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В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК!

(причастен)

«…Нельзя не говорить о преславных делах божиих.

         Тот, кто умалчивает о них, кто скрывает чудные дела, 

         совершающиеся со святыми людьми, тот приносит вели-

          кий вред делу духовного спасения своих ближних».

(СОФРОНИЙ, Патриарх Иерусалимский).

В  наше  время  оскудения  веры  в  Бога  многим  кажется,  что  святые  от  нас
далеки. Да, они далеки от тех, которые сами удалились от Господа своего. Но святые
близки ко всем, хранящим заповеди Христовы. На небесах все живёт и движется
Духом Святым, и на земле - тот же Дух Святой. Он живет в нашей православной
Церкви. Он в душах верующих и всех их соединяет. И поэтому, когда мы молимся
Святым угодникам, то они в духе святом слышат наши молитвы и молятся за нас.
Будучи исполнены любви к людям, происходящей от любви к Богу, они отзывчивы
на  людские  нужды  и  являются  ходатаями  за  них  перед  Богом.  Таковыми  были
ветхозаветные  праведники  –  Иоанн  Креститель,  апостолы  и  их  ближайшие
приемники.  Во  время  высокого  духовного  подъёма  впервые  века  гонения  на
христиан таковыми явились и мученики. Затем на церковном небосклоне просияли
подвигами благочестия преподобные, праведные. Ни кто их христиан не сомневался
в их святости. И по кончине праведника сразу совершилось его почитание.

Однако духовная жизнь большинства христиан после прекращения гонений
стала снижаться. И посему  не всегда общее сознание верующих могло  определить
сразу, кто есть  действительно угодник божий. Вот почему церковная власть следить
за почитанием святых. Со временем  Крещения Руси установилось, что признание
нового  святого  совершается  церковной  властью.  Но  церковная  власть  лишь
свидетельствовала  о  святости,  и  святыми  праведниками  становились  не
постановлениями  земной  властью,  а  милостью  и  благодатью  Божиею.
Церковной  властью  лишь  одобрялось  восхваление  в  Церкви  и  молитвенное
призывание нового святого.

Преподобный Симеон новый Богослов учит, что святые взаимно связаны один
с другим. Они – неразрывное целое,  и что нам важно быть в связи с последним
святым.  И  кто  не  хочет  со  всей  любовью  и  смирением  соединиться  с  самым
последним  (по  времени)  из  святых,  имея  к  нему  некое  неверие,  тот  никогда  не
соединиться и с  прежними,  хотя бы ему казалось,  что он имеет всю веру и всю
любовь к богу и ко всем святым. Он будет извержен из среды их, как не изволивший
в смирении соединиться с тем святым, который (в последнее время) ушёл из мира в
загробную вечность.

«Вот  чем  объясняется  дерзновение   преп.  Симеона  Нового  Богослова,
установившего тотчас же после кончины Симеона Благоговейного торжественное
празднование  памяти  своего  старца.  Этим  же  объясняется  и  теснейшая  связь
духовных  детей  с  их  духовными  отцами,  хотя  бы  те  и  почили  в  Господе»  («О
святости и о святых» - М. издательство Московской Патриархии, стр.88).

Таким  образом,  «не  только  к  прославленным  (канонизированным)  святым
можно  обращаться  с  просьбой  о  молитве  за  нас.…  То  же  можно  делать  и  по



отношению к тем из починивших христиан, в отношении которых мы верим, что
они за гробом брели милость и дерзновение у Господа» (там же, стр.81).

«Когда меня не станет, вы ко мне на гробик ходите. Всё, что есть у вас на
душе, всё, что бы ни случилось с вами, о чём бы ни скорбели, всё горе то с собой
принесите на мой гробик. Припав к земле, как живому, всё и расскажите, и услышу
я вас, вся скорбь ваша отлетит и пройдёт. Как с живым всегда говорили, так и тут.
Для вас я живой есть и буду во веки». (Преп. Серафим Саровский).

Дорогой читатель!
Вашему  благочестивому  вниманию  предлагается  книга  о  жизни  и

деятельности  подвижника  благочестия  ХХ  века,  нашего  современника
священнопротоиерия Григория Долбунова.

блаженной  памяти  протоиерей  Григорий  жил  на  стыке  двух  исторических
эпох нашей многострадальной Родины. Детские и отроческие годы его протекали
при царской власти.  На его  долю выпали и  все  скорби,  и  притеснения,  которые
испытывал русский верующий народ во времена безбожных правителей. Именно в
это  трудное  для  Церкви  время,  время  хрущевских  гонений  на  Церковь,  отец
Григорий  решается  посвятить  всю  жизнь,  все  силы  служению  Евангельской
проповеди, подвигу во имя любви к богу и ближнему.

Будучи рукоположен в сан священника в 50-летнем возрасте, он 40 лет провёл
в неустанном и неусыпном подвиге пастырского служения.  Любовь его собирала
вокруг Церкви настоящую, крепкую общину прихожан, многие из которых считали
о. Григория своим духовным отцом и наставником. Это любовь была неистощимой,
непрестающей,  ибо  поддерживалась  долгими  пламенными  молитвами  и  частым
совершением божественной Литургии.

Никто не уходил от о. Григория, не получив утешения или наставления, он
был  всегда  готов  помочь  ближнему,  плакал  с  плачущими  и  радовался  с
радующимися. Его советы были исполнены богатого житейского опыта и духовной
мудрости,  и  предсказания  о  будущем  всегда  исполнялись.  Прибегавшие  к  его
молитвенному  представительству  исцелялись  от,  казалось  бы,  неизлечимых
болезней, воцерковлялись, приносили посильное покаяние.

После  блаженной  кончины  пастыря  его  любовь  не  покинула  пасомых.
Посещать его могилку в Гнилицах у Богородице Рождественской церкви, заказывать
о  нём панихиды,  молиться и  по-прежнему,  как  к  живому,  обращаться  к  нему со
своим  горестями и печалями стало великим духовным утешением для его духовных
(и родных) детей и внуков. Многие из них, получив чудесную помощь по молитвам
о.  Григория  уже  после  его  блаженной  кончины,  сочли  необходимым
засвидетельствовать  об  этом,  дабы  не  остаться  неблагодарными  пред  Богом  и
дорогим отцом.

Надеюсь также, что и вы, благочестивые читатели, со вниманием прочитав эту
книгу,  сумеете  духовно  прикоснуться  к  этой  чудодейственной  силе  молитвы
праведника, его всеобъемлющей любви.

С уважением, священник Александр ДОЛБУНОВ.



ЛЮБИМОМУ НАШЕМУ БАТЮШКЕ ГРИГОРИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Радуйся, отче Григорие, наставниче наш 

пастырь добрый».
(Из поздравления 90-летнему юбиляру протеиерию

Григорию ДОЛБУНОВУ)
.

«Где просто – там Ангелов до ста», - так часто повторял любимый пастырь-
батюшка Григорий, тот , о котором и повествуется в этой книге. Это в полной мере
относится  и  к  нему  самому,  поскольку  вся  жизнь  его  проста,  честна,
целеустремлённа в высшем смысле, устремлена она была всегда только лишь туда, в
Царствие Божие. Все, кто встречался с ним хоть однажды, вспоминают об этом, как
о  чём-то  светлом,  радостном  и  благодатном.  Наставления  батюшки  Григория  и
тогда, и теперь, спустя время, имеют удивительную простоту и мудрость.

Господь  наградил  батюшку Григория  даром  прозорливости,  которую он  по
своему смирению скрывал, дабы не возносили ему хвалу, а только лишь Тому, Кому
и обязаны мы посвятить свою жизнь.  Особенно чтил батюшка Григорий Матерь
Божию,  Ей  и  возносил  свои  моления  и  бесчисленные  поклоны,  тому  же  и  нас
научая.  Он  говорил,  что,  положив  поклон,  мы  как  бы  в  копилочку  положили
приобретение,  что  будет  время  когда  мы  будем  в  немощи,  и  этот  капитал  нам
пригодиться.

Удивительно,  как  Господь  прославляет  своего  верного  раба.  Токи  чудес,
происходящие  по  молитвам  к  батюшке  Григорию,  невозможно  перечислить  и
зафиксировать.  Здесь  публикуется  лишь  часть  того,  что  смогли  собрать  его
благодарные чада. Люди идут и просят у него помощи и впечатляет, что прошения
почти всегда исполняются, видимо, по степени их полезности для просящих.

А вот и прошения: У того серп пропал, у того бумажник с документами, где-то
человек потерялся, муж спивается, дочка загуляла, сынок стала от храма отбиваться,
беснуется  человек,  деньги  вымогают,  начальник  лютует,  болезнь  неизлечимая  и
далее.  Прошений  всех  не  перечислить,  сколько  в  нынешнем  обществе  греха  –
столько и прошений. И люди идут к нему и идут на могилку, как он и сам говорил,
чтоб приходили к нему и просили как у живого.

Люди  любят  батюшку  своего,  свидетельство  тому-  с  любовь  сотворённая
часовенка от благодарных чад его, желающих хоть как-то отблагодарить за любовь,
на  которую  батюшка  так  щедр,  и  которой  всех  нас  учил.  Вот  те  молитвы  об
испрашивании любви.

Первая:
Огонь божественной любви, Господь,
В сердцах наших возжги, 
Помоги нам жить любя
Тебя больше, чем себя.
Творца Вседержителя и Бога нашего.

И вторая ей подобна:
Огонь божественной любви, Господь,
В сердцах наших возжги, 
Помоги нам жить любя
Своих ближних, как себя.



ГЛАВА 1

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОТОИЕРИЯ 
О. ГРИГОРИЯ ДОЛБУНОВА

Григорий Васильевич Долбунов родился 1 декабря 1905 года в селе Наруксово
Нижегородской  губернии.  Имя  ему  Нарекли  в  честе  преподобного  Григория
Декаполита - память 3 декабря.

Отец его Василий Николаевич Долбунов, имел крепкое хозяйство: 20 десятин
пахотной земли, пчельник, мельницу на реке Ирсеть, лошадей, коров, овец. Василий
Николаевич  был  необыкновенно  силён  физически,  несмотря  на  средний  рост  и
сложение.  За  победу  в  единоборстве  с  одним  огромного  роста  силачом  из  села
Починки он получил прозвище «Руський».

Мать Анна Ивановна, урождённая Масленникова, была спокойного, ровного,
твёрдого  характера.  Главой  большой  дружной  семьи  Долбуновых  (по-уличному
Сёмкиных) был прадед Григория – Семён. Этот «патриарх» вёл твёрдоё  рукой все
дела хозяйства и пользовался любовью и уважением всех членов семьи. Маленький
Гриша навсегда запомнил кончину прадедушки Семёна. В момент исхода его души
мальчик видел огонь, упавший на крышу дома.

Григорий был в семье первым ребёнком, а  в крестьянских семьях на долю
первенцев  достаётся  меньше  родительских  ласк.  зато  с  тяжёлой  крестьянской
работой знакомятся рано: в восьмилетнем возрасте мальчик уже хаживал за плугом с
отцом, ездил в лес на заготовку дров.

Старшие  в  доме  показывали  истинный  пример  христианской  жизни.  Один
родственник  часто  приходил  в  гости  (дом  отличался  гостеприимством),  выпьет,
бывало,  вина  да  т  начнёт  во  хмелю  сквернословить.  Дедушка  Николай  тут  же
скажет:

 - Анна, гони его скорее, будет он тут мне детей портить!
Как-то раз, помогая старшим в поле, Гриша осерчал на лошадь и обозвал её

«сатаною». Дед Николай тут же строго вразумил:
 - Никого никогда не называй так! Разве не знаешь ты, что есть тварь

Божья и кто – сатана? – с тех пор Гриша боялся кого-либо даже словом обидеть.
Но настоящей, первой и ближайшей наставницей в вере для сына всё же была

мать.  Она  сумела  воспитать  в  нём  страх  Божий  и  любовь  ко  всему  Божьему
творению.  Благодаря  ей  Гриша сумел  получить  образование-  3  класса  церковно-
приходской школы,  что по тем временам для крестьянских детей было большой
редкостью.

В детстве Григорий страдал болезнью глаз. требовалась помощь специалиста,
а где было его взять в деревне?

Вылечила мальчика благодетельница – «добрая барыня» Юлия Ивановна.
Другой  досаждавшей  болезнью  была  грыжа.  От  неё  Григорий  исцелился,

горячо молясь угоднику Божию – великомученику Артемию.
Святой мученик Артемий,  которого мучители придавили огромным камнем

так,  что  все  внутренности  вышли  наружу,  получил  от  бога  благодать  врачевать
чревные (т.е) внутренние болезни.



В 1924 году родители решили женить старшего сына. Выбор невесты делали 2
раза  и  оба  раза  неудачно:  то  невеста  отказала,  то  предпочла  другого.  Григорий
записал потом в своём дневнике:  «Засватанную невесту отбил Яков Петров».  Во
всём  всегда  Григорий  привык  видеть  Промысл  Божий  и  твёрдо  верил,  что  для
надеющихся на Бога он всегда предусматривает самое лучшее.

Однажды  Григорий  встречается  с  дочерью  бедного  крестьянина,  бывшего
солдата  Гвардейского  кавалерийского  Семёновского  полка  его  императорского
Величества, красавицей Натальей Степановной Пестовой, с которой был знаком и
ранее. И сразу делает ей предложение: «Пойдёшь за меня замуж?». Так же просто
Наталья отвечает: «Пойду».

Матушку Наталью прислал сам Бог, через двух парней: Илию и Михаила», -
так запишет потом о своей женитьбе отец Григорий.

Одновременно с устройством семейного счастья на долю Григория и Наталии
выпадают тяжёлые испытания. По всем сёлам и деревням русской земли начиналась
коллективизация, сопровождавшаяся «продразверстками» и «раскулачиванием». От
крепкого хозяйства Василия Долбунова не осталось ничего: земли и скотину забрал
колхоз, пасеку, мельницу  и даже жилой дом – всё отобрали. Родовое гнездо было
разорено.  Жалея родителей,  Григорий хотел было отделиться от них и сказал об
этом матери. Добрая Анна Ивановна заплакала. Больше Григорий даже никогда не
заговаривал об этом все трудности, выпавшие на их долю, до конца были общими.
поселились «раскулаченные»  в наспех построенной на подворье баньке. и это ещё
была милость Божия, иных угоняли в безлюдные степи Караганды или в Сибирь, на
верную гибель.

С  1925  года  Григорий  нанимается  на  заработки.  Сначала  в  г.  Кузнецке
Саратовской  области.  Наконец,  по  Божьему  Промыслу,  Григорий  приезжает  в
Нижний  Новгород.  Здесь  его  назначают бригадиром-десятником опалубщиков  на
строительстве  знаменитого  Канавинского  моста-  первого  большого  моста,
соединившего  нагорную и  заречную части  города.  семья  Долбуновых   ютится  в
«Доме Германии»,  в  углу, отгороженном простой занавеской.  Так жили и  другие
рабочие семьи строителей.

1932  год  был  голодным.  Чтобы  спасти  от  голода  беременную  супругу  и
будущего ребёнка, Григорий отправляет её в Наруксово, к родителям.

В  Наруксове  благополучно  родился  мальчик,  названный  Иваном.  Всего   у
Григория и Наталии Долбуновых было 11 детей, пятерых из которых Господь взял в
младенчестве:  Александр,  Анастасия,  Екатерина,  Василий  и  Анна  родились  и
умерли в период с 1925 по 1940 годы.

Григорий умел работать,  и  если брался за  какое дело –  исполнял честно и
добросовестно, вызывая к себе всеобщее уважение. Крепкая вера в Бога снискала
ему уважение и у людей неверующих,  среди которых ему приходилось работать.
Однажды один человек заметил ему, молящемуся перед обедом:

- В такое то просвещённое время ты всё ещё молишься? У вас все, что ли, в
деревне такие? 

 - Нет, - спокойно ответил Григорий, - у нас в деревне много таких, кто перед
едой не молиться: это кошки, собаки и лошади…



В 1939 году по совету брата Петра Григорий переезжает на жительство к нему
–  в  Чернореченские  дворики  (ныне  Пыра).  Совместно  с  дядей  Фёдором
Николаевичем они покупают сруб амбара и ставят на огороде Петра  Васильевича.
Создаётся новое родовое гнездо, где они собираются до 16 человек родственников.

В  это  время  Григорий   занимался  извозом.  В  воздухе  «пахло  войной»,  и
Григория неминуемо должны были мобилизовать в армию, как имеющего лошадь.
Для его семьи это означало гибель. Ведь он был единственным работником и, чтобы
спасти семью, работал на лесоповале с рассвета до заката, выполняя по 6 норм! За
это ему выдавалось «стахановская» продовольственная карточка – 1 кг хлеба в день.
Иждивенцам же полагалось в день только по 400г. Даже свою порцию он не доедал,
приносил вечером из леса – детям, «подарок от лисички». Однажды его забрали на
призывной пункт в Дзержинск, но вернули обратно. Григорий день и ночь молился
Божией матери, чтобы управила его судьбу.

13 октября 1939 года Григорию пришлось выехать в с. Золино, расположенное
в 21 км от Двориков, за кирпичом для кладки печи. Ехали на 2-х подводах. Григорий
ехал  позади,  так  как  лошадь  его  была  слабой  и  хромала.  Дорогой  он  молился
Пресвятой  Богородице  Скоропослушнице,  прося  вразумить  его,  что  же  делать  с
больной лошадью, на которой он работал, кормил семью. Менять её на другую или
нет?

Скорая помощница наша в скорбях, Матерь Божия, тут же, на пути, послала
помощь  и  вразумление  просящему:  встречная  машина  на  въезде  в  посёлок
столкнулась с подводами. В результате столкновения передняя лошадь была убита, а
лошадь о. Григория покалечена так, что она оказалась непригодной к дальнейшей
работе.

Григорий со своей бедой пришёл к старцу Михаилу. Старец посоветовал мясо
продать и купить корову. Безлошадный Григорий поступил на оборонный завод в г.
Дзержинске. Когда началась война, он получил бронь – освобождение от призыва в
действующую армию. Таким образом,  Сама матерь Божия управила судьбу верного
Своего служителя и его семьи.

Здесь уместно рассказать о духовном наставнике Григория – старце Михаиле
Сметанине,  жившем  в  с.  Хабарское  за  Окой.  Это  был  святой  жизни  старец,
утешавший  народ  Божий,  дававший  советы  по  своей  от  Бога  прозорливости  и
исцелявший недуги. Любовь старца была совершенной, он жалел и лечил не только
людей,  но  и  животных,  домашнюю  скотину.  Вот,  что  свидетельствует  о  старце
Михаиле З.Н. Лаврова – дочь священника. «У моей матери сильно болели зубы. В
Наруксове  нам  советовали  обратиться  к  старцу  Михаилу,  но  мама  сказала,  что
стесняется к нему идти. Когда боль стала невыносимой, она решилась идти. Старец
встретил её словами:

- Что же ты меня стесняешься? Больше зубы твои болеть не будут. С того дня
зубы моей матери больше никогда не болели».

У  супруги  Григория  Наталии  тоже  однажды  разболелись  зубы.  Один  зуб
удалили  –  боль  перекинулась  на  соседние.  Матушка  нАталия  пошла  к  Михаилу
Сметанину за помощью. «Дедушка» встретил её весело: - что же ты, Наталья, все
зубы не выдернула! Потом дал ей кусочек восковой свечи, который велел положить
на больной зуб. Больше зубы матушки Наталии не болели ни когда.



завистливые  люди  сожгли  дом  Сметаниных.  Супруга  Михаила  Сметанина
настойчиво просила построить новый каменный дом. На её просьбы он отвечал:

- Дом мы построим, но жить в нём нам не придётся!
Так и случилось. началась революция, и дом у сметаниных был отобран.
А.Н.  Станченкова  из  с.  Уч.  Майдан  свидетельствует:  «У  нас  в  домашнем

хозяйстве не велись телята по советам многих людей пошла к Михаилу Сметанину
за помощью. Собираясь,  думала:  чем же я  заплачу ему?  Денег в доме –  всего 5
копеек, но с Надеждой все, же пошла. Старец дал мне Святой воды для коровы.

- Сколько я вам должна? – спросила я.
 - Ничего  не возьму с вас, - ответил старец, - если у вас в доме всего пятак.
Пришедший к нему Н.Т. Мухиной старец Михаил говорил:
 - Правильно сделала, что привезла сестру свою с собой. Она здесь счастье

добудет.
И  действительна,  сестра  Натальи  Тимофеевны  стала  замечательным

педагогом, проработала с детьми 47 лет.

Вот к  такому старцу,  великому перед  Богом человеку,  за  советом Григорий
Долбунов.  Однажды,  увидев  идущего  к  нему  Григория,  Михаил  Сметанин
пророчески сказал:

- Вот идёт семьдесят первый апостол.
Отец Григорий очень  почитал старца Михаила и  рассказывал о  нём своим

духовным   детям.  Уже  будучи  священником,  он  поминал  в  своих  молитвах
блаженного старца и просил Господа известить его о том, какой участи загробной
сей старец сподобился.  Отец  Григорий видел сон,  в  котором простой мирянин-
старец  стоял  рядом  с  покойным  патриархом,  как  взрослый  человек  -   с  малым
отроком. батюшка составил ему тропарь, о чём даже дети не знали при жизни его.

Кончина 22 декабря 1960 года.



ТРОПАРЬ БЛАЖЕННОМУ 
МИХАИЛУ НИЖЕГОРОДСКОМУ

«От юности Христа возлюбил еси Блажене, и Тому Единому 
работали пламенно вожделев. Непрестанною Молитвою и трудом в миру 
подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, изряден 
молитвенник и чудотворец явился еси, исцеляя недужных, утешая 
страждущих. Сего ради Вопием Ти: - «Спасай нас молитвами Твоими, 
Михаиле Преблаженне, Отче наш.

Преблажение Отче Михаиле, моли Бога о нас».

На могильный холмик старца Михаила в с. Игумново не успевают насыпать
землю. Все разбирают на благословение духовные чада и почитатели старца. Зимой
берут с могилки снег и лечатся талой водой, свято веря, что их отец и наставник
обрёл благодать у Бога и молиться теперь за них в Царстве Небесном.

В тяжкие военные годы семья ещё более сплотилась вокруг своей главы –
домашних объединяли усердные,  горячие молитвы о  спасении Отечества,  чтение
Священного  Писания  и  житий  святых.  В  углу  перед  иконами  неугасимо  горела
лампада.  Как любили домочадцы эти вечера за длинным столом с самодельными
табуретками.  Стол,  скамейки,  сундук  и  несколько  табуреток  –  вот  вся  мебель,
которую отец Григорий сделал собственноручно. Зато было много духовных книг,
как только удавалось доставать их в такое тяжёлое время?

Если пропитание семьи было делом о. Григория, то все остальные  заботы по
дому лежали на матушке Наталье – терпеливой, любящей, послушной  и кроткой
подруге жизни. Отец Григорий с верой и надеждой на бога решил идти к старцу
Михаилу  с  больным  ребёнком  на  руках.  Путь  предстоял  нелёгкий,  надо  было
взбираться  на  высокую гору,  но Григорий решился.  взяв  с   собой сына Ивана и
больного младенца, отправился к старцу.

Михаил Сметанин долго молился за больного ребёнка, затем умыл его святой
водой и успокоил отца, сказав:

- Будет жить!
И ребенок действительно выжил.
После этого случая отец Григорий и  матушка Наталия принесли богу обет

супружеского воздержания до конца войны.
После войны 1946 года в семье Долбуновых родилась дочь Варвара, а в 1949-м

– последний,  одиннадцатый ребёнок –  Николай.  итак,  в  семье осталось 6  детей:
Михаил, Иван, Семён, Анатолий, Варвара и Николай.

 Это была большая семья,  требовавшая внимания и забот.  соседи упрекали
многодетную мать: «На что нищету разводите?». Но о. Григорий никогда не думал о
себе, о своей выгоде. Его жертвенная любовь не ограничивалась кругом семьи, он
любил вообще все людей, всех жалел, всем помогал, старался не обидеть никого. В
доме  Долбуновых  привечали  всех,  просящих  крова,  будь  то  татары или  цыгане,
проезжающие табором, которых в посёлке никто не пускал.



- Идите к Долбуновым, они всех пускают ночевать! это была правда, двери
дома были гостеприимно открыты для всех, и никогда не случалось никаких краж
или пропаж.

Однажды в доме ночевали цыгане. Хозяйка всю ночь беспокоилась: цыгане.
Хозяйка всю ночь беспокоилась:  цыгане всё-таки, вдруг пропадёт что?  Рано-рано
утром встала она, смотрит, а гостей и след простыл!

- Отец! вставай скорее, цыгане-то уже уехали!
- Ну и что, ну уехали…
Встали, а на столе деньги лежат – плата гостеприимным хозяевам за ночлег.
После войны о. Григорий  работал лесником, объездчиком. В его обязанности

входило охранять лес от незаконных порубок, выписывать лес на стройку и дрова,
делить  покосы.  Отец  Григорий  жалел  людей,  никогда  не  доносил  за  незаконные
порубки, тем не - менее на его участке  их было меньше всего. И начальство было
довольно.  Часто,  деля  покосы,  он  отдавал  свой  участок  недовольным
односельчанам, а себе брал худший на болотине. Убирая там сено, матушка Наталья
застудила ноги и всю жизнь страдала от ревматизма.

В 1947 году, весной, Григорий вновь вынужден был везти супругу с младшими
детьми Семёном и Анатолием в Наруксово к родственникам жены, что бы спасти их
от голода. Ехать нужно было до станции Ужовка. Вагоны пригородных поездов в то
время  имели  по  нескольку  отделений,  в  каждом  из  которых  находились
вентиляционные   патрубки,  открывавшиеся  на  крыше  вагона  и  управляющиеся
изнутри. В каждом отделении – «купе» - находилось примерно по 15 пассажиров.
Один из них вдруг встал и стал закрывать эти патрубки. Григорий сразу понял злой
умысел:  в духоте пассажиры быстро уснут,  и их легко можно обобрать! Недолго
думая, Григорий обхватил этого молодца повёл его вдоль вагона до проводника. В
это время из других «купе» выводили таких же «молодцов» - его сотоварищей. Так
была предотвращена попытка ограбления пассажирского поезда.

Послевоенная жизнь была суровой. Молоко, которое давала корова, почти всё
приходилось продавать, чтобы купить хлеб. В лесу дети собирали грибы, это было
важно для семьи, так как посты исполнялись строго, даже младшими детьми. Но все
житейские трудности покрывала любовь. Отец и мать очень любили своих детей и
воспитывали их не столько внушениями и наказаниями, сколько личным примером
– примером истинной христианской любви к людям. Отец любил брать малышей на
руки и петь им молитвы или канты. Он имел абсолютный слух и приятный голос.

Перед снов Григорий долго молился, полагая множество земных поклонов, так
учел его старец Михаил, так отец Григорий учил и своих чад:

- Делайте поклоны, пока спинки у вас молодые, а то в старости будет класть
тяжело. Детские поклоны – золотые!

Дети молились вместе с родителями. Часто читался Акафист Матери Божией,
особенно частному Её Покрову. однажды на Пасху родители уехали в церковь, детей
оставили одних и строго наказали не есть скоромное до полуночи. Дети не спали
всю ночь и как только часы показали 12, принялись разговляться.



В семье особо почитался пророк Елисей после следующего случая. Работая в
лесу,  Григорий вдруг обнаружил пропажу топора.  Долго искал его,  но не нашёл.
Оставив  поиски,  Григорий  стал  молиться.  Вспомнив  библейскую  историю  с
чудесным обретением утонувшего топора по молитвам св. пророка Елисея (4 цар.6
(4-7),  Григорий  стал  призывать  на  помощь  этого  угодника  Божия.  Через  не
продолжительное время подошёл к нему сосед, а в руках его – Топор!

- Григорий Васильевич, не твой ли топор?
- Мой, а где ты его нашёл?
-  Смотрю,  человек  с  топором  бежит,  думаю  ведь  это  Долбунова  топор,

закричал ему: стой! он топор бросил и убежал.
У  старца  Михаила  Сметанина,  которого  все  в  семьи  Долбуновых  любовно

звали «дедушкой», Григорий познакомился со священником Николаем Юшковым. И
жизнь Григория круто изменилась.  Он уволился из  лесхоза.  Начальник при этом
посетовал:

- Кого гонишь с работы – не уходят, а кто так нужен – уходит сам!
Но жизнь Григория Васильевича с этого времени уже нераздельно и всецело

принадлежала  церкви.  1 956  года  он  –  псаломщик  в  Карповской  церкви
Преображения  Господня.  27  января  1957  года  митрополитом  Горьковским  и
Арзамасским  Корнилием  рукоположен  в  диакона,  а  31  марта  этого  же  года  –  в
священника. Светильник веры и неистощимой любви к людям, так долго хранимый
как бы «под спудом», возложен, наконец, на приличное ему место – на свещницу
пастырского служения.

В 1963 году семью о. Григория постигает тяжёлая утрата - умирает старший
сын Михаил. С христианским смирением перенёс отец это горе. Памятуя о том, что
всё в руках Божиих, он находил душевные силы утешать и поддерживать скорбящих
близких.

Талантливый проповедник и любящий отец для своих прихожан, о. Григорий
вскоре  приобрёл  уважение  и  любовь  многочисленной  паствы.  Не  было  случая,
чтобы он отказал кому-то в просьбе – будь то отец-настоятель или последний из
прихожан.

Настоятелем Карповской церкви в то время был о. Иоанн Ветошкин. Семья о.
Григория поселились в доме причта на ул. Суздальской, только что построенном о.
Иоанном.

Церковь в те годы находилась в тяжёлом положении. Несмотря на отсутствие
открытых  гонений,  государство  стремилось  дискредитировать  Церковь  перед
обществом, расколоть,  обессилить,  лишить добрых пастырей и мудрых иерархов.
Система  «тайных  осведомителей»  страшных  сталинских  времён  продолжала
действовать.  Каждое  слово  с  амвона,  сказанное  священником  на  проповеди,
становилось известным властям, и нередко в искажённом, превратном смысле. От
пастырей требовалось большое мужество и великая мудрость,  о которых говорил
Господь наш в Евангелии: «Будьте мудры, как змии, и просто, как голуби». (Мф. 10,
16).



Однажды,  накануне   праздника  Богоявления,  в  руки  о.  Григория  попал
напрестольный  крест  с  искажённой  православной  символикой:  треугольник  на
кресте был обращён остриём вниз, а не вверх, как положено. Батюшка показал крест
настоятелю  о.  Андрею  и  сказал,  что  таким  крестом  нельзя  освещать  воду.  К
сожалению, о. настоятель не придал этому значения, взял у о. Григория этот крест и
совершил по обычаю Великое освящение. В ту же ночь в храме случился пожар.
Горели те места, где кропил о. Андрей водой с «неправильного» креста.

Нападки на  Церковь были не  только внешними.  Враг старался и  старается
одолеть  её  и  изнутри.  Многие,  может  быть,  помнят  потрясшее  народ  Божий
отречение  от  сана  одного  из  священников  нашей  епархии*,  происходившее
публично, перед телекамерами. Не удивительно, что обсуждать это с амвона было
запрещено. Однако о. Григорий решительно сказал после одной из служб:

- Про этого человека знайте: он был с нами, но он не был наш! – не сельский
приход  в  село  Рожново  Борского  района  Нижегородской  области.  Церковь  села
Рожнова во имя иконы Казанской Божией Матери была в запустении (до батюшки
Григория  в  алтаре  кололи дрова).  Требовался  большой ремонт,  средств  не  было,
прихожане,  запуганные  атеистической  пропагандой,  не  спешили  на  помощь.  На
первую службу в Казанскую церковь вместе с причтом собралось человек 10. Но
постепенно под Покровом Божией Матери родилась и окрепла настоящая церковная
община,  крепкая  духовная  семья,  руководимая  добрым  пастырем.  Потянулись
прихожане из соседних сёл, храм обрёл былое величие и великолепие.

Это  не  могло  понравиться  местным  властям.  Атеистическая  пропаганда
захлебнулась.  И  власть  принялась  теснить  общину.  Пастырь  оказался  первым
объектом для нападок сатанинской злобы: «Поражу пастыря – рассеются овцы».

Издевательское распоряжение власть имущих «знать дорогу только от дома до
храма  и  обратно»  означало  фактически  измену  пастырскому  долгу,  с  чем  о.
Григорий не мог примириться. «Паси овцы Моя!» - этот призыв Господа он слышал
день и ночь и шёл в любое время туда, куда его призывали: исповедовал и причащал
больных и умирающих. Этот период жизни о. Григория можно по праву называть
исповедническим.  Семья  батюшки  проживала  в  церковной  сторожке.  При
попустительстве местных властей на семью священника было совершено разбойное
нападение. вот как описывает это страшное событие дочь о. Григория Варвара:

«Однажды,  стоя  ночью  на  молитве,  папа  услышал  удар  по  окну,  которое
вылетело  с  шумом.  В  окне  появился  мужчина  с  большим поленом,  которым он
ударил  отца  по  голове.  Отец  упал,  на  него  навалились  двое,  связали  и  накрыли
одеялом. Мама с криком побежала в сени, но разбойники, догнав её, сильно били и
тащили за волосы назад в дом. Папа только чудом остался жив, полено вскользь
прошло по виску. А мам от побоев была вся чёрная, живого места не было. Начали
искать ценности, но нашли только не много денег и пуховую шаль».

Как  выяснилось  потом,  власти  пытались  выдать  это  разбой  за  попытку
ограбления, но устроено это было для того, чтобы заставить о. Григория покинуть
Рожново. Батюшка не хотел покидать приход, где прослужил шесть с половиной лет,
восстановил  из  мерзости  запустения  Божий  храм,  собрал  многочисленную  и
крепкую общину прихожан.



Тогда  батюшку  вызвал  один  из  руководителей  Борского  района  и  прямо
сказал:

- Мы тебе запрещаем  ходить на требы. Твоя дорога только: церковь – дом, и
больше никуда!

- Но я, - отвечал отец Григорий, - не могу отказать в последнем напутствии
умирающим!

-  Тогда  тебя  придётся  лишить  регистрации,  -  с  угрозой  закончил  беседу
чиновник.

Для  священника  в  то  время  это  означало  остаться  без  работы и  средств  к
существованию. Пришлось батюшке обратиться к правящему архиерию: как быть?
Владыка Флавиан предложил на выбор три самых дальних прихода. Отец Григорий
не  стал  выбирать,  но  смиренно  поклонился  в  ноги  архиерию.  Тронувшись
смирением и терпением доброго пастыря, Владыка направил его в село Великий
Враг Кстовского района.  И здесь о.  Григорий был на высоте своего пастырского
звания, донося истину до людей.

Обращаясь к прихожанам, отец Григорий часто говорил, что в великий Божий
праздник нужно прежде всего идти в храм, а потом успели бы и картофель, и другое
что-либо  убрать.  Нарушающие  заповедь  о  почитании  праздничных  дней  –  люди
маловерные.  Обличал он родителей,  что «плохо воспитывают детей и внуков,  не
приучают их к понятию о вере в Бога, поэтому же мы дожили до страшных дней, о
которых в Писании сказано, когда будут убивать отцы (и матери) детей, а дети –
отцов. Люди становятся жестокими, пьянствуют, развратничают, сквернословят».

На исповеди отец Григорий часто говорил, что тяжко согрешают женщины,
совершающие аборты,  объяснял,  что грешно пользоваться и  противозачаточными
средствами,  ведь  при  этом  всё  равно  обрывается  человеческая  жизнь,  то  есть
совершается умышленное убийство ребёнка.

- До какого страшного времени мы дожили! – восклицал батюшка, обращаясь
к  пастве.  –  надо  молиться,  молиться  и  молиться!  Надо  отказаться  от  ненужной
роскоши и всякого излишества – «сих бо язычники (то есть неверующие) ищут». А
вы – ищите прежде Царствия Божия, а остальное –приложится вам.

Предостерегал  он  также  верующих,  чтобы  не  предавались  врагу  и  не
отрекались от своей православной веры.

К сожалению, и среди своих прихожан находились «иуды», которые писали
доносы на доброго пастыря,  искажая в них смысл его  апостольских проповедей.
Кроме того, и в его адрес, они написали три анонимных письма, в которых дерзко
угрожали  служителю  алтаря  Господня  тюрьмой.  Отец  Григорий  бесстрашно  и
открыто отвечал клеветникам с амвона, что подобными поступками они навлекают
на себя гнев Божий.



ГЛАВА 2
МИЛОСЕРДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Милосердие человеческой памяти (вступление).

Любовь Божия, создавшая этот мир, и всё, что в нём, никогда не престаёт, не
пересекается, но вечно держит всё творение, пронизывает его, укрепляет, обновляет.
Блаженные те из людей, которые по любви своей к Богу и ближнему становятся
достойными  орудиями  в  руках  Божиих  для  осуществления  Его  Божественного
Промышления о людях.

Такими призваны быть пастыри нашей церкви. Таким был приснопамятный
протоиерий Григорий Долбунов, добрый пастырь и сеятель, собравший в житницы
господни  богатый  урожай  Наследие  о.  Григория  трудно  переоценить:  сколько
исцелённых людей, сколько спасённых жизней, сколько душ, выправивших «свои
стези ко Господу».

Благодарная  память  потомков  бережно  хранит  всё,  что  касается  памяти
доброго отца и духовника. В этих словах и воспоминаниях не просто естественная
человеческая  благодарность,  а  всё  та  же  любовь,  вечная,  не  престающая,  не
боящаяся  смерти.  Разве  не  великое  утешение  знать,  что  ты  будешь жить  вечно?
Разве не лёгким и благим покажется то, что для этого ты должен исполнить? А если
и покажется трудным и невыносимым, то любовь утешит тебя, придаст тебе силы,
подставит плечо, только – не отвергай.

«ПОМОЩНИК И ПОКРОВИТЕЛЬ»
В середине 70-х я часто ездила в Загорск для исповеди и причастия. Муж мой

был неверующий, креста не носил. У нас был один ребёнок, больше иметь детей
муж не хотел.

Монах  из  Троице-Сергиевой  Лавры  сказал  мне,  что  с  таким  мужем-
безбожником надо разводиться. Приехала домой плачу. Рассказала всё свекрови, она
повела меня к о. Григорию за советом. Это была моя первая встреча с о. Григорием.
Ему тогда было 72 года. Он очень внимательно, по-доброму принял меня, усадил,
расспросил о семье, о муже. Посоветовал: «Не разводись. Мужа не бросать надо, а
помогать ему. Молись о муже, а Господь Сам управит».

Отец Григорий разъяснил мне также, что монахи не знают семейной жизни,
поэтому они очень строги и к себе, в первую очередь и к другим людям.

У меня появилось желание и силы молиться за мужа. Когда все засыпали, я
вставала, зажигала лампаду и молилась, клала поклоны, читала Акафист Пресвятой
Богородице, осеняла спящего мужа большим крестом, прикладывая его ко лбу мужа,
чтобы вразумился.

А в три часа утра надо было уже вставать и собираться на работу. Работала я
стерженщицей в заводе «Двигатель революции». Работа тяжёлая, но я не оставила
этих своих ночных молитвенных бдений.



Прошло  полтора  года.  Постепенно  мой  муж  пробовать  постную  пищу.
Характер  его  смягчился.  Во  время  отпуска  появилось  у  него  желание
исповедоваться и причаститься. Но вот уже отпуск кончается, а в церковь он всё не
идёт! Поехала я к о. Григорию за советом. А он:

- Молись не отступай!
Я продолжала молиться с ещё большим усердием.
Однажды меня попросили передать посылку о. Григорию из Загорска. Я в то

время была больна, простужена, температура под 40о. Муж пошёл меня провожать,
но в квартиру Долбуновых не пошёл, остался ждать меня на улице. Отец Григорий
сразу спросил меня о муже, а когда узнал, что он здесь, внизу, велел тотчас позвать
его. Весь вечер батюшка беседовал с моим мужем, как со своим любимым другом –
о его работе, делах и проблемах.

Надо ли говорить, что за этот вечер я выздоровела – никакой температуры! А
муж по дороге домой только и говорил об о. Григории – с восхищением! И тут же
решил: «На исповедь поеду только к нему!».

И  вот,  наконец,  свершилось.  Мой  муж  надел  крестик,  впервые  в  жизни
исповедовался и причастился. Это был для меня праздник из праздников. Так мой
муж пришёл к вере исключительно по молитвам о. Григория. У меня самой без его
помощи не хватило бы сил так долго и упорно молиться по ночам – с маленьким
ребёнком  на  руках  и  тяжёлой  работой.  Сейчас  я  уже  не  смогу,  наверное,  так
молиться.

Зачала я второго ребёнка. Муж не хотел, что бы я рожала. Пошла я снова к о.
Григорию за  советом  и  помощью.  Батюшка:  «Всё  будет  хорошо:  муж и  ребёнка
любить  будет,  и  помогать  будет».  И  благословил  меня  и  плод  во  чреве.  И
действительно, муж любил ребёнка и помогал, даже пелёнки стирал.

После я  родила ещё троих детей,  и  всех о.  Григорий благословлял ещё во
чреве.  И  муж  мой  стал  заботливым  и  любящим  отцом  для  всех  детей.  У  меня
отрицательный  резус-фактор  крови.  Врачи  говорили,  что  более  одного  ребёнка
рожать нельзя, последующие дети могут быть уродами и неполноценными. У меня
пятеро  детей  –  и  все  нормальные  и  здоровые.  Слава  Богу,  хорошие  дети,  по
благословению о. Григория.

Я была сирота, ничего у меня не было: ни квартиры, ни денег. Сокрушалась:
как я их всех прокормлю, во что одену-обую? Жизнь становилась с каждым годом
всё тяжелее и дороже. А о. Григорий утешал: «Господь даст роток, даст и на роток».
И верно, всё устроилось по милости Божией: и с деньгами, и с продуктами, и с
квартирой – со всем нашим житьём - бытьём.

Мы  с  мужем  и  детьми  жили  у  родителей  мужа.  Свёкор  был  партийный,
богохульник, всегда подсмеивался надо мною, когда я в церковь ходила. Он очень
был недоволен, что я детей рожаю. Один раз сильно избил: «Может, ещё наплодишь
детей?».

Я ответила: «Сколько Господь даст». Он пришёл в ярость, бил почему попало,
не помня себя.



Я поехала к о. Григорию жаловаться на свёкра, а батюшка меня наставлял: «Не
обижайся  на  них,  они  и  смягчатся,  будут  к  тебе  лучше  относиться.  Люби  всех
людей, плохих и хороших, делай добро, будь милостивой и Господь тебя помилует.
Молись за них».

После этого я старалась жалеть родителей мужа, всё терпела и прощала им.
Сколько раз о. Григорий помогал  мне в семейной жизни – не сосчитать! Помню
жаловалась  ему:  «Батюшка,  у  меня  трое  детей,  живём  впятером  в  9-метровой
комнатушке, а свёкор со свекровью занимают две большие комнаты и не хотят с
нами меняться. Вот говорят, свою квартиру заработаешь – живи, как хочешь».

Отец  Григорий  благословил  меня  молиться.  Я  молилась,  старалась  быть
спокойной, доброй, всем прощать и угождать. И вскоре свёкор поменялся с нами
комнатами. Жить стало легче.

Через  четыре  месяца  после  рождения  второго  ребёнка  я  узнала,  что
беременна. Срок 6-7 недель. Пришла к о. Григорию вся в слезах, знаю, что аборт не
сделаю, а рожать не хочу, тяжело со всех сторон. Он посадил меня на стул перед
иконой Божией Матери и стал молиться. Долго молился батюшка, а я сидела, как
ватная, в полуобмороке, и всё тихо плакала. Потом он мне сказал: «Матерь Божия
решит твою судьбу. Молись перед Её иконою, клади по сорок поклонов утром, в
обед и вечером с молитвой «Богородице, Дево, радуйся».

Я  сразу  успокоилась  и  трое  суток  молилась  почти  непрестанно  –  и  моя
беременность исчезла сама собою, как будто её и не было.

Когда  я  была  в  декретном  отпуске  с  четвёртым  ребёнком,  с  работы
неожиданно пришли представители цехкома и обрадовали: мне дают 4-х комнатную
квартиру. Объяснили, что и как оформлять и ушли.

Примерно через час вернулись с новостью, что мне нужно про их сообщение
забыть, квартиры не будет, не получается.

Приехала к о. Григорию: «Как быть?». Он ответил: «Мать, это твоя квартира.
Добивайся!».

Пошла к начальнику цеха, он говорит: «Квартира твоя». Предцехкома говорит:
«Нет».  Цеховое  собрание  79  голосами  против  40  решило  дать  квартиру  мне,  но
цехком не подписал ордер. Пошла в профком, а там такая же история: «Квартира
должна быть вашей», - а документы не подписывают! 

Опять  к  батюшке  поехала,  говорю:  «Мне  в  роддом  пора,  срок  подошёл».
«Погоди с роддомом, добивайся квартиры!». Дома усиленно молилась – и получила
ордер  на  4-комнатную  квартиру!  Поехала  с  мужем  благодарить  о.  Григория  за
помощь, он благословил меня и ребёнка во чреве, и от него сразу поехала в роддом,
где благополучно родила четвёртого ребёнка. Когда получили квартиру, окрестили
сына и привезли его показать батюшке. А он склонился над младенцем и говорит
«Что маленький, мама не хотела тебя рожать?» Мне стало стыдно за то, что мои
первые мысли об этом младенце были такими, но их я не поверяла никому. А о.
Григорий их знал.



Мне на всю жизнь запомнились слова из проповеди о. Григория: «Если мы
можем помочь человеку и не помогаем – Господь не услышит нашей молитвы, как
бы мы ни старались. Если человек ждёт от нас помощи, мы должны ему помочь».

Это  было  правилом  жизни  и  самого  о.  Григория.  Своих  духовных  чад  он
воспитывал прежде всего личным примером, то есть чему учил он людей – всегда
исполнял сам.

Как-то раз собралась я съездить со своими знакомыми в Пензу к о. Петру – он
предсказывал  будущее.  А  потом  раздумала  –  стыдно  стало  от  своего  духовника
уезжать  к  другому  священнику.  На  другой  день  прихожу  к  о.  Григорию,  а  он
улыбается и говорит:

- Что, собралась съездить за судьбой? И зачем тебе это надо? Что послал тебе
Господь  –  радуйся,  а  что  наперёд  будет  –  молись  сама  Богу,  чтобы  было  всё
благополучно. Главное – живи для воспитания детей.

Однажды мой муж тяжело заболел, ему предложили лечь в больницу. Отец
Григорий велел ему передать следующие слова:

«Пускай он начнёт новую жизнь – и болеть перестанет».
Я  передала  это,  недоумевая,  что  это  за  «новая  жизнь».  Муж  отказался  от

госпитализации и вскоре выздоровел. Прошли годы, и только тогда я узнала, что
мой  муж  после  предупреждения  о.  Григория  покаялся,  и  здоровье  его  шло  на
поправку.

Лет  15  назад  о.  Григорий  попросил  своего  сына  о.  Николая,  священника
Карповской церкви, благословить меня учиться пению в церковном хоре и чтению
священных книг.  Я  удивилась:  зачем мне  это  учёба?  Но Господь  вразумил меня
исполнить послушание. Через 11 лет восстановили в Гнилицах церковь Рождества
Богородицы, но ни чтецов, ни певчих поначалу не было. Вот тут-то и пригодилась
моя учёба. На много лет вперёд смотрел о. Григорий, он знал, где я пригожусь.

