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С 
восьми утра в небольшом по-
мещении храма собралось 
много верующих – стояли 
вплотную друг к другу. В хра-

ме пел хор, читались молитвы, Пре-
освященнейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, в сослужении 
духовенства совершил великое ос-
вящение храма. А потом состоялся 
крестный ход, которому сильный ве-
тер и метель вовсе не помешали. В 
новоосвященном храме была совер-
шена Божественная литургия.

Храм обустраивался на протяже-
нии нескольких лет. Первый камень 
храма был заложен три года назад 
при настоятеле Сергии Дыннике. 21 

Радость всем скорбящим

ноября 2012 года состоялись торже-
ственные мероприятия по случаю 
установки купола с крестом. А 30 
мая 2015 г., в деньТроицкой роди-
тельской субботы, в храме иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» состоялась первая за-
упокойная Божественная литургия, 
возглавил которую нынешний на-
стоятель иерей Геннадий Новиков. 
И вот 21 октября 2015 года состо-
ялось великое освящение храма. 
Также владыка Ириней освятил па-
мятник-камень, установленный на 
территории кладбищенского храма. 
Церковное здание и памятник, по 
замыслу создателей, составляют 

21 октября Преосвященнейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, в сослужении духовенства 
Орской и Московской епархий совершил чин 
великого освящения кладбищенского храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» поселка Нагорного города Орска.

единый скульптурно-архитектурный 
ансамбль. Табличка, закрепленная 
на камне, гласит: «Сей камень освя-
щен в лето от Рождества Христова 
2015 при Преосвященнейшем Ири-
нее, епископе Орском и Гайском, в 
день освящения кладбищенского 
храма в честь иконы  Божией Ма-
тери “Всех скорбящих радость”, по-
строенного ООО “Орскнефтеснаб”. 
Установлен сей камень на средства 
семьи Герберзаген».

Иконостас здесь редкостный: 
все лицевые детали выполнены из 
белого фаянса с желтоватым оттен-
ком, местами украшенного желтым 
металлизированным покрытием. 
Проемы заполнены иконописны-
ми изображениями. Непривычное 
убранство храма смотрится исклю-
чительно богато. Благотворителем 
в изготовлении иконостаса высту-
пила семья Копыловых. Соответ-
ствующая табличка прикреплена на 
одной из стен. Редкое сооружение 
изготовлено на одном из предпри-
ятий Екатеринбурга.

По окончании праздничной Бо-
жественной литургии состоялось 
награждение архиерейскими гра-
мотами тружеников и благодете-
лей прихода. Почетные грамоты за 
усердные труды во славу Божию 
и на благо Русской Православной 
Церкви правящий архиерей лично 
вручил генеральному директору 
предприятия «Орскнефтеснаб» г. 
Орска В.Елисееву, старосте храма 
Л.Кривенцевой, повару Г. Царевой 
и другим труженикам, принимав-
шим активное участие в строитель-
стве и обустройстве храма.



2 № 17 (418), октябрь 2015 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЕпархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА-ОРЕНБУРГ. Реше-
нием Священного Синода 
Русской Православной Церк-
ви от 22 октября митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Валентин (Мищук Тимофей 
Адамович) «почислен на по-
кой в связи с достижением 
75-летнего возраста». Местом 
дальнейшего пребывания для 
него определен г. Москва. Пре-
освященным Оренбургским и 
Саракташским, главой Орен-
бургской митрополии, назна-
чен митрополит Рязанский и 
Михайловский Вениамин.

Краткая справка: Митропо-
лит Оренбургский и Саракташ-
ский Вениамин (Зарицкий Вла-
димир Николаевич) родился 12 
сентября 1953 г. в с. Стодульцы 
Жмеринского района Винниц-
кой области Украины в семье 

рабочего. 30 марта 1975 г. руко-
положен во диакона, 6 апреля - 
во иерея. 27 мая 1977 г. постри-
жен в монашество. 25 марта 
1982 г. возведен в сан игумена. 
В 1985 г. окончил Московскую 
духовную семинарию. В 1987 

г. назначен секретарем Орлов-
ского епархиального управле-
ния, возведен в сан архиман-
дрита. 12 июня 1992 г. назначен 
наместником Николо-Угреш-
ского монастыря. 14 августа 
2003 г. хиротонисан во еписко-
па Люберецкого, викария Мо-
сковской епархии. 31 мая 2010 
г. назначен епископом Пензен-
ским и Кузнецким. Утвержден в 
должности священноархиман-
дрита Нижнеломовского Казан-
ского Богородицкого мужского 
монастыря. 1 августа 2012 г. 
возведен в сан митрополита. 
25 декабря 2013 г. назначен 
Преосвященным Рязанским и 
Михайловским. Утвержден в 
должности священноархиман-
дрита Свято-Троицкого мужско-
го монастыря. 22 октября 2015 
г. назначен главой Оренбург-
ской митрополии.

