
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
  Святой Афона Паисий Святогорец 
    Его чудеса известны при его жизни и после 

кончины. Особую по-
мощь Старец оказыва-
ет страдающим раком, 
бесноватым, в дорож-
ных авариях, несчаст-
ных случаях. Многим 
больным Старец являл-
ся в больницах. Его 
личные вещи  чудотво-
рят и источают благоу-
хание.      Житие.  
Старец Паисий, в миру 
Арсений Езнепидис, ро-
дился в Фарасах Кап- 

падокийских, в Малой Азии, 25 июля 1924 г.  
    Арсений с детства имел большую любовь ко 
Христу и Богородице. Постоянно молился в ле-
су, держа деревянный крест, сделанный своими 
руками. Окончив школу, работал плотником. 
После службы в армии Арсений ушёл на Святую 
Гору Афон. В 1950 г был послушником отца Ки-
рилла. В 1954 г Арсений принял рясофор с име-
нем Аверкий. В 1954 г. Аверкий был в обители 
«Филофей» учеником о. Симеона, который в 
1956 г. постриг о. Аверкия в малую схиму с име-
нем Паисий, в честь митрополита кессарийского 
Паисия II . 
   В 1958 г. Паисий помогал остановить распро-
странение протестантов. В 1962 г. по духовным 
причинам отправился на Синай. Там он много 
работал, а на заработанные деньги покупал пи-
щу и раздавал ее бедуинам, которые его очень 
любили.  
    В 1964 г. Старец вернулся на Афон в Ивер-
ский скит. В 1966 г. он заболел. С мая 1978 г. 
отец Паисий поселился в келии Панагуда свя-той 
обители Кутлумуш. 
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  . Сюда к нему потянулись тысячи людей. От 
восхода до заката он советовал, утешал, решал 
людские проблемы, наполнял души верою, на-
деждою и любовью к Богу. Для всей Греции 
Старец стал духовным магнитом, вытягиваю-
щим скорбь из болезнующих людей. В 1993 г. 
Старец пребывал в монастыре святого Иоанна 
Богослова в Суроти. 12 июля 1994 г. Старец 
ушёл в мир иной и был погребен в монастыре 
святого Иоанна Богослова в Суроти 
Солунской. Его место погребения стало святы-
ней для всего православного мира. 
                         Канонизация   [ 
    13 января 2015 г. Священный Синод Кон-
стантинопольской православной церкви после 
подробного изучения представленных фактов 
единогласно постановил причислить к лику 
святых схимонаха Паисия Агиорита (Свято-
горца) с установлением памяти в день его пре-
ставления — 12 июля. 5 мая того же года Свя-
щенный Синод включил преподобного Паисия 
Святогорца в месяцеслов Русской Православ-
ной Церкви.  
 

 
 

    В конце занятий прочитали молитву святому  
Паисию Святогорцу.  
 

  Святый преподобный и богоносный  
   отче наш Паисие!  Моли Бога о нас! 
 
 



 
 

 
                       

 
 
       День рождения  С. П. Сюмак 
   16 марта руководителю во-

кальной группы Правосла-
вной гостиной Феодосии ис-
полнилось 79 лет. Она го-
товит на занятия красивые 
православные и русские пес-
ни. Иногда все слушатели по-
ют вместе с ними. Мы её по-
здравили, пожелали здоровья 
и процветания. Аня и Толя 
Тереховы преподнесли ей му-
зыкальный подарок. 

                          Мухинка 
    Ежегодно мы выезжаем в конце зимы на тур-
базу Мухинка. Там прекрасный сосновый чи-
стый воздух, поход на реку Зея, развлекательная 
программа с русскими песнями и хороводами. 
 

 
 

           25 лет клубу «Соратник» 
    В феврале 2018 г. клуб «Соратник» отметил 
четверть века своей деятельности. Создал его Н. 
Т. Дегтярёв – основатель трезвеннического дви-
жения Амурской области. Наш клуб «Разум» с 
первого дня существования «Соратника» вместе 
с ним, в одних оздоровительных идеях и делах. 
Много совместных поездок, мероприятий. Мно-
гие посещают занятия двух клубов. Это «разум-
ные соратники», активисты 2-х клубов. Мы по-
дарили благодарственные письма Н. Т. Дегтярё-
ву и руководителю клуба Вадиму Бахтину. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Сейчас Николай Трифонович Профессор 
Международной Славянской Академии наук, 
образования, искусств и культуры, Академик, 
член бюро президиума Международной Ака-
демии трезвости (МАТр), член правления Со-
юза борьбы за народную трезвость РФ (СБНТ). 
Координатор трезвеннического движения 

ДВФО. Председатель 
Амурского регионально-
го отделения СБНТ. Ли-
дер трезвеннического 
движения и основатель 
зимнего плавания в 
Амурской области.  
   За эти годы он освобо-
дил от алкогольной и та-
бачной зависимости бо-

лее 7000 человек по системе Г. А. Шичко. Эта 
система идёт по России отдельно от здраво-
охранения, т.к. эта теория не изучается в 
мединституте, но её поддерживают передовые 
врачи. Это лечение добрым словом без табле-
ток и без гипноза. До конца своих дней это 
движение возглавлял знаменитый хирург Ф. Г. 
Углов. Эта система благословлена митрополи-
том Санктпетербургским и Ладожским Иоан-
ном (Снычевым) более 20 лет назад.  
   Нашему клубу 27 лет. Все эти годы мы отме-
чаем все праздники, дни рождения. Но в 
наших рюмках вода, т.к. любой алкоголь – это 
отрава для человека, поражающая сердце, пе-
чень, желудок. Сам человек от этой зависимо-
сти не может уйти. В России много преступле-
ний из-за этого. Только трезвая Россия мо-
жет быть сильной. Поэтому мы как патриоты 
вместе с соратниками ведём здоровый образ 
жизни. Многих активистов наградили медаля-
ми и грамотами. Среди них наш общий акти-
вист и бывший председатель клуба «Сорат-
ник» Николай Славников и др. 
  

 
                              Фото на память 
    Желаем клубу «Соратник» дальнейших 
      успехов во всех делах и начинаниях! 
                   Так Держать!!! 
 
 
 
 


	№ 161   1 стр
	№ 161 2 стр