За полгода до смерти о.  Григория я как-то пришла к нему вместе со своей
сестрой.  Батюшка  встретил  меня,  как  всегда,  радужно,  сестру  же  мою  –  очень
холодно  и  строго.  Даже  не  дал  благословения.  Я  удивилась:  никогда  не  видела,
чтобы батюшка был так  сух и  строг,  ведь  он  очень  любил людей.  Сестра  стала
жаловаться, что плохо живёт с мужем, спрашивала совета: не разойтись ли с ним?
Отец Григорий строго сказал:

-  «Вы  оба  виноваты  в  том,  что  жизни  у  вас  нет,  вы  сами  свои  венцы
растоптали!» потом батюшка спросил у неё прямо: «Где у тебя второй ребёнок?».
Она ответила, что у неё один, хотя второго сразу оставила в роддоме. А батюшка
провидел  её  грех,  видимо,  ему  было  это  открыто.  Ещё  раз   призвал  он  её  к
раскаянию, повторив этот вопрос. Ответа не было, и он махнул рукой на неё. «Ну,
тогда как хочешь!».

По дороге домой я пыталась утешить сестру: «Батюшка ведь всё видит, у тебя,
наверное, грехи нераскаянные есть, покаялась бы ему?». Но сестра молчала.

Прошло сорок дней после кончины батюшки, и она заболела, не смогла выйти
на  работу.  Пришлось  её  временно  заменить  другим  продавцом.  И  тут  была
обнаружена большая недостача.



Меня охватил ужас от сознания преступления перед Богом и людьми, которое
совершила моя родная сестра! Стало плохо с сердцем. И тут я поняла, почему так
отнёсся о. Григорий к сестре – он провидел её преступление!

Так отец Григорий на сороковой день после смерти «выдал» преступницу и
пресёк её богопротивную деятельность.

Через полгода после кончины о. Григория меня посетили страшные скорби.
Ещё раз убедилась я, что свои непослушанием Божьей воле мы навлекаем на себя
беду и скорби своим близким.

Мой  старший  сын  Сергей  рос  религиозным  и  послушным  ребёнком.  До
призыва в армию он успел окончить 1-й курс Московской духовной семинарии. Я
надеялась, что после армии он продолжит начатое, но из армии он вернулся совсем
другим человеком. Его словно подменили. Служил он в Туле. Там он познакомился с
женщиной на 10 лет старше его и сошёлся с ней. Из армии он привёз её с собой и
поставил меня перед фактом.  Поехали к  о.  Григорию (он ещё тогда  служил в с.
Великий Враг) на совет. Батюшка усадил меня рядом с собой и говорит сыну:

- Садись, Сергей, рядом – вот тебе невеста!
Этими словами, он хотел дать понять сыну, что женщина, которую он выбрал

себе  в  жены,  принадлежит  другому  поколению  и  не  подходит  ему.  Провидел
батюшка также, что сын не послушает никого и всё-таки жениться на ней, и жизнь
его будет полна скорбей и несчастий…

И было по - сказанному. Сын женился и уехал в Тулу. Молодые поселились у
тёщи. Сергей работал в престижном фирменном магазине, хорошо зарабатывал, но
жизнь не клеилась.

На работе он изо дня в день видел злоупотребления начальства и однажды не
выдержал,  кое-кому рассказал  об  этом.  И сразу потерял  работу.  Потерять  работу
легче, чем найти, а жена и тёща требовали денег, пришлось устроиться в милицию,
хотя ему этого и не хотелось. Вскоре он увидел, что на новой работе совершаются не
просто злоупотребления, а самые настоящие преступления.

Дальше  было  всё  как  в  кино.  Сергей  оказался  свидетелем  какого-то
преступления тульских мафиози. Перед ним был выбор: или молчать и делать то же,
что и они, или выходить из игры. А выходят у них только одним путём - на тот свет.
Сергей пропал, когда проходил курс лечения в тульской городской больнице. Как
мне рассказали, вышел погулять, подъехала милицейская машина, усадили, увезли в
неизвестном направлении.

Вызов в Тулу я получила, когда сына нашли и похоронили. Перед отъездом я
видела странный сон:  передо мной лежал чистый белый лист,  на котором кто-то
чертил  схему  –  больница,  вытрезвитель,  речка,  милицейский  участок….  Внизу
стояло имя сына: «Сергей».

Когда  я  ехала  в  Тулу,  я  была  уверена,  что  сына  убили.  Более   того,  я
догадывалась о причинах убийства и даже о том, кто убивал. Во сне я получила
раскрытие преступления. Составленное и закрытое дело якобы о самоубийстве было
явно  сфальсифицировано.  Мои  прямые  вопросы  привели  преступников  в
замешательство, они поняли, что мне известно если не всё, то недопустимо много…



Когда с цинковым гробом с телом сына на машине мы выезжали с Тульского
кладбища,  в  нашу  машину  врезался  бронированный  джип.  Меня  выбросило  из
кабины в салон.  Автомобиль был страшно изуродован,  но мы каким –  то  чудом
остались живы. Видя это, преступники стали требовать 55 миллионов рублей якобы
за разбитый джип и угрожали при этом огнестрельным оружием. Мои мольбы и
возражения  о  том,  что  мне  негде  найти  такую сумму,  их  нисколько  не  тронули.
Кончилось тем,  что меня отпустили домой с моим скорбным грузом,  а  водителя
взяли  в  заложники.  Дали  4  дня  сроку,  чтобы  собрать  деньги.  Я  от  горя  словно
окаменела. У этого человека, что остался в заложниках, семья, дети…

Всю дорогу я ужасно страдала,  не могла даже заплакать,  на сердце камень
лежал. И всё повторяла:

 - Батюшка, дорогой отец Григорий, помоги!
И  произошло  чудо.  Нашлись  добрые  люди,  которые  поехали  в  Тулу.  Они

освободили заложника.  Привезли  его  живого  и  здорового.  Денег  с  меня  больше
никто не требовал…

По молитвам о. Григория я избавилась от смерти. О судьбе своего сына думаю,
что Господь взял его к Себе, чтобы уберечь от худшего…

1999 год начался с эпидемии гриппа. В один прекрасный день я пришла домой
совсем больная: высокая температура, озноб. Заложило грудь, стеснило дыхание. Да
ещё напугали меня: знаешь мол, грипп какой, от него умирают! С трудом я сделала
необходимые  дела  и  легла.  Стало  ещё  хуже.  Вспомнила:  как  давно  я  не
исповедовалась, не причащалась, не ровен час, случиться что…

Дети принесли мне снеговой водички с могилки о. Григория. Я намочила 2
компресса – на лоб и на грудь, так и уснула.  Проснулась среди ночи от болей в
животе. К животу приложила фото о. Григория и стала молиться, вспоминать всю
прежнюю  жизнь,  все  грехи.  Возникло  реальное  ощущение,  что  я  как  бы  у  о.
Григория  на  исповеди,  беседую,  рассказываю  всё  своё  горе,  сетую,  что  много
согрешаю, прогневляю Господа. И одновременно прошу помощи и надеюсь…

И вдруг я почувствовала, как из груди стала уходить боль, через кожу наружу
(трудно это объяснить словами, похоже на то, как с болью отдирается пластырь). И
мне всё легче и легче дышать.

 - Батюшка Григорий, - говорю, - никто мне не поверит, до чего легко мне и
хорошо становится!  Все  мои  боли затихли.  Я  встала,  было,  но  ту  меня  охватил
озноб, что называется, зуб на зуб не попадает! Муж мне принёс чашку горячего чаю.
Выпила – стало жечь, как огнём.

Утром  встала   всё  в  порядке,  ничего  не  болит.  За  одну  ночь  о.  Григорий
вылечил меня от гриппа. Пришла в храм, собралась батюшке рассказать, а он меня
сам спрашивает:

- Ты о чём этой ночью сегодня с о. Григорием беседовала, на коленях стояла?
 - Да я исповедовалась…. Он меня полечил.
- А я, Елена, во сне видел это всё. Вот тебе и «никто не поверит»!
На следующий день, заболел мой младший сын. Был в гостях, смотрел фильм

ужасов по «видику». И вот его тошнит, болит живот. Я подумала: что-нибудь съел
без креста и молитвы. Я его растерла маслицем от батюшкиной лампадки.



И  вдруг  у  него  начался  такой  же  озноб,  как  и  у  меня  вчера.  И  при  этом
странная навязчивая зевота! Положила я ему фото о. Григория на грудь, сама встала
на молитву. Положила поклоны. Смотрю, сын успокоился.  Решила я фотографию
убрать, а то во сне изомнёт ещё и порвёт. Только убрала – опять вернулись к нему
озноб и зевота. И с каждым зевком приговаривает:

 - Мама еще не всё! Ещё не всё!
Пришлось оставить фотографию с ним на всю ночь. Сын проспал всю ночь

спокойно и утром встал здоровым.
Вскоре после этих событий вижу сон. В храме много молится народу. Всей

душой  я  ощущаю,  что  надвигается  на  нас  что-то  страшное,  какое-то  бедствие.
Выходит на амвон священник и говорит:

 - Православные! Сейчас надо очень усердно молиться и каяться в грехах!
Но на призыв его откликнулись очень немногие: они пошли на исповедь, а

остальные остались стоять.
Потом увидела, как подошёл к нам о. Николай и сказал:
 - Я вас буду лечить. Наклони голову.
И читал над головой молитву по раскрытой книге. Со мной были ещё трое, кто

не помню. Ощущала я, как внутри у меня всё противится, какое-то лукавое, злобное
возмущение. Очень было неприятно. Потом батюшка привёл нас в другую комнату.
А там стоит маленькая часовенка, как над могилкой о.  Григория. И там – рака с
мощами.

О. Николай говорит:
- Вот здесь мы и будем исцеляться!

И велел  всем приложиться. Когда я прикладываюсь, то все неприятные ощущения
исчезли. 

(Елена Б., Н. Новгород)

«ВСЁ ОБРАЗУЕТСЯ»
Неумолимое  время  не  замедляет  свой  ход,  но  памяти  человека  легко

переноситься в прошлое и вновь, и вновь переживать связанное с ним. Один по-
осеннему  тихий  вечер  в  рабочей  семье  нижегородцев,  где  помнят,  любят  и  по-
особому чутко и душевно относятся к памяти о. Григория и ко всему, что связано,
надолго запомнился и мне.

Марфа Степановна – старшая, Мария Степановна – её племянница, Валентина
– дочь, Наталья – внучка Марфы и крестница о. Григория.

Марфа Степановна  работала  7  лет  в  Карповской  церкви,  где  начинал  свой
священнический подвиг о. Григорий.

- не знали мы про него ничего, - скажет баба Марфа. – А вот стали замечать:
поговоришь с ним, посоветуешься, послушаешь – и легче на душе становиться. И
все проблемы решаются.

Есть такое хорошее русское выражение, что всё мол, «образуется». О том, как
всё «образовалось» в этой семье по молитвам о. Григория мой следующий рассказ.



МАРФА (Марфа Степановна)
Заболела моя дочь Валентина, 13 лет от роду. Врачи сказали: астма. В течении

5  лет  сидела  на  постели,  не  могла  лечь,  задыхалась.  Жили  в  бараке.  «Скорая»
приезжала по нескольку раз в день. Врачи советовали выкинуть из дома кошку, все
подушки, перины…. Но всё ведь не выкинешь! Дали нам путёвку в Ялту. Только
отъехали от города – девочке стало получше. Но когда вернулись – болезнь взяла
своё - стало ещё хуже. Отец Григорий пособоровал и причастил больную. После
этого  она  смогла  лечь  на  раскладушку  и  уснула.  Приступов  не  было  в  течение
месяца! На Крещение мы все собрались обливаться крещенской водой. Дочь тоже
запросилась:

 - Мама, я сама встану, пойду…
Пошла к сарайке, окатилась водой. Я со страхом ждала…. Полчаса.. Час…5

часов… День прошёл – нет приступа.
Настала ночь.  Дочь легла и уснула.  Уснула и я.  Во сне слышу голос:  «Вся

болезнь осталась у сарайки!»
40 лет минуло с тех пор. Дочь моя здорова.
Слышали про Дунюшку в деревне Большая Пуза?  Я ведь к ней ездила.  О.

Григорий  благословил  съездить.  Она,  Евдокеюшка,  лежала  51  год,  прикована  к
постели. А народ к ней шёл день и ночь. Предсказала моей дочери замужество. Я
возражала:

- Боюсь отдавать – больная!
- Не бойся, будут сваты – отдавай! Врач - то какой у тебя хороший! – это про о.

Григория.
Вернулась, всё рассказала ему, а он смеётся:
- Ну какой я врач?
Внучку мою крестил, вот эту Наталью. В те годы это непросто было, могли

родителей с работы уволить…. Пришёл, помню, спрашивает:
- А крёстный - то кто?
- Да вы, батюшка…. Не откажите.
- Ну, ладно!
С разменом квартиры у нас долго не ладилось дело: то далеко, то неудобно, то

высоко – 9-й этаж. Прямо беда. Спрашиваю о. Григория: - Что делать? Ехать, не
ехать?

Не бойся, мать. Как ахнешь на всех – все внизу окажутся!
Не  поняла  я  сначала  этих  слов.  Но  ехать  решилась  по  батюшкиному

благословению. Прошли сутки – и нам предложили прекрасный вариант: и близко, и
удобно! Пригласили батюшку эту квартиру освятить. А за три дня до этого слышу в
кухне: будто кто – то в стенку бьёт, бодает, как баран, а выйти не может. На другой
день – опять! Потом выяснилось: когда дом строился, в этой квартире  бытовка была
у  строителей.  И  вино  пили,  и  ругались  матом,  прости  Господи….  Отслужил  о.
Григорий молебен. Теперь живём слава Богу….



МАРИЯ (Мария Степановна)
Однако  мой муж вернулся  из  командировки совсем больной.  Во  всём теле

непонятные боли, весь красный, сердце колотится, давление резко упало. Вызвали
«скорую».  Отвезли  мужа  в  больницу.  Врачи  в  полном  недоумении,  диагноз
поставить не решаются. А раньше он никогда не болел, даже карточки в больнице не
было заведено.

Пришла я со своим горем к о. Григорию. А он так задумчиво сказал:
 - Вино в гостях было крепкое!
А муж заезжал на родину, в Пензу, в гости к брату.
Не плачь, Мария, поживёт твой муж ещё долго. Только молись за жену брата,

40  дней  клади  по  40  поклонов.  А за  мужа –  сколько  хочешь,  Таисии-то  (снохе)
поклоны эти – во, где будут!

И на шею показал. Муж выздоровел. Но вскоре дочь вернулась из того же дома
с сильными болями в боку. Пришлось ей лечь в больницу. На это о. Григорий сказал:

- Пройдёт. Только молись опять за братнину жену по 40 поклонов, и она пусть
молиться, болящая. А как выйдет из больницы – пусть исповедуется и причаститься.

Открыл мне о. Григорий также, что вся семья брата страдает за невесткины
«шалости», и что если она не бросит и не покается в том зле, что причиняет людям,
сын  её  будет  сидеть  в  тюрьме.  Мне  стало  их  всех  жалко,  это  дало  мне  силы
молиться, несмотря на такое зло, причинённое моим родным.

Вскоре  заболела  водянкой  моя  мать.  Врачи  назначили  ей  операцию,  но  о.
Григорий не благословил. По его святым молитвам болезнь понемногу прошла сама
собой. Врачи долго требовали объяснить: что делали и как лечили? Мы скрывать не
стали, что о. Григорий молился, только поверил ли кто из них?

Сына в армию провожала, волновалась страшно, все ночи плакала, ведь мой
брат в армии умер.

- Батюшка, - плачу, - ну хоть бы его недалеко забрали, ну хоть «по блату», сто
ли? -  (Был у нас в военкомате знакомый).

-  Мария!  Весь  «блат»  -  в  углу!  –  И  на  иконы   показывает.  Благословил
батюшка сына на военную службу. Прошло два дня, как он (сын) уехал. А батюшка
уж спрашивает:

- Ну, как сынок служит? Не пришёл ещё?
- Нет, батюшка и письма не шлёт.
- Пойдёшь Марфу провожать - непременно до двери проводи!
Удивилась я, при чём тут проводы бабы Марфы? Но пошла, как сказал. Только

к двери подошли – телефон звонит. Оказалось, сын – из Москвы! Как хорошо-то,
совсем рядом! Все два года ездила к нему, да и сам он звонил часто.

Дочь  училась  в  фармацевтическом  училище.  На  втором  курсе  «провалила»
один экзамен. Директриса была строгая и хотела уже её отчислить. Но по молитвам
о. Григория всё уладилось: и экзамен пересдала, и распределение получила самое
хорошее. Теперь уже она и институт закончила.



В Перми случай был: обидели её в общежитии, побили, синяки остались….
Все кричат:

- Подавай в суд! А я говорю:
- Что батюшка скажет.
Он конечно уговорил её не судиться: «Ты прощай – и тебе Господь простит», -

так он учил. А на следующую сессию поехала – её взяла на квартиру бывшая певчая
при храме, старушка 82 лет. Хозяйка и квартирантка жили, как родные и всё это
молитвам о. Григория!

Наступили трудные времена. Завод наш под угрозой банкротства. О. Григорий
предсказывал: «На вашем-то цехе, на самом первом замок будет висеть!».

Предложили  мне  одну  работу  –  тяжелая.  Отказалась.  А  батюшка  говорит:
«Вторую будут предлагать – соглашайся! Тяжело, но работай. «Потом все завидовать
будут».  Всё так и  вышло.  Наш цех закрыли одним из  первых.  Нашлись хозяева,
выкупили его, наладили производство. И сейчас весь завод стоит, а мы работаем и
зарплату получаем 2 раза в месяц. А на заводе люди по полгода не получают.

С жильем у нас тоже проблемы были.
- Батюшка, как нам долго квартиру не дают!
- Молись апостолу Фоме, он поможет.
- По три? По тридцать три надо делать! И начальников перестань ругать.
Вскоре  получили  квартиру  в  центре  Автозавода.  И  родители  рядом  и

родственники – лучше не придумаешь.
Была у меня сотрудница, Ирина Павловна, технолог. Как-то раз спрашивает у

меня:
- Нет ли у тебя знакомой бабки (то есть ворожеи, знахарки)? У моего ребёнка

горб растёт сзади и спереди.
- Бабки у меня нет. Но есть батюшка – незаменимый! Батюшка велел привезти

ребёнка и причастить. Горб пропал.
Ирене Павловне дали для сына путёвку на море, но батюшка не благословил:
- Он там и дня море не увидит!
Мать не послушалась и увезла сын. Все дни просидели в санатории, так как

сын сильно болел и моря даже не видал. Вскоре к батюшке приехала сама Ирина
Павловна:

- Отец Григорий, мне операцию назначили. Щитовидка.
-  Да  где  она  у тебя,  щитовидка-то?  4  раза  поговей,  причастись  –  вся  твоя

щитовидка кончится. И не режь её никогда.
Сейчас  Ирине  Павловне  60  лет.  Щитовидка  «кончилась»  15  лет  назад  и

больше не беспокоит. Благодарная Ирина Павловна ходит на батюшкину могилку,
кланяется, ставит свечи, благодарит батюшку за его святые молитвы. 

Одно  время  на  работе  меня  сильно  притемняли  и  обижали  некие  люди.  –
«Потерпи, Мария, молись – дня больше работать не будут!».

И точно, уволились вскоре мои обидчики.
У одной женщины сын связался с грабителями. Он поехал с ними в другой

город на «дело». Весь этот день мать провела в церкви, моля Бога вразумить сына.
Ограбление не состоялась – помешал хозяин квартиры. 



Преступников арестовали. Мать приехала к о. Григорию:
- Батюшка, что ж теперь будет, посадят его?
-  Да,  мать,  посадят.  Но могло быть хуже.  У них непременно случилось бы

убийство, они убили бы хозяина. Но по молитве матери Господь отвёл беду. Твоему
дадут меньше всех.

Все соучастники преступления получили по 10 лет заключения. А сын этой
женщины – только 6.

У о. Григория можно было спросить про любого человека, в любом городе, и
даже за границей. Даже не обязательно было называть имя и фамилию. Батюшка
уже давал ответ и совет. Так люди и приводили к нему друг друга.

- Батюшка, что вот с этой больной? Врачи вот что признали!
- Нет, у неё не это, а вот что.
И действительно, вскоре диагноз уточнялся, и больная получала молитвенную

помощь и выздоровление. Помню, говорил батюшка про усопших:
- Они всё про нашу жизнь знают. Огорчаются и переживают…. А чем они от

нас отличаются? Мы-то, живые, каждую минуту грешим, а они уже перестали….
На день ангела мы к нему каждый год в гости ходили. Как он пел! Какой был у

него  голос  –  сердце  замирало.  Вот  и  получается:  жильё  всем  дал,  операции  и
болезни  помог  перенести,  на  работу  всех  устроил,  детей  перевенчал,  внуков
окрестил – всё у нас всегда устраивалось по его молитвам!

Однажды,  после  исповеди  о.  Григория,  увидела  я  сон:  много-много  людей
выстроены шеренгой, и все лицом в грязи лежат. Лежу и я. Но вот подняла я голову,
вижу: будка стеклянная (как милицейский пост). А в ней о. Григорий стоит и совсем
ещё молодой о.  Николай.  Я встала  из  грязи,  открыла дверь в эту  будку,  а  зайти
постеснялась.  А  о.  Григорий  говорит:  «Что,  не  захотела  больше  в  это  грязи
лежать*?».

После смерти о.  Григория  я  видела о  нём ещё один замечательный сон.  Я
очень  хорошо  запомнила  его  и  даже  дату  записала:  29  ноября  1996г.  Будто  бы
приехала я в деревню Костыляи Пензенской области (это родина моих родителей,
сама  я  уроженка  Нижнего  Новгорода).  Всю  деревню  освещало  огромное  яркое
золотое солнце. Встретила меня незнакомая улыбающаяся от радости женщина и
сказала:

- У нас в деревне большая радость: всех жителей о. Григорий простил и спас!
-  Как  же  так?  Ведь  он  в  Нижнем  у  нас  жил  и  похоронен  в  Гнилицах  на

Автозаводе? 
- А его привезли сюда, могилка его – на бугре, где раньше был храм, в котором

о. Стефан служил…. И ещё радость: всего второй день о. Григорий у нас, а уже от
него родник пробил: и могилку, и сруб над родником все колхозники устраивали: и
председатель, и агроном, и врач, и зоотехник… А ты поживи у нас денек-другой,
может, и гости спасутся!

- Да ведь я знаю его много-много лет!
- Иди скорее на колодец за водой, пока вся деревня не сбежалась.
Взяла  я  ведро  и  попала  к  колодцу.  Колодец  блестит,  как  солнце!  Гладкие,

ровные брёвна соломенного цвета,  одно  к  одному.  Колодец охраняет  женщину –
высокая, вся в белом – и молчит.



 Я  стала черпать воду, читаю «Богородицу» и думаю: «Второй день только
здесь батюшка, а могилка уже устроена так же, как в Гнилицах, и колодец…». Воды
набралось полведра. Спрашиваю женщину:

- Почему у меня ведро не полное?
- Батюшка здесь совсем недавно, не обжился ещё. Да и у тебя самой много

незаконченных дел…
Я взяла эту воду, пошла к родственнице и думаю дорогой: «Вот сейчас разолью её в
бутылки и повезу в Нижний,  к бабе Марфе (это ведь и её родина).  Она знает о.
Григория 40 лет, и расскажу ей всю нашу деревенскую радость…».

* На исповеди очистилась от греховной грязи.

ВАЛЕНТИНА
Однажды в воскресенье полезла я на подоконник, чтобы снять шторы. Знала,

что  не  надо  бы  в  воскресный  день,  я  забыла.  Упала,  ушибла  копчик.  Поехали
навестить о.  Григория,  он тогда болел. Мне почему-то не хотелось ехать,  болела
спина. Троллейбус затормозил так резко, что я буквально пролетела через весь салон
и сильно  ушибла больное место.  Боль была так  сильна,  что  я  вся  побелела,  как
стена.  К  батюшке  меня  ввели  еле-еле,  держа  под  руки.  Сам  больной,  батюшка
увидел меня и спрашивает.

- Что с тобой? Что болит?
Потом и больное место, и боль  утихла.
Заболел мой муж. Болезнь была к смерти. Исповедовался, причастился.
Всю жизнь, как и я, он ходил к о. Григорию. Но к тому времени уже год, как

батюшки не было с нами. Мой муж умер через 1,5 года после о. Григория. Денег на
похороны не было.  И так нам люди помогли – и завод,  и соседи,  и родные,  всё
сделали! Сын провёл ночь у гроба отца. Задремал, и во сне видел, что отец встал из
гроба  весёлый,  взял  крышку  гроба,  а  на  ней  портрет  о.  Григория,  как  большая
цветная фотография.

НАТАША (крестница о. Григория)
Крестный заботился обо мне, как отец, не помню, что бы я что-либо делала

без его совета. Его интересовало всё: учёба, работа, здоровье. Бывало спросит:
- Ну, как учишься?
- Да так… Троечки.
- Ну-у, на тройках только ездить хорошо!
И незаметно, потихоньку всё наладиться.
Одна женщина приходила благословиться на работу. Батюшка не разрешил:
- Это ты куда собралась? В блудное место уборщицей? Нет-нет, туда нельзя.
- Батюшка, что же мне делать, куда же я тогда устроюсь, нигде работы нет?
Прошло 2 дня, и ей предложили место санитарки в больнице, куда крёстный

её с радостью благословил.
Один раз я видела крёстного во сне. Большой кабинет, стол в виде буквы «Т».

За столом сидят священники, все пожилые, в рясах, с крестами. Во главе стола сидит
о. Николай в фиолетовой камиловке. А рядом – крёстный. Лицо его было спокойно,
даже  торжественно,  и  вместе  с  тем  строго  и  смиренно,  как  всегда.  Тихо.  Все
благовейно молчат. 



Вдруг о. Николай нарушил тишину. Обращаясь к собранию он сказал: «Никто
не сумел мне помочь, и только один человек смог всё решить».

Говорил о. Николай о каком-то важном деле, и не сказал, кто именно помог
ему.  Все  сидевшие за  столом дружно устремили взгляды на  о.  Григория,  словно
соглашаясь  со  сказанным.  Тогда  о.  Николай  достал  из  конверта  что-то  очень
дорогое,  сокровенное  (похожее  на  икону)  и  отдал  это  крёстному  в  знак
благодарности.

Второй раз я видела о крёстном удивительный сон.  Арена римского цирка.
Очень  напоминает  мне  времена  Нерона,  жестокого  гонителя  христиан.  Стадион
заполнен зрителями. Только что закончился поединок, и судья объявляет победителя
– молодого человека лет тридцати,  сильного благородного видом.  Он получает в
награду медаль и две грамоты – с оранжевой и фиолетовой рамками. На той, которая
с фиолетовой рамкой написано: «от отца Григория». Победитель берёт эту грамоту,
высоко поднимая её над головой, и говорит:

- Я выбираю грамоту отца Григория!
И  вот  в  его  руках  одна  грамота  и  одна  медаль.  Но  зрелище  ещё  не

закончилось!  Этому  герою  предстоит  ещё  одно  сражение  –  с  сильнейшим
противником,  которого  ещё  не  смог  одолеть.  Таковы  правила  игры.  Молодой
человек выходит на поединок.

Тут  же  под  гул  приветствий  и  радостные  возгласы  зрителей,  выходит  его
соперник-гигант,  увешанный  со  всех  сторон  медалями.  Он  горд  своим
преимуществом, самодоволен, громким, жутким, нечеловеческим голосом хвалится
и смеётся над противником:

- Куда тебе тягаться со мною, непобедимым! Посмотри, сколько у меня побед
и наград!

Трибуны  отвечают  ему  восторженным  рёвом.  Но  есть  среди  зрителей
сочувствующие благородному герою, их немного, они не, но они есть!

Тогда молодой человек, вооружившись грамотой и медалью, произнёс такие
слова:

- Пусть у меня только одна медаль, но она заработана честно! Этих слов никто
не  ожидал.  Наступила  великая  тишина.  Померкла  надменная  улыбка
самодовольного гиганта, а все его медали посыпались на землю, вдруг он исчез, а
вместе с ним и цирк, и зрители!

Я вспоминаю библейский поединок Давида с Голиафоном. Давид был молод,
честен, благороден, единственным оружием его была праща с камнями. Но ещё у
него была вера вот – непобедимое оружие всех времён и народов! Отец Григорий
всею  своей  проповедью  и  всею  жизнью  учил  нас  быть  честными  надеяться  на
Господа.

ЛЮБОВЬ БЫЛА ЕГО ЖИЗНЬЮ
А.М. Погорельская

У меня  сильно  болели  ноги.  Ходила  с  двумя  палками,  еле-еле.  Врачи  мне
честно сказали: «Твоя последняя жизнь – лежачая, мы тебя не исцелим ничем!»

Не знаю, как ходила, всё время с палками и в корсете. И к о. Григорию пришла
в корсете. Я тогда ни одной молитвы не знала, даже «Богородицу».

Стала я изредка приходить в многодетную семью о. Григория и помогать им
по хозяйству.



Утром придёшь, плохо всё болит, всю крючит. А в обед батюшка спросит:
- Ну как дела?
- Батюшка, да слава Богу!
И действительно, ничего не болит! Свои палки я оставила благодаря молитвам

о. Григория.
У меня тогда ничего не было: ни веры, ни послушания. Матушка Таисия иной

раз скажет:
- Ты не понимаешь, что такое батюшка!
Ах, как она была права! Я действительно не понимала,  кем был для нас о.

Григорий. Только сейчас понимаю. А как вспомню, так обливаюсь слезами. Любовь
была его жизнью. И вся проповедь у него было о любви.

Если  кто  придёт  к  нему,  время  к  обеду,  ни  за  что  не  отпустит,  пока  не
накормит. Сам ел очень мало, а только всех угощал. Как же он всех любил! Никем не
брезговал. Ведёшь его иной раз в храм, скажешь, бывало:

- Батюшка, идём боковыми дверями. Посмотрит так укоризненно.
- Так ведь до обеда до алтаря не доберёмся! – роптала я. Всё равно будет по

пути всех благословлять, всех приветствовать.
Однажды пришёл пьяница, просит денег. Отец Григорий поискал по карманам

– нету. Послал сказать: «Прости, Христа ради, нет у меня». А потом нашёл десятку
случайно.

- Матвеевна, беги, догони его, вот деньги-то!
- Батюшка, да его и след простыл.
Расстроился сильно, долго переживал.
Однажды  идём  в  храм,  на  паперти  нищая.  Отец  Григорий  Все  карманы

проверил, ничего не нашёл, кроме купюры в 50 рублей (тогда это деньги большие
были), да и отдал их. Мне жалко стало, что он так много денег отдал, потом поняла:
он всё отдаст, сколько бы ни было.

Служба у батюшки Григория кончалась в 2 часа. До трёх часов народ его в
храме держит. Полчетвёртого придёт, поест, приляжет отдохнуть на 20-30 минут – и
опять в храм ко всенощной. Он говорил: «Господь хороший сон дал». Видимо, он
восстанавливал силы за очень, короткое время. Почти не ел, почти не спал, и всего
себя людям отдавал.

Был  случай  в  Соцгороде.  Приехала  раба  Божия  из  Карповки.  У  неё
родственник  умирал в больнице. Я говорю:

- Батюшка, куда вы, ведь больны – температура 380!
- Да как же не ехать – человек умирает некрещёный!
Поехал. Вывезли больного из реанимации, весь в подушках лежал. Врачи к

смерти приговорили. Батюшка окрестил его – и Господь явил чудо: человек встал на
ноги, выздоровел, пошёл на работу.

В каждом слове его благодать исцеляющая, каждое слово – с силою. На лице
всегда  приветливая  улыбка.  Последнюю  проповедь  он  говорил,  так  раз  девять
повторил:  «Любите  друг  друга!»  -  все  заплакали.  –  «Вы,  говорит,  может  и  не
слышите,  как  я  вас  в  алтаре  поминаю,  но  я  всех  поминал,  поминаю и  там*  (!)
поминать буду!».



Помню, был такой случай в Великом Враге. Староста церкви пожаловалась,
что  пропали  деньги.  Было  собрание.  Стали  все  обвинять  одного  человека.  А  о.
Григорий говорит:

- Кто видел, что она брала?
Молчание
- Так и не говорите никогда! Вот будет зарплата, удержите у меня эту сумма,

но что бы я больше никогда не слыхал наговоров!
И с тех пор уже никогда, ничего подобного не случалось.
Он  очень  скорбел  и  жалел  людей.  Помню,  незадолго  до  смерти  сказал  с

горечью:
- Анна, сейчас никому нельзя верить! Все сейчас из веры вышли!
Я только теперь понимаю, как потеряла. Туда-сюда кинулись, вроде бы много

духовников  хороших,  а  такого  нет  нигде.  Часто  плачу  о  нём,  хотя  знаю,  что  он
живой, что видит и слышит меня, и знает, что я грешная, не исполняю того, что он
мне наказывал. Он мне часто говорил:

- Анна, руки у тебя хорошие, быстро всё делаешь, а язык у тебя нехороший.
Тебе язык надо придерживать.

* То есть на небе, у Престола Божия.

Помню, еще в Великом Враге диакон Иоанн баньку срубил. Отец Григорий
любил париться, однако никому из ребят не позволял себе помогать, а всегда сам.
Никого не хотел он затруднять.

И  любил  холодную  ледяную  воду  пить.  А  Лида*  не  давала,  боялась,  что
простудиться. В сенях вёдра стояли, зимой корочка льда поероются. А ковшик Лида
спрячет. Но он всё равно пил.

- Батюшка опять воду холодную пили?
- Да.
- А чем же вы почерпнули-то?
- Да там баночку нашёл во дворе.
- Да ведь она же грязная!
- А я её помыл…
Вот и весь разговор. Какое же у него было смирение!
Ровно через год после кончины о. Григория, перед Пасхой 1997 года, заболела.

Отекло  всё  лицо.  Да  так,  стало  похожим  на  сплошной  красный  пузырь.
Промучилась  всю  страстную  неделю:  боль,  температура,  озноб.  Смазывание
освящённым  маслом  помогало,  но  ненадолго.  Отёк  увеличивался,  угрожая
спуститься ниже: на шею и горло.

Во вторник светлой седмицы мне было очень плохо. Температура – сорок. Я
попросила по телефону внучку о.  Григория:  «Маша,  сходи на могилку к дедусе,
возьми земельки и  попроси,  что бы её  мне привезли!».  Когда  привезли землю с
могилки о. Григория, я насыпала её в платок и повязала его.



 Как только я это сделала, так сразу почувствовала, как по всему телу пошли
приятны волны. Впервые за все дни болезни я  почувствовала облегчение.  «Отче
Григорие, прости и благослови меня,- молилась я, - исцели мою болезнь, у меня нет
больше сил терпеть!»

Проснулась я в четыре часа утра и к зеркалу подходить боюсь. Но набралась
решимости, подошла, глянула – слава Тебе Господи, милостивый! Отец Григорий,
благодарю  тебя!  На  моём  лице  ничего  нет.  Осталась  только  небольшая  розовая
полоска на правой щеке, как будто солнечный загар прихватил.

Землю с могилки о. Григория я положила в баночку с водой и умывалась ею,
после этого и оставшаяся на лице полоска быстро сошла.

Все видели мою болезнь и то, как и чем я исцелилась. Господь этим показал
людям, что за человек был о. Григорий. Врачи говорили, что если бы отёк дошёл до
гортани – верная смерть.

* Лидия Николаевна ухаживала за батюшкой последнее время.
ВЕЛИКАЯ СИЛА МОЛИТВЫ

Моя сестра во Христе Татьяна повредила позвоночник,  не могла сгибаться,
наклоняться и даже сидеть. Приехала она к отцу Григорию, а он ей:

- Таня, ты что это?
- Батюшка, - говорит она, - не могу сидеть, а только стоять или на полу лежать.
- Давай, садись в моё кресло. Садись, садись! Перекрестил её, и она села.
- Теперь, - говорит, - давай трапезовать.
Бывало,  о.  Григорий  угощал  больных  кагором.  Благословит  вино,  больной

выпьет – и все болезни сходили.
Так и сестра Татьяна встала из-за стола здоровой от своей болезни (Ап. Павел

советовал Тимофею по болезни принимать также вино).
ИЗГНАНИЕ ДУХА НЕМОЩИ

Я  заболел  нервным  заболеванием  около  30  лет  от  роду.  Я  тогда  работал
шофёром. Из-за болезни работать уже не мог, мучили галлюцинации. Родные мне не
верили,  говорили:  ты  симулянт,  притворщик.  Помощи  не  было.  Вместе  с  этим
напала на меня такая немощь – почти не мог двигаться. Приехала ко мне сестра, я
попросил её:

- Истопи-ка мне баню, вымоюсь – и помирать буду!
Сестра заплакала. Пока топила баню, я задремал. И вижу во сне: о. Григорий

быстро идёт по улице, а я за ним на машине, на полной скорости – и догнать не
могу! И голос мне был: иди к о. Григорию, неси у него посильное послушние, он
тебе поможет.

Помылся я, переоделся, на следующий день попросил отвезти меня в церковь,
где о. Григорий служил. Как увидел я его, сразу узнал. И потерял сознание. Всю
литургию лежал, как мёртвый. После службы привели меня к о. Григорию в дом. Он
уложил меня на  постель,  а  сам стал молиться.  Молился долго и  вдруг:  лампады
перед конами затеплились сами собою. Я видел это. Потом уснул. А когда проснулся
– уже был здоров от своей немощи.



ИЗЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕАТИТА
Я страдал хроническим панкреатином (воспаление поджелудочной железы).

Врачи  признавали  мою  болезнь  безнадежной,  но  всё-таки  рискнули  делать  мне
операцию:  всё  равно  мне  было  назначено  умирать.  Операция  длилась  4,5  часа,
состояние  моё  ухудшилось  настолько,  что  по  окончании  операции  доктора  мне
назначили не более 8 часов жизни.

Во  время  операции  я  постоянно  видел  рядом  с  собой  в  операционной  о.
Григория. Несмотря на то, что я был под наркозом, я очень хорошо его видел. Духом
он был со мной  и молился за меня. Я остался жив, но после операции начались
мучительные приступы. Лечащий врач вынужден был признать,  что операция не
помогла. Страдания мои усилились. Я был истощён, так как почти ничего не мог
есть.  В  подложечной  области  образовалась  опухоль  с  куриное  яйцо  и  оттуда
постоянно выделялся гной. Предстояла вторая операция.

Я  выпросился  на  несколько  дней  домой  и,  несмотря  на  своё  тяжёлое
состояние, стал класть по 40 поклонов и молить Бога о помощи, как учил меня о.
Григорий.  Потом  меня  повезли  к  о.  Григорию,  чтобы  исповедоваться  и
причаститься. А был Великий пост. На столе у о. Григория были рубленые сушёные
грибы, картошка. Батюшка мне кагору 100 граммов налил, благословил:

- Ешь Тимофей! Но сначала выпей.
- Батюшка, что вы! Мне ведь этого ничего нельзя. Врачи…
- А ну их, врачей-то! Ешь с Богом?
И я выпил вино и поел картошки с грибами.
Устрашился я тогда сильно. Думал, привезут меня – и прямо на операционный

стол. В дороге уснул. Привезли домой – ничего не болит! Поел ещё чуть-чуть и
опять уснул. Проснулся здоровым. Операция вторая не потребовалась.

Врачи приходили из других отделений посмотреть на меня. Это было явное
чудо, и многие из них, глядя на меня, уверовали.

Когда  о.  Григорий  преставился,  он  являлся  мне  в  течении  40  дней  после
смерти, ежедневно. Я услышал от него, как разлучается душа с телом и как восходит
на небо, но рассказывать об этом он мне запретил.

ИСЦЕЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ МАСЛА 
ОТ НЕУГАСИМОЙ ЛАМПАДЫ 

С МОГИЛКИ О. ГРИГОРИЯ
Взял я очередной раз маслица от лампадки,  что на могилке о.  Григория,  и

пришёл  с  ним  в  больницу.  А  туда  как  раз  привезли  человека.  У  него  были
галлюцинации на почве алкогольного отравления (алкогольный психоз – м.с.). Меня
остерегали:

- Не подходи к нему, он буйный.
- Да ничего он мне не сделает!
Подхожу с малом, спрашиваю:
-Андрюша, хочешь быть здоровым? Я тебя сейчас маслицем помажу.
А сам про себя прошу:  «Отец Григорий,  ты у меня  духа немощи прогнал,

помоги же и сему болящему!». И помазал его. Он сразу успокоился, попросил есть.
Покушал и уснул. После рассказывали мне,  как больной ночью встал и пошёл в
туалет. А возле него брат дежурил.



 Брат пошёл за ним, так как больного нельзя было ни на минуту оставлять
одного. Андрей вдруг обернулся и спрашивает:

- «Ты куда за мной идёшь? Я разве ненормальный? И вообще, давай утром
езжай домой, ничего возле меня сидеть!

Я ещё два раза приезжал, помазывал его. Теперь он здоров. 
Ещё в палате был один больной – Ваня. Тот не мог спать. Но после помазания

маслом он засыпал. Приходилось его часто навещать и помазывать. Ваня ждал меня
каждый день, так как молитвами о. Григория Господь давал ему сон и облегчение от
болезни.

Однажды в  палату  пришла  раба  Божия  Галина  и  позвала  меня  в  женскую
палату к страждущей Ольге. Ольга мучилась невероятно. У неё болели зубы и вся
голова, как будто её пронзали раскалённой иглой! Страдалица не мгла ни есть, ни
спать.  Врачи  предписали Ольге  удалить все  зубы подряд,  иначе от  этой боли не
избавиться. Я дал ей масла, сказал, чтобы помазала везде, где чувствует боль. Через
два дня пришёл навестить её – благодарит, плачет от радости. Рассказала, что как
только помазала – сразу утихли боли, и она уснула.

- Не меня, - говорю, - благодари, а Господа Бога и отца Григория- он умолил за
тебя!

ИСЦЕЛЕНИЕ ДВОЮРОДНОЙ СЕСТРЫ ОТ РАКА
После истории с моей поджелудочной заболела моя двоюродная сестра. Рак

пищевода. Совершенная непроходимость. Больная даже не могла пить воду. Ей дали
проглотить  маслица  от  лампады с  могилки о.  Григория.  После  этого  она смогла
понемногу пить святую воду и  маслице тоже принимала –  это  её поддерживало.
Потом  сделали  ей  операцию.  Только  вскрыли  –  и  зашили,  ничего  нельзя  было
поделать. Больную выписали домой умирать. Она продолжала лечиться маслом и
святой водой, и опухоль её сама по себе уменьшилась, а потом и совсем исчезла.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СУДА
У  моей  племянницы  есть  сын  Алёшка.  Ничего  парень,  только  слабоват,

подвержен чужому влиянию. Служил он в армии, оставалось ему 1,5 месяца, когда
приехал он домой. Не то на побывку, не то вовсе в самоволку вылетел,  а только
хотели его за этот дело под трибунал отдать. Мать в слезах к о. Григорию приехала.

Батюшка стал молиться об Алексее,  и Господь послал последнему болезнь.
Пока  Алексей  болел,  срок  службы  его  окончился,  дело  в  трибунале  закрыли.
Впоследствии  Алексей  ещё  раз  попал  в  беду:  связался  с  дурной  компанией  и
оказался втянутым в групповое хулиганство.

- Что, мать, с горем пришла? – встретил мою племянницу о. Григорий, - ну,
ничего, своего вытянешь, только молись.

И она ночами молилась, ночами вставала. Все спят, а она молиться, плачет. В
процессе  следствия  открылись  обстоятельства,  смягчавшие  вину,  все  получили
минимальные сроки, а Алексею дали год условно.

ИЗМЕНЕНИЕ БОЖЬЕГО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
Однажды  на  Страстной  неделе  приснился  мне  кошмарный  сон.  Я  видел

убитым своего сына. Он был убит ножом: восемь ударов в шею, и лежал в луже
крови. Пришёл я во сне к схимнику! А тот говорит:



- Давай помолимся! (Батюшка говаривал: « Не тот монах, что в монашеской
рясе, а тот кто по-монашески живёт»).

Сон повторялся всю ночь. Наутро я поехал к о. Григорию и рассказал ему всё.
А была Великая Пятница. Отец Григорий постоянно молился за моего сына, и по его
молитвам Господь отвёл от нас беду.

(Диакон Тимофей Б., г. Бор Нижегородской обл.).

«УПОВАЮЩИЙ НА ГОСПОДА – НЕ ПОСТЫДИТСЯ!»
Моя сноха ожидала ребёнка, как вдруг заболела краснухой. Это очень опасно

было в её положении – болезнь эта не столько угрожает будущей матери, сколько
ребёнку,  -  такие  дети  часто  рождаются  инвалидами.  Врачи  предписали  прервать
беременность (то есть убить во чреве дитя!), пока не поздно. Я ей говорю: «Если
есть воля Божия тебе инвалида родить, то родишь и безо всякой болезни, а нет –
здоровым родишь, чем бы ты ни болела».

Она  послушалась  и  оставила  ребёнка.  Через  месяц  она  заболела  гриппом.
Врачи опять советовали аборт, срок еще не большой – 18 недель. 

Поехали мы к отцу Григорию. Что благословит, то и сделаем. Отец Григорий
выслушал нас и говорит: ни в коем случае аборта не делайте – положитесь на Божью
милость.  Прошёл  месяц.  Наблюдавшая  за  Галиной  врач  заметила,  что  плод  не
развивается.  Ультразвуковое  исследование  показало:  ребёнок  умер.  Галину
положили в больницу. Опасность была большая для жизни –  срок беременности
немаленький. Только через 2 недели разрешилась Галина мёртвым ребёнком. Плод
был разложившийся настолько, что невозможно было даже определить, мальчик или
девочка. С роженицей по Божьей милости ничего не случилось: ни заражения, ни
осложнений.  В  течении  1,5  месяца  она  носила  мёртвого  ребёнка  и  не  ощущала
никакого недомогания. Нам страшно и подумать, что могло случиться, если бы она
решилась на аборт.

У дочери моей приятельницы образовалось на шее опухоль. Врачи назначили
операцию. Я очень испугалась за девочку (ей 16-ти лет ещё не было). А у нас на
работе  был такой  случай:  (вырезали  опухоль мужчине  (на  шее  была),  так  он  на
третий  день  после  операции  скончался.  Я  повела  Лену  к  о.  Григорию.  Он
побеседовал  с  девочкой,  оперировать  не  благословил,  а  велел  молиться,  читать
Богородицу, да 40 поклонов в день. Всё, говорит, пройдёт. Так оно и вышло!

Кроме  страданий  телесных,  случаются  в  жизни  разные  обстоятельства,  в
которых мы тоже надеемся на  помощь Божию и его  угодников.  Как-то мой сын
потерял  бумажник,  а  в  нём  кроме  денег,  водительские  права.   От  меня  сначала
скрывали это обстоятельство, но потом – деваться некуда – рассказали. Я сразу стала
просить  о.  Григория  о  помощи,  говорила:  «Пусть  хоть  все  деньги  себе  заберут,
только документы бы вернули!». Утром молюсь – вечером пришли некие люди и
сказали:  «Мы  нашли  ваш  бумажник,  деньги  взяли  себе,  а  документы  –  вот
получите».