Главой Оренбургской митрополии назначен
митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин

ОРСК. По благословению епископа Орского и Гайского Иринея ре-
дакция газеты «Жизнь во Христе - слово о вере» продолжает прием 
творческих работ на конкурс рассказов «Мудрые наши наставницы», 
посвященный 1000-летию преставления св. князя Владимира.

Приглашаем ребят рассказать о человеке, который своей жизнью 
подает добрый пример, рассказывает о православной вере, о Христе, 
учит жить по-христиански. Итоги будут подводиться в трех возраст-
ных группах: 7-10, 11-13, 14-17 лет. Подробнее узнать об условиях 
участия в конкурсе можно на сайте http://www.orskeparh.ru/.

Продолжается прием творческих
работ школьников на конкурс

ОРСК. 14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, по благословению еписко-
па Орского и Гайского Иринея 
состоялся крестный ход от 
Покровского храма (бывшего 
женского монастыря) до По-
кровского кладбища.

Цель крестного хода – при-
влечение внимания право-
славных горожан к увековече-
нию памяти новомучеников и 
исповедников РПЦ.

По окончании праздничной 
Божественной литургии, в ко-
торой приняли участие прихо-
жане разных храмов города, 
начался крестный ход. Моля-
щиеся прошли к месту погре-
бения иереев Антония Ткачука 
(1890-1951) и Михаила Хвалько 
(точные даты рождения и смер-
ти неизвестны). Священники, 
жившие в годы гонений на Рус-
скую Православную Церковь, 
испытали репрессии, подверга-
лись арестам, отбывали заклю-
чение в лагерях. Подробную ин-
формацию об о.Антонии можно 
прочитать в газете «Жизнь во 
Христе - слово о вере» (№№ 
4-5 за 2015 г.). Об отце Михаи-
ле известно только, что он был 
репрессирован в 30-х годах и 
27 лет просидел в тюрьмах.

Многие верующие орчане 
преклонного возраста знали 

болящие получали исцеление. 
Эти случаи передавались из 
уст в уста, и все эти годы не за-
растала тропа к могилам. 

Во время летних каникул ре-
бята из православного детского 
лагеря Покровского храма бла-
гоустраивали могилки, красили 
оградку и кресты, а в 2010 году 
силами прихожан Казанского 
храма были установлены но-
вые кресты и кованая ограда.

Узнав, что состоится крест-

ный ход, прихожане Покровско-
го храма подновили могилы, 
украсили их цветами, покраси-
ли кресты, а по пути следова-
ния крестного хода скосили и 
убрали сухую траву и ветки.

У места погребения испо-
ведников веры представите-
ли орского духовенства со-
вершили заупокойную литию. 
Протоиерей Анатолий Сопига 
рассказал присутствующим о 
покойных священниках. 

Крестный ход к месту упокоения исповедников веры

НОВОПОКРОВКА. 
14 октября в мо-
литвенном доме 
Покрова Пресвя-
той Богородицы 
села Новопокров-
ки Кувандыкского 
района состоял-
ся престольный 
праздник.

По окончании 
богослужения, ко-
торое совершил 
настоятель храма 

На месте разрушенного храма
установили поклонный крест

АДАМОВКА. 13 октября в Центре развития детского и юношеского 
творчества посёлка Адамовки при поддержке районного отдела об-
разования, Комплексного центра соцобслуживания населения и при-
хода храма Покрова Пресвятой Богородицы прошёл фестиваль для 
детей с ограниченными возможностями «Вместе можем больше».

Собравшихся приветствовали замглавы администрации района по 
социальным вопросам О.Елохина и благочинный Адамовского округа 
иерей Вячеслав Кочкин. Фестиваль собрал около тридцати детей, ко-

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни

лично покойных свя-
щенников, знали о тех 
гонениях, которые они 
испытали. Многие годы 
ухаживали за дорогими 
их сердцу могилками 
и стали замечать, что 
по молитвам, которые 
совершали здесь, раз-
решались их проблемы, 

Фестиваль «Вместе можем больше»

торые продемонстрировали 
свои умения в номинациях: 
«Музыка нас связала», «Сло-
во», «Танец» и «Декоратив-
но-прикладное творчество». 
Подобный конкурс ежегодно 
проходит в  районе и способ-
ствует раскрытию творческо-
го потенциала и социализа-
ции детей с ограниченными 
возможностями. Победители 
были награждены диплома-
ми. Все участники получили 
призы и сладкие подарки.

свт. Николая Чудотворца п. Заречного г. Медногорска иерей Андрей 
Пелипенко, верующие прошли по селу крестным ходом до места раз-
рушенного в советские времена храма. Эта церковь была возведена 
и освящена во второй половине XIX века в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Сейчас на этом месте остался лишь каменный фунда-
мент алтарной части. В день престольного праздника бывшего храма 
по инициативе верующих жителей села здесь установили поклонный 
крест. Отец Андрей совершил чин освящения креста, поздравил жите-
лей Новопокровки и гостей из Сары с престольным праздником и от-
метил важность совместных молитв в жизни православных христиан.



3№ 17 (418), октябрь 2015 г.СЛОВО О ВЕРЕ Епархиальная жизнь

КИЕВ-ОРСК. 18 октября в столице Украины завершился XIII Меж-
дународный фестиваль православного кино «Покров». В катего-
рии «Документальное кино» победителем признан документаль-
но-публицистический фильм «Литургия» производства «КАТЭ 
production» при поддержке ТРК «Евразия». Фильм поставлен по 
сценарию протоиерея Сергия Баранова, секретаря Орской епар-
хии, настоятеля кафедрального собора св. вмч. Георгия Победо-
носца г. Орска. Продюсер – Константин Швитд.

нявшем монашеский постриг и 
ставшем священником.

Все события, связанные с 
судьбами этих людей, отец Сер-
гий пропустил через свое сердце, 
они глубоко затронули его душу. 
Вот почему фильм «Литургия» 
не мог оставить равнодушны-
ми зрителей, а жюри присудило 
ему первую премию и денежный 
приз в размере $2000. Священ-
ник поделится этими деньгами с 
теми людьми, которые участво-
вали в съемках фильма.

Примечательно, что пред-
ставлял киноленту по просьбе 
отца Сергия его духовный сын 
протоиерей Виктор Радчук, 
клирик Свято-Троицкого храма 
г. Ирпеня Киевской епархии. 
Этого человека знают многие 
орчане. Оставив высокий пост 
в Министерстве образования 
Украины, он приехал в Орск и 
внес огромный вклад в реше-
ние организационных вопросов 
педагогической деятельности 
Православной гимназии во имя 
святых Царственных страсто-
терпцев, открывшейся в 2002 
году при приходе Преображения 
Господня. Несколько лет руково-
дил этим учебным заведением.  

Фильм «Литургия» можно по-
смотреть на сайте Орской епархии 
или городском портале Оrsk.ru.

АДАМОВКА. В Адамовке состоялся урок-игра, посвящённый памя-
ти святого князя Владимира, крестителя Руси, тысячелетие пре-
ставления которого отмечается в этом году.

Благочинный Адамовского округа иерей Вячеслав Кочкин расска-
зал ребятам о значении исторического выбора православной веры 
князем Владимиром и его роли в создании могучего русского государ-
ства. Во время урока-игры участники погрузились в те далёкие време-
на, в культуру и быт как княжеского двора, так и простых людей. Школь-
ники познакомились с приготовлением традиционных блюд древних 
славян, научились делать игрушки, водили хороводы и играли в игры, 
описанные в летописях. Кульминацией игры стало театрализованное 

Посвящается Великому князю
КУВАНДЫК. 14 октября, в день 
празднования Покрова Бого-
матери, Преосвященнейшие 
владыки Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, и Алексий, епи-
скоп Бузулукский и Сорочин-
ский, а также представители 
духовенства Орской епархии 
после Божественной литургии 
в Покровском храме посетили 
II Районный фестиваль право-
славной культуры «Покров».

Организаторами фестива-
ля выступили директор Центра 
культуры и досуга С.Зобенко и 
Приходской совет Покровско-
го храма г. Кувандыка. В фойе 
была организована выставка 
фотографий воскресной школы.