Сноха потеряла ключи от квартиры. Ходили,  искали на базаре,  в  гараже,  в
машине….  Безрезультативно.  Взмолилась  я:  батюшка помоги!  На  обратном  пути
нашли ключи на самой дороге – они были воткнуты в песок на самом видном месте!

Мария Б., Н. Новгород.
ЗАМУЖЕСТВО

Моя первая  и  последняя  встреча  с  о.  Григорием Долбуновым состоялась  в
больнице, где батюшка проходил курс лечения. Я собиралась его навестить,  зная
уже  от  знакомых,  что  Господь  ему  «открывал  помышления  сердец».  Никаких
вопросов я не осмелилась заранее подготовить, но в тайне своего сердца надеялась,
что он что-то важное мне непременно скажет, если будет на то воля Божия.

В недавнем прошлом я проживала в одном из монастырей, не зная точно, есть
ли  на  то  Божие  благословение,  но  думала  тогда,  что  «истинно  подвизаюсь»  в
духовном делании.  Но вскоре  мне пришлось покинуть монастырь,  правда,  не  по
своей воле. И теперь стоял передо мной вопрос: что делать, как дальше жить?

Ещё  раньше,  в  монастыре,  за  трапезой  мне  выпало  прочесть  отрывок  из
«Летописи Серафимо - Дивеевского монастыря» (известно, что духовное чтение в
монастырях  составляет  важнейшую часть  трапезы).  Отрывок  этот  повествовал  о
том,  как  батюшка  Серафим  Саровский  «выдавал  замуж»  Елену  Васильевну
Мантурову,  которая очень хотела стать послушницей в монастыре  и  даже келию
приобрела уже в одной из муромских обителей. Когда она пришла к о. Серафиму за
благословением на поступление в монастырь, он крайне удивил её, сказав:

-  Нет,  матушка,  что  ты это  задумала  –  в  монастырь!  Нет,  радость  моя,  ты
выйдешь замуж!

Елена Васильевна залилась слезами: 
- Ни за что не пойду замуж, я не могу, я Царице Небесной дала обещание идти

в монастырь, и Она накажет меня!
-  Нет радость моя,  -  продолжал старец,  -  отчего бы тебе не выйти замуж?

Жених у тебя будет хороший, благочестивый, матушка, и все тебе завидовать будут!
Елена  Васильевна  ушла  от  старца  недовольная,  огорчённая,  дома  много

молилась и плакала, прося вразумления у Царицы Небесной. И лишь через 3,5 года,
дав ей духовно окрепнуть в молитвенном делании, батюшка Серафим «открыл» её
духовной радостью, говоря:

- Ты всё ещё не понимаешь меня, матушка?.. Пора тебе с Женихом обручиться,
в  чёрненькую одежду одеться.  Ведь  вот  как  замуж-то выйти,  матушка!  Вот  ведь
какой Жених-то, радость моя!

(Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря).
Слушая  это,  мы  умилялись  сердцами  и  радовались  за  Е.В.  Мантурову.  Не

думала я, что услышу эти слова от о. Григория в больничной палате.
Встретил он меня ласково и сказал: «Ну, какие у вас, молодых, могут быть

грехи, вот я за свою жизнь сколько их накопил!».
Мне  стало  стыдно,  потому  что,  идя  к  старцу,  помышляла:  «Он  же  такой

старый и больной, грехов-то, наверное, сколько!». Правда, я эту мысль гнала. Видя
моё смущение, о. Григорий утешил, сказал шутливо, но внятно:



-  Помыслы,  которые  не  принимаешь,  не  есть  грех,  не  нужно  к  ним
прислушиваться!

Наступил и момент, когда надо было прощаться, а я так и не поведала старцу о
своей сердечной боли. Вдруг о. Григорий говорит мне:

- Тебе бы замуж надо!
От  неожиданности  я  снова  села  (а  уже  собралась  уходить).  Всё  во  мне

воспротивилось: какой муж, если сердце горит желанием только Богу угодить?!
- Только бы Жених принял, - продолжал батюшка, - нет, тебе надо замуж!
И три раза повторил. Я чуть не разрыдалась. Чудак, думаю, какой батюшка!

Едва сдерживаясь, подошла под благословение. И тут о. Григорий, видя моё горе,
сказал:

- Жених твой – Господь наш Иисус Христос, только не знаю: примет ли Он
тебя?

Мне бы батюшке в ножки упасть с благодарностью за такое великое утешение,
а  я,  ошеломлённая,  вышла  из  палаты.  Ах,  если  б  можно  было  вернуть  эту
незабываемую  минуту!  Но  большим  утешением  для  меня  является  побывать  на
могилке у церкви Рождества Богородицы в Гнилицах,  где не раз я  обращалась к
нему, как живому, с просьбами о помощи и со слезами благодарности. Я точно знаю,
что Господь мне послал встречу с праведником, истинным Угодником Божиим.

(Марина П., Н. Новгород).
НЕБЕСНОЕ ВРАЧЕСТВО

Я на всю жизнь запомнила о. Григория с первой встречи с ним. Поехала я в
Великий Враг со своей знакомой.

- А ведь ты не постишься, - сказал он мне, как только увидел меня. Это была
правда. Я  лет страдала язвой желудка.

- Батюшка, не могу я поститься, у меня язва!
- А вот оттого и язва, что не постишься. Будешь поститься – и язвы не будет!
Слова  эти  проникли  мне  в  сердце.  И  я  мысленно  воскликнула:  «Господи!

Помоги мне, буду поститься и в среду и в пятницу».
Стала с Божией помощью соблюдать среду и пятницу – и, о, чудо!
- моя застарелая мучительная язва закрылась, прекратились эти ужасные боли.
Но самое главное, о. Григорий помог мне иначе посмотреть на болезнь вообще

как на наказание Божие за грехи. Результатом явилось не только воцерквление всей
моей семьи, но и почти полный отказ от медицинской помощи. Знаете, какие у нас
сейчас лекарства? Святая вода, просфора, артос, освящённое масло. И, конечно же,
Таинства: Исповедь, Причастие, Елеосвящение.

Мой муж Сергей Георгиевич во время приступа радикулита лежал на полу
ничком, не мог даже пошевелиться от боли. Я растёрла его освящённым маслом, а
сама поспешила в церковь заказать молебен о здравии. Во время  молебна очень
плакала, молилась за мужа. Прихожу домой, машинально звоню в дверь, а муж мне
сам дверь открывает и улыбается: выздоровел!

Я   лет  страдала  климактерическим  кровотечением.  Врачи  ничем  не  могли
помочь.  Я  дошла  до  полного  истощения:  сильное  малокровие,  упадок  сил.
Направляясь  на  очередную  операцию,  я  вдруг  остановилась  перед  дверями
больницы. 



Что - то не пускало меня. И вдруг я очень ясно вспомнила евангельское чтение
о чудесном исцелении кровоточивой женщины.

- Господи! – взмолилась я, - пожалей меня, как и ту несчастную!
Слезы  полились  у  меня  из  глаз.  И  как  только  открылся  источник  слёз,  я

ощутила,  как  иссяк  источник  крови.  Не  веря  своему  счастью,  я  прошлась  возле
больницы туда и сюда – я была исцелена от своего недуга!

И  каждый  раз,  когда  посылал  Господь  нам  испытания,  я  вспомнила  о.
Григория и излечение моей язвы без медицинской помощи, и это укрепляю мою
веру и надежду на милосердие Божие.

(Валентина Ф., Н. Новгород).
ОПЕРАЦИИ НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ

Мой семилетний внук тяжело заболел. У него были ужасные боли в левом
плече и отнималась рука. Все ночи мальчик и кричал от боли. Лежал в нескольких
больницах,  безрезультатно,  наконец,  попал  в  Горьковский  институт.  Там  его
обследовали,  обнаружили  опухоль  под  лопаткой.  Дважды  делали  пункцию  для
исследования,  опухоль  оказалась  злокачественной.  Назначили  день  операции.  Я
стала просить дежурного врача:

- Отпустите мальчика на один день домой помыться, ведь после операции он
будет в корсете лежать.

Отпустили.  И надо же такому случиться (так  было угодно Богу)  -  Коля от
мытья  простудился.  Приходят  за  ним  на  операцию,  а  у  него  –  температура  390.
Срочно звонят родным:

- Забирайте, - говорят, - своего сына скорее домой – он нам всю палату заразит.
Наложили карантин 10 дней. Прошло 5 дней, я говорю родителям:
- Давайте собираться, поедем в Кстово к о. Григорию, мальчика причастить

надо!
Через  день  собрались,  поехали,  отстояли  службу.  Подхожу  к  батюшке  и

говорю:
- Отец Григорий, внучек у меня болеет, ночи не спит, плачет, так руку ломит…
- Сейчас, миленькие, вот отпущу народ крестом и к вам выйду.
Долго же пришлось нам ждать! Многие задавали о. Григорию вопросы, и он

терпеливо  отвечал,  разъяснял,  утешал…  Я  заметила,  как  одна  женщина  что-то
передала  ему,  он  отпустил  в  карман.  Через  некоторое  время  подошли  к  Кресту
женщина с девочкой, о. Григорий вынул что-то из кармана и дал девчушке. Когда
они отошли в сторонку, женщина спросила её:

- Что дал тебе батюшка, покажи?
Девочка разжала кулачок, а там купюра 25 рублей. По тем временам деньги

немалые.  Женщина  заплакала.  Видимо,  они  очень  нуждались,  а  о.  Григорий
провидел это.

Наконец, он всех отпустил, ушёл в алтарь, и через некоторое время выходит к
нам.  Я  взглянула:  вот  идёт  весь  светлый  такой,  в  руках  шкатулочка,  как  у
Пантелеймона-целителя на иконе.

- Ну, раздевайте больного!



Мы Коленьку по пояс раздели, и о. Григорий с молитвой смазал освящённым
маслом  все  больные  места.  Приехали  мы  домой.  Впервые  за  много  месяцев
Коленька спал спокойно, не плакал.

Истекли 10 дней карантина, вызывают нас в институт:
-  Срочно на  операцию,  и  так  сколько  дней  потеряли!  Мать  стала  просить,

чтобы Коле сделали рентген, ведь он несколько дней не ощущал никакой боли. Но её
не  хотели  слушать.  Тогда  женщина  пошла  к  главному  врачу  и  настояла  на
дополнительном обследовании. Каково же было удивление присутствующих, когда
на снимке не оказалось и следов злокачественной опухоли!

Никакой операции не потребовалось. Сейчас Коле уже 19 лет, но он на всю
жизнь запомнил это и исцелившего его о. Григория.

(Ольга Ивановна Б., Н. Новгород).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДУШИ
В день годовщины смерти о. Григория (15 апреля 1997 года) мне позвонила по

телефону незнакомая женщина и сообщила следующее.
«Мой муж 1945 г. рождения в молодости занимался альпинизмом. В конце 60-

х годов с ним в горах случилось несчастье: в связке с другом он попал в лавину. Но
им удалось  спастись. После этого у мужа на ногах появились трофические язвы. Он
долгое  время лечился  разными средствами:  лекарства,  мази,  пиявки,  но  раны не
заживали.  Через  8  лет  он  смирился  с  болезнью  и  оставил  надежду  на
выздоровление. Мой муж не был крещён, однако в 1991 году он поехал в с. Великий
Враг вместе с девятилетней дочерью, что бы принять святое крещение.

Мы были наслышаны о батюшке Григории, поэтому и поехали именно к нему.
Я никогда не забуду его святого лица,  его добрых,  мудрых глаз,  проникающих в
душу.  Он  был  очень  похож  на  Серафима  Саровского.,  каким  я  себе  его  и
представляла. От батюшки веяло особой теплотой, каким то спокойствием. Сейчас я
знаю, как это называется – Благодать Святого Духа.

Когда  при крещении о.  Григорий помазывал (св.  миром)  ноги  моего мужа,
последний впервые в жизни произнёс про себя: «Помоги мне, Господи!»

После  святого  крещения  раны  уже  не  кровоточили.  Через  неделю  язвы  и
болячки  закрылись,  через  две  –  ноги  стали  совершенно  здоровы,  кожа  чистая,
никаких следов ужасной многолетней болезни…

У нас на кухне в шкафу стоял фотопортрет о. Григория, приобретённый мною
в Гнилицкой церкви. Когда я смотрю на него – слёзы подступают к глазам. Сейчас я
фотографию батюшки поставила вместе с иконами!

(Записала Е.М. Овсянникова)

ЕЁ СПАСЛА ПРОСФОРА ОТЦА ГРИГОРИЯ!
Анастасия Викторовна осиротела в возрасте 3-х лет.  Всю жизнь прожила и

часто  называла  себя  сирой.  Но,  по  слову  Псалмопевца,  Господь  сирых  и  вдов
примет…»  (Пс.  145,  9).  Жизнь  была  нелёгкой,  всю  войну  работала  на  станции
переливания крови для раненых.

Анастасия  Викторовна  много  слышала  о  прозорливости  о.  Григория,  и,
наконец, решила съездить к нему. 



Отец Григорий служил тогда в Великовражской Казанской церкви.  Отстояв
службу, Анастасия подошла к батюшке, а он ей говорит:

- Анастасия, постой, подожди меня!
И ушёл в алтарь.  Женщина в недоумении ожидала,  пока отец Григорий не

появился. Он подал ей большую Богородичную просфору со словами:
- Вот, возьмите, она пригодится вам на исцеление. Потом велел послушнику

проводить женщину до автобуса. Автобус подошёл переполненный, но, на счастье,
оказалось в конце одно свободное место.

Автобус шёл на большой скорости, когда у него отвалилось колесо, и автобус с
людьми перевернулся. Это случилось недалеко от Кстова. Анастасию Викторовну
выбросило  через  разбившееся  заднее  окно  на  пригорок.  Осколками  стекла  ей
изранило руки. Женщина потеряла сознание, но сумочку с профсорой о. Григория
так и не выпустила из рук.

После,  в  больнице г.  Кстово,  узнала Анастасия Викторовна,  что произошла
страшная авария, и почти все пассажиры погибли, а она спаслась чудом. Даже кровь
на руках быстро запеклась, что спасло её от опасной кровопотери. Добрые люди
помогли пострадавшей добраться до дому. Руки очень болели, спина от ушиба была
вся  тёмно-синего  цвета.  Анастасия  стала  принимать  по  утрам  по  кусочку
батюшкиной просфоры со святой водой – и выздоровела без медицинской помощи,
имея лишь крепкую веру в Бога и в силу молитвы о. Григория.

(Рассказала БАРИНОВА М.Е., г. Кстово Нижегородской обл.).

СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА
Отец Григорий часто говорил: «Я никого и ничего не боюсь, кроме одного –

боюсь обидеть человека». Это было «формулой его жизни».
Батюшка  наставлял:  «Плохих  людей  не  бывает.  Господь  разве  создал  что

плохое? Это плохое в человеке – от врага. Нам же надо видеть в человеке только
хорошее».

Батюшка  был  прозорлив.  Моей  маме  он  предсказал  всю  мою  жизнь  в
замужестве. Ни одно его слово не прошло мимо моей судьбы. Но отговаривать меня
от брака не стал, знал, что бесполезно. Муж мой оказался алкоголиком.

Сколько горя было в жизни! Но я изо всех сил старалась хранить мир и покой
в семье. Под старость мы купили дом в деревне. Это была мечта моей жизни – жить
с детьми летом в деревне. Но мой муж со мной развелся и при разводе отсудил дом.
Я  приехала  к  о.  Григорию,  потрясённая  всем  случившимся,  не  могу  ни  слова
выговорить, а он уже меня утешает:

-  Ах,  как  он  бессовестно  поступил!  Кем  бы  он  был  сейчас  без  тебя  –
подзаборником,  нищим!  А  теперь  он  –  домовладелец!  И  пенсию  –  то  сумел
заработать, благодаря тебе. Ты человека спасла – это главное. Всю жизнь старалась
для него, теперь от него отдохнёшь…

Так  вот  и  сумел  батюшка  меня  успокоить,  моими  же  невысказанными
словами, которые он ясно видел в моей душе. Это избавило меня от ненависти к
мужу, от судебной тяжбы с ним, наполнило моё сердце миром и покоем…



У меня была опухоль под щекой на шее – застарелое воспаление лимфоузла и
слюнной железы, как определили врачи. При обострении были такие сильные боли,
что ни спать, ни есть не могла. Самые лучшие дорогие лекарства, обезболивание
(блокада), таблетки – ничего не помогало.

Стала я ходить к о. Григорию на могилку, прикладываться больной щекой к
снежному холмику, просила: «Батюшка Григорий, прости, помоги!». По нескольку
раз в неделю ходила (как в поликлинику на физиопроцедуры), и Господь послал мне
полное исцеление по истечении двух недель.

(Записала Е. Овсянникова).

ПЕТРОВ ДЕНЬ
К отцу Григорию мы обращались постоянно:  с  горем ли,  с  радостью ли –

всегда находил нужные слова, ободрял и утешал.
Муж мой Михаил страдал запоем. Зарплату не носил. Пришла я к о. Григорию,

а говорить стыдно, переживала, жаловаться не умею. Он сам нас так научил. «За всё
слава Богу!» Плохо ли, хорошо ли – за всё Слава Богу.

Отец Григорий спрашивает.
- Как дела?
- Слава Богу!
Тогда он сам стал меня на нужный разговор наводить: начал рассказывать, как

кто-то из родственников у него очень сильно пил, жена устала с ним, и он умер на
Петров день.

А был Петров пост, до праздника неделя! Я испугалась: неужели и моего то же
самое ожидает? Мы ведь знали прозорливость батюшки. Потом забылся как-то этот
разговор, прошло лето. Муж мой протрезвел и как-то говорит:

- Ты представить себе не можешь, что я пережил. Нет, ты меня не любишь, не
жалеешь! Я ведь накануне Петра и Павла чуть не умер…

- Как так?!
-  Пошёл в  баню. Это накануне праздника.  Сроду не  ходил париться,  а  тут

пошёл. И сердце не выдержало.
Оказалось, он несколько минут был в состоянии клинической смерти: сердце

не билось. Его вынесли на улицу, отходили. Он ничего мне не сказал об этом, но как
только  я  узнала,  вспомнила  сразу  о.  Григория.  Он  ведь  зря  ничего  никогда  не
говорил!

Как  его  нам  сейчас  не  хватает!  С  другой  стороны,  помощь  его  мы всегда
ощущаем.

Заболел у меня Алёша, сын. Отит. Боли сильные, спать не мог, плакал. Ночью
я встала, помазала ребёнка маслицем от лампадки о. Григория. Уснул. Через 3 часа
позвал меня:

- Мама, скорее помажь ещё. Мне было так хорошо!
Утром сын встал практически здоровым.
Однажды  у  меня  сильно  заболел  живот.  Были  схваткообразные  боли.  Не

помогали никакие лекарства. Еле – еле добралась до дома и свалилась в постель.
Попросила сына принести мне масла от лампадки о. Григория. 



Помазала маслом живот и сразу почувствовала приятную теплоту, в которой
растворилась, исчезла боль. Утром, в воскресенье, я встала и радостно пошла на
службу в храм.

(Елена Ю., Н. Новгород).

ПРИЧАСТИЕ МАМЫ
Сниться  мне сон,  будто я  в  храме с.  Великий Враг,  на  скамье,  где   ставят

покойных.  В  руках  –  горсть  бумажных  денег.  И  одна  мысль,  как  будто  сверху:
«Ремонт храма, ремонт храма». И что эти деньги вроде на ремонт.

В  это  время  тяжело  болела  мама  (я  была  ей  приёмной  дочерью,  но  мы
прожили  вместе  полжизни).  Она  была  старая  учительница.  В  юности  получила
хорошее образование и православное воспитание. Но революция разрушила живые
храмы души. В церковь на моей памяти она не ходила и не причащалась. Однажды
только просила меня помянуть её матушку Екатерину.

И вот она тяжело заболела и узнала от врачей, что вряд ли встанет. Мне очень
хотелось,  чтоб  она  причастилась.  Я  уговорила  её.  Она  с  трудом  согласилась.
Договорились с  батюшкой Григорием. Приезжаем с ним, а мама отказывается.  У
меня  руки  опустились,  и  перед  батюшкой  стыдно,  что  зря  потревожила  после
службы.

Выходим на улицу, прошу прощения у него, а батюшка тем не менее никакого
недовольства не проявляет. Спокойно говорит мне: «Помолись 3 дня и каждый день
по 40 поклонов положи. Сама попросит Причастия». Так и случилось. На второй
уже день после моих молитв мама говорит: «Что же ты батюшку не зовёшь?».

Я,  конечно,  с  радостью  говорю,  что  завтра  и  привезу  батюшку.  Едем  за
батюшкой в Нижний, так как  понедельник был, и он дома отдыхал. А что лукавый-
то делал?

В  утро,  как  ехать,  у  самой  двери  какой-то  мусор  специально  положен  на
нашем коврике. Я его перекрестила и с молитвой отнесла к помойке. Мы уехали за
батюшкой,  а  мама разговаривала со  своей ученицей,  пришедшей её  навестить,  и
сомневалась: причащаться ли.

Подъезжаем к дому батюшки, он ещё не вставал, но меня принял. Сколько
доброты в лице и глазах! Рассказываю ему сон про ремонт храма, а он и объясняет:
«Храм  надо  ремонтировать,  поедем».  А  домашние  сожалеют,  что  не  отдохнул.
Батюшка уверенно так говорит: «К ней обязательно поеду».

Собрались, перекрестились, выходим, а у машины, на которой приехали, сели
все  4  колеса.  Батюшка  опять  спокойно:  «Ничего,  ничего,  пойдёмте  помолимся».
Возвращаемся в дом. Молимся минут 15, говорят нам: «Всё готово, можно ехать».
Едем, я потихоньку молюсь. Приходим, говорю маме: «Вот батюшка Григорий», - а
сама тревожусь, как будет, но слава Богу. Исповедь началась. Мы вышли. Батюшка
исповедал маму, причастил. И сказал: «Поживёшь ещё». И она прожила после этого
ещё 1 месяц и отошла ко Господу.

(В. Владимирова, г. Кстово).



НЕ УЛЕТАЙ!
Впервые я приехала к батюшке Григорию со своей духовной сестрой. У меня

были семейные проблемы, у неё тоже. Пока она беседовала с батюшкой в церкви
после службы, я стояла в сторонке. Вдруг о. Григорий меня позвал:

- Татьяна, иди сюда!
Удивилась я, откуда он меня знает, а он говорит:
- Ты, Татьяна, когда молишься, мужа своего рядом клади*, а не откладывай

его… Ох, как он тебя ругает, что ты в храм ходишь! А ты ему скажи: «Не ругай,
Коленька, у нас всё будет делиться пополам…».

С тех пор я очень полюбила о. Григория. Стала ездить к нему на исповедь,
старалась исполнять все его наставления.

Однажды получила от  сына телеграмму из  Красноуральска:  «Мама,  срочно
приезжай!».

Взяла билет на самолёт и пошла к батюшке Григорию за благословением в
дорогу. Кончилась служба, подхожу ко кресту (народу полно кругом), ещё и рта не
успела раскрыть, как батюшка говорит:

- Сыну-лётчику поклон передавай, а сама не улетай! И взмахнул рукой, как бы
запрещая, и повторил:

- Не улетай, не улетай!
Я  сдала  авиабилет,  поехала  на  поезде.  Сын  встретил  меня  в  Свердловске,

спросил, почему я не самолётом, как обычно?
Я передала поклон от батюшки Григория.
Потом мы решили узнать, прилетел ли самолёт, и когда назвали день вылета и

номер рейса, нам ответили, что самолёт в этом рейсе потерпел аварию.
(Татьяна, г. Бор Нижегородской обл.).

ИСПОВЕДЬ
Пишет  вам  окаянная  грешница,  раба  Божия  Александра;  простите  меня,

грешную, если напишу что не так, но и молчать не могу о том, что было со мною.
Через скорби и болезни Господь привёл меня к батюшке Григорию. Началось

всё с того, как схимомонахиня Елена спросила меня, хочу ли я вымолить у Господа
прощение за убийство моих нерождённых детей? Я с радостью согласилась, и она
дала мне наставление, как молиться за убиенных  мною чад. За каждое убийство
полагалось положить по 40 земных поклонов в течение 40 дней с прошениями:

- Матерь Божия, выведи из тьмы моих младенцев!
- Иоанн Креститель, окрести моих младенцев!
- Варвара-Великомученица, причасти моих младенцев! После этого следовало

идти в церковь, исповедоваться, причаститься и принести милостыню за каждого
убиенного  младенца:  3  кг  муки  на  просфоры,  2  бутылки  кагора,  крестик  с
гайтанчиком, поясок, детскую рубашечку, пелёнку и свечу.

Я целых 2 месяца собиралась приступить к вымаливанию убитых мною чад,
наконец,  Матерь  Божия  помогла  мне  начать  молиться.  Я,  окаянная  грешница,
совершившая убийство восьми моих детей, ежедневно делала по 320-360 земных
поклонов с указанными прошениями, колени мои были в ранах, за ночь меняла 3
рубашки от пота. 



Но всё  это  я  делала  в  надежде  на  то,  что  Господь не  оставит моих чад  и
примет их в своё лоно.

Среди ночи я легко вставала на поклоны, словно кто-то будил и подымал. Как
потом мне объяснил о. Григорий, это был мой Ангел-Хранитель.

После двадцатого дня мне стало видеться (во время поклонов), как женщина
подаёт спеленатых младенцев человеку, стоящему у большой серебряной купели, в
которой крестят младенцев. А рядом стояла ещё одна женщина со Святой Чашей в
руке.

После  тридцатой  ночи  мне  приснился  сон.  Маленький  частный  домик  с
низким крыльцом. На дворе протянуто много бельевых верёвок, а на верёвках висит
много-много детских пелёнок и рубашек.  Я снимала с  верёвок бельё,  а  батюшка
Григорий принимал и охапками носил в дом. Около него была сухонькая женщина в
тёмной одежде. Когда я всё бельё сняла, они пошли в дом, а женщина стала звать
меня, чтобы я приходила к ним.

Через  40  дней  мы  с  мужем  поехали  со  всеми  вещами  на  исповедь  к  о.
Григорию в Великий Враг. После исповеди батюшка всю нашу милостыню принял и
велел отнести в алтарь.

Когда я подошла  причаститься, о. Григорий уже подчерпнул ложицей Частицу
и держал её над Чашей. Я глазами уставилась в Чашу, там на поверхности я увидела
большую  бело-жёлтую  квадратную  Частицу,  подняла  глаза  на  о.  Григория.  Он
посмотрел  на  меня   внимательно,  опустил  в  чашу  ранее  взятую  Частицу,  взял
большую и причастил меня…

Остаток дня я лежала, не поднимая головы от головной боли. Наконец, когда
все домашние выключили свет и улеглись, мне вдруг стало так легко и хорошо, как
никогда. Казалось всё внутри у меня осветилось серебристым светом. Я ещё ничего
не  успела  сообразить,  как  вдруг  отчётливо  стала  слышать  имена.  Меня  вдруг
осенило: да ведь это имена моих чадушек! Я встала, зажгла свет и записала имена.
Радость моя была неописуема!

Когда я снова приехала к о. Григорию на исповедь и всё ему рассказала, слёзы
лились у меня рекой. Отец Григорий сидел, а я стояла перед ним на коленях, и мои
слёзы капали ему на колени. Вот он, такой радостный, встал, широко раскинул к
небу руки и воскликнул:

-  Какой Господь  наш милостивый,  ведь  он тебя  простил!  Господу  Нашему
Иисусу Христу слава!

А батюшке Григорию – Царство Небесное! Аминь.
(Раба Божия Александра, г. Кстово).

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Это случилось в 1984 году. Мой сын поехал отдыхать в пионерский лагерь.

Через неделю ко мне приехал вожатый и сказал, чтобы я срочно забирала сына; он
заболел непонятной болезнью.

Ребёнок не мог ходить, у него была страшная боль в позвоночнике. С большим
трудом мне удалось привезти его из лагеря домой. Вызванный врач развёл руками и
сказал, что надо обследоваться.

И начались наши хождения по мукам. Куда только я не обращалась! Каждый
врач ставил свой диагноз, один страшнее другого. 



Я не знала, что мне делать. Сыну становилось всё хуже и хуже, чудовищные
боли в спине не давали двигаться. Вид его был ужасен: грудь была выпячена вперёд,
как у петуха, спина искривлена. Когда его привозили в очередную больницу, медики
сбегались  посмотреть  на  редкое  заболевание.  Наконец,  диагноз  был  поставлен:
туберкулёз костей. Взяли сына в тубдиспансер, но лечения никакого не назначили.

К тому времени я уже овдовела, помощи и поддержки ждать было неоткуда,
но  Бог  меня  пожалел.  Одна  знакомая  рассказала  мне  про  отца  Григория  и
познакомила меня с ним. Батюшка сказал, чтобы я за сына молилась Богу, и что он
сам тоже будет  молиться.  И на  моих  глазах  начало  свершаться  чудо:  сын  начал
вставать  и  ходить!  Отец  Григорий  посоветовал  причастить  мальчика,  что  мы  и
сделали, приехав в Великий Враг. После этого улучшение здоровья продолжалось
ещё успешнее. Только анализы крови были неудовлетворительными: высокая СОЭ.
Приехали опять к батюшке, сказали: не снижается,  мол, никак,  что делать?  Отец
Григорий говорит:

- Ну и что, сегодня высокая, а завтра нормальная.
И благословил.
На  следующий  день  пришли  в  поликлинику,  сдали  кровь  и  ожидаем

результата. Вдруг выходит медсестра и говорит:
- Извините, пожалуйста произошла ошибка с вашим анализом, сдайте кровь

повторно.
Сделали повторный анализ, и все очень удивились: СОЭ пришла в норму.
Когда  мы  через  месяц  пришли  в  тубдиспансер  на  очередной  осмотр,  на

больного  снова сбежались  все  посмотреть  –  на  этот  раз  на  чудо  выздоровления.
Доктора  очень  удивились  и  все  расспрашивали,  как  и  чем  лечились?  Сын
выздоровел настолько, что нас сняли с учёта.

После этого мне порекомендовали отправить сына в какой-нибудь санаторий.
Я достала путёвку в Евпаторию. Думаю: прежде чем ехать, надо поговорить с о.
Григорием. И что же оказалось? Батюшка не благословил ехать, и даже запретил. Но
я  не  послушалась  и  отправила  сына  в  санаторий.  Через  3  дня  в  моей  квартире
раздался  телефонный  звонок.  Звонили  из  Евпатории  и  сообщили,  что  мой  сын
заболел плевритом, состояние тяжёлое, жизнь его в опасности!

В отчаянии я бросилась к о. Григорию. Как я плакала, раскаивалась, что не
послушалась его! Батюшка стал молиться за сына, и он выздоровел.

Когда сыну исполнилось 20 лет, он решил жениться. Я пошла к о. Григорию и
говорю:

- Батюшка, сын мой жениться! А он так спокойно отвечает:
- Ну что ж, как жениться, так и разженится…
Я не поверила. Молодые жили хорошо, дружно, любили, казалось, друг друга.

Но прошло 5  лет,  и  семья сына распалась.  Даже я  не  могла понять,  почему это
произошло, а о. Григорий знал об этом уже 5 лет назад!

Благодарю  Господа,  что  свёл  меня  с  таким  замечательным  человек,  как  о.
Григорий. Вечная ему память! Дай ему, Господи, Царство Небесное.



СВЯТЫЕ БЕСЕДЫ
Рассказывал отец Григорий случай из своего детства:
«Было мне около трёх лет, когда подошёл к нашему дому рыжий мальчик лет

5-6 и начал меня дразнить:
- Вот возьму сейчас ваш дом за угол и переверну!
Я за  это  осерчал на  него и  обозвал «рыжим».  И конечно,  этим сильно его

обидел. А мой отец, увидев  всё это, сделал мне строгое внушение. И с той поры я
больше никого не обзывал и не оскорблял».

Перед рукопожатием о. Григорий видел сон, как будто везут к нему на двор
подводу,  доверху  наполненную  хлебами.  Батюшка  говорил,   что  это  означало
благодать священства, которую ему предстояло получить.

Когда приходил к нему кто-либо больной и унылый, батюшка благословит и с
умилением скажет:

- Ничего, ничего… Сегодня больной, а завтра озорной!
Часто рассказывал о. Григорий, как страдал в молодости от грыжи. Однажды

он зашёл в библиотеку, где на глаза ему попалась книжка с надписью: «Артемий
рыжий  лечит  от  грыжи».  Григорий  стал  молиться  великомученику  Артемию,  и
болезнь прошла. Через 29 лет снова случилось ущемление грыжи*. Всё это батюшка
рассказывал,  давая  понять,  что  в  крайних  случаях  только  нужно  прибегать  к
врачебной помощи и оперативному вмешательству.

И мою болезнь батюшка вылечил. Прихожу однажды еле-еле: 
- Вот, нерв воспалился, не даёт жизни совсем!
- А ты его покрести, и он пройдёт.
Неделю покрестил – и всё прошло. Спустя год случилось мне впасть в грех:

обидел человека, и болезнь моя вернулась.
Как-то  раз  начитались  мы с  другом о  последних  временах,  на  душе стало

прискорбно, отвратительно и страшно. Решили пойти к о. Григорию за утешением.
Ведь он, батюшка наш, имел такую благодать, что идёшь к нему разбитый, больной
и унылый, а уходишь от него бодрый и весёлый,  и молиться легко,  и пост не в
тягость.

Отец Григорий встретил нас с радостью и беседовал с нами часа три. Стали
говорить  ему  о  последних  временах  и  о  наших  многих  грехах.  Зная  его
прозорливость, хотели узнать, скоро ли конец света. Батюшке это не понравилось,
он  всё  время уклонялся от  ответа.  Сказал лишь,  что милость превозносится  над
судом, как написано в Псалтири: нам показалось мало, тогда он, помолчав, вздохнул
и сказал, что все, кто будет призывать имя Господне, спасутся.

Говорили  ему  ещё,  как  бы  хорошо  съездить  в  Дивеево  и  к  мощам
преподобного Серафима.

-  Да,  -  сказал батюшка,  -  Серафим Саровский –  великий старец.  Когда его
честные  мощи  несли  через  Горький,  я  вот  не  смог  приехать  приложиться.  Ну,
ничего, зато теперь каждый день прикладываюсь.

- Как же это, батюшка?
-  Прочитаю  тропарь:  «От  юности  Христа  возлюбил  еси,  блаженне…»,  и

поклончик.



А мы всё не унимались, мол, там в Дивееве-то, и мощи, и источник святой…
Тогда батюшка нам рассказал случай:

«Приходят к одному старцу муж и жена и просят благословения съездить в
Киеву-Печекрскую лавру. А старец им говорит:

-  Смотрите,  не  больше  ли  потеряете:  туда  проедете  –  утреннее  правило
опустите,  приедете  –  ещё  и  вечернее  не  исполните,  и  на  службе  толком  не
помолитесь…

А супруги не  послушались,  всё  равно поехали,  измучались все и приехали
разбитые и пустые…».

(Иерей Дмитрий М.).

БЕРЁЗОВЫЕ ЛИСТОЧКИ
В Троицкую субботу у меня сильно заболело сердце.  Дотерпела кое-как до

Духова Дня и пошла в больницу. И вспомнила: Духов День, значит, надо зайти в
храм.  Так  вместо  больницы  оказалась  я  в  Казанской  церкви  с.  Великий  Враг.
Молилась со слезами, от боли слёзы шли сами. Сёстры спросили:

- Что с тобой?
Я ответила:
- Немеют левая рука и левая нога, сердце болит страшно…
Они  мне  приложили  к  сердцу  и  ногам  троицкой  травки,  стало  немного

полегче. А когда подошла ко Кресту, отец Григорий сказал:
-  Сейчас  вынесут  из  алтаря  берёзовые  листочки,  ты  их  набери,  домой

приедешь  –  завари  кипятком  и  пей.  Сердце  больше  болеть  не  будет.  Так  оно  и
вышло.  Однажды  мы  приехали  в  Великий  Враг  на  машине.  Я  спросила
благословения  на  обратную  дорогу  и  призналась,  что  немного  боюсь:  недавно
машину купили, ещё не привыкла. А батюшка так нас успокоил:

- Не бойтесь, езжайте с Богом, вы ведь машину эту на свои трудовые купили…
Вот уже три года прошло, как нет с нами дорогого нашего батюшки. Дорогой

наш пастырь, господин и отец Григорий! Прости нас и  благослови, помолись  о нас,
что бы и нам было прощено, как и тебе, помяни нас у Престола Божия! Царство
Небесное тебе, дорогой наш батюшка Григорий, за твою любовь.

В 1996 году я обожгла руку, вроде бы не сильно, но так разболелась – беда! И
долго не заживала. Просила помощи у батюшки Григория, плакала, даже на колени
встала. И вот в ночь с 5 на 6 ноября я вижу во сне батюшку: стоит в головах у койки
и говорит:

- Не беспокойся, всё будет хорошо!
Утром проснулась, встала, а на руке – только два маленьких пятнышка, всё

зажило.
Маслом от лампадки на могилке о. Григория  я исцелилась от сильной ломоты

в плечах.  У мужа заболела  нога:  стало  сводить  судорогами.  После  двухкратного
помазания маслом всё прошло.

С  9  сентября  1998  года  я  заболела,  неделю  мучил  кашель,  лекарства  не
помогали.  И вспомнила я  батюшкины листочки берёзовые,  достала их,  заварила,
попила -  и кашель мой прошёл. 



В этом же месяце я получила травму: ушибла голову о железный столик в саду.
Голова сильно болела. Я поехала провожать родных в аэропорт, на обратном пути
заехала на могилку батюшки. Там я взяла масла от лампадки и песочку с могилки.
Маслом мазала голову, а песочек высыпала в водичку. Вода – как слезинка чистая,
стоит, не портиться. Эту воду я пила, потом наливала снова, и снова сверху всыпала
песочек.  Голова  моя  зажила.  Теперь  я  всем советую пить  эту  водичку,  она  всем
помогает, только нужно иметь веру, молиться и просить у Господа милости, как учил
отец Григорий.

(Александра, г. Кстово Нижегородской обл.).

БЛАГОДАТНЫЙ ВРАЧ
Я была парализована, перенесла операцию на головном мозге. Последствием

операции  были:  косноязычие,  головные  боли,  приступы  онемения  левой  руки  и
левой же ноги. В таком жалком состоянии находилась я, пока моя духовная сестра
Фаина  не  повезла  меня  к  о.  Григорию  в  Великий  Враг.  (  Одна  я  не  смогла  бы
доехать, почему и благодарю сердечно сестру Фаину).

В автобусе я вспомнила все свои грехи и очень переживала, что не смогу всё
рассказать из-за своего косноязычия.

…  На  службе  в  храме  я  стояла,  словно  на  воздухе,  такая  была  вокруг
благодать.  После службы в волнении и  трепете  подошла я  с  помощью Фаины к
батюшке и упала ему в ноги, ни слова не говоря от волнения и косноязычия своего.
А отец Григорий положил мне руку на голову и говорит так ласково:

- Я всё знаю, Аннушка!
От этих слов меня всю охватила какая-то блаженная теплота. Я пыталась что-

то сказать, поблагодарить батюшку, но стоящие рядом потвердели:
- Он знает всё!
Я  испытывала  чувство  огромного  облегчения,  благодарности,  укрепилась

духом (и телом!), и возвращалась домой в великой радости.
Вскоре Господь удостоил меня встречи с о. Григорием на дому у батюшки. Это

незабываемая  беседа  наполнила  мою  душу  утешением  и  миром,  дала  мне
несокрушимую надежду на милость Божию.

Ещё приходила я к о. Григорию со своим великим горем: мой сын наложил на
себя руки.

Как описать,  как  передать эту скорбь материнского сердца?  Отец Григорий
сказал мне:

- Не скорби: Господь простил его. Ведь он в армии получил облучение, а этого
никто не переживёт.

Этими словами батюшка унял мою скорбь, утешил моё разбитое горем сердце.
Я не хотела брать ваучер, а все настаивали:
- Разве тебе не нужны деньги?
И я не знала, как мне отказаться.
Однажды  пришла  к  о.  Григорию  вместе  с  духовной  сестрой  Марией.

Побеседовав, стали прощаться, о. Григорий вдруг говорит мне:
- А ты им скажи:  у меня денег куры не клюют!



Я озадачено думала, к чему это батюшка сказал, а потом догадалась: это про
ваучеры.  Ну,  думаю,  если  ещё  приставать  будут  ко  мне  с  этим,  отвечу  как  о.
Григорий научил! всякую заботу, лежащую на сердце, ясно видел батюшка, хотя ему
этого и не высказывали.

(Раба Божия Анна К., Н. Новгород).

10 января 1969 г.  к  о.  Григорию пришла его  прихожанка Александра из  п.
Стригино. Привело её к нему большое горе: тяжело болел муж. Выслушав женщину,
о. Григорий сказал, что её мужа надо срочно  причастить. Александра посетовала,
что время позднее, не перенести ли на завтра? отец Григорий не мог в это время
поехать,  но  настоятельно  советовал  немедленно  причастить  больного,  говоря:
«Сегодня он умрёт».

Вняв совету батюшки, Александра пригласила другого священника, о. Николая
Юшкова, и он причастил больного. Спустя 7 часов после причащения Святых Тайн,
муж Александры мирно скончался.

(Записал В. Михайлов).

Рассказ С.Ф. Кондратьевой
ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ РАКА

У  меня  сильно  болел  желудок,  постоянно  тошнило  и  рвало.  Пришла  в
больницу, меня положили, но диагноз не ставили. Пролежала 22 дня и выписали
домой.

Через некоторое время положили еще на 3 недели. Смотрели врач и хирург.
Хирург сказал: «Срочно нужна операция. В организме много слизи!. Подозревали
рак.  Я  отказалась.  «Через  неделю  будет  поздно»,  -  сказал  хирург.  Всё  равно  не
согласилась.

Выписали домой. Приехала в Великий Враг к о. Григорию на совет. Подошла
к нему на службе, батюшка сказал: «Операцию делать никогда не поздно, а сейчас
воздержись».  Пригласил меня домой.  Дома я ему всё рассказала про болезнь.  О.
Григорий говорит: «Не пить никакой воды, кроме святой, также в варево добавлять
святую воду и каждую неделю причащаться».

Лечилась таким образом, и постепенно болезнь прошла совсем. Но так как
стояла на учёте,  надо было идти проверяться.  Приехала опять к о.  Григорию, он
сказал:  «Иди  спокойно,  проверяйся».  Сдала  анализы,  пришла  к  врачу.  «Чем
лечились?» - был вопрос. – «Причащалась и пила святую воду по благословению
духовного отца». – «С такими анализами можно жить», - заключил врач.

С тех пор прошло 25 лет, и болезнь, слава Богу, ни разу не возобновлялась до
сего дня.

Эту болезнь о. Григорий называл не «рак», а «враг». А лекарство прописывал
такое:  принимать натощак  утром каждый день  просфору,  святую воду и  осенять
крестным знамением больное место*. Больным же объяснял: «Мы не молимся и не
постимся – вот будем поститься, и молиться – и никакого рака не будет».

У Валентины Ивановны Е. заболел раком сын Вячеслав. Лечение в больнице
не  дало  результатов.  «Готовьтесь  к  худшему»,  -  таков  был  приговор  врачей.
Валентина Ивановна поехала к о. Григорию.



- Давай помолимся, - сказал ей батюшка. Молились долго, преклонив колени.
После молитвы о. Григорий сообщил:

- Будет жить!
И живёт до сих пор.
Раб  божий  Иван  был  болен  раком  в  последней  стадии.  Больной  не  мог

принимать никакой пищи, сразу начиналась рвота. Сообщили о. Григорию, батюшка
приехал, исповедовал и причастил больного. Родные заволновались:

- Батюшка, простите, мы Вас не предупредили, больного постоянно тошнит и
рвота…

-  Ничего, Бог милостив.
И ушёл. С тех пор у больного больше не было рвоты, он стал поправляться и

через два месяца встал на ноги. Врачи допытывались: чем лечили? Сестра больного
сказала:

-  Мы  вам  скажем,  но  всё  равно  вы  не  поверите:  отец  Григорий  приехал,
помолился о больном, исповедовал и причастил – вот и всё лечение!

Конечно,  обиделись:  «Сказки  рассказываете!  А нам этот  случай  важен  для
науки,  для  практики!  Наверное,  хорошие  лекарства  достали,  а  где  –  не  хотите
сказать…».

(М. Таисия Д., г. Н. Новгород).

Однажды на работе я заметила на левой руке, где слушают пульс, маленькое
синее пятнышко. Сначала не обратила на него внимания, но через два дня пятно
сильно увеличилось: синева охватила всё предплечье и стремилась выше – к плечу.
Во всей руке появилась ломота. Я поехала к о. Григорию. «Только он мне поможет»,
- думала я. Отец Григорий смазал мне руку освящённым маслом и собственноручно
перевязал, но боль не утихала.

Пришла я во второй раз. Тогда он взял божественную книгу и повёл меня в
свою  комнату,  где  стал  молиться.  Я  при  этом  тоже  молилась,  плакала,  просила
Господа об исцелении. Боль стала утихать и вскоре совсем прошла.

Про этот случай о. Григорий сказал мне:
-  Вера,  это  Господь  тебя  укрепляет,  чтобы  ты  утвердилась  в  вере.  И  еще

добавил, что такой случай он видел впервые.
Второй раз я получила исцеление от Бога по молитве о. Григория следующим

образом. У меня появилась внезапная режущая боль в области левой почки. На этот
раз о. Григорий перекрестил больное место – и вскоре боль прошла.

Нам нужно было разменять 3-комнатную квартиру на две 2-комнатные. Мне
предлагали  разные  варианты.  Я  спрашивала  у  о.  Григория  совета,  но  он  не
благословлял. Это длилось 3 года. И наконец, пришло время, мне предложили очень
хорошие квартиры во всех отношениях, лучше и невозможно придумать,  и тогда
батюшка благословил.

Я  страдала  женской  болезнью,  но  не  обращалась  к  врачам.  Спросила  у  о.
Григория благословения лечиться у травницы, но он не благословил.

Тогда я положилась на волю Божию. Прошло более 10 лет, моя болезнь меня
не беспокоит.



Одна моя знакомая, раба Божия Анна – мы с ней раньше вместе работали, -
попросила  меня  проводить  к  о.  Григорию.  Анна  была  очень  больна.  Лежала  в
больнице, похудела и осунулась так, что называется, лица на ней не было. Лечение
не помогало. Я отвезла её к о. Григорию. Не знаю, что он говорил ей, только после
этого она стала быстро выздоравливать.

Другая знакомая моя всю жизнь страдала мозолями. Надо ли описывать, что
это  за  страдание,  от  которого  не  помогают  обычные  средства.  Услышав,  что  на
могилке  о.  Григория  люди  исцеляются  от  неизлечимых  недугов,  она  съездила  в
Гнилицы  на  могилку  о.  Григория,  взяла  песочек,  который  всего  только  2  раза
приложила к своим мозолям, - и они пропали.

(Вера Ивановна Л., Н. Новгород).

Матушка  Анна,  супруга  о.  Александра  Долбунова  –  внука  о.  Григория,
рассказала следующее.