Владыка Ириней благосло-
вил открытие фестиваля, на 

который собрались многочис-
ленные горожане, представи-
тели светской власти, жители 
района. Концерт открыло ис-
полнение тропаря и кондака 
праздника. В числе выступив-
ших были церковный хор и хор 
ветеранов, а также танцеваль-
ные и музыкальные коллекти-
вы - победители и лауреаты 
многих конкурсов.

Житель пос. Ибрагимово 
Алексей Сыругин от имени сво-
ей многодетной семьи выразил 
священноначалию и предста-
вителям епархии особую благо-
дарность за участие и помощь 
в строительстве дома и вручил 
владыке Иринею, протоиерею 
Симеону Антипову и матушке 
Наталье иконы Покрова, Хри-
ста Спасителя и Пресвятой Бо-

городицы, вышитые бисером 
руками своих детей.

В завершение праздничных 
мероприятий каждому коллек-
тиву были вручены дипломы 
фестиваля и памятные иконы.

II Районный фестиваль православной культуры «Покров»

ОРСК. 18 октября в ДК Нефте-
химиков прошел концерт, по-
священный празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы.

В приветственном слове епи-
скоп Орский и Гайский Ириней 
рассказал о значении праздни-
ка Покрова и о помощи Божи-
ей Матери, Покровительницы 
и Утешительницы всех немощ-
ных, скорбящих и сирых, Ее 
представительстве и заступни-
честве за каждого человека.

Зрителей ожидала насыщен-

Орской епархии и городских му-
зыкальных школ.

Заключительное слово на 
празднике было предоставлено 
ректору Православной гимназии 
протоиерею Александру Куцову, 
который отметил, что «Осень – 
время особое. В церковном ка-
лендаре несколько праздников 
посвящено Пресвятой Богороди-
це: Её Рождеству, Покрову, Успе-
нию... И сегодня мы постарались 
подчеркнуть, выразить особую 
духовность осени в красках, в 
музыкальных произведениях, 

В Орске прошел праздничный
концерт «Под покровом Богородицы»

Фильм «Литургия» стал победителем
XIII Международного кинофестиваля «Покров»

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото В.Сечнева, Л.Колбасиной, О.Якимович, С.Рыжкова, К.Хохловой, А.Немерицкой, Т.Дорофеевой, Л.Жариновой.

в том числе России, Украины, 
Белоруссии, Армении, Франции, 
Польши и других.

Чем же «Литургия» заво-
евала симпатии жюри и много-
численных зрителей? Картина 
начинается с размышления отца 
Сергия о миссии священнослу-
жителя. Будучи еще совсем мо-
лодым человеком, в разговоре 
с другом он сказал, что хочет 
стать либо доктором, либо свя-
щенником… Позади 20 лет его 
пастырского служения. И все эти 
годы он был и священником, и в 
некотором роде доктором, по-

это очень много. Потому 
что моя молитва соединя-
ется с Любовью Господа, 
Который смотрит в нашу 
сторону непрестанно.  Эта 
помощь самая действен-
ная. Лучше этой помощи я 
не нахожу…»

В фильме представ-
лены несколько сюжетов 

о судьбах людей, оказавшихся 
в крайне сложных жизненных 
ситуациях, но через веру в Бога 
сохранивших состояние счастья. 
Это заключенный «Черного 
дельфина» – исправительной 
колонии особого режима для 
пожизненно осуждённых; вос-
питанники Гайского детского 
дома-интерната для умственно 
отсталых детей; мать шестерых 
детей, троих из которых она уже 
похоронила. И последний сюжет 
– о бывшем миллионере, при-

С этим произведением свя-
щенника и его творческой бри-
гады орчане познакомились еще 
весной прошлого года. Премье-
ра прошла с аншлагом и вызва-
ла огромный резонанс.

На кинофестивале картина 
также получила высочайшую 
оценку. «Покров» представил 
57 фильмов многих стран мира, 

тому что врач лечит тело, а свя-
щенник – душу человеческую. 
Люди идут к нему с тем, чтобы 
получить помощь.

«Я молюсь за этих людей,  – 
продолжает батюшка с экрана 
свои размышления. – Служу Бо-
жественную литургию, вынимаю 
за них частички. Это единствен-
ное, чем я могу им помочь. Но 

ОРЕНБУРГ. Министерство образования Оренбургской области про-
вело семинар-совещание образовательных учреждений области, 
учредителями которых являются религиозные организации.

В работе семинара приняли участие представители девяти учеб-
ных заведений, а также работники Министерства образования об-
ласти. Православную гимназию г. Орска представляли замести-
тели директора по учебной и воспитательной работе Т.Волкова и 
С.Котельникова. Участники семинара  рассмотрели аспекты изуче-
ния Православия в условиях реализации ФГОС; обсудили вопросы 
формирования содержания школьного образования в соответствии 
с действующим законодательством, разбирали другие вопросы.

Представители гимназии приняли
участие в областном семинаре

ная, красочная 
к о н ц е р т н а я 
программа, ко-
торую подгото-
вили учащиеся 
Православной 
гимназии, вос-
кресных школ 

в поэтическом 
творчестве. По-
старались пока-
зать, насколько 
богат духовный, 
культурный мир 
нашего народа 
и нашей Мате-
ри-Церкви».

представление, 
в котором ребята 
стали очевидцами 
того, как князь Вла-
димир выбрал веру 
для своего народа и 
как он крестил сла-
вян в водах Днепра. 
Закончился урок 
общением за об-
щей трапезой.
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Однажды мой знако-
мый спросил меня:
– Почему при мысли, 
что вечером съем 

пиццу и выпью кока-колу, 
я радуюсь, но не чувствую 
того же, когда думаю о Хри-
сте? Иисусе мой, Христос 
мой! Почему я не радуюсь 
от мысли, что буду молить-
ся? Почему еда и даже 
мысль о ней, спортивная 
команда или какое-то мир-
ское событие доставляют 
мне радость? Утром я с 
нетерпением жду вечера, 
когда смогу пойти в кафе и 
вкусно поесть. Но не раду-
юсь при мысли, что у меня 
есть мой Бог, что у меня 
есть Спаситель, что меня 
ожидает рай, Царствие Бо-
жие, святая Литургия, на 
которую пойду скоро, – по-
чему все это не наполняет 
меня радостью?

– Потому что Христос 
не вошел в нашу жизнь! 
Поэтому!

Старец Иосиф Исихаст 
со Святого Афона рассказы-
вал: когда он, читая книгу, 
доходил до слов «Иисус», 
«мой Иисус», «мой Хри-
стос», то не мог продол-
жать чтение. А мы читаем 
без проблем! Читаем слово 
«Иисус», словно встретили 
его в кулинарном рецепте. 
Услышь эти слова: «мой 
Иисус, мой Христос, мой 
Создатель, мой Творец, 
моя Любовь, мой Свет, мой 
Пастырь»! Все это есть Хри-
стос! Чувствуешь ли ты это? 
Почувствуй – чтобы напол-
нить жизнь Христом, насы-
титься Им, найти через Него 
полноту души, не просить 
любви у людей, утомляя их и 
утомляясь ими. Все мы уста-
ем и утомляем других. По-
тому что если не уповаешь 
на Господа, Который есть 
Источник любви, то всегда 
будешь просить любви у 
того, другого, у той, другой. 
И что тебе даст человек, 
если у него нет того, о чем 
просишь? Ждешь любви от 
своего мужа. Но найдешь 
ли ты ее у него, даст ли он 
ее тебе? Есть ли она у него? 
Ведь некоторые даже своих 
родителей не очень любят. 
И только прикоснувшись к 
Господу, обретешь покой и 
найдешь Источник любви. И 
тогда скажешь себе:

– Если меня любят, я 
рада этому и благодарна 
за это! А если не любят, то 
меня это не слишком беспо-
коит. Потому что я люблю. У 

меня есть источник радости, 
силы и любви. Я прикосну-
лась к Тому, Кто есть Нача-
ло всего, и счастлива.

В противном случае ты 
будешь все время просить.

И все беседы, все испове-
ди – это тоже поиск любви. 
Вы чувствуете, что человек 
хочет чего-то от вас – ждет 
тепла и любви. Все мы ищем 
любви и потому замечаем, 
кто на нас ласково посмо-
трел, кто сказал нам доброе 
слово – благое, сладостное, 
нежное, любящее, которое 
согревает нас. Но что скры-
вать, все это внешнее – по-
тому что все должно прийти 
от Господа. Никто не может 
наполнить твою душу, ни-
кто сам по себе не может 
сделать тебя счастливым. 
Только с Богом можем стать 
полноценными людьми, мо-
жем иметь сами и 
давать другим. И 
даже если нас ни-
кто не полюбит, это 
уже не будет для 
нас проблемой.

Помнишь ли, что 
ты мне однажды 
рассказал?