«Однажды  я  сильно  простудилась  и  поучила  воспаление  мочевого  пузыря.
Страдала  около  3-х  месяцев.  Последние  три  недели  стали  мучить  сильные
приступообразные боли. Во время одного из приступов я еле дошла домой с работы.
Легла  на  диване  в  комнате  о.  Григория  и  от  страшной  боли  сжалось  в  комок.
Чувствую, что о. Григорий встал на молитву. А я никому ничего не сказала, что у
меня болит, а он, видимо, чувствовал это. В это время ко мне подошёл мой муж и
что то спросил. Я только рукой махнула, не было сил отвечать. Он сразу же подошёл
к о. Григорию и стал просить за меня помолиться. У дедуси тоже была болезнь, и он
знал, как мне больно. Через некоторое время я ощутила некое теплое дуновение,
всю меня  с  ног  до  головы обдало  теплом,  и  боль  стала  затихать.  И я  сразу  же
погрузилась в долгий глубокий сон. Пробудившись от сна, я больше не ощущала
никакой боли. А отец Григорий спросил только:

- Не лучше ли?
Мы  его  поблагодарили,  но  тогда  я  не  осознала  до  конца,  что  со  мной

произошло настоящее чудо: моя затянувшаяся мучительная болезнь оставила меня
по молитве о. Григория. Как же сильна оказалась его молитва!

Было  у  меня  в  жизни  тяжёлое  время.  Ребёнок  не  спал,  плакал  все  ночи
напролёт, днём выспаться тоже не было возможности, так как мужа тогда не было
дома. Я стала изнемогать, начались головные боли, так как почти не спала. Я взяла
фото о.  Григория и,  плача,  стала  рассказывать ему о  своей беде,  о  том,  как  мне
тяжело. Так с портретом я и уснула. Вижу во сне: дверь в комнату открыта, и дедуся
подходит ко мне, весь белый, неземной, как ангел Божий. Я чувствую, как от него
веет  благодать.  Он  садиться,  а  я  падаю  на  колени  перед  ним  и  горько  плачу  и
рассказываю,  мысленно,  а  он  кивает  головой   в  знак  того,  что  слышит  меня.
Выслушав меня, он встал, поглядел ласково и стал удаляться, и совсем растворился
–  исчез.  Проснувшись,  я  почувствовала  себя  спокойной,  бодрой,  отдохнувшей  и
полной сил. И долго ещё вспоминала это сон и ощущала его благодать. 

Я не знала, кому же из святых мне молиться особенно. И тут мне пришла в
голову мысль, что о. Григорий всегда помогал мне во всём, о чём бы я ни просила
мысленно, дома ли, на могилке ли, или в храме. 



Обижусь ли на кого,  срежусь, не могу успокоиться, а попрошу о. Григория
помочь мне не сердиться на этого человека – и сразу же начинаю успокаиваться и
вскоре  мирюсь  со  всем.  Вот  и  решила  я  особенно молиться  ему,  как  святому.  В
первую же ночь вижу сон. На площади много народу. И все ждут, когда приедет
комиссия,  чтобы  решить  вопрос  о  канонизации  о.  Григория.  Я  волнуюсь,
канонизируют его или нет? Ведь в истории канонизации святых всегда находились
люди, которые из гордости и зависти не хотели признавать являемую Божией силой
святость.

Вдруг вижу, как о. Григорий идёт, как плывёт, весь белый, как ангел. Слёзы
умиления брызнули у меня из глаз, я бросилась к его ногам, и неземная радость
охватила меня… От меня о. Григорий обратился к другим, но видели и замечали его
не все, а только те, к кому он подходил. И тут говорят:

- Комиссия идёт!
А о. Григорий вдруг исчез. Зачем же, думаю, он ушёл, вот увидели бы его,

точно бы канонизировали!
А потом поняла: ведь это не ему нужно. Он ведь в раю и о земном не думает.

Нужно молиться и усердно просить его о помощи!
Вспоминая этот сон, я вновь переживаю этот трепет и неземную радость. Все

тревоги и заботы уходят далеко-далеко, становиться легко и радостно.
Отче Григорие, моли Бога о нас!

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ
Этот случай произошёл незадолго до смерти о. Григория. Как-то раз к нему

пришли две женщины, обе в слезах. Почти месяц назад у одной из них сын вместе с
женой уехал в Москву, и с тех пор от них не было никаких известий. Обращение в
милицию  не  дало  ни  каких  результатов.  Люди  посоветовали  обратиться  к  о.
Григорию.  Батюшка,  выслушав  рассказ  женщин  о  случившемся,  сказал  что
пропавшие найдутся, но не уточнил, живы ли они, велел только молиться в течение
трёх дней и ежедневно класть по 40 земных поклонов. На четвёртый день после
этого разговора в квартире о. Григория раздался телефонный звонок, звонила одна
из тех двух женщин, что приходили к батюшке: след пропавших отыскался недалеко
от  Вязников,  где  они,  по-видимому  погибли  в  автокатастрофе  и  там  же  были
похоронены.

ПОХОРОНЫ
С ОТЦОМ Григорием я впервые встретилась в 1991 году. У нас умер старший

мой брат Борис. Он жил в с. Подлесове, а я живу в Ильиногорске. Известили меня
телеграммой, что похороны 7 января. Отпросилась я с работы, выехала шестого, что
бы помочь в хлопотах, а когда приехала, узнала, что похороны отложили до 8-го
числа. Мы растерялись: на работу опоздаем, да и на 4-й день хоронить не положено.
Сноха Валентина стоит на своём: грех в Рождество Христово хоронить! Кто-то ей
сказал это, и переубеждать было бесполезно.

Тогда мне пришло на ум съездить в Великий Враг к священнику и спросить.
Валя ехать отказалась, поехала с сыном.

Вот  так  в  Рождественский  сочельник  мы  оказались  у  о.  Григория.  Мы
дожидались его у дома, который нам указали. 



Он вышел из дома в сопровождении двух женщин, направляясь к вечерней
службе. Как сейчас помню: такой старенький, худенький, очень добрый и ласковый.
Отпустив одну из женщин, он взял меня под руку и попросил рассказать, что меня
привело к нему.

-  Батюшка,  невестка  не  хочет  хоронить  брата  на  3-й  день,  в  Рождество,
говорит, что нельзя…

-  Как  это  нельзя?  Можно!  И  даже  нужно!  В  такой  –  то  праздник  он  туда
придёт! Хоронят, милая даже в Пасху. Сама знай и всем говори!

Поблагодарив батюшку, мы помчались обратно в Подлесово. Но, увы, сноха
наша всё равно не стала хоронить брата в Рождество, о чём потом сильно пожалела. 

(З. Широкова, п. Ильиногорск Нижегородской обл.).

УТЕШИТЕЛЬ
Я  был  хуже  неверующего,  я  был  совсем  погибший  человек.  Я  занимался

оккультизмом. Йога это или экстрасенсорика – всё это сатанизм в чистом виде. Это
относиться  ко  всем  видам  оккультной  практики.  Я  оборвал  связи  (был  женат
гражданским браком), был болен духовно и физически. Но ощущал где-то в глубине
души призыв – сходить в церковь. И мама мне сказала: иди к Богу.

Отец  Григорий  и  был  первым  священником,  к  которому  меня  буквально
привезли в Великий Враг. Это было в 1991 году. У него я исповедался, из рук его
впервые принял Причастие.  И с тех пор,  пока о.  Григорий был жив и служил, я
постоянно ходил туда.

Помню  его  вдохновенные  проповеди.  Те,  кто  соглашается,  потворствует  и
способствует  этому  –  все  примут  осуждение.  Призывал:  «Кайтесь!  Пока  есть
время». Во-вторых, говорил он о послушании. О послушании детей – родителям,
жён – мужьям, о почитании родителей и заботе о нравственном воспитании детей.
Все наши беды – от непослушания, от непослушания детей – родителям, родителей
– Богу.

Кто бывал на общей исповеди у отца Григория, те знают, что, говоря для всех,
он говорил для каждого. Он был прозорлив и видел помышления сердец. Я ему –
вопрос (мысленно), а он мне – ответ вслух!

Он утешал людей, как старец. Сейчас далеко не каждый может так утешить.
Человеческая душа нуждается в утешении, она жаждет не только наставления, но
вместе с тем и благодатного утешения. Отец Григорий был именно таким мудрым
утешителем.

Однажды я помылил: вот, батюшка, всех допускает к Причастию, а ведь не все
готовятся, как должно, кто-то не постится, кто-то не молиться…

На проповеди о. Григорий сказал буквально следующие слова:
- Вот вы думаете, что я никого не лишаю Причастия. Но Господь велел мне

всех прощать. Вот я и прощаю. И надеюсь, что и меня Он простит…
Были  у  меня  в  самом  начале  сомнения  и  колебания  в  вере,  метался,  всё

стремился куда-то.
- Батюшка, благословите съездить в Чихачи к о. Иоанну?
- Да что тебе там делать? Не надо тебе никуда ездить…
Потом и сам понял: и вправду не надо.
Как произошло, что я стал духовным чадом о. Григория? Не знаю.



Это произошло мгновенно – и на всегда. Отец духовный ближе отца по крови.
Он ведь никого не отвергал. Всем, кто к нему обращался, он был отец.

До болезни (1995 года) он был очень бодрым и весёлым человеком. Благодать
Божия от него исходила обильно всегда. Последние службы он служил, казалось,
через силу. Еле-еле придёт в храм. Думаю: ну как он будет служить? А взойдёт на
амвон  и  начнёт  земные  поклоны  класть.  Чудо:  как  такой  старец  может  столько
класть  поклонов?  В это время весь  храм стоит на  коленях вместе  с  ним.  Потом
попросит у всех прощения, начнёт службу. Голос тихий-тихий, слабый, старческий.
И молишься невольно:

- Господи, помоги батюшке!
И все молятся. И голос у него начинает крепнуть и звенеть, как у молодого. Он

не просто молился – он плакал за всех, плакал слезами в алтаре перед Престолом за
людей, слёзы эти шли от самого сердца. Я читал об Иоанне Кронштадском. Вот о.
Григорий так же молился пламенно, как о. Иоанн. Такую молитву невозможно не
услышать!  Не  было такого,  о  чём бы он  не  мог  умолить  Бога.  Слёзы  его  были
необыкновенными. Я до сих пор не видел, что бы ещё кто-то так молился. Это был
великий молитвенник.  Святой.  Смиренный.  Простые люди обычно не смиренны:
что-то хотят доказать, на стоять на своём – он был чужд всего этого. Спросишь о
чём-либо – скажет, как поступить. Если будешь настаивать на своём, скажет: «Ну
как хочешь».

Я одно знаю: я погибал, я был уже полностью погибший человек. А теперь я
имею надежду на спасение. И этим я полностью обязан батюшке.

(Андрей, г. Н. Новгород).

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Первое время после свадьбы у меня не ладились отношения со свекровью.

Она была неверующая и сына наставляла:
- Смотри, не поддавайся! Один раз уступишь – будешь «под каблуком».
Родилась дочь. Крестили её на дому. Отец Григорий пришёл, окрестил и велел

принести младенца в храм, что бы причастить. Этот наказ мы в суете позабыли, и у
девочки  поднялась  температура  37,2  –  37,5,  держится  несколько  дней.  А  в
родильном доме, где я лежала, были случаи сепсиса. Врачи стали подозревать, что
девочка тоже заразилась. Я поехала к о. Григорию, он говорит:

- Нет у неё сепсиса, она здорова!
А температура всё держится.
Свекровь выходила из себя:
-  Вы и ребёнка в жертву приносите своему невежеству! Учти,  Сергей тебе

этого никогда не простит, если что- то случиться с ребёнком!
Я опять к батюшке.
- Да нет у неё ничего. А мужу ты телеграмму дай.
Муж мой  –  моряк,  ушёл  в  рейс.  Дала  телеграмму,  и  пришёл  ответ:  «Тебе

виднее, поступай, как знаешь».
И  тут  я  вспомнила,  что  девочка  не  причастилась  после  крещения.  Я

немедленно исполнила это, и дочь выздоровела.



Жилось  сначала  нам  нелегко.  80  рублей  на  двоих  взрослых  и  ребёнка.
Свекровь была недовольна:

- Что ты нас всё консервами так и будешь кормить?
Спрашиваю у о. Григория совета, а он и говорит:
- А ты отдай ей деньги-то, пусть она сама распоряжается. А ведь и верно! Как

это я сама не догадалась!
- Мама, - говорю, - прости меня, я неопытная, возьми деньги, готовь сама, у

тебя лучше получится.
- Нет, нет, что ты! Пусть будет всё, как было.
С тех пор упрёков насчёт питания больше не было. Однажды опять я скорбела

по житейским делам и неладам в семье, на что батюшка сказал:
- Наташа! Потерпи ещё немножко. Ну не век же ей (свекрови) жить!
И вскоре свекровь умерла.
Батюшка меня в шутку звал то «солдаткой», то «соломенной вдовой», это из-за

профессии моего мужа. Однажды муж прислал телеграмму, в которой спрашивал,
когда я приеду, и просил сообщить адресу. А я поняла, что он находится в Москве по
этому адресу. Не спросившись, не благословившись, села в поезд и поехала. Никто
меня  не  встретил,  удивилась.  Оказалось,  этот  адрес  радиостанции,  откуда
принимают и передают сообщения на суда.

-  Милочка,  разве сюда приезжать надо?  Ваш супруг сейчас на Кандалакшу
ушёл.

Расстроилась я: устала, заболела, деньги истратила и мужа не видела.
Прихожу к о. Григорию, а он:
- Ну что, съездила к мужу? Хороша ли Москва-то?
- Да ну её, Москву, не поеду больше никогда!
- Ну, что ты. Москва как Москва, вот только встретила она тебя плохо…
С тех пор без его благословения никуда не езжу.
Батюшка наставлял меня, что мир и любовь в семье важнее всего. Мой муж 18

лет ходил в море, а я ждала и молилась. Случалось, часто приходил он на Страстной
неделе домой. Нет бы недельку задержаться! А батюшка говорил:

- Встречай, встречай мужа, ублажай, угождай ему. А помолиться - на кухню
уйди, потихоньку, « не трави гусей». Любовь выше поста. Разругаешься – весь пост
насмарку пойдёт. Бог даст, потом отговеешь, когда он в море уйдёт.

Моя мама, Анна Ивановна, всю жизнь очень почитала батюшку. Случалось ей
быть у болящей Евдокии в селе Б. Пуза. Дунюшка так отозвалась об о. Григории:

-Это семьдесят первый апостол. Я у него недостойна гусей пасти. 
После этого мама часто мне говорила:
-Слушай о. Григория, запоминай каждое слово, он у нас Батюшка непростой.
Вскоре после похорон батюшки у меня случился приступ радикулита. От шеи

до лопатки  всю спину свело,  перекосило.  А была  я  в  этот  момент  в  Гнилицкой
церкви,  шла всенощная.  Пошла я  после службы на могилку батюшки,  встала  на
колени, прижалась к холмику и прошу:

- Батюшка, помоги мне!
А надо  сказать,  что  он  ещё  при  жизни  радикулит  мой  лечил:  растёр  шею

спиртом один раз, и всё прошло! а теперь кто меня полечит?



Не успела я отойти от  могилки, как приступ мой кончился. Я от радости стала
всем рассказывать, как я исцелилась, и вдруг боль возвратилась. Тут я вспомнила
слова о. Григория:

- Получишь благодать – молчи, не хвастай.
Вышла вечером за ограду, поклонилась дорогой могилке, попросила прощения

у батюшки, и опять  боль исчезла!
До самого порога я молчала, боялась проронить слово, и только молилась. Но

теперь я здорова и рассказываю это во Славу Божию.
Матушка Таисия подарила мне рубашку о. Григория. Я хранила её, как память.

Слышу от знакомых, что от вещей батюшки больные получают исцеление. Вскоре и
сама я в этом убедилась. Заболела я воспалением лёгких надела рубашку и в ней
уснула.  Проснулась практически здоровой.  Но получилось осложнение –  заболел
седалищный нерв.  Боли были очень сильные, ни таблетки, ни уколы - ничего не
помогало. Двигаться я практически не могла, только до туалета и ползком назад, в
постель. обливаясь слезами.

Дочь  растёрла  меня  маслом  от  лампадки  о.  Григория.  Боль  стала
перемежающейся,  появились  периоды  облегчения,  когда  я  могла  отдохнуть  и
подремать. Так я промучилась неделю. Потом боль затихла, и я пришла на приём.
Врач очень удивилась:

- У вас действительно ничего не болит? обычно это проходит минимум через
три недели. А у вас, судя по тому, как свело мышцы, болело бы больше месяца.

От этой же рубашки я получила облегчение приступа тромбофлебита, обмотав
ею больную ногу.

Не  могу  также   не  рассказать  о  том,  что  случилось  с  моей  мамой.  В
Крещенский сочельник 18 января 1999 года она была госпитализирована в больницу
№ 40 с острыми болями и вздутием правой части живота. Состояние было очень
тяжёлое. Больную немедленно подготовили к операции, так как врачи подозревали у
неё опухоль толстой кишки. Внезапно встало сдавать сердце, и операцию отложили.
Я  пригласила  священника.  Пришёл  о.  Валерий,  причастил  маму,  помазал  её
маслицем о. Григория и сказал в утешение:

-  Да  ничего  у  тебя  там  нет  серьёзного,  обойдёшься  и  без  операции.  На
следующий день я принесла маме Крещенской воды. Сделали компресс на больное
место. На операцию по-прежнему доктора не решались, сердце не позволяло. Семь
дней она лежала под капельницей. Ни уколов, ни таблеток ей не давали. За это время
её  ещё два раза причащали по моей просьбе о. Михаил и о. Валерий. Принесла я ей
также акафист  о.  Григорию и  его  фотопортрет.  Мама читала  акафист  и  просила
помощи у батюшки.  Через  неделю врачи осмотрели больную и обнаружили,  что
опухоль уменьшается! стали предполагать, что это, может быть гематома (внутренне
кровоизлияние от ушиба)? Провели полное всестороннее обследование.

доктор Мухин сказал мне:
- У неё ничего нет! Слава Богу!
Так и сказал: «Слава Богу!». Я даже заплакала. А ведь предупреждал, чтобы

готовились к самому худшему!
У мужа заболел  под коронкой зуб. Сделали рентген – киста. Можно полечить,

сохранить зуб, но очень сильная при этом боль.



 Муж не спал ночами, и я переживала, тоже не спала.
- Серёжа, - говорю, - хочешь, я тебе своего лекарства дам?
И дала ему на ватке батюшкиного маслица. Он уснул. На следующий день

накупил по рецептам кучу лекарств. Ночью слышу, встаёт пить таблетки, звякает
посудой… Один раз встал, другой…

- Наташа, спишь?
- Нет.
- Дай-ка мне твоего лекарства, что ты вчера мне давала…
Вот  так  понемногу,  через  скорби  и  страдания,  по  молитвам  дорогого  о.

Григория мой муж постепенно стал приходить к вере. Я понимаю, что ему трудно, с
его атеистическим воспитанием и влиянием матери, но Бог милостив и по молитвам
нашего дорогого отца и наставника всех нас призывает к себе.

(Наталья С., г. Н. Новгород).

Мой муж был неверующим, в церковь не ходил. Но по молитвам о. Григория
Господь даровал моему мужу веру и  так  укрепил его,  что он молился больше и
лучше меня. Летом мы работали в саду. Настанет вечер, муж меня просит:

-  Соня,  оденься  потеплее,  погуляй  по  саду,  я  помолюсь,  прочту  вечерние
молитвы, что о. Григорий благословил, тогда возвращайся! – Домушка-то наша была
маленькая, одна комната.

Однажды  мой  муж  тяжело  заболел.  Отец  Григорий  сказал,  что  болезнь
серьёзная и  велел приехать к  нему на  соборование.  Мы приехали к  батюшке на
праздник  Похвалы  Пресвятой  Богородицы.  Батюшка  сам  был  болен,  ему  не
разрешали из-за болезни служить, но он сказал нам:

- Хоть сидя, но пособорую!
После соборовния болезнь у мужа прошла, он прожил ещё 14 лет.
Когда о. Григорий вторично соборовал мужа (и меня вместе с ним), то строго

сказал:
-  Иоанн,  брось  курить,  а  то  может  случиться  беда.  Господь  мне  открыл:

бросишь курить – доживёшь до 76 лет, не бросишь – проживёшь только 2 года!
Так и случилось. Муж мой курить не бросил…

У меня был друг, с которым я встречалась. Отец Григорий мне открыл, что
друг этот обращался к колдунье-цыганке, приворожить меня на смерть. Он боялся,
что я его оставлю. Отец Григорий давал мне советы, как вести себя, как молиться и
что читать, и Господь спас меня по молитвам дорого батюшки. Друг мой внезапно
умер сам.

На работе начальство меня очень притесняло за то, что я верующая. Не знали,
как от меня избавиться. Была аттестация. Комиссия – 12 человек. Я ответила на все
вопросы, но заведующая Вера Анатольевна сообщила мне, что меня не аттестовали.
Но по молитвам о. Григория меня всё же не уволили, долго ещё потом работала.

Когда я была начальником цеха, постоянно присылались ко мне комиссии из
ОБХСС  и  устраивали  всякого  рода  проверки:  к  чему  бы  придраться?  Но  по
молитвам батюшки ничего не находилось. Работала я честно и усердно, как он учил.



Тогда мне сказали, что я должна взять на свою ответственность ещё один цех.
Я не  хотела:  в  этом цехе постоянно вскрывались недостачи,  он был убыточным.
Пошла к о. Григорию, а он сказал:

- Что они с тобой делают? Благословляю тебя, иди с Богом, работай.
К концу сезона опять прислали проверяющих из БОХСС. Цех был в порядке:

прибыли по всем статьям! Они меня спрашивают:
- Кто за вас работает здесь?
А я не стала скрывать, честно ответила:
 - Бог по молитвам о. Григория!

Однажды мои знакомые девочки готовились к экзаменам.
- Тётя Соня, подскажи, кому помолиться, чтобы хорошо сдать?
- Идите на могилку о. Григория, помолитесь – он вам поможет.
Потом приходили с благодарностью: все сдали на «пять».

Я стояла на службе в храме, молилась. Вдруг мне пришла в голову мысль:
- Как мне хочется петь на клиросе!
После службы о. Григорий вышел из алтаря, подошёл ко мне и спросил:
- Что, очень хочешь петь?
- Хочу, батюшка!
- Хочешь петь – иди пой, славь Господа и Матерь Божию!
Потом он дал мне Псалтирь Божией Матери, я её переписала. С тех пор по

молитвам о. Григория я читаю и пою в церкви.

Хочу рассказать, как с помощью дорого отца Григория я пережила большое
горе. Мой сын поехал к тёще на Пасху и умер там. Батюшка мне сказал:

-  Он  опился  (то  есть  отравлен),  но  ты  с  ними  не  судись!  Потом,  после
экспертизы, которая установила отравление, от меня требовали заявления в суд, так
как  этот  случай  в  деревне  был уже не  первым.  Но я  отказалась,  помня наказ  о.
Григория. Утешает меня и то, что Господь взял моего сына к себе в день Светлого
Своего Воскресения. Отпевали его при открытых Царских Вратах,  и пение было
Пасхальное.

Вот  так  прозорлив  был  батюшка!  Даже  в  обычных  житейских  ситуациях
старался помочь, поддержать.  Однажды я спешила со службы в храме на работу.
Батюшка говорит:

-  Не  торопись,  иди  покушай  сначала!  Тебе  ведь  далеко  ехать,  да  сразу  на
работу.

Но я не послушалась, побежала на остановку. И что же? Автобуса не было
около двух часов: случилась авария. Отец Григорий проезжал мимо на машине с
сыном. Остановился:

- Садись, на работу ведь опаздываешь, да ещё голодная!
После  кончины  о.  Григория  мы  часто  приходим  на  его  могилку.  Я  взяла

горсточку песочка с дорогой могилки – эта земля исцеляет. Про батюшку Григория
знают  не  только  в  Нижнем  Новгороде.  Однажды  мы  были  в  Санкт-Петербурге,
посетили часовню Блаженной Ксении.



Там нам сказали:
- У вас скончался о. Григорий – старец, угодник Божий, столп от земли до

неба! (Был виден в городе Петра).
(Р.Б. София, г. Н. Новгород).

Однажды мой муж пришёл с работы взволнованный:
- Нам дают квартиру!
Мы  пошли  смотреть.  Очень  хорошая  трёхкомнатная  квартира,  всем

понравилась, и мы решили переселиться.
До  этого  мы  жили  в  двухкомнатной,  за  которую  мой  муж  уже  отработал

положенное, но приватизировать её нам не разрешили. С нами жил и был прописан
мой престарелый отец, который много лет отдал заводу, но не заработал ни одного
метра жилплощади. В новой квартире метраж на одного человека получается менее
положенного по закону, и муж решил добиваться, чтобы и двухкомнатную квартиру
оставили за нами.

Мой муж человек горячий, надеялся только на свои силы. Куда только  он не
обращался, ходил по всем инстанциям, но везде получал отказ. Он бился как рыба
об лёд. Его предупредили дважды, что новую квартиру отдадут другой семье, если
мы во время не сдадим старую. После третьего предупреждения мы решили сдаться,
но было поздно: трёхкомнатную квартиру передали другим.

Узнав об этом, мы очень расстроились. Я решила положиться на волю Божью
и молиться.  Обратились  мы в  Гнилицкую церковь  к.  о.  Николаю Долбунову.  Он
благословил молиться батюшке Григорию.

Мы  молились  всей  семьёй.  Читали   Акафист  о.  Григорию,  делали  земные
поклоны,  со  слезами  просили  помощи.  Кроме  того,  я  заказывала  водосвятные
молебны,  панихиды  по  о.  Григорию,  сорокоусты  о  здравии  людей,  от  которых
зависело решение нашего квартирного вопроса.

По молитвам о. Григория Господь послал нам добрую грамотную женщину,
она нас успокоила и поехала с нами в бытовой отдел на комиссию, которая должна
была решить нашу судьбу. Нам посчастливилось приехать пораньше и поговорить с
начальством  комиссии  по  обмену  и  распределению  жилья  до  начала  заседания.
Господь вразумил, что и как говорить. Комиссия согласилась с нашими доводами, и
дело было решено в нашу пользу.

Сразу после заседания я поехала в храм поблагодарить Господа и о. Григория
за помощь.

Благодарю  Тебя,  Господи,  за  то,  что  ты  послал  нам  такого  помощника,
горячего  молитвенника,  заступника  и  утешителя  –  отца  Григория.  Прости  меня,
Господи, если что не правильно изложила или погрешила в чём против истины, но
все эти мои слова шли от самого сердца и из исстрадавшейся души.

Слава Тебе, Господи, за всё! Аминь.
(Н.К. Киселёва, г. Н. Новгород).



ГЛАВА III
«ПОМИНАЙТЕ МОЮ ЛЮБОВЬ…»

Но верь, что меня больше нет!
В нетленном горении тая,
Свечей ослепителен свет,
Безмолвна могила родная.

Головки изящных цветов
Над снегом примятым склонились.

Стозвучья молитвенных слов
В небесною высь устремились.

Истает молитвенный дым
Кадильным благоуханьем.

Вечная память святым!
И неизбежно прощанье.

Разлука с любимым всегда
Печалью ложиться на плечи.

Но Бог утешение дал:
Всем нам обещана встреча.

М. СМИРНОВА

15 апреля 1999г.

СВЯТАЯ МОГИЛКА

Один  из  следов  земной  жизни  человека  –  его  последнее  пристанище  –
могильный холмик, утешение для родных и близких. Сюда можно прийти со своим
горем, со своей болью, помолиться, поплакать. Принести цветы, как дар любви и
памяти, возжечь свечи – символ молитвенного горения.  Если обычная могилка –
место святое для родных и близких, то тем более свята могилка праведника.

Многие  святые  завещали  свои  духовным  детям  приходить  на  их  могилку,
обещая  свою помощь и  заступничество  почитающим их  память.  Чудеса  на  этих
могилках творились ещё до официальной канонизации. Это и Серафим Саровский,
и  блаженная  Матрона,  новомученица  Евдокия  Дивеевская  (Шикова),  Любовь
Рязанская и Алипия (Агафия Авдеева). Отец Григорий знал, что к нему на могилку
будут приходить люди, будут плакать, просить о помощи, припадая к могильному
холмику, как к живому старцу. Поэтому и место упокоения праведника было указано
свыше.

Рассказывает  младший  сын  о.  Григория,  настоятель  церкви  Рождества
Пресвятой Богородицы в Гнилицах о. Николай Долбунов:



«Незадолго до смерти о. Григория пригласили мы его в наш храм: «Батюшка,
посмотри, как у нас всё твоими молитвами устраивается». Узнали, что пришёл он,
все сбежались благословение принять, каждый был рад облобызать его. Провёл я
его в алтарь, он сел с правой стороны у окошечка, того, что на ту сторону выходит,
где  сейчас  находится  его  могилка.  Я  служил.  И  вдруг  в  какой-то  момент  отец
Григорий вдруг резко повернул голову вправо и долго-долго смотрел в окно, на то
самое место.  На меня,  помню, это очень подействовало.  Спрашиваю:  «Папа,  что
случилось? Что ты там увидел?». Он ответил не сразу, очнувшись как бы от забытья:
«Да нет, ничего, ничего!»

Я выглянул сам: действительно, ничего! Сейчас только понимаю: откровение
ему  было  о  месте  будущего  захоронения.  И  ведь  ни  словом  не  обмолвился,
завещания не  делал,  где  похоронить.  Всё  разрешилось по  Божиему усмотрению.
Великим постом умер о. Михаил Юшков. Мы ездили на отпевание. Сын его, о. Лев,
похоронил отца в церковной ограде, за алтарём справа. После о. Лев сказал нам с
матушкой: «Вот и вы, если что, так же о. Григория похороните. Только разрешение у
властей надо спросить…».

Церковь  в  Гнилицах  с  виду  небольшая,  пятиглавая,  выкрашена  в  голубой
Богородичный цвет: и от этого похожа на лёгкое облачко; воистину храм – кусочек
неба на земле.

Могилка батюшки Григория – в ограде за алтарной апсидой, справа. Холмик
густо  зарос  кудрявой  травой  и  цветами.  У  подножия  креста  горит  неугасимая
лампада.  Могилка  почти  никогда  не  пустует.  Вот  подошли  три  женщины,
склонились низко в поклоне, затем опустились на колени, прижавшись лицами к
травянистому  холмику.  Что-то  шепчут,  всхлипывая,  гладят  руками  землю,  траву,
крест  на  могилке.  Потом  прикладываются  ко  кресту,  христианской  святыне  –  с
поклонами. Наконец, они отходят медленно, часто оглядываясь: видно, что им не
хочется расставаться с дорогой могилкой, со своим отцом и наставником.

Подхожу  к  нему,  завожу  разговор  об  о.  Григории.  Женщины  плачут  и,
перебивая,  сообщают  мне  столь  удивительные  события,  что  молчать  о  них  не  в
силах ни одно христианское сердце.

Раба  Божия  Зинаида.  Страшный  диагноз  –  рак.  Приехала  в  Гнилицы  за
благословением  на  операцию.  Получила  благословение,  стала  готовиться:
исповедовалась, причастилась. Брала песочек с могилки о. Григория и елей от его
неугасимой  лампады,  которым смазывала  больное  место.  Операция  состоялась  в
назначенный  день.  Врачи  долго  извинялись  перед  пациенткой,  так  как  опухоль
оказалась  совсем  небольшой  и  доброкачественной.  Ошибочный  диагноз?  Нет,
трёхкратное  цитологическое  исследование  накануне  операции  полностью
исключало такую ошибку.

Ежедневная  панихида  или  лития  по  могилке  о.  Григория  –  традиция
Гнилицкой церкви.

- Мы поминаем батюшку, - говорит о. Николай, - вернее, просим его святых
молитв. По вере здесь люди получают исцеление. Много здесь происходит чудес. В
годовщину  упокоения  мы всю ночь  в  храме  читали  Евангелие.  Я  окончил  свою
череду и пошёл отдохнуть в кабинет. Потом решил: схожу на могилку в то самое
время, когда душа нашего батюшки разлучилась с телом. 



Позже  оказалось,  что  такая  мысль  пришла  в  голову  не  только  мне,  но  и
матушке Таисии, сестре м. Варваре и старосте церкви Александре Павловне.

Рассказывает матушка Варвара.
На годину (15.4.97 г.) мы с м. Таисией были в час его кончины. Была такая

тишина, такая благодать; горели 3 большие свечи, и вдруг при этой тишине пламя
свечей  начало  колыхаться,  одна  свеча  даже  погасла,  другая  чуть-чуть  теплилась,
потом разгорелось,  третья же горела хорошо.  Вдруг мы почувствовали что-то не
непонятное, все заплакали, как будто Батюшка только что умер. Я приложилась к
могиле,  почувствовала,  что могила качается очень сильно.  Мелькнула мысль:  это
что-то  у меня  в  голове.  Тут же приложилось  головой  к  скамейке.  Там было всё
спокойно.  Я  опять  к  могиле  –  она  опять  раскачивается.  Матушка  Таисия  тоже
ощущала колебания земли. Всех охватил необыкновенный, священный трепет.

Певчие  Богородицерождественской  церкви  исполняли  на  могилке  Григория
заупокойные  песнопения.  Когда  пропели  «Вечную  память»,  крупный  бумажный
цветок (роза), воткнутый в холмик у креста, вдруг трижды поклонился до земли и
снова выпрямился.

У сторожа Гнилицкой церкви сильно разболелся зуб, щека распухла – флюс.
Он взял огарок свечи с могилы о. Григория, окунул в масло от лампады и воском
залепил больной зуб.

Постепенно боль стала утихать,  исчезла  и опухоль.  Зуб больше никогда не
болел.

Исцеление  от  зубной  боли  получила   Л.Н.  Дадонова.  С  детской  верой  эта
пожилая женщина подошла к портрету о. Григория и попросила: 

- Батюшка, глянь-ка,  что со мною, помоги, полечи меня! Зуб прошёл сразу и
больше  никогда  не  беспокоил.  Она  же  рассказала  небольшой  случай,
подтвердивший  прозорливость  о.  Григория.  Возле  Великовражской   Казанской
церкви кто-то строил дом – небольшой красивый коттедж, похожий на сказочный
теремок. Дом привлекал взгляд всех проходящих и проезжающих. Обратил на него
своё внимание и о. Григорий:

- Вот дом строят, - а кто в нём будет жить? Вот бы дожить до него… Но нет, не
доживу…

Когда писались эти строки, дом по-прежнему стоял недостроенный, пустой…
Отец Григорий завещал своим духовным чадам не оставлять Великовражской

церкви.
- Как ходили, так и ходите всегда,- наказывал он.
Сотрудница Гнилицкого храма Л. Панькина рассказала сон:
«Вижу себя в Дивееве, у мощей преп. Серафима. Возле раки сидит старец в

схиме. Очень мне захотелось попросить у него благословения. Подошла по ближе и
вижу: да ведь это же сам батюшка Серафим! Обрадовалась я очень, что не только к
святым  мощам  смогу  прикоснуться,  но  и  от  самого  батюшки  благословение
получить. Тут же радость моя омрачилась страхом: а благословит ли он меня, столь
великую грешницу?   Но желание подойти пересилило страх:  будь что будет!  Не
благословит – значит, недостойна. Стала подходить под благословение и вдруг вижу,
что  это  во  все  не  преподобный Серафим,  а  наш батюшка Григорий!  Сидит  –  и
улыбается. 



С огромной  радостью приняла  я  его  благословение  –  и  проснулась!»  (По-
видимому,  преподобный серафим и  батюшка  Григорий  стяжали  равным образом
благодать у Бога.- ред.).

Однажды  шофёр  Богородицерождественской  церкви,  выехав  по  церковным
делам, застрял около универмага – не хватило бензина. И, как нарочно, забыл взять
деньги. Побежал звонить в храм:

- Отец Николай, что мне делать?
- Я приехать не могу, - отвечает, - очень занят сейчас!
- Ну, пошли кого-нибудь.
-  Никого  нет,  все  разъехались!  Вот  что:  ты  помолись,  попроси  помощи  у

батюшки Григория.
Стал молиться. Прошло совсем немного времени, как возле меня остановилась

машина, а в ней – мой знакомый!
- Ты чего здесь застрял?
Я ему объяснил, что случилось, он налил мне пять литров бензина, и я смог

доехать до места назначения.
В  годовщину  преставления  о.  Григория  многие  приходили  на  его  могилку

заказать панихиду, помолиться о упокоении его души. М.С. Чурочкина и её супруг
после панихиды приложились к портрету дорогого батюшки. На следующий день у
Марии  зажил  на  руке  долго  причинявший  ей  страдания  фурункул,  а  у  мужа
прекратились мучительные боли в ноге.

А.М. Медведкина пришла в церковь и ещё издали увидела на дорогой могилке
красивый памятник – крест коричневого цвета с золотой надписью: «Здесь покоится
праведный  раб  Божий».  Она  удивилась:  когда  это  о.  Николай  успел  поставить
своему отцу такой памятник?

Решила  после  службы  всё  внимательно  рассмотреть.  Каково  же  было  её
удивление,  когда  спустя  некоторое  время,  она  вновь  пришла  на  могилку  и  не
увидела ни памятника,  ни надписи  золотыми буквами.  На могилке по прежнему
стоял скромный крест, украшенными цветами. Она рассказала о своём видении о.
Николаю  Долбунову.  Прошло  два  года  –  и  над  могилкой  о.  Григория  его
почитателями была возведена часовенка и поставлен красивый дубовый памятник –
крест. Надпись на табличке, правда, не золотая, а траурно – чёрная. На памятнике –
фотография  в  простой  рамочке  под  стеклом.  Фото  необычайно  яркое  и
умилительное: от волос и бороды о. Григория сильный свет, глаза лучатся добротой
и любовью. Эту фотографию прислала в Гнилицы схимонахиня Мария (матушка
Макария). Ниже привожу её письмо.

«Дорогой о. Николай, благословите! Посылаю Вам Вашего папу – протоиерия
Григория, (фото) которого мне подарил о. Михаил – он служит в церкви Петра и
Павла. Фотокарточка у меня обновилась – сами убедитесь, и о. Михаил подтвердит.
Я посылаю Вам его для прославления и в назидании, что он действительно Угодник
Божий.

Грешная схимонахиня Мария.

P.S. Я желаю, что бы она (фотография) всегда висела у него на кресте, (что
стоит) на могилке. Простите и благословите грешную Марию. Прошу Ваших святых
молитв».



Фотография, которая до этого висела на кресте, в овальной рамке, хранится
теперь  у  о.  Николая  в  рабочем  кабинете.  Она  вся  покрыта  маслянистыми
радужными пятнами и периодически издаёт благоухание.

У меня дома тоже есть фото о. Григория. Хранится в рамочке под стеклом. И
на  ней  тоже появились  два  радужных пятна:  одно  в  области  наперсного  креста,
другое - на правой руке, пальцы которой сложены в Крестное Знамение. Недавно я
передала это фото одной больной женщине. У неё тяжёлое заболевание крови, врачи
пока не знают его причин. Сейчас у неё ремиссия. Фотографию она не выпускает из
рук, так как улучшение наступило после того, как она получила её и помазала все
мест, где располагаются кроветворные органы, маслом от батюшкиной неугасимой
лампады.

Л.В.  Ушакова  и  Г.П.  Болек  из  г.  Кстово  Нижегородской  области
свидетельствуют, что при отпевании о. Григория в Гнилицкой церкви они видели
столп света, опустившийся на гроб покойного. Такой же свет приосенил и могилу в
тот момент, когда в неё опускали гроб.

На могилке о.  Григория  получила исцеление от  болезни глаз  Зуева  П.Н.  А
Завьялова А.Н. исцелилась от псориаза, которым страдала 40 лет!

После  молитвы  на  могилке  о.  Григория  и  заказной  панихиды  о  нём,  сын
Метлиной М.Г. из Н. Новгорода устроился на работу после долгих и безуспешных
попыток и на то место, где до этого ему отказывали в течении нескольких месяцев.

Удивительную историю рассказала Н.Д. Жирнова.
«В  моей  семье  случилось  страшное  и  неприятное:  мой  любимый

единственный  внук стал брать чужое, попросту стал воровать. Началось с того, что
он украл у родителей сто рублей и купил плейер – с наушниками. Я не узнавала
своего честного и богобоязненного Митю.

Родителям он  ничего  не  говорил,  а  ко  мне  приходил,  рассказывал,  плакал,
просил прощения и … опять воровал. Это было похоже на болезнь, мы не знали, что
делать.

Поехали с  Митей  в  посёлок  Гнилицы в  церковь Рождества  Богородицы на
исповедь. На душе было тяжело и тревожно. Да ещё батюшка так горько сетовал:

- Жаль, вы ведь уже потеряли внука! – Но потом, видя наше горе, утешил:
-  Идите  на  могилку  к  о.  Григорию,  положите  3  поклончика,  попросите  о

помощи!
Мы от  людей  слыхали  про  батюшку  Григория.  Многих  он  к  Богу  привёл,

многим помог исцелиться от грехов, от тяжких телесных и душевных недугов.
Мы  так  и  сделали.  Пришли  на  могилку,  помолились.  Потом  взяли  святой

водички и поехали домой.
На обратном пути Митя вдруг вынул из кармана какие-то деньги и, отдавая их

мне, сказал:
- Вот, баб, возьми, отдай матери… Больше никогда-никогда не буду!
На этом можно и закончить мой рассказ. Потому что Митя и в самом деле

больше никогда-никогда…».
Рассказывает Елена Б.:
«После похорон о. Григория я пришла домой, а у нас – несчастье: младший

двухгодовалый сынишка заболел. 



Глазки вспухли, загноились, кричит от боли. У меня хранилась наволочка от
подушки,  на  которой  лежал  о.  Григорий  перед  кончиной.  Я  закрыла  наволочкой
лицо ребёнка,  и мальчик успокоился,  уснул. Утром опухоль век исчезла и глазки
были чистые.

Теперь мы этой наволочкой и лечимся. Всё проходит: и температура, и боли.
Сажали мы как-то в начале лета картошку на даче у друзей. Вдруг внезапно у

меня разболелась нога, да так сильно, что и наступить невозможно. Уложили меня в
постель, ни массаж, ни тёплые припарки – ничего не помогало, только хуже и хуже.
Что делать? Цельбоносной наволочки с собой нет! Положили мне на ногу мешочек с
землей с могилки о. Григория с молитвой – и боли стали затихать. Через 10 минут
могла присесть и даже встать – ничего не болело! Но мне не позволили и снова
уложили. Но через полчаса я всё равно встала: что лежать, если я совсем здорова?».

14 октября 1998 года был организован покаянный  Крестный ход от церкви
Владимирской иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде до Дивеева. Маршрут
Крестного  хода  проходил  через  посёлок  Гнилицы,  где  ходоков  встречали
колокольным  звоном  и  молебным  пением.  Одна  из  участниц  Крестного  хода,
Валентина  М.,  решила  вернуться  из  Гнилиц  домой:  у неё  сильно  разболелись  и
распухли  ноги,  на  ступнях  были  огромные  волдыри  мозолей.  Две  её  спутницы
уговорили  остаться  на  ночь  в  Гнилицах  и  полечиться  песочком  с  могилки  о.
Григория. Песок ей насыпали прямо в носки, после чего боль утихла, и она крепко
уснула. Утром все были свидетелями чуда: мозоли исчезли, отёки сошли! Валентина
смогла пройти весь путь, длившийся 10 дней (около 200 км), ежедневно благодаря о.
Григория за помощь, и поклониться Дивеевским святыням.

Ольга Р., врач из Нижнего Новгорода, излечилась от приступа желчекаменной
болезни  после  слёзной  молитвы  на  могилке  о.  Григория  и  прикладывания
могильного песочка на область желчного пузыря. До этого в течении 6 дней больная
не  могла  принимать  никакой  пищи,  моча  была  тёмно-коричневого  цвета  из-за
поступления в кровь желчных пигментов. Одну только ночь она подержала мешочек
с  могильным  песком  на  больном  месте.  Утром  моча  была  нормального  цвета.
Приступы больше не повторялись.

Ольга  Германовна  свидетельствует  также,  что  в  ноябре  1998  года  от
могильного  песочка  получила  исцеление  от  аллергической  сыпи  на  руках  А.А.
Лопухина, страдавшая этим недугом в течении трёх лет и не получавшая облегчения
от медикаментов.

Клавдия Д. из Нижнего Новгорода рассказывает:
«13 июня 1998 года на Канавинском рынке у меня украли 300 рублей денег и

документы:   пенсионное  удостоверение,  удостоверение  «Ветеран  труда».  Можете
себе представить горе человека, лишившегося пенсии и всех полагающихся льгот, да
ещё в наше тяжёлое время! Горькими слезами плакала я и просила помощи у о.
Григория:

- Батюшка, помоги мне выправить документы, верю, что по твоим молитвам
всё у меня получиться!

В  понедельник,  15  мая,  я  встала  пораньше  и  отправилась  оформлять
документы. Нужно знать нашу бюрократическую систему: везде очереди, приёмные
часы,  да  ещё  справки  разные  нужны…  Меня  же  везде  принимали  без  очереди,
причём относились с большим сочувствием и пониманием.



В 14 часов этого же дня я была уже дома. Когда я рассказывала о том, что за
полдня я всё прошла и всё оформила, мне никто не хотел верить! И действительно,
за этими документами ходят месяцами. А я благодарю Бога и о. Григория за помощь
в моей беде».

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА
Есть  люди,  кому  выпало  счастье  молиться  вместе  с  о.  Григорием.  Они

замечали  с  благоговейным страхом,  как  сами  собою затеплялись  лампады  перед
образами  в  келье  о.  Григория.  Это  видел  диакон  Тимофей  (см.  рассказ  «Сила
молитвы»).  Интересен  рассказ  сторожа  Богородицерождествеской  церкви  В.Н.
Бакурского.

«19 июля 1999 года я дежурил в храме. В 9 часов вечера в храм вошла А.И.
Шунина,  чтобы  позвонить  по  телефону.  К  слову,  она  заметила,  что  лампада  на
могилке о. Григория не горит. Я пошёл посмотреть, взяв с собой внука Шуниной
Илью.

Когда я вынул лампаду из фонаря (она действительно погасла), в моих руках
она  внезапно  зажглась,  и  страх  большой  овладел  мной.  Я  вздрогнул  от
неожиданности, рука неуверенно держала лампаду.

А  мальчику  я  сказал,  что  отец  Григорий  сам  зажигает  свою  неугасимую
лампаду!».

Неугасимая  лампада!  Прекрасный,  трогательный  православный  обычай
возжигать её перед святынями: чудотворными иконами, мощами, дорогими святыми
могилами. Символ непрестающего молитвенного горения, милости, нескончаемой
любви праведника. Елей этой лампады творит чудеса Божьей милостью и по вере
прибегающих  к  этому  целительному  средству.  Его  можно  принимать  внутрь,
закапывать в уши, помазывать крестообразно больные места, растираться. Но самое
главное, не забывать при этом молиться Богу и его Святым Угодникам, содержа в
памяти  причину  всех  страданий  –  собственные  грехи.  Покаянием  вручается  не
только сама телесная болезнь, но исторгаются самые её корни – грехи, гнездящиеся
в  сердце.  Да  поможет  нам  всем  Господь  быть  мудрыми,  и  любую  болезнь,
постигшую нас по грехам, врачевать серьёзно и глубоко, начиная с покаяния.