– Как-то раз под 
вечер я сидел и 
ждал телефонного 
звонка – хоть от ко-
го-нибудь. Но никто 
не звонил. Никто. 
Никто мной не инте-
ресовался – живой 
ли я, мертвый. Не-
ужели никто меня 
не любит? Но вдруг 
зазвонил телефон, 
я бросился к нему, обрадо-
ванный, и подумал: «Вот 
и вспомнили про меня!» А 
знаешь, что это было? Зво-
нили в аптеку, ошиблись но-
мером... Позвонили мне по 
ошибке. Кто-то подумал обо 
мне по ошибке.

А что я тебе ответил тогда?
– Есть Кто-то, Кто любит 

тебя не по ошибке, Кто по-
настоящему тебя любит, 
всегда, днем и ночью, 24 
часа в сутки, смотрит на 
тебя и ждет, чтобы ты об-
ратил на Него внимание. Но 
ты этого не понял и потому 
страдаешь. Просишь любви 
тут и там. А ведь есть насто-
ящая любовь, и она вокруг 
нас – это любовь Христа. 
Она такая смиренная, такая 
терпеливая, она надеется, 
что наступит время, когда 
ты найдешь для Него немно-
го времени! Когда уделишь 
Ему хотя бы малую толику 
своего внимания, чтобы Он 

сказал тебе, что любит тебя. 
Когда ты на минуту выклю-
чишь телевизор и откроешь 
глаза души, чтобы увидеть 
Его? Когда начнешь читать 
Писание, чтобы освятить-
ся? Когда возьмешь четки 
и начнешь молиться, чтобы 
получить Божию благодать? 
Господь ждет этого и гово-
рит тебе:

– Ты ждешь телефонного 
звонка, но Я возлюбил тебя 
раньше изобретения теле-
фона, возлюбил тебя рань-
ше создания мира! Я нашел 
способ сказать это твоему 
сердцу. Но твое сердце ни-
когда не работает должным 
образом, никогда твое серд-
це не думает обо Мне. Ты 
постоянно занят одним–дру-
гим–третьим, и у тебя нет 
времени услышать Меня, 
когда я с тобой говорю. Не 

останавливаешься даже на 
минуту, чтобы услышать, 
как Я говорю тебе: «Чадо 
мое, однажды – две тысячи 
лет тому назад – в полдень 
на Голгофе Я пролил за 
тебя Свою кровь. Кто другой 
умер бы ради тебя? Кто бы 
позволил себя распять на 
Кресте за тебя? Кто бы по-
страдал за тебя? Кто бы из 
любви к тебе Божественной 
кровью обагрил землю?»

Понимаешь ли ты это? 
И не говори мне, что это 
теории и мифы, потому что 
если бы это было так, то 
эта любовь не укрепляла 
бы так много людей, не де-
лала бы вот того монаха с 
горы Афон, затворившегося 
в келье, таким счастливым. 
Если то, о чем мы говорим, 
было бы мифом, то это не 
укрепляло бы жизнь вот того 
человека в искушениях, не-
взгодах, во время постов, в 
нищете, жажде, лишениях.

Помнишь ли ты, что ска-
зал мне, когда мы с тобой 
были на Афоне?

– Я не хочу выходить из 
кельи, пусть хоть бомбят 
снаружи. Это такая ра-
дость, когда я в келье, и 
выходить не хочется!

А что такого было в 
этой келье?

Она закрыта для мирских 
радостей. Это маленькая 
келья, размером три на три 
метра, – но в ней есть Хри-
стос, Святая Троица, в ней 
Божия благодать, Святой 
Дух. Внутри – простор неба 
и бесконечная, прекрасней-
шая равнина, благоухающая 
розами. И монах не хочет 
выходить из своей кельи. 
Кто там его удерживает? 
Христос – Тот, Кого ты на-
зываешь басней. Если воз-
любишь Христа, то никогда, 
никогда не почувствуешь 
себя одиноким.

Мне, может быть, и не 
удастся достичь этого, но ты 
можешь этим жить. Пусть 
мы, которые об этом гово-
рим, «ненастоящие», но 
это не имеет значения. Ты 
можешь быть мудрым, мо-
жешь уловить смысл, сде-
лаешь шаг, который мы еще 
не сделали. Но и мы этого 
хотим. Хотим и пытаемся. 
А ты тот, у которого есть 
желание, жажда, искрен-
ность, благорасположение 
в душе, так сделай этот шаг. 
Дерзай. Не смотри на меня, 
не смотри на других – мы 
только говорим, а ничего не 
делаем. И тебе что меша-
ет? Действуй, подвизайся, 
живи, чтобы быть радост-
ным, счастливым, чтобы ис-
пытать счастье, – ты этого 
заслуживаешь. Все это так 
прекрасно. Едва подума-
ешь об этом, как твое серд-
це наполнится радостью и 
счастьем, почувствует себя 
умиротворенным. Все это 
тебе даст Христос.