Одна раба Божия, прихожанка Гнилицкой церкви, после первой же молитвы
на могилке о. Григория почувствовала, как «моё сердце как бы сблизилось с его (о.
Григория) сердцем, и тихий голос сказал мне: 

- Плачь, Раиса грехов много!».
Другая больная рассказала, что во время молитвы ощущала как бы открытые

раны,  язвы  на  сердце,  смазываемые  елеем  радости,  было  и  больно,  и  отрадно
одновременно.

Могилку о. Григория посетил болящий схимонах Иоанн со своей келейницей-
хожалкой,  старушкой монахиней  Александрой.  Какие  люди  пришли к  тебе,  отец
Григорий, - Божьи люди! Прихожане Гнилицкой церкви тоже собрались на могилке
помолиться с гостями. После молитвы схимник обратился к народу:

- Отец Григорий всех вас спасёт. Он из Горнего Иерусалима. Молитесь и не
забывайте его, он –ваш целитель.



- Отец Иоанн! Муж у меня – католик…
- Веруешь – молись! И по твоей вере будет православным!
Самые  страшные,  неизлечимые  врачебным  искусством  болезни  отступают

перед целительной силой покаяния. В.С. Кочеткова осенью 1997 года обнаружила
болезненное уплотнение на молочной железе. Со слезами припадала она к могилке
батюшки, прося исцеления, смазывала больное место маслом от его лампады. Дома
тоже усердно молилась с земными поклонами. Часто исповедовалась и приобщалась
Святых Христиан Тайн. Протекли 4 месяца, боль исчезла, уплотнение рассосалось,
Слава Богу!

У  раба  Божия  Анатолия  была  гангрена  обеих  ног.  Врачи  предлагали
ампутировать ноги, так как эта болезнь считается неизлечимой. Больной погружался
всё глубже в бездну отчаяния, даже помышлял о самоубийстве. Божиим Промыслом
к  соседям  Анатолия  приехал  священник  Гнилицкой  церкви  о.  Валерий,  чтобы
причастить  больного.  Узнав  об  Анатолии,  батюшка зашёл и  к  нему,  помазал  его
маслом от лампады, утешил и посоветовал не отчаиваться, но молиться о. Григорию.
28 мая в жизни Анатолия был незабываемый, радостный день: он своими ногами
пришёл на могилку о. Григория. Следов страшной болезни – черноты и болей – не
было, ноги были белые, чистые.

СВЯТОЙ КОМПРЕСС
У прихожанки с.  Великий Враг Екатерины заболели ноги – гангрена обеих

ног. Положили её в Кстово. Провели курс лечения – пользы никакой. От ампутации
же  нижних  конечностей  больная  отказалась.  Тогда  врачи  выписали  Екатерину
домой.  Приехав  домой,  больная  попросила  дочь  сходить  к  отцу  Григорию  за
помощью. В этот момент батюшка совершал службу. Дочь подошла и рассказала ему
об этом. (Екатерину он знал, так как она делала им квас,  а батюшка любил его).
Выслушав её,  о.  Григорий послал к  себе  домой:  «Иди,  там тебе  Матвеевна даст
крещенской  воды.  Возьмите  чистую тряпку,  смачивайте  и  прикладывайте  на  обе
ноги,  высохнет  –  снова мочите и  накладывайте».  (В это  время у батюшки была
послушницей Анна Матвеевна Шабалина). Дочь так и делала, и больная исцелилась.

Прошло много времени. Мы были уже в Гнилицах, подходит ко мне бабушка и
спрашивает: «Матушка, вы меня узнали?». Я ответила отрицательно, так как знала
её только по разговорам. «Я ВЕДЬ ТА Екатерина, у которой болели ноги, вот до сих
пор  нянчусь  с  внучатами  у  дочери  в  Стригино,  ноги,  Слава  Богу,  по  молитвам
батюшки не болят». Потом я её ещё раза два видела.

М. Таисия.



Раба Божия Валентина.
«Я второй  год  посещаю храм  Рождества  Пресвятой  Богородицы в  посёлке

Гнилицы.
Хочу написать о случаях в моей жизни,  когда  я обращалась за  помощью к

блаженному старцу о. Григорию и получала и получаю от него благодатную помощь
по его святым молитвам.

В  январе  1998  года  у  меня  на  голове  появилось  уплотнение,  росшее  на
«ножке», которое быстро увеличилось и мне стало мешать, кровить; и я обратилась
к кожному врачу, который меня сразу же направил в онкологическую больницу. При
консультации  с  онкологом  мне  была  предложена  операция  по  удалению  этой
шишки, и она настаивала её убрать быстрее, так как могут быть разные последствия.
Назначила  на  15  мая  операцию.  Но  я  всё  не  решалась,  да  и  мне  на  работе  не
советовали, всё ж голова.

И я пошла в храм, за советом, я обратилась к о. Николаю, он благословил меня
обратиться  за  помощью  к  о.  Григорию  и  взять  масло  от  лампадки  с  могилки
блаженного о. Григория и смазывать больное место с молитвою к о. Григорию. Я
сразу начала это делать. По молитве старца у меня всё сразу пошло на улучшение:
шишка начала быстро рассасываться, и на этом месте осталось маленькое зёрнышко.
По  его  благодатной  помощи  я  избежала  хирургического  вмешательства  в
онкологической больнице.

А через полгода ко мне снова пришло испытание.
Одна женщина навела на меня порчу. Вся затылочная часть головы в течении 3

дней сначала нарывала, затем покрылась страшными болячками с острыми корками,
нельзя было дотрагиваться до головы, спать. Боли были сильными и, кроме того,
увеличилось  шейные  лимфоузлы,  размером  с  куриное  яйцо.  При  обращении  к
кожному  врачу  он  долго  меня  смотрел  и  не  знал,  какой  диагноз  поставить,  и
предположительно поставил диагноз « себорейная экзема». Предложил лечь дней на
десять  в  больницу,  но  я  отказалась.  Он  назначил  уколы и  мазь  делать  самой,  я
выкупила и начала лечение тогда, но мне это не помогало, а я себя стала ещё хуже
чувствовать, а мазь вообще на эти болячки никак не действовала.

И я решила снова обратиться к о. Николаю за советом и помощью и сказала
ему, что на мне порча и такая случилась страшная болезнь. О. Николай посоветовал
мне  как  можно  скорее  исповедоваться  и  причаститься  Святых  Таинств  и
благословил меня взять масло от лампадки с могилки о. Григория. И помазывать им
все  больные  места.  Я  стала  с  молитвою  блаженному  о.  Григорию  точно  всё
выполнять,  помощь я  получила очень быстро,  буквально через 3  дня у меня всё
очистилось (без уколов и мази). Как будто ничего и не было.

Впоследствии я неоднократно обращалась и в настоящее время обращаюсь за
помощью к о. Григорию не только в болезнях, но и в семейных трудностях, помощь
о. Григория приходила и приходит очень быстро».



СКОРЯ ПОМОЩЬ
Это случилось после службы,  перед литией,  которую служат ежедневно  на

могилке о. Григория (теперь служат панихиды. – автор).
Я работала на кухне. Внезапно почувствовала пронизывающую острую боль в

ноге (от паха до колено).
Мне пришлось сразу сесть на стул, так как я не смогла сделать и шага. Меня

охватил  страх,  как  я  буду  ходить,  как  доберусь  до  дома.  Меня  успокаивали,
говорили, что Володя отвезёт (шофёр).

Когда  я  попросила маслица с  могилки о.  Григория и  помазала им больное
место, тогда преодолевая боль, я чуть-чуть привстала на ногу.

Из кухни на помазание, до могилки о. Григория, меня вели под руки. Там я
попросила о. Григория, чтобы он мне помог. Помазалась. После этого православные
начали  читать  акафист  батюшке Григорию.  Я  встала  на  колени  и  молилась  ему,
прося о помощи.

Когда  закончили  читать  акафист,  встала,  боли  не  было;  но  был  страх.  Я
боялась сделать твёрдый шаг, не было уверенности, что всё прошло, возобновится.
Но всё же осторожно пошла до кухни без посторонней помощи. Произошло чудо. Я
не верила собственным глазам, была поражена случившимся со мной.

И радовалась, что у меня всё так быстро прошло, как будто и не болело.
Придя в кухню, я продолжала работать, забыв про свою боль. Я благодарю

батюшку Григория за оказанную мне скорую помощь и низко кланяюсь ему.
(г. Н. Новгород, БАЛАШОВА Анна Ивановна,

повар Храма Рождества Богородицы, п. Гнилицы).

ИСЦЕЛЕНИЕ РАБЫ БОЖИЕЙ АННЫ
Блаженного старца протоиерия Григория Долбунова в живых я уже не застала,

но всё равно я глубоко почитаю его и верую, что это человек высокой праведной
жизни.  По  святым  молитвам  о.  Григория  я,  грешная,  сподобилась  получить  от
Господа скорую помощь и исцеление от болезни, которая случилось со мною 1999
году.

В апреле 1999 года я тяжело заболела. Меня положили в больницу – киста
левого  яичника  с  перекрутом.  Мне  была  сделана  экстренная  операция.  После
выписки из больницы через три месяца меня стали опять беспокоить боли в нижней
части живота. УЗИ показало, что у меня образовалась опухоль – киста размером 8
см. я чувствовала себя очень слабой, и мысль о том, что опять предстоит операция,
приводила меня в ужас.

Врач дала мне направление и заключение с УЗИ в женскую консультацию. Но
я туда не пошла, а поехала в храм и обратилась к о. Николаю за советом, как мне
быть? Батюшка духовно утешил и посоветовал возложить всё упование на Господа и
обратиться за помощью к о. Григорию. Отец Николай благословил меня усердную
молитву б. Григорию – 40 поклонов в сутки. Взяла я масло от лампады и песочек с
могилки  блаженного  старца.  Каждый  день  утром  и  вечером  я  пила  водичку,
настоенную на этом песочке, и маслом помазывала больное место. Это было всё моё
лекарство.



Благодатная  помощь  от  батюшки  Григория  пришла  очень  быстро.  Первые
поклоны было делать очень трудно из-за сильных болей в области опухоли. Но через
три  дня  болезненных  ощущений  не  стало.  Я  начала  чувствовать  себя  намного
лучше.  Прошли  полторы недели.  Взяв  с  собою снимки,  на  которых  видна  была
киста (8 см), и заключение УЗИ, решила я наконец сходить к гинекологу. Врач, когда
проверила меня, очень удивилась, не найдя никакой опухоли. Я ушла от врача очень
обрадованная,  благодаря Господа и о. Григория. Гормоны, которые она назначала
мне, пить не стала, а продолжала молиться б. Григорию и помазываться маслицем.
Вскоре боли совсем прекратились. Через три месяца было повторное УЗИ. Опухоль
исчезла.  Для  меня,  моей  мамы  и  двоих  деток  это  было  большой  радостью  и
утешением.  По  молитвам  св.  праведного  б.  Григория  я  исцелилась  от  недуга,
избежала мучительной операции, а самое главное – окрепла вера, что Господь очень
близок к нам, грешным людям, и что он помогает нам через своих святых угодников,
которые очень скоро приходят на помощь призывающим их. Дивен Бог во святых
своих. Святой праведный Отче наш Григорие, моли Бога о нас!

НАДО БОЛЬШЕ МОЛИТЬСЯ
Снится мне сон. Еду я к о. Григорию в Великий Враг на службу, как это часто

было при  его жизни. Добираться туда из Нижнего надо не скольких автобусах. И на
середине пути я вспоминаю, что о. Григория там нет, он умер, а там служит другой
батюшка. Я очень расстроился, но всё равно туда приехал.

Вижу,  встали  мы с  о.  Григорием  из-за  стола  в  его  доме  и  идём  к  нему  в
комнату.  Я  знаю,  что  батюшки  уже  нет  и,  видя  его  перед  собой,  я  с  чувством
благоговения упал на колени, лобызал его руки и плакал. Он ласково утешал меня и
сказал: «Береги людей». На мой вопрос о том, что нам делать, как спастись, ведь так
много соблазнов, он ответил, что надо больше молиться. Потом он сказал: «А ведь я
71-й. Как говорил обо мне дедушка Михаил, так и есть. Хотя отец и не верил, но это
действительно так, я 71-й апостол».

Проснувшись,  я  испытывал  необычайную  легкость,  радость,  как  бы  наяву
пообщавшись с о. Григорием. В этот день я узнал о том, что переведён на другое
место службы и понял, что о. Григорий явился утешить меня и духовно подкрепить
на новом месте службы.

и. Николай.

«КОСИЧКА»
Моей сестре приснился сон. Как будто приехала она в церковь в Гнилицы,

заходит, а храм маленький такой, как часовенка. Посередине гроб стоит, и там лежит
о. Григорий, такой, будто его туда только что положили. И она кому-то объясняет:
«Вот видишь, батюшка так давно умер, а как живой, у него мощи нетленны». И вот
осталась  она  у  гроба  одна,  о.  Григорий  лежит  с  открытыми  глазами,  и  они
разговаривают.

Она  что-то  спрашивала  у  него,  он  отвечал.  Помнит,  что  спросила:  «А  мы
спасёмся?».  Она  имела  в  виду  свою  семью.  Он  сказал:  «Ходите  в  церковь,
причащайтесь, молитесь и спасётесь».



 Она успокоилась, обрадовалась, но следующие его слова опять вселили в неё
беспокойство: «Многие ходят в храм, но не все спасутся», - сказал батюшка. Потом
она  присела  поближе к  батюшке и  сказала:  «Батюшка Григорий,  вот  я  так  хочу
волосы отращивать, косичку заплетать, а они у меня такие плохие, косичка такая
худенькая. Что мне делать?».

Она спросила в надежде, что он что-нибудь ей посоветует, но он рассмеялся
таким добрым, ласковым смехом, потрепал её рукой по голове и ответил: «Ничего не
надо делать». Она проснулась и была в досаде: ведь можно было спросить батюшку
о чём-нибудь серьёзном, существеннее, чем её косичка, а она и догадалась.

Елена Д.

СПАСЕНИЕ Алексея
Муж моей старшей сестры Валентины был коммунистом, в Бога не верил, в

церковь не ходил, не умел даже перекреститься. И вот его парализовало, и на третий
день после этого он умер.

Первый раз он явился во сне моей маме. Она проснулась в страхе:
- Алексея видела! Очень ему плохо…
Мы  все  стали  молиться  за  него.  Опять  он  явился  во  сне  –  снова  плохо!

Поехала я в Санаксарский монастырь к старцу. Он сказал:
- Алексей ждёт помощи, ему очень тяжело. Нужна сильная молитва.
Долго я молилась, потом на ночной молитве стала просить батюшку Григория

о помощи. Отца Григория я знала хорошо: ездила к нему в Великий Враг.
Ночью с 18 на 19 июня, после полунощницы, я легла спать и увидела сон.

Прихожу к Алексею домой: посреди комнаты стоит гроб. Из гроба встаёт Алесей и
спрашивает:

- Кто это с тобой пришёл?
- Никого нет, - отвечаю, - я одна.
А он опять спрашивает:
- Кто это к нам пришёл: старик большой, седой, от  него сильный свет!
Я по-прежнему ничего не вижу, а Алексей твердит:
- Как хорошо стало от него, как светло!
Тут я поняла, что в моей молитве за усопшего Алексея мне пришёл на помощь

о. Григорий и помог мне поднять его.
Дорогой батюшка Григорий, благодарю тебя! Царство тебе Небесное – ты его

заслужил! И матушке твоей Наталии – Царство Небесное!

ОТВЕТ НА МОЛИТВУ
Об отце Григории я узнала от моей подруги Веры. Она обращалась к нему,

когда её сына призывали в армию. Мать очень переживала, ведь в то время было
неспокойно на Северном Кавказе. Батюшка посмотрел на неё очень внимательно и
сказал, что сын её вернётся, а ей самой нужно позаботиться о своём здоровье. Она
недоумевала, отчего батюшка так сказал, ведь на здоровье она не жаловалась.

Сын  попал  служить  в  Осетию,  в  СОБР  (специальный  отряд  быстрого
реагирования).  Где  ему  только  не  пришлось  побывать!  Все  два  года  мать  очень
переживала за него и молилась.



 
Сын вернулся перед самым началом чеченского конфликта. Вернувшись, он

рассказал,  что  во  всех  опасных  для  жизни  ситуациях  ощущал  чьё-то
покровительство и защиту. Господь покрывал и защищал воина по молитвам матери
и о. Григория.

А сама она вдруг стала чувствовать недомогание. Обследовалась – оказался
рак  лимфатических  узлов.  Так  и  не  могли  её  спасти,  она  умерла.  Двумя годами
раньше  надо  было  ей  прислушаться  к  словам  о.  Григория  –  ведь  он  провидел
развитие смертельной болезни.

В  первый  раз  я  приехала  на  могилку  о.  Григория  в  скорби:  в  50-летнем
возрасте я попала под сокращение на работе. В такое время уже очень тяжело искать
новую работу.  Кроме того,  меня беспокоило моё душевное состояние.  Мне была
необходима  духовная  опора,  поддержка  наставника,  который  помог  бы  мне
пережить всё это. Я помолилась о. Григорию об этой своей нужде. А в это время на
его  могилке  служил  панихиду  иеродиакан  А.  После  панихиды,  обращаясь  к
прихожанам,  он  вдруг  заговорил  об  одном  известном  мне  священнике,
присовокупив, что если кто ищет духовного отца, то лучше этого батюшки трудно
найти. Меня поразили эти слова: это был ответ на мою просьбу, на мою горячую
молитву!

Моя дочь училась в медицинском институте на первом курсе. Учиться было
трудно. Она старательная девочка, сдавала все зачёты в срок, но перед сессией вдруг
выяснилось, что у неё не хватает нескольких часов дополнительных занятий. За 2
дня до сессии ей в деканате было сказано, что её не допускают до экзаменов.

Что делать? Дома паника, слёзы. Подошла я к святым иконам: кого из святых
просить о помощи? И вдруг мой взгляд упал на фотографию о. Григория. Решила
помолиться ему, как скорому помощнику. Прочитала ему Акафист, и ещё своими
словами  помолилась  и  попросила  вразумления.  К  вечеру  мы  нашли  выход.  Я
предложила  дочери  поговорить  с  преподавателем,  что  бы  он  поставил  ей
недостающие часы, а потом после сессии, она их отработает. На следующее утро
дочь  поехала  в  институт,  а  я  молилась.  Приехала  радостной:  всё  устроилось
наилучшим образом, Слава Богу!



Моя знакомая тяжело заболела.  Ей положили в больницу с подозрением на
воспаление  лёгких.  Было  очень  тяжело,  больше  недели  держалась  высокая
температура. Я узнала о её болезни через неделю. Привезла ей маслица с могилки о.
Григория и воду из Дивеева. Первый раз помогла ей растереться св.  маслицем, а
потом она уже смазывала сама. И ей однажды ночью приснилось, что в лёгких у неё
много-иного  крошечных  ангелочков,  и  они  своими  крылышками  чистят  каждую
клеточку. Состояние её стало быстро улучшаться, температура снизилась, она начала
вставать. Но появилась другая проблема, она мне пожаловалась, что не спит ночами
– в два час каждый раз просыпается, и ей становится плохо. Как она говорила, будто
бы борьба идёт за душу. Я принесла ей землю с могилки о. Григория. Она положила
её  на  грудь и  так  спала с  ней.  Больше никакого  беспокойства  не  было.  Больная
выздоровела, врачи же говорили: «Мы вас еле-еле вытащили». Я бы добавила – с
Божией помощью!

Р. б. Лариса, г. Н. Новгород.

«БАНЬКА»
При жизни земной о.  Григория  мне  свидеться  с  ним не  удалось,  не  судил

Господь. Но один раз я его всё-таки видела (и то со спины), когда о. Николай провёл
его в алтырь.

Незадолго до кончины о. Григория приснился мне сон: лежит о. Николай в
гробу, а дети его стоят по правую и левую стороны, и в ногах. Столпились все и с
таким радостным умилением смотрят на него. А я думаю: что они радуются, он же
умер? Смотрю – а он живёхонек, возле того гроба ходит, что-то поёт и кадит, а в
гробу кто-то другой лежит, а дети так и стоят у гроба. А штаны у батюшки Николая
старинные, мужицкие, широкие и заплатки на коленках такие здоровенькие. Думаю:
что уж он, миленький так обеднял, что и на штаны денег нет! А потом, вразумил
Господь, я поняла, что у о. Николая тогда были материальные трудности.

Про кончину батюшки Григория узнала от соседки – она на поминки позвала.
Собраться я собралась, а пойти не смогла: такая немощь навалилась, руки – ноги
отнялись, ничего не могу понять. Потом поняла: недостойна была, к Святой Пасхе
плохо  приготовилась,  нагрешила.  А  на   следующую  годину  и  на  заупокойную
службу, и на поминальный обед. Да не забыть чем-нибудь материально помочь по
силам, расходы-то на поминки большие.

Допустил  Господь!  Какая  благодать  была  весь  день.  На  душе  у  меня
празднично и светло…

Великим Постом  подошла  ко  мне  женщина:  платок  низко  на  лоб  повязан,
одета по-старушечьи, а на вид – лет пятьдесят.

- С праздником, Людмила!
- Откуда, думаю, знает меня? А дальше просит:
- Дай мне, ради Христа, 50 рублей.
А у меня в кошельке единственная бумажка – 50 рублей! Откуда, опять думаю,

знает? Порылась по карманам, нашла 50 копеек, дала ей. А на улице она опять ко
мне подошла и просит 50 рублей на лекарства. 



Столько я ей дать не могла, но домой пошла с тяжёлым сердцем: ради Христа
просившей  отказала!  И  стал  меня  враг  донимать:  вот,  дескать,  Матерь  Божия
приходила просить, а ты отказала! Сколько я слёз пролила, похудела, заболела. Два
месяца  мучилась.  А  тут  пошла  как-то  на  воскресную  службу,  все  к  батюшке
Григорию  на  могилку  заходят  поклониться.  Ну  и  я,  бывало,  раньше  зайду,
поклонюсь, что-то попрошу, ну так для порядка, как все. А тут пришла на могилку
со слезами:

- Батюшка, - плачу, - помоги, сил моих больше нет, вразуми, кто у меня деньги
просил?

С могилки иду – вижу опять эту женщину, у кого-то 20 рублей на лекарство
просит! Какой у меня камень с души свалился, разорвались оковы бесовские, и сразу
осенило – батюшка Григорий помог!

Пришла  в  мой  дом  беда:  сын  преступил  закон.  Накануне  Благовещения
подхожу к батюшке  Николаю после службы и спрашиваю:

- Как быть: адвоката нанимать или на Бога упование возложить и молиться, а
деньги по церквам отдать?

Скорбь у меня великая: судимость у сына  вторая, ему грозит большой срок! А
он один у меня на всём белом свете.

Батюшка Николай говорит:
- Не знаю, не знаю…
Так  и  хотелось  сказать:  «Не  знаешь,  так  помолись  и  узнай!  Как  же  мне

поступить, чтобы и Богу угодить, и сыну не навредить?».
Ушла я от батюшки хуже побитой. Дошла до могилки о. Григория, повалилась

ему в ноги и зарыдала в голос:
- Видишь, батюшка Григорий,  плачу, - сын твой, отец Николай, не знает и не

утешает, и не пасёт меня, овцу свою заблудшую!
Поплакала  я  так,  успокоилась,  домой  с  могилки  уже  бодрее  пошла.  А  на

следующий  праздник  –  Благовещение  Пресвятой  Богородицы.  Похожу  после
службы к Кресту, а о. Николай только увидел меня и говорит:

- Это вы вчера насчёт адвоката спрашивали? Да и начал меня наставлять и
утешать. Так радостно и благодатно на душе сотворилось, и мысль промелькнула:

- Ага, попало Вам, о. Николай, от батюшки Григория!

После каждой службы я хожу на могилку о. Григория. Прошу благословения у
него в дорогу, чтобы благополучно доехать, на всю трудовую неделю тоже прошу
благословения. 

В дороге сколько чудес по его молитвам происходит! Вот, к примеру, в автобус
надо сесть: народу много, а у меня в левой руке тележка, в правой – корзина, «в
зубах-  сумка.  Пою  тропарь  Николаю-Чудотворцу,  зову  на  помощь  батюшку
Григория,  и  автобус  обязательно  остановиться  так,  что  дверь  откроется  прямо
передо  мной.  Это  не  один  раз,  и  не  два,  а  постоянно  так  случается.  Я  верю:
Угодники Божьи  помогают! Раз ехала из п. Нагулино от брата, выхожу на трассу –
стоит автобус № 13, сломался.



 Спокойно дошла, села. Водитель пытается завести – мотор пыхтит, ворчит, а
не заводится! Только я вспомнила:

- Батюшка Григорий, помоги! И тут же взревел мотор.
В Успенский пост приготовилась (как могла) к святому причастию, и накануне

Воскресения Христова снится мне сон, дивный, да и сном-то трудно назвать – как
наяву, всё вижу и помню: умер о. Григорий, и его в церкви отпевают. Я пробралась
через боковые двери и вдруг вижу: батюшка живой лежит на досочках, крестится и
молится,  в  то  время,  как  его  отпевают.  А рядом для  него приготовлена большая
белоснежная перина. Вот, думаю, чудеса: его отпевают, а он молится, как живой!
Потом догадалась: кто за него молится, все видят его живым и молящимся, то есть
для кого-то он жив, а для кого-то умер – по вере каждому! И вижу, как подходит к
батюшке Григорию о. Николай со святой Чашей и причащает его. Надо же, думаю,
какой человек счастливый – по смерти причащается!

Выбралась  я  из  своего угла,  где  подсматривала,  и  встала  с  левой стороны.
Вдруг батюшка Григорий меня берёт тихонько за руку и говорит:

- Доченька, истопи мне вот здесь баньку!
Я отказываюсь, недостойна, мол, не умею. А он:
- Истопи, истопи, доченька!
Как же, думаю, я буду топить баню, печки нет? Дай хоть костёр разведу. Где

только дрова да спички достать? Пойду в храм, там многие о. Григория при жизни
его знали, и чада его духовные есть, их попрошу, они и истопят. Побежала я в храм
через центральный вход, только всем не до меня, все отмахиваются. Кто-то сказал:

- Да ведь он же умер. Это у него предсмертное желание было!
Растерялась я: никто не хочет батюшке Григорию баньку истопить. Вдруг о.

Григорий берёт меня за руку и ласково так говорит:
-  Доченька,  я  ведь  ТЕБЯ  просил  баньку-то  истопить!  И  пропал.  Вижу,  о.

Николай  стоит  и  беседует  с  каким-то  большим,  важным  человеком.  Ну,  думаю,
пойду к нему, будь что будет!

- Отец Николай!
- Что тебе?
- Батюшке Григорию надобно баньку немедленно истопить, а я не знаю, где

дрова взять, где спички? Отец Николай говорит:
- Дрова во дворе лежат (я глянула – вправду лежат, сухие!), а спички дайте ей!
Кто-то протянул мне два коробка: в одном мелкие спички, в другом – крупные.

Схватила я две горсти спичек и побежала баньку топить.
Проснулась  я  с  чувством  необыкновенного  умиления.  Пришла  в  храм,

рассказала свой сон о. Валерию – он посоветовал заказать панихиду и рассказать всё
о. Николаю. Отец Николай выслушал и благословил поставить на могилку свечи и
записать увиденное.

В конце  службы вразумил меня  Господь,  что за  «баньку» просил батюшка
Григорий. Молиться-то я ему молюсь, а панихиду за два года ни разу не заказала!
Банька без печки – это часовенька, дрова – панихида, а спички большие и маленькие
– это свечи!

Молитесь , братия и сестры, батюшке Григорию, топите ему «баньку» почаще,
не  жалейте  денег  на  дрова и  спички!  Он в этой «баньке» наши души от  грехов
отмывает своими святыми молитвами, телеса наши от болезней исцеляет!



Не  торопитесь  пройти  мимо  его  святой  могилки,  остановитесь,  склоните
головы, преклоните колена. Просите – и дано будет вам по вере вашей. Мне теперь
б.  Григорий таким родным и близким стал,  есть к  кому за советом и утешением
ходить. Такое ощущение, что я давно-давно знаю.

Батюшка Григорий, моли Бога о нас!
Аминь.

Раба Божия Людмила, Н. Новгород.

ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
2  января  1998года  в  нашей  семье  Афиногеновых  произошло  большое

несчастье. Наш сын Александр упал с 4-го этажа. Приехала «скорая помощь», врач
сообщил нам, чтоб мы готовились – у нас будет большое горе.

Ребёнок наш был без сознания. Приехали в больницу № 40, нам тоже сказали,
что 100 – наш ребёнок умирает.  Может спасти только операция,  но и то шансов
мало.  Ему был поставлен очень серьёзный диагноз,  от  которого у меня не было
надежды,  что  мой  сын  будет  жить.  Прооперировал  его  врач  Волков  Игнатий
Игнатьевич,  которому мы благодарны.  Появилась  маленькая  надежда.  Но врач  и
после операции ничего утешительного нам не пообещал.

И тогда будто кто-то толкнул нас: надо ехать в церковь. Дождавшись утра, мы
с мужем поехали в Гнилицкую церковь. Мы подошли к женщине, по-моему, её зовут
т.  Рая.  Она  помогла  нам,  дала  всё,  что  нужно было нашему сыну:  Святую воду,
землю  с  могилы  о.  Григория,  масло.  И  вместе  с  нами  пошла  на  могилу  отца
Григория. Она мне ещё тогда сказала: «Проси отца Григория, он тебя услышит и
поможет». Вместе с ней и моим мужем мы встали на колени – плакали и молились.
Я  плохо  помню,  что  было,  помню  только,  что  я  кричала,  просила,  чтоб  отец
Григорий сохранил мне жизнь сына. Глядя на его фотографию, я словно услышала,
что отец Григорий посылает меня к сыну и как-бы улыбается с фотографии.

Меня никто не заставлял, не просил, но почему, сама не знаю, - я дала слово,
что  как  выздоровеет  мой  сын  я  куплю  100  свечей  и  приеду  в  эту  церковь.
Обязательно  буду  поститься  перед  Пасхой  и  пойду  в  церковь,  туда  и  обратно
пешком. Не знаю, почему я так сказала.  Но слова свои я сдержала.  И постилась
опять с помощью Господа. Хотя для меня это очень тяжело – у меня больная печень,
но ни разу за  весь пост она меня не беспокоила.  Я немного отвлеклась от моей
истории.

В общем,  приехали из  церкви.  На душе у меня  было спокойно.  Вселилась
вера, что мой сын будет жить. Меня пустили в реанимацию, и я сделала так, как мне
сказали в церкви. Ребёнок мой жил, хотя врачи не верили и ждали худшего. А я
молилась, целыми днями читала молитвы. Молились мои родственники, мои друзья.
И произошло чудо – на 10-й день мой сын открыл глаза и пришёл в себя. Когда его
привезли в палату ко мне, первое,  что я подала ему в руки – это была икона.  Я
ничего не сказала ему, но он взял её в руки и стал целовать. Положил себе на грудь и
уснул. Постепенно Саша стал поправляться, разговаривать, ходить и вместе с нами
молиться.



Во так, с Божьей помощью, мой сын остался жив, но и последствий после
этого никаких нет. Хотя даже врачи не думали, что будет такой конец. Они мне уже
потом сказали, что не верили в жизнь моего сына. Мне хочется кричать громко-
громко, чтоб люди услышали мою историю. Верили, молились – и к нам придёт
хорошая жизнь.  Пусть строятся церкви,  пусть не  разрушаются.  Ведь если бы не
было церкви, куда бы мы пошли в этот несчастный для нас день.

Счастливые родители с исцелённым сыном приехали в Гнилицы с горячими
словами благодарности: «Большое, сердечное спасибо всем, кто помогал нам в это
трудное для нас время.

Спасибо Вашему храму, что Вы пришли на помощь, не оставили нас в беде
одних, разделили с нами наше горе.

Низкий Вам поклон!»



Министерство здравоохранения РФ
Департамент здравоохранения Нижегородской областной администрации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
603136, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 211

ВЫПИСКА
из истории болезни № 155

Больной АФИНОГЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Возраст 8 лет

Домашний адрес: Н. Новгород, ул. Бахтина, д.10 , кв. 49

Находился на лечении в нейрохирургическом отделении с 05.01.98 г. по 04.02.98 г.

Диагноз Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжёлой степени. 

Внутримозговая гематома левой височной доли. Субддуральная гематома левой лобно-височной 

области. Трещина теменной и височной кости слева.

Краткий анамнез, течение болезни, проведённое обследование и лечение: 

Поступил в экстренном порядке в больницу № 40 02.01.98 – упал с IV этажа. Выполнена 

экстренная операция – резекционная  трепанция черепа в левой теменно-височной области, 

удалены субдуральная и внутримозговая гематомы. 05.01.98 переведён из больницы № 40 в НХО 

НОДКБ в ОРИТ, в тяжёлом состоянии, в сопоре. Состояние, уровень сознания постепенно 

улучшились. 

В ходе лечения получал инфузионную, антибактериальную терапию. Цереброзилин, кавинтон, 

пирацетам в/в.

При выписке состояние удовлетворительное. Сохраняется умеренная моторная афазия.

Рекомендации: наблюдение невролога по месту жительства. Рекомендуется домашнее обучение

Зав. отделения   Земляникин.



Мой новорожденный сын Саша заболел в возрасте 3,5 месяца. У него болел
низ живота,  мальчик  не  мог  мочиться  и  сильно  плакал.  Врач  областной детской
больницы  им.  Семашко  осмотрел  ребёнка  и  назначил  обследование:  рентген,
ультразвук и прочее.

Прежде  чем  лечь  в  больницу,  мы решили  съездить  в  Дивеево  с  ребёнком,
помолиться  у  святынь,  попросить  помощи.  Отец  Иннокентий,  к  которому  мы
обратились  за  советом  и  благословением  на  путешествие,  с  сомнением  покачал
головой:

- Как вам будет трудно ехать с таким больным ребёнком! 
Тогда  мы  решили  съездить  поближе  –  в  Гнилицы,  на  могилку  батюшки

Григория. Там священник нам дал совет:
-  Возьмите  маслица  от  лампадки  и  помазывайте  младенца.  И  не  забудьте

причастить его.
Мы так и поступили. Ребёнок выздоровел после первого же помазания. Днём

помазали – к вечеру был уже здоров. В благодарность о. Григорию за помощь мы
заказали панихиду и поставили на его могилке свечи.

Надежда Ж., Н. Новгород.

Однажды мой младший ребёнок, мальчик 2,5 лет, заболел воспалением уха.
Он громко плакал и показывал на ушко, что болит. Я хотела сделать компресс, но
ребёнок  сильно  кричал,  не  давал  даже  дотронуться  до  больного  уха.  Тогда  я
вспомнила про масло от лампадки о. Григория, взяла его и помазала прямо сверху и
вокруг ушка. Ребёнок сразу же успокоился. Потом ещё показывал на ушко, но уже не
плакал, видимо, хотел сказать мне, что уже не болит.

На следующий день пошла в поликлинику с девочкой, взяла и младшего, на
всякий случай проверить. Врач, осмотрев ухо, сказала что отит.  Выписала капли,
которые я сразу же купила, но не закапывала, так как мальчик на боль больше не
жаловался. Лекарство не пригодилось, о. Григорий помог.

В другой  раз,  укладывая  малыша спать  (он сопротивлялся),  я  неосторожно
взяла его за руку, он повис на руке, и я услышала, как внутри что-то хрустнуло.
Мальчик заплакал, и я поняла, что вытянула ему руку. Ребёнок кричит, и я плачу
вместе с ним. И опять: «Отец Григорий, помоги!». Взяла масло и помазала ручку.
Мальчик уснул. Ночью ещё просыпался и плакал, хныкал и на следующий день. Но
к вечеру уже стал брать больной ручкой игрушки и выздоровел. По предыдущему
опыту я уже знала, как долго болит у ребёнка растянутая рука, а у нас прошло за
один день. Снова отец Григорий помог.

Галина П., Н. Новгород.



О. Валерий свидетельствует об исцелении десятилетней отроковицы Жанны
Христофоровой из г. Чебоксары.

Девочка  страдала  тяжёлым  врождённым  нарушением  функции  печени.  Ей
требовались  ежегодные  плановые  операции,  на  одну  из  которых  её  привезли  в
Нижний  Новгород  по  благословению  владыки  Варнавы,  архиепископа
Чебоксарского.

«Меня пригласили причастить девочку перед операцией. Я хорошо запомнил
её: худенькая, смуглая, черноглазая. Видно было, что девочка верующая, молилась
внимательно,  где  было  нужно,  отвечала:  «Аминь».  Причастил  я  её.  Операцию
сделали. Вскоре за мной пришла Анина мама и попросила ещё раз причастить её.
Аня лежала в реанимационном отделении. Я мало понимаю в медицине, но видел,
что она умирает. Девочка лежала с закрытыми глазками, ни на что не жаловалась,
только в ответ на мой вопрос прошептала:

- Животик болит…
На больничной тумбочке стоял фотопортрет о. Григория. Я сказал матери, что

бы она положила фотографию на больное место. Она так и сделала. 
Третий раз меня вызвали к Ане около 4 часов утра. Весь персонал больницы

на ногах:  Аня стремительно  теряла кровь.  Состояние её  было безнадёжное.  Она
исповедовалась и причастилась, не открывая глаз.

Я вышел из больницы. Охваченный глубокой жалостью, я взглянул на окна
реанимационного отделения: мне казалось, Аня вот-вот предаст Господу свою душу,
и выпорхнет она из больничного окна чистым белым голубком…

… Больше  за  мной  никто  не  приходил.  Неужели  Аня  умерла?  Я  стал  сам
звонить в больницу и был немало удивлён, когда мне сказали, что её выписывают. Я
побеседовал с лечащим врачом. Тот сказал, что вряд ли девочка будет жить, ведь эти
операции требуются ей постоянно, и неизвестно, перенесёт ли она следующую?

Последний  раз  я  видел  Аню  Христофорову  с  мамой  в  Гнилицкой  церкви.
Девочка  ещё  раз  исповедовалась  и  причастилась  перед  отъездом  на  родину.  Я
просил,  чтобы  не  забывали,  писали  бы  или  звонили,  сообщали  бы  о  здоровье
девочки. Последний раз звонили на Крещение, поздравляли с праздником. У Ани
было всё в порядке. А в марте впервые они не приехали на очередную операцию –
не возникло, стало быть, в ней необходимости».

«Я был занят на исповеди, когда мне сообщили, что с одним парнем случилось
несчастье: он внезапно ослеп. Я поспешил к нему. Он сидел на стуле под иконой
Николая Чудотворца и всё время восклицал:

- Я не вижу! Я ничего не вижу!
Я послал за маслицем от лампадки о. Григория, помазал больному не только

глаза, но лоб, уши и прочее. Потом её осторожно, под руки повели в сторожку. Пока
шли, он всё время взывал о помощи. Привели в сторожку, усадили на диванчик, и к
нему  постепенно  стало  возвращаться  зрение,  начал  различать  батюшку,  дверь…
После этого у него началась сильная рвота. Когда он очистился, я исповедовал его.

Как я и предполагал, беда приключилась с ним от обращения за помощью к
«целительнице». Сейчас изредка вижу его среди прихожан в храме. Думаю, что он
по молитвам о. Григория получил исцеление, а с ним – изрядное вразумление».



Ко  мне  обратились  мать  и  бабушка  десятимесячного  младенца  Дмитрия.
Ногти на больших пальчиках ног у него врастали в тело. Больные места распухли и
воспалились,  ребёнок  плакал,  страдал.  Врачи  назначили  операцию  –  полное
удаление  ногтевых  пластинок.  Я  им  маслица  благословил  налить  и  помазать
пальчики  ребёнку.  А  фотография  о.  Григория  у  них  уже  была.  Всего  несколько
недель назад мать младенца излечилась от грудницы по своей вере при помощи этой
фотографии.

Маслом  смазали  пальчики  ребёнку.  Сначала  прошло  воспаление  на  одной
ножке,  на  следующий  день  –  на  другой.  Патронажная  сестра,  пришедшая
посмотреть ребёнка, была очень удивлена, операции не потребовалось».

«Мой сын гостил у родственников в Туле. Они содержат пасеку. Когда дети
играли неподалёку, вдруг из одного улья вылетел рой и насел на ребятишек.

Мой очень  хорошо бегает,  от  пчёл  он убежал,  зато  споткнулся  о  камень и
очень  сильно  зашиб  бок.  Образовалась  огромная  шишка  на  месте  ушиба.
Родственники перепугались и хотели срочно везти мальчика домой. А я ему с собой
маслица от лампадки о.  Григория дал и наказал, если что – помазаться.  Мальчик
попросил, чтобы его растёрли маслом, потом уснул. На следующий день все так и
ахнули: ни боли, ни следа опухоли!».

УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ
После о. Григория многие его духовные чада, получив что-либо из его вещей,

стали пользоваться ими, как святыней.
Заболел  младенец  Серафим.  Плачет,  по  ночам  не  спит,  беспокоится.

Непонятное что-то. Отец положил ему на головку тряпицу от рубашки о. Григория.
Малыш тут же схватил её ручонками, крепко прижал к себе, так и уснул. С этих пор
ночные страхи превратились.

Одна  раба  Божия  повесила  фотографию  батюшки  над  ковром  у  кровати.
Двухлетняя Даша запротестовала:

- Куда Боженьку повесели?
- Даша, это же не Боженька, а это батюшка Григорий.
- Нет, Боженька, Боженька! – настаивала малышка, и успокоилась только тогда,

когда портрет о. Григория повесили под иконой Божией Матери Скоропослушницы.
Посмотрев на это, бабушка Даши внезапно вспомнила недавно виденный и забытый
сон:  покойный  о.  Григорий  в  полном  облачении  и  с  Крестом  стоял  под  иконой
Скоропослушницы.

«БЕЛАЯ РУБАШКА»
Вечером 1 мая 1998 г. по неосторожности своей я хлебнула кипяток, получив

сильный ожог слизистой рта и гортани. Невыносимо страдая от сильной боли (а
более того от мысли, что не придётся мне больше петь и читать на клиросе!), я с
трудом проглотила ложечку соборного масла, кратко помолилась и легла спать.



Во  сне  я  увидела  Великовражескую  церковь  и  о.  Григория,  который  был
окружён  множеством  народа.  Мне  захотелось  пробраться  к  нему  и  рассказать  о
своём  горе,  но  не  могла  даже  приблизиться  из-за  скопления  людей.  И  вдруг  о.
Григорий сам подошёл ко мне:

- Что у тебя случилось?
Я  плачу,  говорю,  о  своей  болезни  и  о  том,  что  без  конца  стараюсь

выкарабкаться из своих грехов и всё время падаю, да как ещё падаю!
-  Ничего,  всё  минует,  -  утешил  меня  о.  Григорий  и  благословил  широким

крестом.  И тотчас тёмная и грязная моя одежда стала рваться и расползаться на
нитки, а под ней оказалась белая, чистая до пят рубашка.

Потом одна из женщин при храме протянула мне стакан с  водой,  а  в  воде
корочка ржаного хлеба, и велела выпить. Выпила я и слышу: что-то читают, вроде
Акафист, не поняла. Тут и проснулась. На душе было легко и спокойно, боль утихла.
После этого я поехала на могилку, о. Николай помазал меня маслом от лампады и
благословил принимать это масло внутрь, что я и сделала. И теперь я снова читаю и
пою на клиросе.

Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!
Р. б. Татьяна, прихожанка Крестовоздвиженского собора

г. Н. Новгорода, май 1998г.

ПИСЬМА ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Молитвенный дом Рождества Христова в исправительно-трудовой колонии №

11 в г. Бор стал утешением и прибежищем многих человеческих душ, оступившихся
в этой жизни. К их страданиям душевным часто присоединяются и телесные – как
горькое лекарство для вразумления исцеления.

Об  отце  Григории  Долбунове  здесь  узнали  благодаря  диакону  Тимофею,
который  теперь  служит  в  церкви,  что  образовалась  в  колонии  в  помещении
молитвенного дома. Диакон Тимофей –духовное чадо о. Григория, был исцелён по
батюшкиной молитве от неизлечимой болезни. С тех пор он старается помочь всем
страдающим, с кем сводит его судьба. Через о. Тимофея в колонию были доставлены
земля с могилки о. Григория и масло от его неугасимой лампады.

Гнилицкая  церковь  Рождества  Богородицы  получила  из  колонии  несколько
писем, полных благодарности Богу и о. Григорию за помощь и исцеление.

«Здравствуйте, уважаемый о. Николай! С низким поклоном к Вам осуждённые
колонии  ИК-11.  Пишем  Вам  с  радостью  сердца  и  благодарностью  за  Вашу
посильную помощь, которую передаёт нам диакон Тимофей.

Милостью Божией нам являет свою помощь почивший в Бозе отец Григорий.
Земля  с  его  могилки  и  масло  от  лампады  помогают  многим  людям,  это
почувствовали  и  испытали  на  себе  очень  многие  из  тех,  кто  находится  у  нас.
Свидетельства этих людей мы передаём Вам через уважаемого о. Тимофея.

Общаясь  с  людьми,  которые  приходят  в  наш  молитвенный  дом  Рождества
Христова,  мы  стараемся,  чем  можем,  помочь,  утешить  и  научить,  с  помощью
Божией любить нашу православную веру. Те больные, которые получили исцеление,
со слезами благодарят Бога и тех, кто содействует сохранению памяти о. Григория.



Уважаемый  о.  Николай,  просим  Вас,  если  это  возможно,  передать  нам
землицы с могилы о. Григория и освящённого масла из Вашей церкви для оказания
помощи нуждающимся. 

Примите от нас, грешных людей, низкий поклон и молитвенные пожелания
Вам  доброго  здоровья,  благодатной  помощи  Божией  в  Вашем  служении  Святой
Церкви. Да хранит Вас Господь на многая и благая лета! Просим Ваших молитв и
благословения. С любовью о Господе,

р.б. Валерий, Евгений, всего 9 подписей».

Заключённый колонии № 11 Олег Ф., уроженец г. Арзамаса, свидетельствует:
«В  заключении  я  страдал  тяжёлым  кожным  заболеванием.  На  ногах  были

очень  глубокие  гнойные  язвы,  не  заживавшие  ни  от  каких  медикаментов.  Так  я
страдал,  пока  Господь  не  привёл  меня  в  Свою  Церковь  –  молитвенный  дом
Рождества Христова.

Я  стал  регулярно  посещать  службы,  познакомился  с  диаконом  Тимофеем,
который посоветовал мне прибегнуть к Таинствам Исповеди и Причастия.  После
этого он дал мне масла от лампады о. Григория из Гнилицкой церкви г. Нижнего
Новгорода. В течение полутора месяцев я смазывал эти маслом свои неизлечимые
раны,  и  они  заживали  на  глазах!  Так  помог  мне  о.  Григорий,  и  его  святыми
молитвами Господь простил мне многие мои согрешения…».

Заключённый Евгений С. из Нижнего Новгорода перенёс в колонии операцию
аппендицита, осложнившуюся воспалением шва. Такого рода осложнения заживают
очень медленно, причиняя страдания в течении полугода.

По  Божьему  вразумлению  Евгений  обратился  в  церковь,  где  впервые
исповедовал свои грехи и причастился Святых Христовых Тайн. После этого его в
течение 40 дней помазывали маслом от лампады о. Григория, ко шву прикладывали
песочек с его святой могилки.

Через полторы недели шов перестал гноиться и быстро зажил. Врачи очень
удивились:  шов  был  нормального  розового  цвета.  Сейчас  Евгений  практически
здоров.