Архимандрит Андрей (Конанос)

КОГДА ХРИСТОС
станет для тебя всем

Есть Кто-то, Кто по-
настоящему тебя любит. 
Днем и ночью смотрит 
на тебя и ждет, чтобы ты 
обратил на Него внима-
ние. Но ты этого не понял 
и потому страдаешь… 
Когда ты на минуту вы-
ключишь телевизор и 
откроешь глаза души, 
чтобы увидеть Его? Ког-
да начнешь читать Писа-
ние, чтобы освятиться? 

Господь ждет этого.

Не бывайте ни в чем должны 
друг другу, кроме как в одном – в 
любви, потому что любви не от-
платишь; на любовь можно толь-
ко отозваться благодарностью и 
ответной любовью.

Святитель Иоанн Златоустый.

Каждый раз, когда мы отступаем от Бога, 
может быть, даже не столько колебанием 
нашего сердца, сколько поступками на-

шей жизни, мы соединяемся с теми, кому во-
площение Христово было чуждо, кому Бог был 
не нужен, кому надо было Его из жизни убрать, 
чтобы можно было жить по человеческой воле.

А человеческая воля – это нелюбовь. По-
тому и распяли Христа, что заповедь Его была 
о такой любви, от которой людям страшно де-
лается. Ведь любить, как Христос любил, это 
значит – любить другого больше, чем он сам 
умеет себя любить; верить в него, когда он 
уже потерял веру в себя, веру в человека, веру 
в любовь. Это значит любить так, чтобы быть 
готовым свою жизнь положить, чтобы другой 
жил – и не только земной, а вечной жизнью. 
Любить по-Христову – это значит войти в са-
мую глубь жизни, войти в самые ее трущобы, 
самую ее трагическую, страшную глубину и там 
встретить тех, к кому никто не подойдет, кро-
ме Бога, потому что они отвержены людьми. В 
конечном итоге, любить – это значит себя так 
забыть, будто мы для себя самих умерли, будто 
нет уже нас, а существует только тот, только те, 
которых мы любим любовью Господней.

Такая любовь очень страшная: в нас все вос-
стает против этой любви. Хочется жить, то есть 
утверждать себя, брать, получать, обеспечить, 
защитить; а какой образ нам дает Господь, Бог 
наш Небесный во Христе? Он дает нам образ 
Бога, Который так нас полюбил, что согласился 
стать одним из нас: уязвимым, беззащитным, 
побежденным, презренным, битым, оскорблен-
ным, убитым, в конце концов – отверженным. 
Неужели такая любовь не может нас вдохно-
вить? Так любить – да, страшно; а вместе с тем 
только в такой любви и можно жизнь найти.

Митрополит 
Антоний Сурожский

Только в любви
можно найти жизнь
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Окончание следует.

От духовного воспитания молодежи
зависит само существование России
В последние годы Православная Церковь уделяет все больше 
внимания воспитанию подрастающего поколения. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл постоянно поднима-
ет эту важную тему. Недавно Его Святейшество, встретившись с 
преподавателями и студентами Сретенской семинарии, по-
делился мыслями о значении духовного образования. Патри-
арх Кирилл в частности отметил: «Образование – это необхо-
димый инструмент, это как фортепиано, на котором играет 
человек. Но он может играть безобразно, страшно, развращая 
и угнетая человеческую психику, а может поднимать дух». А 
каков сегодня уровень духовного воспитания и образования в 
Орской епархии? На эту всегда актуальную тему мы беседуем с 
секретарем епархии протоиереем Сергием БАРАНОВЫМ.

О церковной
несостоятельности
– Батюшка, сейчас Церковь 

много делает в воспитании и об-
разовании детей.  Ведь от этого, 
по словам Патриарха, зависит 
само существование России. 
В нашей епархии проводится 
большая работа: действуют 20 
воскресных школ, православ-
ная гимназия, катехизаторские 
курсы. Священники нередко 
проводят беседы в общеобра-
зовательных школах, средних 
и высших учебных заведениях. 
Но все ли получается? Каков в 
целом уровень преподавания 
во всех этих учреждениях? 