Интересно свидетельство ещё одного заключённого Николая Г.
«Я болел очень сильно и долго. Не знаю, как называется эта болезнь, но я весь

был  покрыт,  с  головы  до  ног,  коростами,  «чешуей»,  издавшей  отвратительное
зловоние.  Врачи  были  от  меня  в  ужасе  и  не  знали,  что  со  мною  делать:  всё
перепробовали, что было можно, но ничего не помогало. Я буквально истекал гноем
и не получал ни малейшего облегчения.

Но  настал  день,  когда  я  пришёл  в  церковь,  где  рассказал  о  своей  беде  о.
Тимофею, который мне объяснил, что надо каяться в грехах и причащаться Святых
Христовых Тайн – тогда болезнь отступит.

Когда меня впервые в жизни окропили святой водой и помазали освящённым
маслом  –  тогда  же  я  впервые  ощутил  облегчение  от  своей  болезни.  И  я  стал
приходить в храм на каждую службу.



Диакон Тимофей принёс мне лекарство, растирание, состоящее из масла от
лампадки о. Григория и песочка с его могилки. Я стал втирать это в голову, и голова
постепенно очистились от «чешуи». После этого о. Тимофей ещё принёс мне масла,
и  я  стал  натирать  им  всё  тело.  Всё  это  время  я  ходил  на  службы  в  храм,
исповедовался  и  причащался.  Вначале  мне  это  было  невыносимо  трудно,  но
желание выздороветь пересилило. И я действительно выздоровел!

В церкви мне очень помогли: дали новую одежду, робу, рубашки, а старую мы
сожгли. Вот так о. Григорий помог мне. Из разбитого, истекавшего гноем существа с
Божией помощью я стал полноценным человеком, хожу, ем, дышу – живу! Огромная
благодарность  всем,  кто  бережно  хранит  память  о.  Григория.  Освобожусь  –
обязательно приеду поклониться и почтить память этого замечательного, поистине
Божьего человека – батюшки Григория…».

МОЛИТВОЮ И ПОСТОМ
Власть изгонять нечистых духов (сила наступать на змию, скорпию и всю силу

вражию)  даётся  от  Бога  каждому  священнику при  рукоположении.  Но чтобы их
гнать,  действительно  нужно  иметь  большое  дерзновение  в  молитве  ко  Господу,
обильно стяжать Духа Святого, дыхания которого не выносит нечистая сила.

По своему великому смирению о. Григорий никогда не отчитывал бесноватых,
но  молиться  за  них  не  отказывался,  движимый чувством христианской  любви  и
сострадания.  Самим  страждающим  также  предписывал  молитву,  пост,  земные
поклоны. И бесовская нечисть, как огня, боялась его святых молитв.

Одна бесноватая из с.  Великий Враг даже не могла пройти той улицей,  по
которой о. Григорий шёл в церковь, она сворачивала в переулок и далеко обходила
это место.

Другая  больная  из  с.  Безводное,  войдя  в  дом  Григория,  упала  без  чувств.
Придя  в  себя,  она  встала  против  батюшки  на  колени  и  принялась  его  всячески
ругать и поносить:

-  Ты меня  замучил!  Никакого  покоя  не  даёшь!  –  исступленно  кричал  враг
устами  болящей.  Отец  Григорий  спокойно  всё  выслушал  и  стал  на  молитву.
Женщина в страшном припадке каталась по полу, билась головой о стены и пол,
рвала на себе волосы, и, наконец, затихла.

Батюшка очень чтил Заступницу рода христианского – Матерь Божию. Враг
же спасения нашего, не терпя такого почитания, однажды через одну бесноватую
начал ему грозить:

- Всё – Заступница! Заступница! Погоди, вот я против тебя всех восстановлю,
от мала до велика, будет тебе Заступница!

И,  действительно,  вскоре  начались  скорби  у  о.  Григория,  да  какие.
Восстановил  враг  всех:  от  уборщицы  до  церковного  руководства.  И  с  квартиры
гнали  (приходской  совет  подавал  в  суд  на  выселение),  демобилизовавшегося  из
армии сына не разрешали прописывать к родителям. А далее и разбойное нападение
на семью, немилость владыки…



Рассказ одного священника
Однажды ночью привезли  к  моему  дому  на  «скорой» парня.  Он  лежал  на

носилках, его страшно корчило и ломало. Мать и сестра его просили о помощи. Что
делать? Был жив отец Григорий – он помогал.

Ситуация, между тем, накалялась.  Бес кричал в больном ужасным голосом.
Молодая  медсестра  была  на  грани  истерики.  Не  лучше  чувствовал  себя  и  друг
больного, державший его за ноги. Мать обнимала больного за голову, часто-часто
крестя его.

Такое крестное знамение, накладываемое торопливо, не истово, не оказывало
никакого  действия.  Я  перекрестил  носилки  большим  крестом  –  больного
подбросило, как от сильного удара током.

Врачи делали своё дело:  уколы, успокаивающее, но ничего не действовало.
Наконец, они признались, что ничего больше не могут сделать и уехали.

Я надел рясу, крест и взял портфель со священными предметами. Со мною
был  ещё  один  священник,  и  мы  стали  молиться.  При  первых  же  моих  словах
молитвы  больной  уставился  на  меня  жутким  гипнотизирующим  взглядом.  Он
протягивал ко мне руки, как бы стараясь схватить, но тут же отдёргивал их, как бы
обжигаясь о святыни Божии.

Стали  прикладывать  к  больному  Крест,  икону  Богородицы  и  портрет  о.
Григория. На все три святыни бес реагировал одинаково: корчил больного, не давая
прикладываться, и при этом вопил:

- Задыхаюсь! Убери это!
Потом, палимый благодатной силой, исходящей от личных вещей о. Григория,

стал  частично  говорить  правду,  пересыпал  свои  слова  угрозами  и  хвастовством.
Мать больного спросила (это была ошибка – вступать в разговор с бесами):

- У нас умер родственник по имени Николай. Скажи, что с ним на том свете,
какова его участь?

- Вот на 40-й день я покажу его жене, где его место! Ох, и плохо же ему будет!
(Жена лечила Николая у экстрасенсов).
- Зачем же ты раньше времени торжествуешь? Ведь мы до 40-го дня можем

молиться за него!
- Молитесь, молитесь, но вы его не вымолите! Я у всех нынче молитву отнял!
Я подумал, что в какой-то степени это действительно так. Как тяжело стало в

наше  время  молиться!  Кругом  неверие,  ложь,  обман  и  разврат.  Как  важно,  как
необходимо,  несмотря  ни  на  что,  побуждать  себя  на  молитву!  Как  я  узнал
впоследствии, в семье Николая молитвенников не было, а у верующей племянницы
стряслась  своя большая беда,  молиться  за  дядю было некогда,  молилась  о  своей
скорби.

- Все мои теперь, все мои! – расхвастался бес.
- Ложь! – не выдержал я, - которые Бога боятся – не твои!
- Твоя правда, отец! Но ничего, я к тебе сегодня же приду!
Больной  затих,  успокоился.  На  бесовские  угрозы  я  старался  не  обращать

внимания.  Разве  что  неприятности  сразу  начались,  и  немалые!  Но,  по  молитвам
Батюшки, Господь помог их перенести.



Не только личные вещи, но и сама могилка праведника является источником
благодати Божией, которая была обильно собрана им ещё при жизни.

- И после помазания освящённым маслом обычно наступает такое облегчение,
что  в  следующий раз  больные  сами стремятся  побывать  на  могилке  и  получить
облегчение от своего страдания.

Раба  Божия  Лидия  И.  страдала  от  нечистого  духа  после  посещения
«целителя».  В  церкви  она  не  могла  спокойно  стоять.  Перед  «Херувимской»  она
приходила в сильнейшее беспокойство, а при выносе Чаши со Святыми Дарами она
ужасно  кричала  и  рвалась  к  выходу.  Небольшая  ростом,  она  ужасно  кричала  и
рвалась к выходу. Небольшая ростом, она увлекала за собой нескольких сильных
мужчин, державших её, - такая сила гнездилась в ней. Когда бес начинал её мучить,
все вокруг находились как бы в оцепенении и глубоком молчании. Это страдание
было  ей  попущено  Богом  не  только  к  её  собственному  спасению,  но  и  ко
вразумлению окружающих.

При приближении к могилке о. Григория с ней происходило то же, что и в
церкви. Ей было очень тяжело. Если удавалось помазать её маслицем от  лампады –
становилось легче.  Таким образом, она в течении полутора месяцев приходила в
храм и на могилку батюшки, преодолевая своё страдание. И ей стало лучше. Она
приходила свободно,  без провожатых,  спокойно стояла службу,  исповедовалась и
причащалась,  ходила  на  святую  могилку.  Лидия  также  рассказала  священникам
Гнилицкой  церкви,  что,  сочтя  себя  исцеленною,  стала  реже  ходить  в  храм  и  на
могилку –  и  с  ней опять случился припадок.  После четырёхкратного посещения
могилки и помазания маслом всё прошло, но теперь ходить в храм она больше не
забывает.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СНЫ
Непостижима и загадочна тайная, сокровенная жизнь души человека. Одной

из  тайн  является  её  деятельность  во  время  сна.  Духовные  и  кровавые  дети  о.
Григория очень часто видят своего покойного отца и наставника во снах.

Сны – вещь тонкая и весьма опасная. Святые отцы учат не всем снам доверять.
Как известно, сны бывают от Бога, от естества и от врага. Различать это дано лишь
премудрым.

Но  заповеданное  Господом  узнавание  по  плодам  справедливо  и  в  этих
случаях.

После  кончины  о.  Григория  раба  Божия  Мария  стала  видеть  о  нём
необыкновенные сны.  Они поразили её духовной радостью и детским умилением,
которые она испытывала каждый раз, проснувшись. Рассказав об этом о. Николаю
Долбунову,  она  получила  благословение  записать  эти  сновидения,  пока  они  не
забылись. Ниже мы приводим почти дословное описание части этих утешительных
верующему  сердцу  откровений,  продолжающегося  духовного  общения  великого
отца и пастыря со своими чадами.



1 мая 1996 г.  Через две недели после кончины о. Григория. 
Вижу  нашу  Гнилицкую  церковь.  Отец  Николай  несёт  на  плечах  тяжёлый

ящик. И все работники храма, каждый со своей ношей, идут из церкви. А на углу
стоит покойный о. Григорий, на груди его крест как сияет, что больно смотреть. А
сам  читает  какой-то  листочек,  молится,  наверное,  за  всех  своих  чад…  Евгений,
сторож,  подаёт  газету  б.  Григорию  («Православное  слово»),  что-то  почитать.
Батюшка только улыбнулся.

24 мая того же года (40-й день по кончине о. Григория).
Вхожу я в свою комнату и вижу пустой гроб. У гроба сидят три женщины в

белом, очень похожи на жён-мироносец. Я у них спрашиваю:
- Чей это гроб?
На мой вопрос они ответили:
- Его (то есть батюшки) уже нет. Он взят из гроба.
- Что же вы заняли моё место?
Женщины посторонились,  и  я  села  с  ними.  Оглянулась  я  и  вижу опавший

вишнёвый цвет, и мне жалко, что не видела я этого дерева в цвету, вот-то красота,
наверное, была! Глянула в другую сторону, а там такая красота неописуемая, что я,
бедная,  и  передать  вам  не  могу,  этого  рассказать  нельзя.  Тут  я  и  проснулась.
(Наверное, Господь хотел показать Марии место упокоения о. Григория в раю, на
которое мы недостойны взглянуть! По учению Церкви, именно в-й день по смерти
определяется участь души за гробом).

28 мая того же года.
Прилегла я отдохнуть и задремала. Вдруг слышу сквозь сон звонок, тонкий,

нежный, как колокольчик. Пошла открывать и вдруг чего-то испугалась и принялась
закрывать полуоткрытую дверь, а она не поддаётся, будто кто держит её.

-  Что же ты нас  не пускаешь?  –  слышу знакомый голос.  Выглянула –  а  за
дверью стоят протоиерей Григорий и преподобный Серафим Саровский. Батюшка
Серафим в монашеской мантии, а о. Григорий – в домашней рубашке в полоску (он
всегда  носил рубашку или  белую, или в  полоску),  а  от  волос  и  бороды –  яркое
сияние с блеском.

В  праздник  Боголюбивой  иконы  Божьей  Матери.  Вижу  себя  на  родине  в
деревне. На полу у печки снова вижу гроб, а в нём – о. Григорий. Кругом иконы,
лампадка горит, я что-то читаю… Вдруг о. Григорий повернул голову и посмотрел
на меня. Я испугалась и выбежала из дома на улицу. Потом вернулась – потушить
лампадку (как бы пожар не случился!). открываю дверь, а в доме – две женщины в
белом.

- Как вы сюда попали? Они же в ответ:
- А нас здесь трое.
Смотрю, с правой стороны стола сидит, низко опустив голову, старец в белом

холщовом балахоне, молчит, не говорит ни слова. Всмотрелась я: это же Серафим
Саровский!



Тем временем я замечаю, что ни гроба, ни о. Григория дома нет.
Спрашиваю:
- Куда же вы батюшку дели?
- Его унесли на исследование мощей. Если мощи нетленны, мы переложим их

в гробницу…
Где гроб стоял, на полу остался след четырёхугольником. Не буду, думаю, пол

мести, пусть след остаётся…
Б. Григорий в это раз сказал, когда будет в гробнице, но я не успела выслушать

и … проснулась.
Пришла мне в голову мысль: всё равно мне замуж больше не выходить, отдам

я своё венчальное кольцо на позолоту Гроба Господня. Пожертвовала его. И вскоре
вижу сон:

Стоят в церкви девушки в белых платьях, на головах у них золотые венцы. И
захотелось мне тоже рядом с ними встать, чтобы и мне венец такой же получить.

А батюшка Григорий тут на мою мысль отвечает:
- Ну что же, и тебе можно!
Я думаю про себя: как же мне можно, если я дала Господу обет больше не

выходить замуж? И вдруг я замечаю, что и девицы все до одной стоят без женихов.
Батюшка  Григорий,  стоя  возле  иконы  Спасителя,  благословил  нас  всех

большим золотым крестом. И с некоторым стеснением стала позади девиц.
Потом вижу своё кольцо, отданное на Гроб Господень, на правой ладони своей

руки. Так оно нестерпимо сияет на все стороны, что смотреть невозможно! И вдруг
чувствую,  что кто-то нежно,  осторожно надел  мне  кольцо  на  безымянный палец
правой руки… (Великое дело приносить жертву Богу от своих трудов. – ред.).

17 Февраля.
Стою в Божьем храме, а вокруг на воздухе множество кадильниц. Постукивает

как бы множество колокольчиков, а благоухание какое идёт! 
Вдруг одна из кадильниц опустилась у моих ног и из неё выпали два уголёчка,

похожие на два кусочка пиленого сахара розово-золотистого цвета.  Я взяла один
уголёчек  (руки  почти  не  жжёт)  и  положила  в  кадильницу.  И  слышу  голос  о.
Григория:

- А второй уголёчек я сам положу! И этот уголёк неведомо как был положен в
кадильницу, и она поднялась на воздух, а я проснулась.

(Недостойная раба Божия Мария).

10-11 мая.
Я стою в храме, служит о. Григорий. Весь храм поёт: «Царю Небесный…».

Вдруг вижу: стоит около меня маленькая девочка. Кто-то ей говорит:
- Перекрестись!
И она так правильно перекрестилась, что я удивилась: откуда она знает, как

нужно креститься, ведь я её этому не учила?
Служба кончилась, приложились все ко Кресту, я благословилась у о. Григория

и пошла искать девочку. Вышла из храма – стеной стоят девушки в белом. Ищу
среди них – нет нигде девочки.



Вдруг  вижу  большое  море,  на  море  –  кораблик.  Волны так  и  бьют,  так  и
хлещут о кораблик. А на высокой горе сидят о. Григорий, о. Николай и о. Валерий с
диаконом Николаем. Все в белом сидят, так близко друг к другу. Я у них спрашиваю:

 - Где же моя девочка? Отец Григорий ответил:
 - Наверное, она за бортом.
Тут я услышала голос, который трижды повелительно сказал:
- Вставай, вставай, вставай!
И я проснулась

6-7 июня
Однажды по состоянию здоровья я не могла пойти в храм, а был праздник

Святой Троицы. Вижу себя во сне на службе, батюшке Николай обходит весь храм с
кадилом. Я потянула к себе Аннушку:

- Подвинься, а то помешаем пройти батюшке!
И вдруг открылось Небо, и батюшка Григорий благословил нас с Анной прямо

с небес большим Евангелием.
Я проснулась, исполнившись великой радости и утешения…

Первая неделя Великого Поста, Пятница.
Вижу себя в Карповской церкви. Служба идёт в Никольском приделе. Смотрю

на боковые двери, где изображён Святой Архидиакон Лаврентий, и вдруг вижу на
ногах  Святого  потёк  крови.  Увидев  это,  я  так  разрыдалась.  Отец  Николай  К.
спрашивает:

- Что это она так плачет?
И  выносит  мне  из  алтаря  как  бы  плоский  крендель  и  что-то  наподобие

большой тарелки и уходит в алтарь. И я вижу, как в алтаре о. Григорий вместе с
этим священником поднимают вверх воздух как при пении «Верую», а над покровом
– множество ангелов.

День кончины батюшки.
15 апреля. 5 ч. 15 мин. Утра. Страстная седмица.
… Я стою на  молитве  и  кладу  поклон за  поклоном.  Господи,  помилуй!  А

рядом  молится  старец,  кто  –  не  вижу,  и  кланяется  со  мною  одновременно.
Облачение (ряса и подрясник – ред.) на нём чёрное и белая епитрахиль, кожаные
сапожки. А лица никак не могу разглядеть. Старец мне помазал глаз и долго надо
мной что-то читал, говоря кому-то:

- Не трогай её!
Потом он поднёс ко мне Евангелие в золотом переплёте, а в правую руку дал

позолоченный крест со словами:
- Крест впереди Евангелия поставишь!
Прикладываясь ко Кресту и Евангелию, вижу руку старца – белую, как снег, я

узнала  его  руки  –  это  были  руки  о.  Григория,  привыкшие  к  работе,  только  не
старческие, а молодые.



Где-то в середине августа вновь вижу батюшку Григория во сне. Спрашивает
меня: 

- Ну что, Мария, продала свою квартиру! А батюшка мне и говорит:
- Приходи, Мария, ко мне на могилку!
С тех пор я всё время вспоминаю о могилке батюшки Григория, очень хочется

побывать на ней. Читаю и перечитываю газетные статьи, где есть фотографии о.
Григория и его святой могилки. ( Мария по болезни уже не могла посетить дорогую
могилку).

1 декабря (день рождения б. Григория).
Вижу себя в своём доме. Топлю печь. Пошла кормить курочек, отнесла им 

остатки хлеба. Выхожу снова и вижу: сидит у меня на лавочке преподобный 
Серафим Саровский и кормит моих курочек, да ещё разных птичек, хлебушек этот 
на кусочки им разламывает. Я ему кричу:

- Батюшка Серафим, благословите меня, недостойную Марию
Отец Серафим меня накрыл епитрахилью и долго читал молитву.
Потом я его спросила:
 - Батюшка, удобно ли Вам на лавочке?
А он сидит с опущенной головой и отвечает:
- Очень хорошо, радость моя!

15 февраля.  Сретение Господне.
Только уснула, чувствую, как воздух вокруг меня чистый, приятный. Стою в 

храме на службе и переживаю, что вот, праздник прошёл, а я не причащалась, не 
подготовилась. Вижу – идёт священник со Святой Чашей, накрытый покровом. Я 
пала на колени и сильно плакала. Священники надо мной стоят, один Чашу держит, 
а другой говорит:

- Почаще надо в храм Божий приходить!
И ещё много утешительного и хорошего говорил, всё я не запомнила. Вдруг 

вижу себя в платье, в котором венчалась, в голубом, коса заплетена – во всю спину. 
Ведёт меня о. Григорий по каким-то узеньким коридорчикам в какое-то 
замечательное место, которого я недостойна. Тут я проснулась

18 февраля.
… Иду я по дорожке, вдруг слышу голос:
- Уйди скорее, идут!
Посторонились я, вижу: священники несут гроб, покрытый вишнёвым 

покрывалом. А гроб несут протоиерей Николай К. и батюшка Григорий, а диакон 
Николай впереди с кадилом. И вижу, что это крестный ход: ризы сияют, блеск, как 
от молний, хоругви, кресты, а иконы как бы сами идут, не видно несущих. А 
благоухание такое разливается, невозможно описать. Я наслаждаюсь зрением этого 
благолепия даже после того, как проснулась.

Незадолго до своей кончины Мария видела сон: стоит батюшка Григорий на 
могилке своей и говорит:



- Здесь будут мои мощи!
Описать его Мария уже не смогла, была тяжело больна предсмертной 

болезнью. С её слов поведала о последней в жизни Марии помощи о. Григория её 
знакомая – А. Куваева.

Внучка Марии, Людмила, после окончания медицинского училища хотела 
устроиться на работу в Нижнем Новгороде. Бабушке тоже очень хотелось, чтобы 
внучка осталась около неё, и она усердно молилась об этом. Приснился Марии о. 
Григорий и сказал:

- Ну, что твоя внучка? Пусть едет в Петроград, а мне на могилку пусть 
поставит свечу за 3 рубля.

Людмила  сходила  в  храм,  сделала,  как  ей  было  сказано.  Вскоре  она
действительно поехала в Санкт Петербург и легко устроилась на работу в больницу.
К  удивлению  всех,  ей  дали  отдельную  комнату  в  семейном  общежитии.  Всё
устроилось как нельзя лучше: и работа рядом, и храм. Людмила очень довольна и
благодарит батюшку Григория за помощь и наставления.

Мария скончалась 2 июня 1999 года.  Она оставила нам в утешение запись
своего реального общения с покойным духовным отцом, как свидетельство единства
Церкви  Небесной,  торжествующей,  и  Церкви  земной,  воинствующей.  Сны  её
пророческие только начали сбываться.  Основное исполнение этих откровений по
воле Божией ожидается в ближайшем будущем – ред.

Лет четырнадцать назад было очень тяжело с моим душевным состоянием.
Мы с семьёй должны были переехать из 2-комнатнолй в 4-комнатную квартиру. В 4-
комнатной квартире делали ремонт. Физически было тяжело, а ещё от того, что по
моим грехам у меня начались болезни.  Ужасное состояние, чуть ли не отчаяние.
Съездили к отцу Григорию во II Соцгород – он мне сказал, что бы молилась нашей
Заступнице – Матери Божьей.

Я послушала, пообещала, но усердно не молилась, ссылаясь на дела и немощь
свою. И снится мне сон: лежу я на кровати и не могу встать, так как всё у меня
болит. И я прошу: «Матерь Божья, помоги мне встать с постели, мне надо делать
дела домашние – ремонт, а у меня нет сил».

Около кровати стоял стол, а на нём было много икон, которые я должна была
развесить в квартире. И вдруг около стола появилась женщина в белом платочке –
лица её не видела. Она берёт икону Матери Божьей «Покров» и, показывал мне эту
икону, говорит: «Вставай, молись». И тут она исчезла.

Когда я очнулась, мне было легко, и я сделала в этот день много дел. С того
сна я стала по церквам искать ту икону, которую видела во сне. И только в Загорске я
увидела вроде бы ту икону, купила и стала ей молиться.

Когда  был жив отец Григорий,  мы часто со  своими скорбями и болезнями
приезжали  к  нему  с  детьми  и  мужем.  Побывав  у  него,  уезжали  совершенно
успокоенными и ободрёнными, как будто я не переживала до этого ни о чём.

Несколько лет назад случилось с моим свёкром несчастье. Тяжёлая болезнь 
желудка. Он стал уже кровью отхаркиваться. Увезли в больницу. Диагноз – рак. Мы 
к отцу Григорию за советом: делать операцию или нет. Сам больной не мог к нему 
съездить.



Отец Григорий благословляет его на операцию и говорит: «Ничего, всё будет 
хорошо – он ещё поживёт».

Свёкру была сделана операция в онкологии на желудке. Оставили ¼ часть 
желудка. По молитвам отца Григория он живёт до сих пор и работает на заводе.

Когда не стало отца Григория в живых, мы думали, что будет очень и очень
трудно без его советов и молитв. Но наш Батюшка заботится о нас больше, чем мы о
себе. Помолишься, поговоришь с ним на могилке или просто поплачешь перед его
фотографией, он тебе и приснится, и благословит, и утешит.

Как-то муж пьёт и пьёт, и думаешь: ну, ничего его не останавливает, у меня
состояние очень тяжёлое. И тут снится сон: очень большая комната, и много-много
народа стоит в очереди под благословение какого-то священника. Из-за народа не
видно, кого. И вот подходит моя очередь, и я вижу перед собой отца Григория. Он
меня благословляет и говорит: «А Сергею скажи – не бросит пить – пропадёт», - и
повторил  несколько  раз.  После  этого  у  мужа  были  запои,  и  он  жаловался,  что
«сердце останавливается. Только по молитвам отца Григория  жив».

Сон  –  даже  не  сон,  а  только  я  закрыла  глаза  и  вдруг  вижу:  много-много
священников или святых в белых парчовых одеяниях, и голос: «За Сергея молится
весь вселенский собор». (Церковь и земная, и небесная). Молятся за него многие, но
отец Григорий ему снится и тоже просит его бросить пить. Муж у меня пьёт «для
моего  исправления  и  для  того,  чтобы  привести  к  Богу  и  его  родителей».  Его
родители стали ходить в церковь и молиться и за себя, и за своих сыновей.

Очень тяжело иметь такого мужа, но я бы тоже забывала Бога, если бы мне
было  легко  жить.  Сейчас  иногда  я  действительно  радуюсь,  когда  приходится
перенести напрасно обиды и унижения со стороны близких, работников.

Сон.  «Очень  сочная  зелень.  Солнце  ослепительно  яркое.  Впереди  голубое,
голубое озеро,  и  на  берегу стоит собор,  весь  золотой.  Взглянуть на  него  просто
невозможно,  поэтому  к  глазам  подставляешь  руку  и  как  бы  из  под  козырька
смотришь на тот собор. Он неописуемой красоты в сочетании с яркими цветами
природы. Тут появляется матушка Таисия и говорит мне: «Хочешь посмотреть, как
будет сверху смотреться – ещё красивей!». Я говорю: «Хочу», и мы идём с ней к
собору.  Вокруг  храма  этого  винтовая  красивая  лестница.  Матушка  поднимается
свободно и прямо, а я ползу за ней, так как очень боюсь высоты. Когда я дошла или
доползла до последних ступенек, я посмотрела вниз и обомлела. Такой неземной
красоты  я  нигде  и  никогда  не  видела.  Собор  отражался  в  озере,  и  это  была
неописуемо красивая картина».

И тут я проснулась. Действительно, я очень много в жизни своей нагрешила и
только  благодаря  моей  сестре  и  отцу  Григорию  маленькими  шажками  стала
стремиться к Богу.

Во сне сестра мне показала, как красиво можно в той жизни жить, но к этому
надо усердно стремиться и молиться.

А ещё сон про Гнилицы. Вроде бы в Гнилицах монастырь. На той стороне
Гнилички много-много церквей, и мы здесь как бы все живём (четыре сестры во
Христе).



Местность  была  очень  красивая,  и  к  мощам о.  Григория  многие  шли.  Мы
помогали матушке Таисии и отцу Николаю с устройством этого монастыря. (Кончно,
в духовном смысле – монастырь – ред.).

Раба Божия Вера.

Сон-исповедь рабы Божией Ольги А.
Снится мне сон. Прихожу в какой-то неизвестный храм. Идёт служба – читаю

Евангелие. Справа у окна стоит о. Григорий у аналоя и исповедует. Очередь была
большая. Я тоже встаю на исповедь. Народ быстро проходит, дошла моя очередь.

Встала я  перед  Батюшкой на  колени и  стала  рассказывать  про  свои грехи.
Вдруг он меня спрашивает: «А ты кто по специальности?». – «Врач», - отвечаю. «А
кто  именно?».  «Акушер-гинеколог».  «Ну,  давай  рассказывай,  кайся  в  своих
профессиональных грехах».

Я стояла в недоумении. Тогда б.  Григорий, не дожидаясь моего ответа,  сам
начал  перечислять  грехи  всей  моей  жизни,  все  тайны,  про  которые  я  и  забыла.
Перебрав все мои согрешенья, Батюшка, наложив епитрахиль, простил их мне. И
такая лёгкость от очищения души овладела мной. Проснувшись, я ощущала тепло
его рук. И долго чувствовала эту благодать от ночной исповеди.

Постоянно у меня чувство, что о. Григорий живой, всегда рядом и подаёт нам
свою благодатную помощь.

Июль 1999г.

Внучка  о.  Григория  Татьяна  имела  в  глубине  души  какие-то  сомнения
относительно жизни после смерти. И вот она видит сон: дедушкин гроб посреди
комнаты. Матушка Таисия говорит:

- Сейчас будем гроб открывать!
- Зачем?! Ведь дедуся умер? – волнуется Таня.
- Нет, он живой.
Открыли крышку, а дедушка лежит на боку и спит. Вдруг он открыл глаза и

посмотрел на внучку.
- Дедуся, ведь ты умер, - вскрикнула она, - мы тебя похоронили!
- Да нет же, живой я, живой!
Другой своей внучке, Елене, дедушка Григорий также не преминул явиться во

сне:
- Леночка, подойди ко мне. Ты что же, забыла мой наказ? И ещё два греха

своих забыла исповедать…
Проснулась – точно, забыла покаяться в них. Лена после этого сна целый день

пребывала  в  великой  духовной  радости:  летала,  как  на  крыльях.  Наказ,  который
давал  внукам  о.  Григорий  вместе  с  последним  благословением,  был  таков:
слушаться и почитать родителей. А Лена ослушалась, вот и получила от дедушки
вразумление.

Интересен рассказ Лидии Н. из села Великий Враг о видении, бывшем во сне
её внучатому племяннику Дмитрию, мальчику 6 лет.  Мальчик с самого рождения
воспитывался в атмосфере духовности и молитвы. 



В детском саду он уже играл «в церковь»: носил на голове большую книгу, как
носят  Евангелие,  «кадил»,  кланялся.  На  вопрос:  «Кем  хочешь  быть,  когда
вырастешь?», отвечал неизменно и серьёзно:

- Буду священником!
А к тёте Ане всё время приставал:
- Ну когда же ты сошьёшь мне ризу?
Вот этому мальчику и явился во сне покойный о. Григорий на сороковой день

по смерти. Лидия Николаевна со слов мальчика:
«Батюшка явился в таких красивых одеждах! И поманил меня к себе, и мы

пошли. Много-много храмов прошли, и везде служили. В сёлах, городах, по Волге.
В селе Рожново батюшка служил – и там были. Ещё в Нижнем, в Москве во многих
церквях были – и там служили.

А когда всё обошли, стали сами строить большую церковь. Я кирпичи клал, а
батюшка мне раствор мешал. Пока строили – служба шла, обедня. Кончили строить
–  и  служба  кончилась.  А  у  нас  вдруг  выросли  крылышки,  и  мы  полетели  на
небушко…».

Как  не  вспомнить  тут  видение  тайны  домостроительства  Божия  одному
оптинскому монаху: после смерти все люди в совокупности составляют громадный,
изумительный по красоте храм. Каждый человек – камень в этом здании Царства
Божия, у каждого своё заповедное место. Один ложится ближе к фундаменту, другой
выше – к куполу, место третьего – на иконостасе…

Так созидается Церковь Христова. Именно мы, люди, строим в вечности храм
Господень нашими судьбами, замыслами, делами…

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА
Иван Григорьевич Долбунов – старший сын о. Григория, скончался 30 декабря

1998 года.
Незадолго  до  кончины  он  передал  брату,  протоиерию  Николаю,  свои

воспоминания об отце. Во время предсмертной болезни Ивану явился отец во сне и
сказал строго:

- Иван! Проси у матери прощения. И чем скорее, тем лучше для тебя. 
Иван не понял,  что болезнь его –  последняя и никому не сказал вначале о

бывшем ему видении. Но когда состояние больного ухудшилось и к нему приехал о.
Николай, чтобы приобщить брата Святых Христовых Тайн, Иван всё ему рассказал.
Договорились 31-го числа съездить на могилку матушки Наталии, помолиться там и
попросить  у  неё  прощения.  Это  было  29  декабря,  за  день  до  смерти.  Больной
причастился  и  успокоился.  На  следующий  день  он  ещё  раз  исповедовался  и
причастился. Около него находились супруга с детьми, сестра и брат о. Николай с
матушкой  Таисией,  когда  душа  болящего  стала  отходить.  Умирающий  лежал
недвижимо,  как  будто не  слышал звуков этого мира,  не  отвечал.  Вдруг он резко
приподнялся и сел на кровати, открыл глаза. На лице его отобразились удивление и
ужас, невольно передавшийся окружающим. Матушка первая пришла в себя: «Отец,
читай скорей молитву!».



Батюшка начал осенять брата крестным знамением, творя молитву:
-Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…».
Умирающий  тотчас  же  стал  успокаиваться,  закрыл  глаза,  опустился  на

подушки, несколько раз вздохнул и затих…
1 января  1999  года  Ивана  Григорьевича  хоронили.  Решили положить его  в

могилу  матери  –  матушки  Наталии,  кончина  которой  произошла  20  лет  назад.
Каково же было удивление присутствующих, когда в могиле был обнаружен целый,
неистлевший гроб покойной матушки.

Это  через  20  лет!  Обычно  через  такой  период  времени  от  человека  почти
ничего  не  остаётся,  если  только  Господь  не  прославляет  его  особым  образом  –
нетлением.  Этот  факт  даёт  основание для  утверждения,  что  супруга  о.  Григория
Долбунова  наследовала  вместе  с  мужем  Небесное  Царство!  Ведь  наша  Церковь
утверждает, что в Таинстве Брака супруги соединяются в единую плоть и спасаются
вместе.  Более  того,  мы  знаем  множество  примеров,  когда  супружеские  пары
спаслись по вере одного лишь из супругов – мужа или жены.

И вот  в  могилу  матушки опускают гроб  её  сына,  а  там  –  нетленный гроб
матери, как свидетельство чистой её жизни и святости мужа – протоиерия Григория,
который при жизни часто говорил: «Я поминаю матушку Наталию вместе с собой».

Я ВЕРНУЛАСЬ К ЖИЗНИ
Болезнь моя заключалась в том, что я горела,  как в огне (хотя температура

была нормальная). Я не могла спать, есть, выполнять никакой работы, даже самой
простой  работы.  Но  тяжелее  всего  было  то,  что  я  не  могла  даже  поплакать,
облегчить душу. Слёзы не шли. (Вероятно, это были последствия участия в секте. –
ред.).

В  таком  ужасном  состоянии  я  пришла  в  храм  Божий  за  помощью.  После
нескольких посещений службы и исповеди жар от меня отступил. Но враг не хотел
меня отпускать. Вскоре я убежала из дома без денег, без документов. В моей голове,
казалось,  не  осталось  ни  одной  светлой  мысли.  Потом  я  узнала,  что  мой  муж
молился  за  меня  в  церкви  в  течении  трёх  дней.  Молитва  оказала  на  меня
спасительное воздействие – я опомнилась и вернулась домой.

Стала  я  после  службы  заходить  на  могилку  о.  Григория  (очень  мне
советовали),  рассказать  ему своё горе  и  просить  о  помощи.  И свершилось  чудо:
каждый  раз  на  могилке  батюшки  у  меня  были  слёзы,  откоторых  становилось  с
каждым разом всё легче. Но помрачённый мой ум ещё не осознавал, что это помощь
о.  Григория.  Так  я  ходила  на  могилку  три  месяца.  И  по  молитвам  о.  Григория
свершилось  чудо  моего  исцеления.  Я  вновь  стала  дееспособной,  я  вернулась  к
жизни!  Даже  то,  что  я  пишу  эти  строки  –  чудо!  Раньше  я  не  только  писать  –
рассказать связно ничего никому не могла!

В день Ангела о. Григория я, как всегда, была на службе и молилась, чтобы о.
Григорий помог бы мне принести покаяние. Помощь от него не замедлила прийти. Я
так молилась, казалось, само сердце плакало и просило милости, как никогда.

Однажды на могилке батюшки со мной произошёл странный случай. Я купила
свечи,  чтобы  зажечь  их  на  могилке.  Тогда  не  было  специального  места  для
установки свечей, их просто вставляли в землю на могильный холмик.



 Увидев  дырочки  от  свечей,  я  поставила  свечу  в  одну  из  них,  но  только
опустила её, как свеча исчезла в могильном холмике. В эту же дырочку я поставил
вторую свечку, и с ней произошло то же самое. Я ушла в страхе и недоумении, что
же произошло?

Вскоре  о.  Николай  подарил  мне  фотографию батюшки Григория.  Когда  он
благословлял меня этой фотографией, по лицу пробежал приятный ветерок, а сердце
наполнилось  блаженством  и  радостью.  Теперь  это  фото  висит  у  изголовья  моей
постели. Однажды вечером дома на меня напал необъяснимый страх. Утром я была
в церкви, исповедовалась, а к вечеру вдруг искушение. Я стала креститься и читать
молитвы.  Страх отошёл,  но стоит рядом.  Время позднее,  надо ложиться спать,  а
страх не проходит. Сняла со стены фото о.  Григория, помолилась, что бы помог,
защитил,  прижала  его  к  сердцу  –  и  страх  убежал.  Эту  ночь  я  так  и  спала  с
фотографией о. Григория на груди, как маленькая.

Утром проснулась – так хорошо и спокойно на душе, давно такого не бывало.
Но на следующую ночь всё повторилось, правда, я уже меньше боялась. Опять мне
помогла фотография о. Григория. Среди ночи я проснулась от того, что мой муж
метался и стонал во сне. Я взяла фото батюшки и положила ему на грудь – он сразу
успокоился.

По  молитвам  батюшки  Григория  мой  муж  пришёл  в  Церковь  и  принёс
покаяние. Сейчас и речи нет о том, что бы не пустить меня в храм на службу, а
раньше до скандалов доходило.

В праздник иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» у меня
сильно разболелась спина. Во время Крестного хода, я еле двигалась, казалось, меня
пригвоздила  к  земле  какая-то  огромная  тяжесть.  После  панихиды  на  могиле  о.
Григория  и  помазания  маслом  всю  тяжесть  как  рукой  сняло.  Несколько  раз  на
могилке после помазания маслом я ощущала благоухание, как от кадила, с ароматом
цветущих трав.

После того, как был написан о. Григорию Акафист, я стала стараться ещё чаще
бывать на могилке. Чтение Акафиста почти всегда сопровождалось благоуханием.
Когда духовным лицам запретили читать Акафист,  верующие стали собираться и
читать сами. На следующий день после этого запрещения я пришла на могилку и
читала Акафист одна. Во время чтения буквы на листочке голубели и дрожали, как
живые,  точнее  сказать,  проступала  как  бы  дрожащая  голубая  окантовка  каждой
буквы. А аромат разносился по всей часовне и после окончания чтения сопровождал
меня метров 100 за церковную ограду.

Дрожание букв Акафиста я замечала ещё раньше, но думала, что мне кажется,
или слёзы застилают глаза. Но вдруг одна женщина рассказала мне, что испытывает
тоже самое видение во время чтения. Также от многих я слышала о благоухании.

Слава Богу за всё!
Валентина К., Н. Новгород.



Другая прихожанка Валентина К. накануне Радоницы видела батюшку во сне,
в небесной славе, на облаке на фоне восходящего солнца.

- Смотрит на меня спокойно и весело, - рассказывает она, - а правой рукой
показывает  на  землю  возле  меня.  Я  поняла  так:  Батюшка  мне  напоминает  об
усердии к земным поклонам.

В это  же  время 67  –  летняя  Александра  П.,  находясь  в  больнице,  усердно
молилась б. Григорию. Она постоянно читала ему Акафист, прося его помощи. От
сильных болей в пояснице болящая решилась уже на операцию. Врачи предполагали
грыжу. Накануне операции её соседка видит во сне: какой-то священник молится в
палате  и  благословляет  их.  А  наутро  в  больницу  приезжает  местный  иерей,  и
Александра  П.,  приняв  Святые  Тайны,  вдруг  отказывается  от  хирургического
вмешательства,  хотя  раньше  она  не  видела  другого  выхода.  Дальше  было  уже
терапевтическое лечение. Болезнь миновала.

ЧУДО С ПРОСФОРОЙ
Летом  1999  года  мне  выпала  большая  удача  –  я  приняла  участие  в

замечательной поездке в Дивеево.
- Ну и что? – скажете вы, - все ездят в Дивеево!
Но дело всё в том, КАК это происходило. Во-первых, я целый год не могла

туда попасть.  Постоянно возникали препятствия,  а  мне так хотелось съездить на
поклон к батюшке Серафиму!

И  вот  одна  моя  хорошая  знакомая,  Марина,  человек  глубоко  верующий,
позвонила мне и пригласила поехать в Дивеево вместе с ней на машине. Оказалось,
что поездку организовали молодые супруги, за что мы им очень благодарны.

Наступило  утро.  Всё  было  готово  к  поездке.  Внезапно  я  почувствовала
недомогание  –  начались  боли  в  животе.  Превозмогая  это,  я  отправилась  в  путь.
Едем. Я размышляю, что в Дивееве придётся много ходить, везде надо успеть, а мне
совсем плохо: левый бок так и «крутит», не переставая.

Марина предложила всем просфоры из Гнилицкой церкви.  Протягивая мне
одну из них, она прибавила:

- Это – от батюшки Григория!
 О том, что у Гнилицкой церкви находится могилка святого праведного старца,

я уже знала, и сразу поверила в то, что этот батюшка совершенно удивительный. И
пришла мне в голову мысль приложить просфору к больному месту и подержать её
там. Мысленно я дала обещание посетить святую могилку батюшки. Еду и тихонько
держу  просфору  в  руке  у  левого  бока.  И  случилось  чудо:  боль  стала  утихать  и
исчезла совсем!

Это было потрясающе. Целый день мы ходили пот Дивееву, дважды посетили
Свято-Троицкий  собор,  прошли  по  Канавке  Пресвятой  Богородицы,  купались  в
источнике  батюшки Серафима.  Мой  бок  меня  не  беспокоил,  я  чувствовала  себя
замечательно! После поездки громадная ликующая радость не покидала меня целых
два дня.

Был ещё случай, когда мне о. Григорий очень помог. Целый год я собиралась в
поездку  на  Дальний  Восток,  в  Хабаровск.  Мне  было  нужно  получить
причитающиеся мне деньги с прежней работы. 



Уговаривала мужа съездить в отпуск в Хабаровск – он и слышать не хотел.
Отправилась я к батюшке Григорию на поклон. Только подошла к могилке,

поклонилась низко и села на лавочку, как слёзы вдруг ручьём хлынули у меня из
глаз. Мне казалось, что о. Григорий стоит рядом и внимательно слушает моё горе.
Жили  мы  тогда  в  маминой  квартире,  дети  взрослые,  всякие  недоразумения
случилось.  Так  что  и  не  разберёшь  порой,  кто  прав,  а  кто  виноват.  Очень  мне
хотелось  съездить  на  время  в  Хабаровск,  получить  деньги,  да  и  обстановку
семейную как-то разрядить. Обо всём об этом я говорила о. Григорию, как близкому
человеку.

В  это  время  к  могилке  подошёл  о.  Николай  с  незнакомым  священником.
Положил земной поклон, истово припал к могилке отца. Потом встал на с колен,
посмотрел на меня и говорит:

- Вот, батюшки теперь не стало, так только теперь поняли мы, что он за святой
человек был, скольким людям помог. А вы с батюшкой беседуете?

- Да.
- Помогай Вам Господь!
Я поблагодарила. Через два дня мой муж приходит домой и сообщает чуть не

с порога:
- Мы едем в Хабаровск. Собирайся.
Удивлению моему не было предела.
- Что это с тобой случилось? – только и спросила я.
Поездка  состоялась,  и  всё,  что  только  можно  было  извлечь  из  неё

положительного – всё получилось.
Нонна, Н. Новгород.

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ
Очень  хочется  рассказать  об  одном  случае  благодатной  помощи  батюшки

Григория. Для него, очевидно, нет ситуаций больших или маленьких, важных или
неважных – просто, если человеку трудно, он приходит на помощь.

Как-то в конце августа 1998 года мы собирались съездить в лес за грибами.
Собралась компания, а наутро оказалось, что, кроме меня, никто поехать не может.
Утро было погожее, солнечное, день обещал быть хорошим, было жалко его терять.
И я рискнула поехать в лес одна. Конечно, было немножко страшновато: я плохо
ориентируясь по шуму электропоездов.

Потихоньку,  с  молитвой,  добрела  я  до  места  и  стала  искать  грибы.  Стали
чёрные грузди  попадаться,  я  увлеклась  сбором.  Было уже примерно  полкорзины
хороших грибов, когда погода начала портиться. Небо быстро затянулось, заплыло
низкими серыми облаками, и по листьям застучали капли дождя. Вскоре шум дождя
заглушил все звуки. Мне бы подумать: как теперь я слышу шум электрички? Но я
продолжала собирать грибы. Когда корзинка наполнилась, я решила выбираться из
леса, и тут со страхом поняла, что не знаю, в какую сторону идти!

Вначале я была настроена оптимистически: ну, думаю, поищу тропинку, авось
и найду. Но чем дольше я её искала, тем больше запутывалась. Прошло порядочно
времени, дождь не прекращался, и я стала волноваться. дождь в лесу - кричи, не
кричи – никто не услышит, если рядом нет человека. 



Бродила я долго, зашла в какое-то сырое, болотистое место. День клонился к
вечеру,  я  совсем  приуныла.  Молилась  я  про  себя,  призывая  на  помощь  Матерь
Божию и Святых Угодников, и надежда, что помощь всё-таки будет, несмотря на
мои великие грехи, не оставляла меня.

Вышла я к какой-то лесной речушке. Обрадовалась было, но речушка очень
петляла. К тому же неизвестно было, куда идти: по течению или напротив? Побегала
туда-сюда – толку никакого! Перешла по брёвнышку на другой берег и оказалась на
широкой луговине, поросшей осокой, а впереди – опять лес! Какой-то замкнутый
круг!

Темнело  всё  сильнее,  и  я  подумала,  что  мне  придётся  заночевать  в  этом
жутком  лесу,  но  тут,  наверное,  мой  Ангел-Хранитель  подал  мне  спасительную
мысль: что же я про батюшку-то Григория забыла! Истомившимся сердцем я горячо
призвала его на помощь, и тут случилось необыкновенное.

Все  мы  в  детстве  читали  сказки,  где  происходят  чудеса  «по-щучьему
велению» или по мановению волшебной палочки. Но верующие люди знают, что в
их жизни случается то, о чём ни в какой сказке не расскажешь. Это явные чудеса
милости Божией. Что и произошло вечером в осеннем лесу.

Началось  с  того,  что  небо  в  западной  стороне  как  бы  разверзлось  алой
полосой вечерней зари. Стало светлее. Сразу же перестал дождь, стало так тихо, что
слышно было, как с листьев падают тяжёлые капли. И тут же в наступившей тишине
я услышала свист и стук колёс электрички!

Я пошла на звук и очень скоро нашла тропинку, через луговину, потом опять
лесом – и так вышла через 1,5 часа ходьбы прямо на станцию! Было уже совсем
темно. Ещё немного – и пришлось бы мне ночевать в болоте. Но батюшка Григорий
великодушно помог мне, грешной и неключимой рабе Божией.

С тех пор мы всегда, когда идём по грибы, молимся Пресвятой Богородице,
Угодникам Божиим и батюшке Григорию – обязательно!

Марина П., Нижний Новгород

ТОРЖЕСТВО СМИРЕНИЯ
Было  время,  когда  административная  власть  в  приходе  принадлежала  не

настоятелю, а церковному совету, так называемым «десяткам» и «двадцаткам» во
главе  со  старостой.  Очень  часто  должность  эту  занимали  люди  неверующие  и
недобросовестные, зато исправно информирующие власти обо всём, что происходит
в приходской жизни. Потерпеть от таких людей пришлось и о. Григорию немало. Но
он помнил одно святоотеческое правило, которое гласит: «Бог гордым противится, а
смиренным  даёт  благодать».  Смирение  избегает  всех  хитроумно  расставленных
сетей врага и в конечном итоге побеждает, ибо со смиренным сам Господь.

Однажды староста церкви отказалась выдать батюшке вино для совершения
Литургии. Священник дважды посылал алтарницу за вином, ответ был один и тот
же:

- Вина нет!
Тогда  о.  Григорий  вышел  из  алтаря  и  при  всех  поклонился  строптивой

женщине земным поклоном.



Той деваться некуда,  пришлось выдать. Раздосадованная,  она после службы
побежала  жаловаться  на  батюшку  в  райисполком.  Ответственный  работник
районного аппарата вызвал о. Григория: «Вы что старосту унизили, оскорбив её при
всех своим поклоном?».

На  ответ  батюшки,  что  с  его  стороны  это  была  вынужденная  просьба,
районный руководитель заявил с угрозой, что разговаривают они в последний раз.

Слова  эти  оказались  пророческими,  но  исполнились  Божиим  Промыслом
иначе. Чиновник вскоре был снят с работы и понижен в должности: его перевели на
место директора одной из районных школ. Вскоре его постигла тяжёлая болезнь.

А  что  же  староста?  Первая  же  областная  финансовая  проверка  вскрыла
большую недостачу,  нарушение отчётности,  мошенничество,  за  что  эта  женщина
была немедленно уволена.

Так рассыпались вражьи козни, столкнувшись со смирением и крепкой верой
пастыря.

Смирению прежде всего он научал и своих пасомых, ибо на опыте знал, что
это оружие несокрушимое.  О смирении он напоминал им не  словами,  а  личным
примером, что действовало, несомненно, сильнее.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ
Более 10  лет назад со  мной произошёл несчастный случай:  на  меня  упало

большое  дерево.  Был  повреждён  позвоночник,  я  потеряла  зрение.  Несколько
месяцев я пролежала в гипсовом корсете. Зрение восстановилось. Выписали меня и
дали путёвку на восстановительное лечение в санаторий «Зимёнки». Спина сильно
болела, но я занималась лечебной физкультурой.

Однажды утром я услышала звон колоколов и поинтересовалась:
- Откуда это звон?
Мне  ответили,  что  неподалёку,  в  селе  Великий  Враг,  есть  действующая

церковь,  и  звонят  в  Литургии.  Я  решила  посетить  это  храм.  Мне  там  очень
понравилось,  и я стала посещать эту церковь.  Настоятелем там был о.  Григорий
Долбунов. Побеседовала я с ним и о своей болезни. Отец Григорий сказал:

- Старайся избегать всех упражнений в день Причастия. На физкультуру не
ходи. Пройдёт и так. Всё твоё лечение – пост, молитва и поклоны, сколько сможешь.

Все его наставления я по силе выполняла и просила его помолиться обо мне.
И его молитвами я исцелилась.

Прошло 10 лет. Больше мне не удалось видеть о. Григория. Но я никогда не
забывала о нём, всегда молилась, помня его наставления. Сейчас я живу в деревне,
работаю, держу хозяйство, ухаживаю за престарелой матерью.

В  нашей  деревне  много  заброшенных  домов,  иногда  их  снимают  или
покупают дачники. С жильцами одного из таких домов я однажды разговорилась.
Оказалось, что они знают о. Григория много лет. От них же я узнала, что уже 2 года,
как нет батюшки.

В  августе,  Успенским  постом,  я  приехала  в  Н.  Новгород  к  этим  своим
знакомым.  Они  проводили  меня  в  церковь  Рождества  Пресвятой   Богородицы  в
Гнилицах. Пришла я на могилку о. Григория, что у церковной ограды, возле алтаря,
помолилась.



 Было такое радостное чувство, словно встретилась с дорогим батюшкой через
много лет и приняла благословение. Мне хочется постоянно сюда приезжать, ведь о.
Григорий – мой духовный врач и наставник. Светлая ему память!

Р.б. Зоя, Н. Новгород.

ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТЫМ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

Осенью 1999 г. три священника решили посетить могилку батюшки Григория.
До этого они побывали у преп. Иосафа Печерского, у старца Михаила из Игумнова и
приехали  в  Гнилтицы.  Отслужили  на  могилке  панихиду  и  зашли  в  храм.
Разговорились.

Одному из них на дня был необычайный сон. Видит он: из гроба встаёт о.
Григорий и говорит ему: «Ты, о. Иван, мне не веришь?». «Верю, батюшка». «Нет, не
веришь». «Батюшка! – снова отвечает этот священник, - как же мне не верить, если
ты воскрес!». «Не веришь. И давай скорее кайся в таком-то грехе, а то плохо тебе
будет».

Действительно, о. Иван, как он сам об этом поведал, не верил в святость б.
Григория, и грех у него нераскаянный был.

ПРЕДСКАЗАНИЕ
Отца Григория я узнала, когда он служил ещё в Карповской церкви. Это был

истинный пастырь, любвеобильный, милостивый и кроткий. Проповеди его были
просты,  доходчивы,  каждое слово как  бы ложилось на сердце,  и  потому хорошо
запоминалось.

Я  в  то  время  жила  в  общежитии.  Батюшка  давал  мне  советы,  наставлял,
утешал, подсказывал. Когда он служил в Рожнове, а потом в Великом Враге, мне и
туда приходилось ездить к нему.

В  1985  году  отец  Григорий  предсказал  мне  ряд  событий.  Всё  в  точности
исполнилось.  В  селе  Егорьевское  Княгининского  района  Нижегородской  области
жили  две  монашенки  –  Аннушка  и  Катенька.  Раньше  они  были  монахинями
монастыря, что на «На Марах». После закрытия и разгрома обители они поселились
в Егорьевском. Пока иконини были в силе, они неустанно трудились, шили, стегали
одеяла, нанимались на работы в колхозе.

Когда  пришла  старость,  они  остались  без  пенсии,  без  средств  к
существованию. В своём доме они сберегали иконы.

Несмотря  на  то,  что  монахини  жили  в  последние  годы  лишь  подаянием
добрых людей, она находили средства содержать и отапливать дом ради сохранения
этих икон.

В 1980 году в канун Крещения Господня Аннушка умерла. Осталась Катенька
одна. Она не раз просила меня:

- Скажи там своим верующим, чтобы взяли мои иконы в храм, вдруг со мной
что случиться!



Однажды  я  приехала  и  со  двора  ещё  увидела,  как  незнакомые  женщины
снимают иконы. Я открыла дверь и закричала:

- Иван, скорей, скорей сюда!
Женщины сразу же убежали. После этого я серьёзно задумалась: ведь иконы

могут  украсть.  Поехала  к  о.  Григорию,  всё  рассказала.  Он  благословил  меня
рассказать всё правящему архиарию. Владыка благословил съездить за иконами и
послал  с  нами  несколько  человек  и  священника,  чтобы  причастить  монахиню
Екатерину.

17  ноября  1984  г.  иконы  мы  передали  Православной  Церкви,  за  что  я
потерпела всяческую клевету в деревне.

В феврале 1985 года у Катеньки случилось большое несчастье – сгорел дом.
Мы с мамой и сёстрами Галиной и Александрой на семейном совете решили взять к
себе Катеньку, несмотря на то, что у сестёр были дети (по двое у каждой). Поехала я
к о. Григорию за благословением. Батюшка одобрил наше решение:

- Милость Божья, - сказал он, - милость Божья! Мать пусть берёт Катеньку.
Мать-то проживёт ещё лет десять, а Катеньке немного осталось!

Так и было. В феврале 12 числа мама взяла Катеньку к себе, а 14 марта, в день
преподобномученицы Евдокии, Катенька умерла. Ей было 89 лет.

Отец Григорий никогда не видел моей мамы, но всегда спрашивал о ней:
- Мать-то как? Ну, кланяйся ей, кланяйся!
Прошло указанных 10 лет, о. Григорий сказал:
- Мать-то ещё годочка два поживёт.
Эти два года я не расставалась с мамой, не могла наглядеться на неё. Первого

апреля мама скончалась, не до жив до 79 лет четырёх месяцев.
Я вернулась в город, в общежитие.
- Надо бы тебе, Валенька, свою квартиру! – говорил батюшка Григорий.
Вскоре я получила квартиру.
Отец Григорий был великий человек. Я не могла смотреть ему в глаза. Изредка

взглянешь – а он своими глазами видит меня всю насквозь! Говорю нелицемерно:
мне не хватает его так же, как родного отца, так же, как матери.

В. Горохова, Н. Новгород.

Святой праведный отче Григорие, моли Бога о нас.

СОН ЕЛЕНЫ ДОЛБУНОВОЙ
Снится  мне дедуся  живой,  но в  очень  тяжёлом,  болезненном состоянии.  Я

подошла к нему под благословение. Дедусенька меня благословил, и я села к нему
на кровать побеседовать. Спросила его: «Дедуся, я такая грешная, что, наверное, и
прощения мне не будет, не спасусь?». Он рассерженно ответил: «Вам всё дано для
спасения.  С  детства  прививалось  только  доброе.  С  утробы  матери  постоянно  в
церкви.  Если  вам  не  спастись,  то  кому  же?  Вам  лишь  нужно  приложить  своё
стремление  и  усердие.  У  вас  есть  всё.  И  вы  знаете,  что  нужно  для  вечного
блаженства.



Если  тебе  отчаиваться  и  унывать,  то  как  же  быть  тогда  тем,  кто  не  знает
Истины, кому эта временная жизнь кажется единственной? Как быть разбойникам,
которые  всю  жизнь  проливали  невинную  кровь  и  жили  только  грабежом  и
насилием? Если им задуматься о спасении, они не смогут понять, что могут быть
прощены и помилованы. А как разбойник на кресте? Уверовал во Христа и просил
помянуть  его  во  Царствии  Небесном.  И  был  помилован  и  первым  наследовал
райскую обитель.  И вам ли  унывать?  Только  верьте  и  молитесь.  Самое  главное:
смирение, терпение и целомудрие».

Я  также  спросила:  «Верно  ли,  что  по  молитвам  праведника  весь  род  его
спасётся? И как же в нашем роду?».

Он  ответил:  «Многие  спасутся,  но  есть  такие  «солдаты»,  которых  я  не
вымолю, которым моя молитва не поможет». Это он сказал так горько-горько.

Ещё я спросила горячо любимого дедусеньку про свою личную жизнь. «Всё
будет хорошо», - утешил он.

Так во сне я побеседовала с о. Григорием, получила напутствие, успокоение. А
то, что он меня поругал за мои сомнения, что я, такая грешная, могу ли получить
Божье  прощение,  наоборот  меня,  ободрило.  Когда  я  с  ним  разговаривала,  то
чувствовала, что он знает все мои грехи и видит моё стремление исправиться. И
было так легко и хорошо, но я также чувствовала, что он будет недолго со мной на
земле, а должен вскоре отойти к Богу.

Однажды  летом  после  смерти  дедуси  я  сильно  сожгла  спину,  так,  что
дотронуться было невозможно, даже ткань одежды соприкасалась со спиной, было
очень больно. Ночью я долго не могла уснуть, спина горела сильно. И я вспомнила,
что  у  меня  есть  дедусин  мохеровый  шарф.  Я  положила  его  на  спину.  Колючий
шарф?! Тогда как простынь было больно положить. Понемногу боль стала утихать,
и я забылась.

В это время пришёл папа и принёс мне дедусину белую нательную рубашку.
Хотя он не знал, что я полночи мучилась. И молилась дедусе. Видно, о. Григорий
ему  сообщил  и  послал  ко  мне.  После  того,  как  одела  рубашку,  я  уснула  и  весь
остаток ночи проспала на спине. Утром даже следа от ожога не осталось. Так о.
Григорий,  дорогой  дедусенька,  чудодейственным  образом  исцелил  меня,  свою
недостойную внучку.

Очень много  раз  дедуся исцелял мне  голову.  Иногда  у меня  бывают очень
сильные головные боли, что хочется биться головой о стену. Тогда я прикладываю
дедусенькину  тряпочку  на  голову  и  прошу  его  исцелить  меня.  По  своей
всеобъемлющей любви о. Григорий подаёт нам просимое. И тогда слёзы умиления и
радости  льются,  и  благодаришь  Бога,  что  даровал  нам,  грешным,  великого
заступника  и  помощника  во  всех  бедах,  не  только  своим  родным,  но  всем
притекающим к Нему с верою. Слава Богу за всё!

Также хочу рассказать о случаях прозорливости дедуси при его земной жизни,
касающихся лично меня.

Перед какими-либо зачётами, экзаменами (я тогда училась в школе) подходила
к дедусе благословляться и просила помолиться об успешном результате. И если он
скажет: «Бог милостив! Сдашь. Молись!», значит, можно быть уверенной, что ниже
«4» не будет. 



А  если  скажет:  «Тройки  хватит?  Раньше  ведь  на  тройках  только  господа
ездили». Посмеется. И, конечно, сразу не понимая, что так и будет, скажу: «Не хочу,
тройку, мне надо «4»,  я  ведь учила,  дедуся,  помолись». «Ну, с Богом!»,  то точно
будет «3». Для смирения и это нужно.

Делясь своими впечатлениями с сёстрами, я узнала, что и у них всегда так же.
Если дедуся помянет про тройку – больше и не получишь. А ведь никогда он не
говорил  открыто.  Шуткой,  успокаивая,  но  в  цель.  Вот  такие  воспоминания  из
школьной жизни о дедусе.

Дедусенька  нас  очень  любил.  Он,  конечно,  всех  любил.  Его  любовь
отражалась в глазах. Лицо светлое и доброе, ни одного дурного или просто грубого
слова я от него ни разу не слышала.

Сколько  раз  я  замечала,  что  после  общения  с  ним,  даже  просто  после  его
благословения, какого-то слова или рассказа становилось легко и радостно на душе.
Внезапно нахлынувшей любовью хотелось обделить весь мир. Один его вид творил
чудеса.

Мне было меньше 16 лет, почти ребёнок, а осознавала, что наш дедусенька не
простой человек, а Угодник Божий. По своей же человеческой греховности не всегда
помнила об этом, порой забывалась, очень часто не делала для дедусеньки просто
необходимого.  Приходилось  препираться  с  сёстрами в  элементарном.  «Кто  будет
кормить дедусеньку?». Доведись сейчас, то, наверное, будет обратное. Но как гласит
русская пословица: «Дорого яичко в Христов день».

А он, дедуся, иногда приходил на кухню, и если увидит хлеб, будет смиренно
сидеть и есть корочку, но не будет просить и искать, кто бы ему приготовил обед. А
что найдёт – поест и пойдёт. Зайдёшь, бывало, на кухню – дедуся сидит и ест хлеб с
водой, и говоришь запоздало: «Дедуся, давай я тебя покормлю, разогрею». «А я уже
наелся».  И  ни  тени  недовольства  на  лице.  Так  же  добродушно  и  открыто.
Попросишь прощенья, но, увы, поздно. «Я уже сытый, не беспокойся, я поел, что
нашёл», и всё…

Он  всегда  старался  никого  ничем  не  обременять.  Со  всеми  людьми  был
одинаков, никого не разделял. Всех принимал и угощал. Когда обедают все вместе
(то есть дедуся, наша семья и кто-либо из пришедших), подадут дедусе что-нибудь
лично повкуснее, для подкрепления. Он попробует и отодвинет гостю, кто бы он ни
был. Поистине любовь к людям была у него великая.

Писать можно очень много, но всё равно не раскрыть его жизнь и не изложить
все чудеса, совершённые при жизни и после ухода в вечность.

Великий  Угодник  Божий  за  свои  труды,  за  непрестанное  служение  Богу  и
людям,  за  огромную  любовь  к  пастве  и  всему  человеческому  роду,  за  особое
почитание  родителей,  за  усердное  исполнение  закона  Божия,  за  смирение  и
кротость, за неосуждение – за всё своё честное, праведное житие был сподоблен
дара  прозорливости,  чудотворения,  особенно  исцеления,  великой  мудрости  и
долголетия. А в будущей жизни – вечного блаженства и особого дерзновения перед
Богом,  за  всех  ходатайствовать,  с  верою  и  любовию  прибегающих  к  нему  и
почитающих его святую память.



Святой, праведный отче наш Григорие, моли Бога о нас!
Ещё я вспомнила, как дедусенька часто повторял, что можно легко спастись,

выполняя лишь одну заповедь: «Не суди, да не судим будеши». Казалось, так мало,
но как трудно достичь.

За всю жизнь я ни разу не слышала, чтобы дедусенька кого-то осудил. А всегда
за всё благодарил Бога.

Вот истинный пастырь, наставляющий свою паству не только словом, а, самое
главное, добрым примером.

Радуйся, отче Григорие, наставниче и пастырь наш добрый!
Елена Долбунова

ПЁТР ИВАНОВИЧ
Пётр Иванович часто ходил к батюшке Григорию за советом, за утешением, с

просьбой помолиться и так далее. Пришёл он однажды к батюшке. Сидели, просто
беседовали, а он вдруг ему и говорит: «Пётр Иванович, наведи порядок на кухне». И
разговору-то никакого об этом не было, и о. Григорий ни разу не переступал порога
его квартиры.

Придя  домой,  Пётр  стал  разбираться  на  кухне.  И  что  же:  обнаружил  там
забытый  пакет  с  остатками  мяса,  в  котором  уже  копошились  черви.  Батюшке,
видимо, было открыто это свыше.

В другой раз Пётр Иванович собирал стол по случаю рождения внучки. Ждали
гостей, а те задерживались. Хозяева начали беспокоиться, дескать, теперь придётся
несколько дней самим есть всё, что приготовили. Когда приехали гости, в числе их
был о. Григорий. Он и говорит: «Ну что, всё хотели  сами съесть?».

Этот  человек  не  знал  школьной  грамоты,  но  как  человек  честный  и
трудолюбивый, сумел для своей семьи приобрести «Москвич». Нужны были права.
Пошёл  сдавать  экзамены  –  безуспешно.  Тогда  обратился  он  к  о.  Григорию  за
помощью. «Батюшка, помолись за меня». И услышал в ответ: «Иди с Богом! Лучше
и быстрее всех сдашь. Первым будешь открывать автостраду». Так на самом деле и
вышло.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТА
Мне очень всегда  хотелось,  чтобы как можно больше приезжало из города

людей  к  отцу  Григорию,  чтобы  и  они  познали  Божественную  благодать  в  отце
Григории, о чём я очень много рассказывала всем и приглашала посетить храм в
Великом Враге, где и служил отец Григорий.

Но то ли до сознания их не доходило, то ли просто из-за дали. И всё-таки
иногда мне удавалось уговорить на такой подвиг-путь.

Однажды  с  одной  женщиной  в  Рождественской  пост  поехали  к  отцу
Григорию. По дороге эта женщина рассказала, что она нарушила пост в честь своего
дня  рождения  и  начала  себя  оправдывать  и  говорит:  «Не то,  что  входит  в  уста,
оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Я ей ничего
не  сказала,  знала,  что  отец  Григорий  обязательно  на  проповеди  выскажет,  что
грешно, а что не грешно.



И действительно, на проповеди батюшка Григорий начал именно с нарушения
поста,  сказал:  «Кто  мы такие,  что  без  всякого  страха  берём смелость  по  своему
разуму разъяснить Святые Божии заповеди, а ещё грешнее – и оправдываем себя»,
строго посмотрел на  неё,  и  добавил:  «Если Сам Господь постился сорок дней  в
пустыне, Он безгрешен, показал нам, грешным, пример для нашего спасения».

Батюшка Григорий очень много примеров приводил по поводу поста и какую
силу даёт пост.

Вот один из его примеров.
«Два  человека  отравились,  лежали  при  смерти,  а  был  пост.  Один  решил

нарушить  пост  для  подкрепления  своего  здоровья  –  умер,  а  другой  продолжал
поститься, надеясь на волю Божью – выздоровел». И сказал отец Григорий:

«Вот что такое пост;  не нами установлены эти Святые посты и не нам их
отменять».

Другой пример, как мы постимся. Один мужчина после службы шёл домой, он
очень захотел есть, а дорога была лесом. Впереди с котомкой за спиной шёл старец,
он взял палку, стукнул тому по голове и убил. Развязал котомку, а там была колбаса.
И говорит: «О, сегодня ведь среда». Человека можно убить и языком. Не зря Господь
этот маленький член упрятал за двумя замками – за губами и за зубами.

Батюшка Григорий даже определял покойников, какая участь ожидает его там,
в загробной жизни. Иногда он отпевал и радовался, а иногда он не отпевал, кажется,
плакал. Вот такой был наш батюшка Григорий. Всех обличал, несмотря на личность.
Про отца Григория можно писать целые книги.

Его прихожанка – грешница Анна

ОТ СЕРДЦА – С ЛЮБОВЬЮ
Любовь доброго пастыря щедрым и неистощимым потоком изливалась в мир.

Все люди, так или иначе узнавшие его, чувствовали на себе эту благодатную силу и
буквально преображались на глазах. Любовь имеет свойство пробуждать в сердцах
ответное  чувство.  По-разному  выражали  её  духовные  чада  батюшки.  Но
несомненно, главной наградой для него было воцерковление и посильное покаяние,
которое приносил каждый из них.

На  день  Ангела  о.  Григория  3  декабря  1998  года  ему  был  преподнесён
необычный подарок. В Гнилицкую церковь принесли Акафист святому праведному
отцу Григорию Нижегородскому. Слухи об этом узнали все, кто любит и чтит память
батюшки.

Акафист  написан  был  за  один  час  десятилетней  отроковицей  по  имени
Ангелина. Несмотря на это, текст и содержание вполне соответствуют церковному
канону и возвышенно-торжественному слогу акафистного пения.

Известно, что уста говорят «от избытка сердца». Несколько таких сердечных
слов, высказанных с любовью в стихах, мы приводим ниже.



БАТЮШКА ГРИГОРИЙ
Один лишь в мире человек
Способен на такое:
Прожил почти что целый век
И не знавал покоя

Молился с ночи до утра
О людях и о мире.
В душе горел огонь костра,
Исполнен Божьей силы.

Один лишь в мире узнавал
Святые тайны Света,
Бог в его сердце проникал,
На всё давал ответы.

Науки школьной он почти не знал,
Но жизни знал науки,
На все вопросы отвечал,
Был мастер на все руки!

ДУША
Душа, взлети в объятья неба,
Почувствуй радость и покой.
Нет, не земным единым хлебом
Живём мы в век наш роковой.

Кто по святой тропе шагает,
Минует сети лжи и зла.
И Духом тех Господь питает,
Чтобы душа не умерла

Ты говоришь: умею много.
Но дальше от похвал держись!
Запомни: ты рождён от Бога,
И Он же дал талантам жизнь.

Душа, коль кто тебя обидел – 
Ты не печалься и не мсти.
С молитвой к Господу прибегни,
Чтоб утешение найти.

ОТЦУ ГРИГОРИЮ
Духовный мой отец Григорий
Дожил до девяносто лет.
И не найдётся в целом мире
Такого человека, нет!
Кто ни придёт, хоть днём, хоть ночью – 
Он не откажет никому:
Он обласкает и поможет,
И пообедать даст ему.



Когда выходишь ты из дома
От него – крылья за спиной.
И хочется жить по-другому,
Мечтать о жизни неземной.
Великий Боже, дай мне силы,
Чтоб пред Тобою не грешить,
А быть смиренной и счастливой,
И в мире чтоб со всеми жить.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 90-ЛЕТИЕМ
Ты – пастырь духовный, О, чудный и славный
И чудный отец, Духовный отец,
Сегодня собрал нас - Ты всюду витаешь,
Словесных овец. С конца на конец.
Причина такая: Повсюду прошенья
День Ангела твой. Твои утешенья
Наш пастырь родной. Все слышать желают.
День Ангела светло От дома простого
Сегодня справляешь До знатных палат,
И лаской своею Богатый и бедный
Всех нас награждаешь. Народ тебе рад.
Отвсюду несутся Пусть годы проходят,
Тебе поздравленья. И время идёт,
И молимся Богу, Но память твоя
Склонивши колени. Никогда не умрёт.

3 декабря 1995 года.

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
Вновь собрал нас отче дорогой,
Ты теперь закончил трудный путь земной.
Ныне есть у нас небесный свой предстатель:
И заступник, и молитвенник, и воздыхатель.
Как и прежде, в честь твою знакомые, теперь

и незнакомых лица,
Как единый вздох, поют ти сице:
Радуйся, по исходе на часы смотрящий,
Радуйся, во обители вечные спешащий.
Радуйся, всех чад своих благословивший.
Радуйся, в печали их приободривший.
Радуйся, в Светлейшем Празднике почивший,
Радуйся, виденье дивное о тебе Господь явивший.
Радуйся, блистающему митрою от святых венчающийся,
Радуйся, горе средь Ангельского сонма возносящийся.
Радуйся, твоих чудес Господь начало положивший.
Пеньем чудным о твоём исходе возвестивший.



Радуйся, для наставления внучат во сне явился,
Для Елены грех забытый приоткрылся.
Радуйся, елеем дивным ты нас наделяеши,
Все недуги и болезни с верою просящих исцеляеши.
Радуйся, землицей чудотворной щедро ублажаеши,
Токи исцелений ежедневно умножаеши.
Токи исцелений ежедневно умножаеши.
Радуйся, к мощам твоим народ стекается.
Радуйся, любовь к тебе повсюду умножается.
Ты за нас молись, за чад своих заблудших,
Дабы нам достичь обителей лучших.
Радуйся, отче Григорие, наставниче наш и пастырь добрый.
«Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу».

(Прокимен недели Ваий)

Удивительным образом явился  Акафист  ко  дню Ангела  батюшки Григория
3.12.98 г.

Однажды  после  посещения  могилки  б.  Григория  юная  десятилетняя
отроковица написала Акафист в течении часа, что является безусловным чудом, так
как  написать  текст  глубокого  содержания,  отразившего  кратко  весь  земной  путь
дивного старца, причём человеку юного возраста и не знавшего его при жизни, - это
ли не диво дивное!

АКАФИСТ
СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ

ОТЦУ ГРИГОРИЮ
НИЖЕГОРОДСКОМУ

КОНДАК 1
Избранный Богом от суетнаго, грешнаго мира и возсиявый тамо, яко светило

богосветлое всем помогай и источаяй исцеление. Тем же яко молитвеннику за нас
тёплому и ходатаю, радостно вопием ти: Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

ИКОС 1
Спаситель мира и Спас душ наших избра тя,  отче Григорие, яко на могиле

твоей многия недужные исцеления получают и радостно тебе вопиют:
Радуйся, кадило благовонное.
Радуйся, чтущим тя ходатаю спасения;
Радуйся, за молящихся тебе перед Богом

тёплый заступниче.
Радуйся, светло добродетельми преукрашенный;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.



КОНДАК 2
Благословен  Христос,  даровавший  нам  милость  таковую  –  тебе,  отче

Григорие.
Вси томящиеся сердцем и душею с могилку твоея исцелени и просветлени

отходяще  и  тебе  своего  исцелителя  присно  благодаряще,  Христу  Подателю
милостей вопиют: Аллилуиа.

ИКОС 2
Щедро  нищих  одаряя  и  заповеди  Христовы  исполняя,  достигл  если

блаженства обители райския, достолавне отче Григорие.
И ныне тамо веселящеся о нас многрешных не забываеши.
Мы же вопием тебе верно:
Радуйся, яко великий чудотворец явился еси.
Радуйся, просящии у тебе без помощи не оставляеши;
Радуйся, во Христе Иисусе честно пожил еси.
Радуйся, и по смерти сподоблен пресветлый лик Христа созерцати;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

КОНДАК 3
Вси  любящии  тя  в  жизни  твоей,  отче  достославне,  и  по  смерти  твоея  на

могилу твою прихождаше и тебе молятся усердно и со слезами.
Ты же рядом с ними стояше и молитвы их слышиши и к престолу Божиюих

приносиши.
Мы же славяще таковое заступничество твое вопием Спасу всех: Аллилуиа.

ИКОС 3
Ангеле земный и человече небесный явился еси егда на литургии весь молитве

отдавался еси, и вся душа твоя исполняшася страха Божия. Всякий же приходящий
на службу ту славно как на небеси стоял еси.

И мы прославляюще дивная чудеса твоя вопием ти:
Радуйся, любви Божия исполненный;
Радуйся, вся суетная мира сего нивочтоже

вменивый;
Радуйся, на службах ангелы имел еси сослужащия ти.
Радуйся, многих к свету истины обратил еси;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

КОНДАК 4
В старости глубокой и немощи пребывая, всех к тебе приходящих принимая и

всех  скорбящих  и  озлобленных  утешая  и  укрощая.  Добрый  пастырь  явился  еси
заблудивших и скорбящих.  Всех приводил еси к Подателют благ  вечных Христу
Иисусу, Ему же единодушно вопием: Аллилуиа.



ИКОС 4
Странное  чудо  видим  о  тебе  блаженне  отче,  старец  сын  немощный  вся

службы, аки отроча стояше и поклоны полагаше;
Детей всех воспитал еси в страхе Божием.
Темже чудящеся и дивящеся тебе вопием ти:
Радуйся, великий хранителю Божиих тайн.
Радуйся, возлюбленный друже Христов;
Радуйся, угодниче преизрядный.
Радуйся, Самим Христом благословенный;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

КОНДАК 5
Боготечной звездой путеводною возсиял еси в земле Российстей,путеводителю

Григорие.
И многих на путь спасения наставивый.
Всего себе в жертву Господеви принесый и любяще Его паче жизни, жены и

детей и почита Его паче родителей – Отцем своим Бога почитающе, Ему же вопием:
Аллилуиа.

ИКОС 5
Церквей восстановителю и нищих благодетелю Любимче наш отче,
Жизнь бо твоя образец для всех знающих и любящих тя.
Темже и мы тя почитающе, ублажаем:

Радуйся, старче прозорливый.
Радуйся, многих от злых поступков отвративый;
Радуйся, во Господне упование свое положивый.
Радуйся, ненадежных надежды возвратителю;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

КОНДАК 6
Проповедник  великий  воистину  явился  еси.  Проповедию  твоею  многих

неверующих по Промыслу Божию в храм зашедших обратил еси, и многих нечестно
живущих  законным  браком  сочетал  еси.  И  тя  восхваляюще,  вопием  благих
Подателю Богу: Аллилуиа.

ИКОС 6
Како не дивитеся тебе, яко сумел еси детей своих воспитати в страхе Божинм,

и внуки твоя с младенчества церковь посещаше и в молитвах упражняшеся.
Мы же любяще тя вопием ти:

Радуйся, отче прелюбезный.
Радуйся, многие соблазны преодолевый;
Радуйся, чудесы от Господа прославленный.
Радуйся,  светом величия Христова озаренный;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.



КОНДАК 7
За  труды  твоя,  отче,  великия  и  болезни  награди  тя  Господь  даром

прозорливости и чудотворения,
И многим приходящим к тебе отец чадолюбивый явился еси,
И выходящии от тебе удивлении и обрадовани, устрашени и предупреждени

воспеваше вси Христу Богу: Аллилуиа.

ИКОС 7
Любитель  явился  еси  изрядный  служб  Христовых  и  Священнослужитель

дивный.
Огнь бо Божественный снисходяще на тя, и алтарь весь освящаше, и сердца

верных любовию к Богу восполняшеся и многий неверныя плакаху на службе твоей.
По смерти же твоей прихождаше к тебе на могилку и вопиют тебе:

Радуйся, наставниче наш премудрый.
Радуйся, пастырю наш преподобный;
Радуйся, учителю, наставляяй нас на путь спасения.
Радуйся, на службе твоей мы аки на небе стояше;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

КОНДАК 8
К кому прибегнем мы, како не к тебе упованию нашему. Исполни прошения

наша,  принеси  молитвы  наша  ко  престолу  царя  славы  и  во  славе  невечерней
блистающися, молися за ны ко Господу, да обрящем милосердие Его поюще Ему:
Аллилуиа.

ИКОС 8
За чад твоих моляся и за всех к тебе притекающих, и исполняяй вся прошения

наша, отче Григорие, и для укрепления веры нашея чудо велие бысть явлено нам,
егда женщина немощная на могиле твоей исцелившееся.

И в радости велией и страхе вси тебе возопиша:
Радуйся, священнослужителю предостойнейший.
Радуйся, отец никого не забывающий;
Радуйся, и при жизни добродетелию прославивыйся.
Радуйся, многих больных исцеляющий;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

КОНДАК 9
Любимче паствы своея,  толпа всегда тебе стесняше, а ты уже старцем сый

никогда никого из них оттолкнул еси, но с каждым беседовал и любил всех.
В мире течение жизни проводя негрешно,  жену и  чады своя любяще и по

смерти о них молящеся Богу всяческих: Аллилуиа.



ИКОС 9
Отец чадолюбивый всем явился еси и при смерти твоей плач велий бысть, а

ты не видимо всех плачущих утешая и  ободряя вознеслся еси в святую обитель
райскую, и ангели тя прияша и Христос тя к Себе приблизи.

Мы же грешнии с земли вопием тебе похвалы сицевая:
Радуйся, яко возлюби тя Христос Бог.
Радуйся, исцелений неоскудное хранилище;
Радуйся, любимче Христов.
Радуйся, даром прозорливости от Господа

прославленный;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

КОНДАК 10
Немало о теле своем не заботився, о душе же безсмертной попечение имея, в

молитве время препровождал еси, памятуя слово Христово:
«Не пецытесь, что ясте, или что пиете», и 
«Не хлебом единым жив будет человек»,
и не престанно Христу вопиял еси: Аллилуиа.

ИКОС 10
Кто доволен изрещи труды твоя, отче, яко молитвою к Богу пламенея, нощию

бодрствовал еси и в чтении и пении псалтири упражнялся еси.  Сего ради и дар
прозорливости стяжал еси:

Мы же грехми обремени и суетою помрачени воспеваем ти похвалы таковая:
Радуйся, молитвинниче неусыпный,
Радуйся, о нас молитвинниче теплый;
Радуйся, приводяй грешников ко исправлению.
Радуйся, о нас приясно молящийся;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

КОНДАК 11
Милостив буди к нам, отче. Услыши молитвы и стоны наши. И вознеси их ко

престолу  славы  неизреченныя  Христа  Бога,  Ему  же  ты  немало  потрудился  еси,
велегласно вопия: Аллилуиа.

ИКОС 11
«Владыко Христе наш, буди милостив к рабом твоим», - тако взывал еси отче

Господу, Его же возлюбил еси, и моляся о всех приходящих к ти, ночи не спал еси.
Удивляя долготерпению твоему, зовем ти:

Радуйся, отче смиренный и богомудрый.
Радуйся, яко в чтении и пении Христу угождал еси;
Радуйся, смиренномудрия учителю.
Радуйся, яко молиши за всех Христа Бога;
Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.



КОНДАК 12
Веры  рачителю  и  неверных  обличителю  многомудрый  и  преславный  отче

Григорие, в благочестии преуспевая и службы священныя справляяй.
И во дни земнаго жития твоего, никто же от тебе неутешен отыде, но вси видя

старца преславного вопияша Христу всем сердцем: Аллилуиа.

ИКОС 12
Пастырь  многомудр  явился  еси  на  ниве  Христовой  и  к  благочестию  и

Христианству многия еретики привел еси.
Мы же дивящеся тебе воспеваем ти:

Радуйся, яко точиши всем исцеления.
Радуйся, сердце свое в жертву Господеви принесый;
Радуйся, наставниче многомилостивый.
Радуйся, ходатаю спасения;

Радуйся, Григорие, предивный Чудотворче.

КОНДАК 13
О  предивный  и  преизрядный  угодниче  Христов  отче  святый  Григорие,

молитвинниче и заступниче перед Господем теплый, моли Христа Бога, да простит
нам грехи наша, и да обрящем милосердие Его в день судный в радости поюще Ему:
Аллилуиа.



МОЛИТВА
О, преславный и превеликий угодниче Христов, праведне отче Григорие:
Молитвинниче о нас к Богу теплый, молися о нас Христу Богу, да подаст

народу нашему здравие и долгоденствие;
Матерем детей в страхе Божием воспитание;
Ненадежным надежду;
Воинству нашему мир и ограждение.
Да сохранит град наш Нижний Новгород от язвы, глада и всяких иных

бедствий, и от нашествия иноплеменников и от всяких бед и зол.
О, отче святый, вознеси скорби наша ко Господу, да истинному покаянию

научит нас;
Дабы и мы сподобился в Царствии Небесном воспевати Отца и Сына и

Святого Духа – Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков.
Аминь.
Святый Правоведный отче наш Григорие, моли Бога о нас!



ГЛАВА IV

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Отец Григорий Долбунов придавал большое значение делу проповеди. Более
того,  он  считал  проповедь  основной  священнического  служения,  его  главным
смыслом. Труд проповедника часто сравнивают с трудом пастыря или земледельца-
сеятеля.  Это  очень  верно.  Священник  призван  пасти  народ  Божий  посредством
Слова. «Священник не проповедующий – что пёс не лающий», - говаривал батюшка.
Сам же всегда неустанно и неутомимо наставлял, поучал, утешал, направляя на путь
истинный. Господь дал ему прозорливость, и духоносный отец видел, куда падают
семена его слов: в тернии ли, на камни ли, при дороге, или на благодатную почту.
Но,  подобно  дождю,  который  поливает  всех:  бедных,  богатых,  праведных  и
грешных; подобно солнцу, которое светит одинаково всем, любовь доброго пастыря
освещала и согревала каждое сердце… Ведь дело сеятеля – вспахать и посеять, а
дать урожай – это Божие.

Проповеди  о.  Григория  были  всегдпа  просты,  понятны  и  доходчивы  до
каждого  сердца.  В  нескольких  словах  он  умел  просто  и  доступно  растолковать
догмат, богословский спор, суть той или иной ереси и отклонения от веры истинной.

К  выходу  на  проповедь  он  впервые  годы  служения  тщательно  готовился
заранее.  Об  этом  свидетельствуют  его  дневниковые  записи  и  черновики  с
набросками  проповедей.  Однако  позже  никто  не  видел  батюшку  читающим
проповедь «по бумажке». Даже в преклонном возрасте память его была свежа, голос
бодр, слова – убедительны. И как же могло быть иначе,  ведь в них, этих словах,
говорил Дух Святой. Господь Иисус Христос заповедовал Апостолам, что в своей
проповеди они будут руководимы Духом Святым, и он будет невидимо полагать им
на  сердце,  что  и  как  говорить.  Поэтому  кратким  рассказом  или  исторической
справкой, или толкованием прочитанного отрывка Евангелия являлась только малая
часть проповеди о. Григория. Далее происходило удивительное.

Батюшка, прозирая духом нужды всех стоящих в храме, говорил именно то,
что ждали от него, о чём мучились и переживали его прихожане. Говорил так, что не
оставалось  никаких  недоумений,  и  очень  часто  пришедшему  за  помощью  и
утешением не приходилось даже вслух излагать свою просьбу.

Слова падали, как чистые золотые зёрна, в души благодарных слушателей. И
каждому становилось жалко позабыть, потерять это дорогое, что начинало жить в
человеческой  душе  после  этого.  И,  несмотря  на  дальнее  расстояние,  на
ограниченное  время,  с  помощью  Божьей  человек  снова  и  снова  возвращался
послушать  этого  удивительного  пастыря  и  талантливого  проповедника.  Так
созидалась крепкая община, в основу которой были положены любовь, вера, яркий
проповеднический дар слова.



«Наша вера, - говорил о. Григорий, - это Господа Бога нашего Иисуса Христа
любить и верить в Него, с надеждой на помощь Его. Он – наш Врач и Спаситель на
каждом шагу. Не должны мы забывать и Бога-Отца Саваофа и Духа Святого – с
великой любовью должны мы чтить  всю Святую Троицу.  Слава Тебе,  Пресвятая
Троице, во веки веков.

А где же наш Бог обитает? Да в наших храмах святых! Чтобы увидеть Его,
надо в храмы ходить. Господь зовёт нас всех к Себе, в святые храмы, для спасения
наших душ. А Причастием Он входит в наши чистые души и сердца, и живёт в нас –
тогда и мы храмами бываем!

Есть  у  Него  ходотаи:  Матерь  Божия,  Ангелы  и  Святые  Угодники.  С  их
помощью Господь  ещё скорее  может  услышать (наши молитвы –  м.с.)о  помощи
нам».

Любил батюшка Григорий повторять стихотворение, которое сложил сам:
Огонь Божественной Любви,
Господь, в сердцах наших возжги.
Помоги нам жить, любя
Тебя больше, чем себя.
Творца, Вседержителя и Бога нашего!
Огонь Божественной Любви,
Господь, в сердцах наших возжги.
Помоги нам жить, любя
Своих ближних, как себя.
В  этих  словах  –  наиглавнейшая  и  всеобьемлющая  заповедь  Евангелия  –  о

любви к Богу и ближнему своему.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Рассказывает  Анна  Армеева,  жительница  Н.  Новгорода,  прихожанка

Казанской церкви с. Великий Враг:
«Более 15 лет я ездила к о. Григорию в Великий Враг на службы в воскресные

и праздничные дни. Мне всё нравилось в храме, - прекрасное пение, благовейность
и тишина.  А проповеди батюшки –  что это были за слова!  Он,  словно Златоуст,
непрестанно поучал нас, наставлял, помогал, обличал и утешал каждого. Чаще всего
о. Григорий повторял: «Любви надо просить у Бога, и хотя бы один поклон делать с
молитвой:  Господи, помоги любить Тебя всем сердцем всем сердцем моим, всею
душою моею, и всею крепостию моею, и всем разумением моим!».

Однажды в разговоре с знакомой прихожанкой я посетовала:
- Делаю один поклон и прошу любви, как батюшка учит, но всё равно всех

людей не люблю.
На проповеди отец Григорий меня обличил:
- Не любишь людей – Царства Небесного не видать! Делаешь один поклон –

делай десять.
Раньше за веру преследовали, книг церковных было мало, и многие люди не

знали церковных правил. Однажды я увидела, что отец Григорий перед воскресной
службой молится на амвоне с земными поклонами. И сейчас же подумала: ведь в
воскресенье и праздники не положено делать земных поклонов!



 Батюшка окончил молитву, повернулся лицом к предстоящим и сказал:
- Кто не грешен, можете не делать земных поклонов.
Однажды я  уговорила своего сына съездить  со  мной на  службу в Великий

Враг. Втайне я надеялась, что батюшка обличит моего неверующего сына, и мои
надежды оправдались. Проповедь о. Григорий начал именно с этого. Он сказал, что
человек неверующий горд, а гордиться-то совершенно нечем. Всё потерял, ленивый,
думает лишь о себе. Садится за стол без молитвы и встаёт, не поблагодарив Бога.
Батюшка даже сравнил такого человека со свиньёй, присовокупив: «Свинья-то ещё
лучше, когда насытится – похрюкает». И добавил:

- Этот человек сейчас стоит в храме.
Сын мой вылетел из церкви, как ошпаренный.
Как-то мне пришлось ехать в Великий Враг с одной старой девой, которая

гордилась своим детством. Отец Григорий прозорливо указал на этот её недостаток,
обличив на проповеди старых дев вообще:

-  Ишь,  нашла  чем  гордиться,  что  она  дева!  Да  лучше  быть  женщиной  и
воспитывать детей для Царства Небесного, чем быть сварливой девой. Если бы ты
девственность сохранила ради Бога, а то никто тебя не взял, вот и осталась девой!

Вот так о. Григорий исправлял наши недостатки и смирял гордыню.
Почти  на  каждой  проповеди  батюшка  касался  страшного  греха  –

детоубийства. Он говорил, что на войне столько не погибло людей, сколько убито
матерями  в  утробе.  Кровь  течёт  рекой!  Слушая  эти  слова,  я  убогая  грешница,
помыслила своим ограниченным умом, что если всех рожать, то земля не прокормит.
Отец Григорий, словно прочитав мои мысли, тут же сказал:

- Человек только ещё родится, а Господь уже отпускает ему всё необходимое.
Отец Григорий не уставал обличать осуждающих. Один раз знакомая моя всю

дорогу жаловалась мне на своего начальника и осуждала его. Я её предупредила, что
батюшке  это  не  понравилось  бы,  так  как  он  учит  смиряться  и  покоряться
начальствующим. И действительно, отец Григорий проповедь свою начал именно с
этого:

- Начальники у вас плохие? А посмотрите-ка на себя. Господь сказал: «Искал я
для вас начальника и лучше не нашёл».

В  сельских  храмах  люди  друг  друга  очень  хорошо  знают.  Перед  службой
слышу за спиной разговор такого содержания: собрались-де у одной женщины, а
хозяйка  говорит:  «Сейчас  придёт  моя  соседка,  давайте  все  сделаем  «фигушки»,
чтобы она поскорее ушла!». Она думала, что соседка эта – колдунья.

Я слышала, что так грешно думать, обернулась к ним и говорю:
- Отец Григорий вам задаст за это!
И действительно, на проповеди батюшка обличил их:
- В этот раз вы знали, что придёт недобрый человек и сложили «фигушки», а

пойдёте, например, в магазин, а там действительно окажется колдунья, а вы и не
узнаете.  Что  делать?  Не  колдунов  надо  бояться,  а  Бога  прогневать.  И молиться,
чтобы не допустил.

Было  в  моей  жизни  искушение.  Стал  за  мной  ухаживать  один  видный
мужчина. Я возгордилась своим умишком и подняла голову свою, как пустой колос.
На проповеди от батюшки услышала в этот раз:



- Не вижу никого достойных!
Я  поняла,  что  это  касается  и  меня.  Мои  мысли  и  действия  были  Богу  не

угодны. Очень я благодарна о. Григорию, который спас меня от греха, помог мне
понять, кто меня обольщает.

Для  меня  вначале  было  непонятно,  почему  отец  Григорий  некоторых
прихожан  при  благословении  целовал,  а  других  нет.  И  думала,  что  первых  он
относил к достойным. И боялась подходить за благословением. Всё-таки подошла
однажды,  со  страхом,  и  он  меня  грешницу,  поцеловал.  Я  от  радости  была  на
седьмом небе. И только потом поняла, что отец Григорий никого не выделял, а всех
любил одинаково: и праведных, и грешных.

Одно  время  опять  напало  искушение:  враг  вложил  мне  мысли  прекратить
поездки в Великий Враг. Действительно, мне было трудно ездить в такую даль, да и
в городе стали восстанавливаться и открываться храмы.

И приснился мне сон, как будто сидит у меня за пазухой маленькая птичка и
говорит человеческим голосом:

- Иди к отцу Григорию лечиться и всем болящим говори!
Приезжаю будто в Великий Враг и вижу напротив дома, где жил батюшка, в

высоком заборе калитку. Заглянула, а там стоит о. Григорий на возвышенном месте и
улыбается. А вдоль забора– дорожка длинная, светлая, по краям зелёная трава. А в
конце  дорожки  –  могильная  яма,  наполненная  необыкновенно  мягкой  пушистой
землёй. И я подумала:

- Вот какой у нас батюшка, даже землю припас для болящих и страждущих.
Проснулась я и решительно собралась ехать в Великий Враг. На проповеди

батюшка  сказал  притчу:  «Одному  отшельнику  было  далеко  и  трудно  ходить  за
водой, и он решил переселиться на другое место. Когда последний раз он шёл за
водой, то услышал позади себя шаги, оглянулся и увидел прекрасного юношу.

-  Кто  ты?  –  спросил удивлённый старец,  -  и  зачем зашёл в это  пустынное
место?

- Я – ангел Божий, - отвечал юноша, и послан Богом считать каждый твой шаг
от воды до жилища твоего, ибо ты труждаешься ради Господа!».

Надо ли говорить, что после этого я ещё усерднее и чаще стала посещать о.
Григория.  А  теперь,  когда  он  преставился  ,  постоянно  хожу  на  его  могилку,  по
светлой дорожке, которую он мне указал ещё при жизни.

Отца  Григория  я  не  послушала  дважды.  И  оба  раза  горько  пожалела.  Он
говорил строго и внушительно, чтобы никого не прописывать к себе, пусть лучше
квартира достанется государству. Но я пренебрегла добрым советом, прописала к
себе родственника. Теперь вышел новый закон, по которому мой родственник, если
бы  захотел,  мог  отсудить  у  меня  половину  жилплощади.  Чем  бы  всё  это
закончилось, если бы он вскоре не умер, даже представить страшно. Но помучиться
пришлось с этим, я едва не отчаялась.

Второй раз я без благословения о. Григория подарила квартиру моей покойной
сестры моему внуку, который квартиру эту продал, а деньги пропил с друзьями.

Сколько  бед  избежала  бы  я,  если  вовремя  прислушалась  бы  к  советам
батюшки.



ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
Поучения и советы протоиерия Григория Долбунова

 Имена  входящих в  церковь и  стоящих там у Иисуса  Христа  записаны
золотыми буквами, и Он защищает их, как Своих детей.

 Болезнь даётся человеку, чтобы он опомнился и раскаялся.
 За каждое лишнее слово мы должны будем (за гробом) дать ответ. Если

тебя спросили:
- Как здоровье? Надо отвечать:

- Слава Богу! – и больше ни слова.
 Иов был праведен, богат. Господь всё отнял у него: дом, поля, детей. Но

Иов славил Бога по-прежнему. Лукавый сказал Господу:
- Этого мало, ведь он здоров.
Тогда Господь сказал:
- Можно испытывать его и болезнью, только душу его не отдам тебе...

И семь лет Иов пролежал с гноящимися ранами и только славил Бога. И
Господь послал ему исцеление. И нам испытание болезнью посылается не (всегда)
за грехи, но для терпения и укрепления веры.

 Почему не получаем просимого?
Потому, что не благодарим за всё Бога. Как только проснулась, сразу говорите:
- Слава Тебе, Боже, за всё.
Затем просите, что нужно («Отче наш»). Но только на один день. На каждый

день хватит своей заботы.
 Когда младенец сосёт грудь, он неотрывно смотрит на мать с любовью, он

полностью от неё зависит. Также и нас Господь питает: не даст урожая – и не будет
хлеба. Поэтому и мы должны с такой же любовью припадать ко Христу.

 Что мы чаще всего слышим в церкви?
«Господи, помилуй». Почему? Да потому, что грешим всегда. Нам бы надо, не

переставая, твердить это каждую минуту: «Господи, помилуй!».
 Когда израильтяне шли по пустыне и были голодны, Господь послал им

манну.  И они  пекли  из  неё  лепёшки.  И кому какие  были  нужны,  такими они  и
казались – кому сладкие, кому солёные, кому – масляные. Дети росли – и росла с
ними одежда. Так хранит Господь Своих людей, которые живут по Его заповедям.

 Наша жизнь - приготовление к вечности. Наша жизнь – капля, а вечность
океан.  Поэтому надо бояться греха,  и  о  себе не  думать больше,  чем о  ближнем.
Делить с ним кусок пополам, тот, что получше. А у нас как? Себе – что получше, а
ближнему -  что останется.  Если у ближнего беда – надо всё сделать,  чтобы ему
помочь. И считать эту беду своей, иначе – попадём в ад.

 Обозвали человека «дураком» и не успели покаяться – за одно это слово
геенна огненная! А мы такими словами кидаемся, как желудями, когда их много.

 Мы часто ропщем: «За что мне такие несчастья?». А Богородице – за что
семь ран (скорбей) таких? И в ответ – одно смирение. Если бы каждый день хотя бы
один  земной  поклон  делать  Богородице,  она  уже  не  отступит,  возьмёт  под  свой
покров и приведёт в Царство Небесное.



 Вдова  положила  в  кружку  храма  больше  всех  потому,  что  отдала
последнее  –  всё  своё  пропитание.  Если  у  нас  просят  –  надо  отдать  последние
деньги, снять с книжки и отдать. И не оставлять на похороны. Господь всё видит и
не оставит вас в нужде.

 В банк  деньги  не  кладите  –  они  пропадут.  Отдавайте  все  сбережения
нищим. Господь Вам за Ваше милосердие заплатит. Кто уповает на Бога более, чем
на человека, - тот не пропадёт.

 Если вы обидели мать, и она вас прокляла или обругала – кладите за её
здоровье  ежедневно  по  40  поклонов,  чтобы  Господь  вас  простил  и  избавил  от
клятвы.

 Если  кто  умер  на  вас  в  обиде,  делайте  за  него  40  поклонов.  Церковь
молится о кающихся грешниках, а за нераскаянных бесполезно молиться.

 Если вы не будете исполнять то, о чём вас просит мать, ваши прошения и
молитвы Господь не услышит, сколько бы вы ни молились.

 Детей прежде всего следует учить почитать родителей.
 Кровоточивая  женщина  только  прикоснулась  к  одежде  Иисуса  и

исцелилась. Мы же всё Тело и Кровь Господа принимаем – и не исцеляемся от того,
что мало веры. Сначала сбегаем к врачу – не поможет, - бежит причащаться. А надо
наоборот.  Заболел  –  значит,  Господь  посетил,  как  отец,  наказывает.  Надо  бы
повиниться, очистить душу – и тело очистится.

 Если ты не простишь тебя обижающего, то и Господь не простит тебе ни
одного твоего греха, сколько бы ты не каялся и не постился.

 Когда  заболеете,  прежде  чем  идти  к  врачу,  сходите  в  церковь,
причаститесь  и  помолитесь  о  здоровье  лечащего  врача:  «Господи,  вразуми  раба
Твоего (имя) найти лекарство от моей болезни».

 Расслабленный больной (при Овчей купели) не успевал войти в купель,
когда  вся  вода  возмущалась.  Это  мы  всегда  (пребываем)  в  возмущении  и
беспокойстве, оттого и не исцеляемся.

 Пища не наша, она – Божья. Значит, у Бога надо просить благословения,
чтобы её принять. Поэтому, если вам предложили пищу, а вы стесняетесь (о ней)
помолиться при людях, для вас лучше будет, если вы откажитесь её вкушать. Иначе
она пойдёт вам в грех, потому что нельзя есть чужое без спроса. Также мы должны
быть благодарны за принятую пищу, и помолиться после еды. Если будем делать
так- стол наш не оскудеет.

 За  столом  нельзя  отвлекаться,  смеяться  и  говорить.  Прежде  старшего
(начинать)  есть  нельзя.  Старший  (в  семье)  садится  в  центре  под  образами  и
благословляет крестом трапезу прежде, чем разрезать хлеб.

 Раньше вино, прежде чем подать гостям, благословляли. Не пейте вина за
столом, не перекрестившись. Нужно перекрестить бутылку и рюмку – и пейте во
славу Божию – не будет ссор за столом.

 Нельзя судить, кто как умер. Один монах продал корзинки (которые плёл)
и  шёл   через  селение.  Навстречу  похоронная  процессия:  хоронят  с  почестями
богача, Монах спросил:

- Почему похороны столь пышные, хороший, наверное, человек был?
- Да нет, пьяница и прелюбодей из прелюбодеев…



Приходит монах в свою келью, а старца нет. Пошёл к реке его искать и
нашёл  только  его  косточки  –  старца  съел  лев.  Опечалился  монах:  как  же  так,
молился старец всю жизнь, и такой конец?

Явился монаху Ангел Божий и сказал:
-  Богач  тот  за  одно  доброе дело получил награду на  земле –  пышные

похороны, а попал в ад. А старец твой в юности сад сторожил. Полез к нему вор и
сорвал три яблока, очень голодный был, сторож и выпустил на него собак. Те вора
загрызли. Но потом старец каялся всю свою жизнь. Господь за этот грех послал ему
такую кончину, но теперь душа его в Царствии Небесном.

  - Для чего Господь сошёл на землю?
- Из-за любви к нам. А чем мы можем ответить? Только любовью, молитвой и

терпением.
 Что значит любить друг друга?

- Это значит – делить друг с другом всё пополам.
 Когда мы лжём друг другу – это мы лжём Самому Христу.
Нас Господь любит и постоянно всё нам прощает. Что мы можем за эту

любовь дать? Только любовь – любовь  к ближнему. Нельзя осуждать, перебирать
соседа, ругаться. Надо творить мир.

Нас всех переполняет гордость. Наше же дело – только прощать, а не
осуждать. Накажет и осудит Господь. У нас же есть одно право – любить друг друга
и прощать.

Вы плачете, когда вас огорчают?
- Да!
- А вы плачете, когда другого огорчите?
- Нет!
 Не осуждайте человека, который не молится – помогите ему.
Скольких младенцев убили (во чреве) и за что? Как-то одному атаману –

разбойнику  пришлось  убить  трёхлетнего  младенца.  В  конце  концов  его  отряд
разбили, и атаман пришёл в монастырь и раскаялся. Настоятель поселил бывшего
разбойника  в  скит,  где  он  прожил в  покаянии  и  молитве  8  лет.  На  девятый  год
пришёл атаман к игумену и говорит:

- Всё, не могу больше, ухожу!
- В чём дело?
- Везде меня преследует этот (убитый мною) трёхлетний младенец, куда бы я
ни пошёл, днём и ночью, является и спрашивает:
- За что ты меня убил? Почему не дал мне пожить на белом свете?
И атаман выдал себя властям, и его казнили.

  Не надо нам любить серебро, а тоне заметим, как предадим Христа, как
Иуда.

  Петр отрёкся от того, что испугался. Вот и мы молимся, пока нет 
беды, а как беда, забываем Бога, предаёмся унынию. От страха забываем молиться,
напуганные,  в  храм  уже  не  идём.  Так  мы  предаём  Христа.  Ученики  на  Тайной
Вечере тоже выказали маловерие, спрашивая (о предателе):

- Не я ли, Господи?
Если бы были уверены, не спрашивали бы. Они были ещё слабой веры.



 А мы какой? Да почти ни какой.
Надо за всё благодарить Бога:  и за плохое, и за хорошее. Если тобой

недовольны – спрашивать, чем недовольны? И стараться человека утешить и впредь
так не делать. Даже записывать полезно свои недостатки, спроси у этого человека,
как он их видит у тебя.

На свадьбе были. А молились там за счастье молодожёнов? говорили,
мол, желаем от имени всех вам счастья! Счастья не будет. Потому что вы его ни у
кого  не  просили.  А просить  надо  у  Бога.  Счастья  и  благословения  на  будущую
жизнь.

Мы сейчас хотим всё знать, чересчур любопытны: что пишут в газетах,
что творится (в мире),  в политике и прочих областях.  Смотрим  телевизор – мы
просто зрители… Но мы не должны быть зрителями, мы должны быть духовными
делателями,  то  есть  должны  духовно  трудиться  –  молиться,  читать  Евангелие,
творить прочие добрые дела.

Когда садитесь  в  автобус –  осеняйте себя крестом для благословения
пути.  Когда  проезжаете  кладбище,  молитесь  с  крестным  знамением:  «Царство
Небесное (лежащим здесь) усопшим православным христианам». Когда проезжаете
мимо церкви, креститесь,  а не отворачивайтесь,  будто не видите,  и говорите про
себя: «Создавшим этот храм – Царство Небесное».

Не быть фарисеем – значит, никого не осуждать. А мы осуждаем всегда –
значит, мы все фарисеи. Если человек согрешил – иди и скажи ему об этом, и (более)
никому  не  говори  о  чужом  грехе.  Если  не  можешь  ему  сказать,  то  помолись  о
впавшем в грех.

А чтобы быть  мытарем,  нужно  молиться  не  устами только  (оттого  и
засыпаем по молитве, думаем о своём – и молитва наша рассеяна). Лучше сказать,
как мытарь, всего четыре слова, но горячо:

«Боже,  милостив  буди  мне,  грешному!»,  чем  молиться  по  правилу  и
думать о своём.

Расслабленный, которого принесли к ногам Господа, может быть, и не
имел  веры  –  он  не  мог  говорить.  Но  те,  которые  принесли  его,  веру  имели  и
надеялись, что Господь исцелит их друга. А мы ко Господу несём не веру, а одни
свои грехи. Но Господь нас всё равно прощает.

Если не спится ночью, то надо перекреститься и помолиться: «Господи,
благослови меня!». Я без родительского благословения никогда не выходил из дома.

Духовность  бывает  двух  видов:  от  Духа  Святого  –  благодатная,  и  от
духов злобы.

Господь даёт награду за терпение. За безвинное страдание Он воздаст во
сто  крат…  Поэтому  надо  радоваться,  когда  обижают  (за  дело  или  без  дела),  и
плакать, когда мы сами кого обидели.

Гордость – главная причина грехов. Гордость определяется так: горд тот,
кто считает всех злыми, а себя добрыми.

 Надо каяться с просьбой:
«Господи, избави меня от всего того, что мешает Твоему пребыванию во

мне!



Господи, устрой мою жизнь так,  чтобы она служила всегда для Твоего
прославления.

Господи, научи меня всегда пребывать в покаянии!»
Дайте  себе  слово,  что  во  время  поста  вы  не  будете  ругаться  –  и  не

осквернитесь.
Господь не принимает молитвы тех (и не слышит их в Храме Своём), кто

творит зло: ругается, а потом молиться. Надо оставить зло и творить добро.
Когда человек кается –  сатана не  знает,  куда ему деться,  он этого не

выносит, так как он есть царь гордости.
Когда человек молиться и Славит Бога – им руководит Ангел-Хранитель,

а когда рассказывает анекдоты – дьявол смеётся.
Господь не принуждает нас жить по Его воле, а предлагает 10 заповедей.

Если будем их соблюдать, то это – добрая воля, а если нет – то будем жить
по  своей  злой  воле  –  человеческой.  Будем  красть,  прелюбодействовать,  убивать
детей во чреве, осуждать – и получиться умножение зла.

Землетрясение в Армении –  это наказание Божие за  зло,  за  распри и
грехи: осуждение, воровство, мужеложство.

Почему на юге война? Потому, что людям стало тесно,  и они начали
убивать друг друга. А мы стали жить лучше от того, что ежегодно убиваем восемь
миллионов не рождённых детей? Нет.

Кто не работает – тот не ест. Поститься нужно, это показал сам Иисус
Христос. После Крещения Он 40 дней постился в пустыне, а враг искушал его. Чем?
Едой и властью.

Когда проезжаете мимо церкви или кладбища, обязательно помолитесь о
своих  усопших:  они  ждут!  Обязательно  перекреститесь,  исповедание  веры  без
креста – не действительно.

Если вы просите  человека  перекреститься,  а  он  этого  не  сделает  (по
убеждению – прим. Автора), то смело можете считать такого еретиком.

Мы не одиноки. С нами всегда Ангел – Хранитель. Он радуется за нас и
плачет, если мы плохо поступаем.

Самое большое сокровище на земле – это Причастие. Ценнее этого нет
ничего. Это – Божий дар.



ЛЮБОВЬ В НАСЛЕДСТВО
ПРОПОВЕДИ БАТЮШКИ ГРИГОРИЧ

(ранний период его проповедничества)

СЛОВО В РОЖДЕСТВО

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Во имя Отца и Сына и Св. Духа!
Братья  и  сестры?  Сегодня  мы  с  вами  празднуем  Сугубный  праздник:

Воскресный день и день Рождества Пресвятой Богородицы. Пр. Богородица свои
рождеством  обрадовала  своих  праведных  родителей,  а  впоследствии  и  всех
верующих в Господа Иисуса Христа, то есть христиан.

Да и как нам, христианам, сегодня не радоваться? Ибо в сей день родилась
Наша чадолюбивная Мать – мать всех христиан, всех времён, до скончания века.

Усыновил  нас  ей  сам  Господь,  в  лице  св.  Апостола  Иоанна  Богослова  в
последний час своих страданий со Креста. Вися на Кресте, Господь, видя Матерь и
любимого ученика Иоанна Богослова, стоящих у креста, говорит Матери Своей: «Се
сын твой». Потом говорит Иоанну: «Се Матерь твоя».

Вот с  этого часа Она нам,  христианам,  стала  матерью, братья и  сестры.  А
господь заповедовал нам, говоря: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет,
и долголетен будеши на земли». Поэтому, если Господь приказал почитать нам своих
родителей, тем более мы должны почитать Отца Небесного и нашу Матерь – Прес.
Богородицу. Ведь Она, ещё (будучи на земле,  благоволила сказать, «что Её будут
ублажать  все  роды».  И  слова  Её  сбылись  во  всей  точности,  чему  мы  с  вами
свидетели. Вот уже идёт к концу вторая тысяча лет после того часа, и Её ублажают и
ублажали все христиане всех времён. Начало, когда Господь Иисус Христос учил
народ, одна женщина из народа воскликнула: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и
сосцы, Тебя питавшие».

Братья и сестры! Будем ублажать нашу Мать и нашу ходатаицу о нас к Богу.
Она  ещё  при  жизни  на  земле  ходатайствовала  о  бедных  новобрачных  в  Кане
Галилейской, что у них на браке не достало вина.

Когда Пресв. Богородица узнала, что на браке не достало вина, Она первая
позаботилась  о  том,  чтобы не  опечалить новобрачных,  подошла к  Сыну Своему
Иисусу Христу и сказала Ему: «Вина нет у них». Но господь ответил: «Что прикажет
Он  вам  делать,  то  сделайте»,  и  Господь  приказал  наносить  воды,  которую  и
претворил в вино.

И всё это Господь сделал по Своему человеколюбию и по ходатайству Своей
Пречистой Матери.

Вот вам, братья и сестры, примеры из Евангелия о ходатайстве за нас к Богу
Царицы  Небесной.  Будем  прибегать  к  Ней  за  помощью  при  наших  нуждах  и
скорбях. Помните, что Она называется «Скоропослушницей», и это действительно
так.  Только  нужно  с  верой  и  надеждой,  и  любовию  прибегать  к  Ней,  и  ваши
прошения будут услышаны и желания благия исполнены.

Аминь!



Пресвятая Богородица!  Не оставь нас сиротами,  но всегда пребуди с нами.
своей Материнскою любовью, и в нас зажги огнь Божественной любви к Тебе и
Сыну Твоему. Аминь.

СЛОВО В 9-Й ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ

НА ПАМЯТЬ ИОАКИМА И АННЫ

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
Православные  христиане,  сего  дня  Св.  Церковь  воспоминает  родителей

Пресвятой Богородицы, Иоакима и Анну.
Родители  Пресвятой  Богородицы,  Св.  Богоотцы  Иоаким  и  Анна  жили  в  г.

Назарете  Галилейском.  У  этих  праведных  супругов  долго  не  было  детей,  и  они
печалились  об  этом.  Однажды  праведный  Иоаким  приносил  дары  Богу  в
Иерусалимском  храме.  Вместе  с  ним  и  другие  приносили  дары  в  жертву  Богу.
Первосвященник Иссахар не хотел принять даров от праведного Иоакима.

«Не должно, - говорил он, - принимать от тебя дары потому, что у тебя нет
детей, а следовательно, и нет на тебе Божьего Благословения. Наверное, у тебя есть
какие-нибудь тайные грехи». Так же и один еврей укорял прав. Иоакима, говоря:
«Зачем ты хочешь прежде меня принести жертву Богу? Разве ты не знаешь, что ты
недостоин приносить вместе с нами, потому что у тебя нет потомства в Израиле».

Эти  укоры сильно  опечалили праведного  Иоакима,  и  он  в  сильной  скорби
ушёл из храма Божия посрамлённым и уничижённым. Глубоко скорбя, он не пошёл
домой, но ушёл к пастухам в пустыню, пасшим его стада,  и там оплакивал своё
бездетство  и  укоризны,  причинённые  ему  в  храме.  Тут  он  вспомнил  Авраама,
которому в  старости даровал Бог сына Исаака.  Праведный Иоаким усердно стал
молить Бога, чтобы Господь, как Аврааму, даровал  ему дитя.

«Да буду и я отцом дитя, сними с меня укоризну, которую я терплю от людей».
К молитве присоединил он и пост.

«Не буду, - сказал, - есть до тех пор, пока Господь услышит мою молитву». В
то время жена его праведная Анна, услышав о том, что первосвященник не принял
их даров в жертву Богу, и что муж её ушёл в пустыню, стала горько плакать, говоря:

«Я  несчастнее  всех:  Богом  отвержена,  у  людей  в  поношении,  и  мужем
оставлена за то, что я не удостоилась назваться матерью».

Однажды праведная Анна, печальная, пошла в свой сад, села под деревом и
возведя  глаза  свои,  полные слёз,  к  небу,  она  увидела  на  дереве  птичье  гнездо  с
маленькими птенцами. Это зрелище причинило ей ещё большую скорбь, и она с
плачем начала взывать:

Горе  мне,  бездетной,  должно  быть,  я  самая  грешная  из  всех  дочерей
Израилевых. Все утешаются своими детьми, я же одна чужда сей радости. У меня-то
и дары в Божием храме не принимаются. Горе мне! Кому я подобна? Ни птицам, ни
зверям, ибо у них есть дети, ибо и те приносят Тебе, Господи Боже, плод свой. Я же
одна неплодна на земле. Я одна, грешная, лишена потомства. Боже! Ты! Который
отверз  утробу  Анны,  матери  пророка  Самуила.  Призри  ныне  на  меня  и  услыши
молитвы мои, Господи Саваоф! Ты знаешь поношение бездетства.



 Отверзи  мою  утробу  и  меня,  неплодную,  соделай  плодоносной.  Дабы
рождённое мною мы принесли Тебе в дар, благословляя и воспевая, и прославляя
Твоё милосердие».

Когда праведная Анна так молилась, горько рыдая, явился ей Ангел Господень
и сказал: «Анна! Анна! Услышана твоя молитва, воздыхания твои дошли до Бога, и
ты зачнёшь и родишь Дщерь Преблагословенную. Через Неё получат благословение
все племена земные и будет даровано всему миру спасение. Имя Ей будет – Мария».

На этот Анна сказала,  поклоняясь Богу: «Жив Господь Бог,  если родится у
меня дитя – я отдам его на служение Богу. Пусть Оно служит и прославляет Святое
Имя Божие, все дни своей жизни».

В  то  же  время  Ангел  явился  и  праведному  Иоакиму  в  пустыне  и  сказал:
«Иоаким, Иоаким! Услышал Бог молитву твою и благоволит даровать тебе Благодать
Свою:  жена  твоя  Анна  зачнёт  и  родит  тебе  Дщерь,  рождение  Которой  будет
радостью  для  всего  мира.  И  вот  тебе  знамение,  что  я  говорю  истину.  Иди  в
Иерусалим ко храму Божию и там найдёшь свою супругу, которой Я возвестил то же
самое, что и тебе». Праведный Иоаким и Анна встретились у храма и рассказали
друг другу о явлении Ангела, и прославили Бога, Сотворившаго им такую великую
милость, и поклонившись  Богу, возвратились в свой дом.

Вскоре  Господь  исполнил  Своё  обещание.  Праведная  Анна  зачала  и  по
истечении девяти месяцев родила дочь, которую они нарекли Марией; о рождестве
Коей возрадовались небо и земля.

Прав. Иоаким и Анна принесли Богу великие дары, жертвы и всесожжения за
то, что сподобились благословения Божия. По прошествии трёх лет они исполнили
свой обет Богу – со славою ввели свою дочь во храм Господень и посвятили Её на
служение Богу, так они выполнили свой обет Богу.

Православные христиане,  подражайте св.  праведным Богоотцам Иоакиму и
Анне, и если постигнет вас скорбь, обращайтесь скорее с молитвой к Богу. Спешите
в храм Божий, где вы найдёте утешение в скорбях ваших. И когда получите милость
от Бога, постарайтесь поблагодарить Бога, скорее идите в храм Господень, чтобы
принести Ему благодарственные молитвы.

Православные христиане,  горько терпеть невиновному укоризны, но за  сии
скорби Господь  дарует  вскоре  радость  по  молитвам святых  Богоотец  Иоакима и
Анны и всех святых. Аминь.

По примеру св.  прав.  Иоакима и Анны возблагодарим Господа Бога за Его
любовь к роду человеческому.

Братия  и  сестры,  молитесь  с  надеждой  и  получите.  Подражайте  этим
праведникам.  Они,  будучи  старцами,  не  потеряли  веру  в  Бога,  что  Бог  силён
разрешить их неплодство и при старости. И Господь, видя их веру и неотступность в
молитве,  даровал  им  Дочь  –  Преблагословенную  Марию.  О  рождении  Которой
возрадовались несказанно, за что и принесли жертвы Господу.

Да  поможет  и  вам  Господь  по  молитвам  праведных  Иоакима  и  Анны,
удостоиться Вечных радостей. Аминь.



СЛОВО НА ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Православные  христиане,  сегодня  мы  празднуем  Воздвижение  Честнаго

Животворящего  Креста,  на  котором  был  распят  наш  Спаситель  
Христос.

По снятии Господа нашего Иисуса Христа Иосифом и Никодимом со Креста,
когда убрали тела разбойников, распятых вместе с Господом,  оставшиеся кресты
были закопаны в землю, а на этом месте было построено здание. После Крестной
смерти  Спасителя  прошло около  трёхсот  лет.  В  царствование  равноапостольного
царя Константина, Господь озарил светом христианской веры Царя Константина и
его  матерь  Елену.  Святая  Елена  решила  найти  Крест,  на  котором  был  распят
Спаситель мира – Христос.

По  приезде  в  Иерусалим  святая  Елена  начала  расспрашивать  престарелых
жителей города о Кресте Господнем, и один еврей указал место, где сокрыты были
Кресты. На этом месте были найдены три Креста. Но как было узнать, который из
них был Христов?

В  это  время  было  решено  узнать  через  знамения,  и  эти  Кресты  были
возложены на одну больную вдовицу, близкую к смерти, и когда возложили третий
крест, больная выздоровела. После сего несли мертвеца хоронить, и царица Елена
приказала возложить Кресты на мертвеца. И когда возложили опять тот же Крест, от
которого больная выздоровела, - мёртвый воскрес. После сих чудес от этого Креста
все без сомнения признали Его Христовым.

Народ  стекался в великом множестве для того, чтобы увидеть Крест Христов
и поклониться Ему. Патриарх и царица решили воздвигать Крест, то есть поднимать
Его  вверх,  а  народ,  видя  поднятый  Крест,  восклицал:  «Господи,  помилуй!».  По
этому  случаю  установлен  и  сей  праздник,  названный  Воздвижением  Честнаго
Животворящего Креста Господня.

Православные христиане! Вы собрались в сей храм для поклонения Честному
Кресту,  и  через  поклонение получить милость  от  Распятого на  нём Господа.  Да,
православные  христиане,  пришедшие  с  верою  и  целующие  Крест  с  любовию,
несомненно,  получат и  просимое.  Крест  есть  жертвенник,  на  котором Спаситель
принёс Себя в жертву Богу Отцу за грехи мира. Крест – непобедимое оружие на
диавола.  Крест  –  украшение  церкви.  Крест  –  верных  похвало,  мучеников
утверждение,  Апостолов  удобрение,  праведных  поборниче,  преподобных
Спасителю. Православные христиане, ограждайте себя Крестным знамением. При
каждом добром деле не забудьте осенить себя Крестом.  Встаёшь утром от сна и
вечером, ложась в постель, -  огради себя Крестным знамением. Выходя из дома,
непременно осени себя Крестом; возвращаясь домой благодари Бога и осени себя
Крестным знамением.

Православные христиане, не стыдитесь Креста Христова, ибо, кто стыдиться
Крестное знамение полагать на челе своём, в том нет веры в распятого на Кресте
Господа.  При молитве ограждайте себя Крестом,  отлагайте всякий ложный стыд.
Скажу вам, чего стыдиться: красть, обижать, обругать, невинно оклеветать, говорить
ложь,  блудодействовать,  мстить  за  обиду,  кощунствовать.  Но  каждый  по  своим
силам и уменью трудись на пользу себе и своим ближним.



 Не будьте в тягость другим, но лучше помогайте друг другу, кто чем может.
Ибо Апостол сказал: «Праздный да не яст».

Взгляните на распятого Господа: какие Он нёс труды за нас, грешных. Днём
учил,  а  по  ночам  молился.  А  сколько  претерпел  поношений,  за  кого?  –  За  нас.
Ученик предал, другие разбежались, остался один среди врагов, за кого? – За нас.
Принимал заплевание, удары пот ланитам, биение тростью по плещам, уязвление
терновым  венцом,  за  кого?  –  За  нас.  И  наконец,  осуждение  с  разбойниками,
пригвождение ко Кресту гвоздями, растяжение всего тела на Кресте, за кого? – За
нас, грешных, дабы нас избавить вечного осуждения и даровать нам Вечную жизнь.
Аминь.

26 сентября 1959 года

СЛОВО В ПАМЯТЬ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 

ИОАННА БОГОСЛОВА

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Братия и сестры, сегодня мы собрались с вами в сем святом храме почтить

одного из лучших Апостолов – Иоанна Богослова, самого любимого ученика Христа
Спасителя.

Апостал  Иоанн  был  сыном  Зеведея  и  Соломии.  Мать  его  была  дочерью
праведного  Иосифа-обручника.  Апостал  Иоанн  был  призван  Господом  вместе  с
братом  Иаковом  на  берегу  озера,  потому  что  они  были  рыбаки.  Когда  Господь
позвал их, сказавши: «Идите за мною», то они, оба брата, оставили сети и лодку и
отца своего Зеведея и пошли за Господом и не оставляли Его до страдания, слушая
Его мудрое учение и видя творимые чудеса милосердия над страждущими людьми,
которые  Господь  совершал  ежедневно  на  виду  своих  учеников.  Святой  Апостол
Иоанн  был  удостоен  видеть  Господа  Преобразившимся  на  Фаворе,  когда  лицо
Господа просветилось, как солнце, и одежды Его блистали, как свет. И был слышен
им  голос  Бога  Отца:  «Сей  есть  Сын  Мой  возлюбленный,  Его  слушайте».  А
впоследствии  он  видел  дивное  видение,  находясь  на  острове  Патмосе,  о  судьбе
Церкви Христовой, которое описано в книге, называемой «Апокалипсис».

Святой Апостол Иоанн не отлучался от Господа во все дни проповеди.  До
самой  последней  минуты  он  стоял  у  Креста,  на  котором  страдал  и  умирал  Тот,
Которого за несколько времени он видел сияющим, как солнце; Того, Который на его
глазах воскресил сына наинской вдовы; Того, который в его присутствии воскресил
дочь  Иаира.  Он  видел  умирающим  Того,  Который  вызвал  из  гроба  смердящего
Лазаря.  Он  видел  Того,  Которого  трепетали  бесы.  Он  видел  умирающим  Того,
Который, видя у Креста Свою Пречистую Матерь, позаботился о ней, забыв свои
тяжкие страдания, поручив ему заботиться о Ней, как о матери.

И с тех пор Апостол Иоанн, по просьбе своих учеников-христиан, написал
Евангелие,  потому же называется Евангелистом. Также он написал три соборных
послания.  Во  всех  его  писаниях  слышится  голос  любви,  а  потому его  достойно
называют «Апостол любви». 



В первом послании он писал так «Бог – есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает  в  Боге  и  Бог  в  нём,  а  кто  говорит:  «Я  Бога  люблю»,  а  брата  своего
ненавидит,  тот  лжец,  ибо  не  любящий  брата  своего,  которого  видит,  как  может
любить Бога, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может
любить  Бога,  Которого  не  видит?  И  мы  имеем  от  Бога  такую  заповедь,  чтобы
любящий Бога любил и брата своего».

Братия  и  сестры,  будем  подражать  Апостолу  любви  и  исполнять  писания,
будем любить друг друга не словом, но делом и истиною, и тогда и нас возлюбит
Господь Бог, как Он возлюбит Господь Бог, как Он возлюбил Апостола Иоанна.

Аминь.

СЛОВО НА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В чтенном Евангелии вы слышали глас из народа: «Блаженно чрево, носившее

Тя, и сосцы, питавшие Тебя».
Кого ублажал сей голос? Пречистую Деву Богородицу Марию. За что ублажал

Её?  За  то,  что Она возрастила в Своём Пречистом чреве  Христа.  Божию силу и
Божию премудрость; за то, что Она вскормила Своей Пречистой грудью Того, Кто
питал людей Своих манной в песчаной пустыне 40 лет, Того, Кто поил их из камня,
Того,  Кто  учил их,  как  власть  имеющий,  а  не  как  книжники и  фарисеи.  На  сей
возглас  Господь  ответил:  «Тем  же,  убо  блаженни  слышавшие  слово  Божие  и
хранящее  Его».  Относятся  ли  слова  Христа  и  к  Его  пречистой  Матери?  –  Да,
особенно к Ней! Кто так слушал и хранил заповеди Божии, как Она! Она всю жизнь
посвятила на служение Богу.

С трёх лет находилась в св. храме до возраста. Из храма Она была обручена
старцу  праведному  Иосифу,  в  доме  которого  Архангел  Гавриил  благовестил  Ей
радость, что от Нея родится Спаситель мира, Христос. С этого часа Она полностью
предалась на служение Богу, Тому, Кто зачался во чреве Ея плотию. Она бережно
хранила Себя от пороков. Она сияла, как луна, на ночном небе между звёзд. И до
сего дня сияет  между всех праведников,  как  ветхозаветных,  так  и  новозаветных.
Своей  праведной  жизнью  Она  превзошла  даже  Архангелов  и  Ангелов.  Святая
Елисавета первая назвала её Матерью Божией.

Братья  и  сестры!  Святая  Православная  Христианская  Церковь  часто  на
Богородичные  праздники  поёт  Ей  величание:  «Достойно  есть  величати  Тя,
Богородице,  честнейшую  Херувим  и  славнейшую  без  сравнения  Серафим».
Пресвятая Дева Мария особо почитается у нас на Святой Руси. И за эту любовь к
Ней много Она спасала землю нашу от всевозможных нападений недругов через
святые  Свои  иконы,  которыми  богата  наша  Родина.  Особо  чтимые  иконы:
Владимирская, Казанская, Смоленская, Умиление, Тихвинская и др.

Вот сегодня вы, дорогие, пришли почтить любимую нашу икону Казанскую.
Ей есть у нас много храмов и престолов. 



Быть может, многие из вас имеют у себя этот дорогой лик Царицы Небесной,
Заступницы Усердной, пред которой у вас теплится лампада. Это неоценимый дар
Матери Божией, и его надо беречь, пред ним надо благоговеть.

Братия  и  сестры!  Будем  любить  Царицу  Небесную за  Её  любовь  к  нашей
Родине, за Её Материнскую заботу. Будем вести себя достойно, как в храме, так и
дома, и где бы то ни было, чтобы не огорчить нашу небесную Заступницу. Будем
подражать Ей в Её делах:

Она смиренно и кротка;
Она чиста и непорочна;
Она сострадательна;
Она скоропослушлива;
Она долготерпелива и милостива.

Попросим  и  мы  через  Неё  у  Господа  Бога  этих  добродетелей.  И
Многолюбящий Её Сын ради Неё не откажет и нам в сих молитвах и сподобит и нас
с Нею царствовать в Небесном Царствии со всеми святыми.

Аминь.

22 октября

СЛОВО НА «КАЗАНСКУЮ»

ИКОНУ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Братия и сестры, сегодня праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой
Казанской. Много у нас на Святой Руси явленных икон Пресвятой Богородицы, но
икона Казанской особенно почитается в нашем городе. Никогда не бывает столько
молящихся  в  храме,  как  в  сей  праздник,  не  принимая  во  внимание  Великих
двунадесятых.  Умилительно  на  сей  праздник  составлена  песнь  или  тропарь
праздника, который начинается так: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго,
за  всех  молиши Сына  Твоего  Христа  Бога  нашего,  и  всем  твориши  спастися,  в
державный Твой покров прибегающим…»

Святая Православная Церковь Матерь Божию именует Заступницею Усердной
рода христианского, и кто из христиан не испытал Ея милостивого заступления при
своей жизни. Я хочу рассказать вам, братия и сестры, как Царица Небесная оказала
мне свою милость. Будучи в тяжёлом по моему состоянию положении, я обратился с
усердной молитвой к Божией Матери,  прося Её,  чтобы Она вразумила меня,  как
выйти из трудного положения. И в тот же день Она, Скоропослушница, указала мне
и помогла выйти из раздумья.

Работая возчиком на собственной бессильной тощей лошади, однажды впал я
в  раздумье,  что  мне  делать  и  как  дальше жить:  или  продолжать  работу  на  этой
лошадке, или же сменить на лучшую. Но менять на лучшую – нужны деньги, ведь на
плохую хорошую без придачи не  дают,  а  денег-то  у меня не  было.  Вот в эту-то
трудную для меня пору я обратился к Скоропослушнице за вразумлением.

Это  было  в  канун  Покрова  Пресвятой  Богородицы,  в  1939  году,  в  городе
Дзержинске, пос. Чернореченские дворики.



 Утром  выехали  мы  с  крестником  Василием  из  дома  в  село  Золино  за
кирпичом  на  двух  подводах  по  Московскому  шоссе,  на  расстоянии  22  км.  Всю
дорогу у меня не сходила с уст молитва: «Пресвятая Богородица, вразуми нас».

Закупивши  в  золинском  колхозе  кирпича,  нагрузили  мы  им  обе  телеги  и
поехали обратно. Но у меня молитва к Царице Небесной не сходила с уст и сердца.
Километра два не доехали до дома – встречная машина ударила переднюю лошадь,
на  которой  ехал  Василий,  прямо  в  грудь  и  убила  её  на  смерть,  а  мою  сильно
изранила – была утрачена трудоспособность; а мы оба остались невредимы. Вот тут
я и узнал, что Матерь Божия услышала меня грешнаго,  и вразумила:  лошадь, не
годную  к труду, сдать собакам на мясо, и покупать другую, лучшую. И сегодняшний
день я купил взамен сданой другую.

Братья  и  сестры,  я  вам  рассказал  это  для  того,  чтобы  вы  обращались  к
Заступнице усердной со всеми недоумёнными вопросами, и Она, как сердобольная
чадолюбивая  Мать,  всегда  поможет  нам,  верующим  в  Её  возлюбленного  Сына
Христа, Бога нашего, выйти из самого отчаянного положения невредимыми.

Матерь  Божия  всегда  поможет  просящим  у  Неё  помощи,  даже  в  таких
маловажных делах,  подобных моему. И я с  того часа сказал:  «Ну,  если я  только
забуду Её благодеяний, то подвергнусь самому жестокому мучению». От которого да
сохранит нас Заступница Усердная своими молитвами.

«… Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и в
скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими…».

НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Братия и сестры, в чтенном Евангелии вы слышали рассказ евангелиста Луки

о том, как Господь воскресил из мёртвых сына Наинской вдовы.
Однажды Господь Иисус пошёл в город Наин, и с Ним шли многие ученики и

народ.  Когда  Он  приблизился  к  городским  воротам,  тут  выносили  умершего,
единственного  сына  у  матери,  а  она  была  вдова,  и  много  народа  шло  с  нею из
города. Увидев ее, плачущую, Господь сжалился над нею и оказал ей: «Не плачь». И
подойдя,  прикоснулся  к  одру.  Несшие  остановились,  и  Он  сказал  мертвецу:
«Юноша! Тебе говорю, встань!».

Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И
всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк возстал между нами. И
Бог посетил народ свой».

Братия и сестры, чему научает нас сие дело милосердия Господня?
- Любви к ближним. Господь сказал: «Образ дал Я вам: что Я делаю, и вы

делайте тоже».
Братия  и  сестры,  вы  видите,  что  Господь  только  увидел  плачущую  вдову,

сжалился над нею, и тут же утешил ее словом, сказав: «Не плачь». А вслед за словом
утешил её делом, воскресив ее умершаго сына.

Добрый христианин,  видишь,  что брат  твой или сестра в великой беде;  не
дожидайся, когда они будут просить тебя о помощи, но поспеши как можно скорее.
Подай руку помощи, видя человека утопающего, не жди просьб, а скорее бросайся в
воду, чтобы спасти его.



 Также, видя пожар, беги скорее, буди спящих и делай тревогу о помощи, и
помогай сам ликвидировать пожар или спасать от огня имущество ближнего твоего.

Вот эти дела любви и милосердия в несчастных случаях к нашим ближним.
Воскресивши юношу, Господь показал, что Он – Всемогущий Бог, имеющий власть
над смертью. Все Господь делал из любви к роду человеческому и для спасения нас,
грешных, чтобы мы уверовали в Него, и веруя, наследовали жизнь вечную, исполняя
Его святые заповеди и подражая Ему в любви к славе Божией и ближним.

Братия  и  сестры,  видя  слезы человеческие,  не  скрывайте от  них  глаз  и  не
отвертывайте лица от страждущих, но старайтесь утешить плачущих и помочь им.
«Будьте милосердны! Якоже Отец ваш Небесный Милосерд есть».

Аминь.

НЕДЕЛЯ 20-я
Братия  и  сестры!  В  чтенном  Евангелии  вы  слышали  рассказ  святого

Евангелиста  Луки  о  том,  как  Господь  Иисус  Христос  воскресил  сына  Наинской
вдовы.

Однажды  Господь  Иисус  Христос  пошёл  в  город  Наин.  Приблизившись  к
городским  воротам,  Он  встретил  печальное  шествие:  выносили  для  погребения
умершего,  и  граждане  сопровождали  его  до  последнего  места  упокоения.
Трогательные были ближайшие обстоятельства этих похорон. Умерший был юноша,
сражённый смертию в самом расцвете жизни, когда, казалось, менее всего можно
было ожидать такого скорого конца, - и притом единственный сын бедной вдовы. И
без того незавидно было положение этой несчастной, понесшей горестную потерю
мужа и находившей некоторое утешение в сыне. Сын услаждал её одиночество, а
впоследствии мог  бы сделаться помощником её  в трудах и  подпорою в дряхлой
старости. Теперь последняя опора у нея отнята; осиротелая, печально шла она за
тем одром, на котором несли бездыханное тело сына её.

Наинские  жители  сочувствовали  горю  её,  но  ничем  не  могли  помочь  ей.
Господь видел тяжкую скорбь плачущей матери и, сжалившись, поступил так, как
поступал  только  в  исключительных  случаях,  единственно  и  прямо  по  Своему
благоизволению, никем не умоляемый, ни самой несчастной, ни спутниками её. Он
сказал  ей:  «Не  плачь»,  не  порицая  излияния  её  материнских  чувств,  но  давая
предчувствовать близость утешения.

Какая  торжественная  минута!  Все  устремили  на  Него  свои  взоры.  Иисус
Христос, подошедши, прикоснулся к одру и, когда несшие остановились, Он, как
Владыка  жизни  и  смерти,  властным  голосом  сказал:  «Юноше,  тебе  глаголю,
восстани!».  За  творческим  словом  последовало  само  исполнение.  Мёртвый,
поднявшись, сел и начал говорить. Доканчивая чудо любви и милосердия, Господь
отдал  матери  воскрешённого  Им  сына.  При  этом  поразительном  зрелище,
совершившимся на виду всех, страх объял зрителей, и они славили Бога, говоря:
«Пророк велий, восста(л) в нас и посети(л) Бог людей своих».

Из  ветхозаветных  писаний  им  было  известно,  что  Бог  воскрешал  мёртвых
через древних Пророков Илию и Елисея. Не возвысившись до веры во Христа, как
Мессию, они признали Его великим Пророком, посланным к народу избранному во
исполнение древних обетований. Братия и сестры, последуем и мы примеру



 Господа;  когда  увидим  ближних  в  беде,  тотчас  же  окажем  им  нужную
посильную помощь, ибо истинное благочестие есть то: призирать на вдов и сирот в
их скорбях, и хранить себя неосквернённым от мира.

Аминь.
НЕДЕЛЯ 22-я

О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ
Некоторый человек был богат,  одевался в порфиру и висон и каждый день

пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который
лежал у ворот его в струпьях. И желал напитаться крохами, падающими со стола
богача, и псы, приседая, лизали струпья его. Умер нищий и отнесён был Ангелами
на лоно Авраамово; умер и богач, и похоронили его.

И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря,
чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в
пламени семя». Но Авраам сказал: «Чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе твоё
в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и
сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть; так что, хотящие
перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не приходят» (Лк. 16, 19-26).

Тогда бывший богач стал просить, дабы Авраам послал Лазаря в дом его, где у
него остались пять братьев,  для того,  чтобы Лазарь рассказал братьям об адских
муках, и что бы они не попали туда, где сейчас находится он. Но Авраам на его
просьбу ответил так: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Но тот
сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мёртвых воскреснет – покаются». Авраам
ответил: «Если Моисею и пророкам не верят, то если кто из мёртвых воскреснет –
не поверят!».

Братия и сестры! Что нам Господь раскрыл этой притчей? Во-первых, то: Он
открыл людям, что было загадкой, ибо люди не знали точно, что есть за гробом две
жизни: для праведных страдальцев – блаженство вечное, а для жестоких богачей,
живущих в своё удовольствие, - вечное мучение. Во-вторых, Господь указал на тот
вопрос, который слышится и сейчас: «Вот бы кто воскрес да рассказал, что там, и
мы тогда изменили бы свою жизнь к лучшему». На это Господь ответил словами
Авраама, говоря: «Если кто святым пророкам не верит, то и тому, кто из мёртвых
воскреснет – не поверит».

Братья и сестры! Взглянем на себя и спросим, что же нам готовит Праведный
Мздовоздаятель?  Не  идём  ли  мы по  пути  богача,  не  одеваемся  ли  в  порфиру  и
висон?  Не  пируем  ли  ежедневно  светло  до  опьянения?  Не  отвернулись  ли  от
страждущих  телесными и  душевными недугами?  Не  отказываем  ли  запоздалому
путнику в ночлеге? Не забываем ли нуждающегося в наших молитвах? И если мы
живём подобно богачу, то и будем с ним ввергнуты в геенну огненную подобно ему.

А чем же Лазарь угодил Богу? Неужели только тем, что страдал? Да, тем. Но
он, страдая, не роптал на свою жизнь, а переносил всё с терпением. «Притерпевший
до конца спасён будет».

Братия  и  сестры!  Перед  нами  два  пути.  Один  путь  –  роскоши и  разврата,
ведущий в геенну, а другой путь – любви и терпения, ведущий в жизнь вечную,
которой был удостоен бедный Лазарь.

Да сподобит и нас Бог милосердный вечного блаженства со всеми святыми!
Аминь.