– Начну с такого случая, о ко-
тором прочитал в журнале. Одну 
маму православную, глубоко 
верующую, спрашивают: «Вы 
отдали своего ребенка в право-
славную гимназию или светскую 
школу?» Она отвечает: «В свет-
скую». И тогда недоуменный во-
прос: «А почему? Вы ведь право-
славная, а дети учатся в светской 
школе?» И она тогда говорит: 
«Я могу объяснить ребенку не-
правильное поведение педагога 
в светской школе, что нередко 
случается, тем, что он неверую-
щий, у него в связи с этим иска-
жено мировоззрение, поэтому он 
может не любить своих учеников, 
может несправедливо с ними по-
ступить. А что я скажу ребенку, 
если он в православной школе 
столкнется с неправильным по-
ведением православных педа-
гогов? На что я буду ссылаться? 
И для меня это самый сложный 
вопрос. Поэтому я отдала детей в 
светскую школу».

Сейчас мы остро понимаем, по 
крайней мере, Патриарх обозна-
чает ситуацию так, что мы должны 
идти в общество с миссией Право-
славия, должны в общеобразо-
вательные школы идти, чтобы 
обогащать детей нравственными 
ценностями, которые дает Право-
славие, помогать в воспитании бо-
гатого духовного мира. Но я ино-
гда на деле вижу, что при благом 
желании охватить все школы, на-
пример, основами православной 
культуры, мы не имеем качествен-
ных возможностей. Понятно, что 

мы не можем физически охватить 
все школы, и часто эти занятия 
ведут светские педагоги, которые 
некомпетентны. С другой сторо-
ны, может, их некомпетентность 
будет даже лучше, чем наша не-
состоятельность пока церковная. 
И я не боюсь этого говорить, мне 
кажется это нормально. 

– Что вы имеете в виду под 
церковной несостоятельностью?

– Нам еще внутри Церкви надо 
расти. И духовенству, и прихожа-
нам. Мы, к сожалению, еще не 
всегда находимся на том духов-
ном уровне, который позволяет 
брать пример или вдохновляться 
от наших слов и дел. Иногда сло-
ва у нас высокие, а дела не соот-
ветствуют. Если просто навскид-
ку взять десяток священников и 
послать в разные школы, то они 
будут и говорить по-разному, и 
задавать тон разный. И если даже 
будут пользоваться одинаковыми 
словами, понятиями, терминами 
церковными, то зададут дух раз-
ный в каждом из десяти классов. 
Потому что мы сами еще очень 
разные, нам еще внутри Церкви 
надо миссионерствовать, нам 
надо еще внутри Церкви прийти 
в соответствие. Я не говорю об 
идеале, идеала никогда не было, 
но должны хотя бы какой-то об-
щий уровень держать. Один свя-
щенник придет и будет говорить о 
Христе, другой будет говорить об 
антихристе, третий – о политике...

– Как это отражается на детях?
– Дети очень тонко чувствуют 

фальшь и несоответствие. И в 
связи со своим юношеским мак-
симализмом могут не простить и 
даже податься в сторону от Церк-
ви, если наша проповедь не будет 
соответствовать христианским 
идеалам. Даже если мы сможем 
красиво и правильно говорить, а 
дети не будут видеть в нас самих 
этой жизни и этого духа, они за 
нами не пойдут. Это может наобо-
рот родить в них протест, они мо-
гут отшатнуться от Церкви. Мне, 
как секретарю епархии, иногда 
приходится признавать, что пред-
ставители Церкви в некоторых 
случаях лучше бы и не ходили в 
школы. По крайней мере, дети 
лучше бы были просто не инфор-
мированы, чем они столкнулись с 
несоответствием слова и дела.

О грустном
Православии
– Но ведь в духовных учрежде-

ниях – православной гимназии, 
воскресных школах – трудятся 
основательно подготовленные 
люди. Там все благополучно?

– Квалификация – это, ко-
нечно, очень важно. Но все вос-
питатели духовных учреждений 
должны понять, что во главе все-
го должна стоять любовь. Никогда 
не будет нормальных отношений, 
если педагог не любит ученика. 
Я уже 20 лет посещаю тюрьмы и 
даже на примере своего тюрем-
ного служения вижу, что можно 
бесконечно зажимать систему, 
делать строже, строже, строже. 
Но она не будет иметь идеала. 
Потому что, чем больше человека 
зажимаешь, тем больше ему при-
ходится выживать, он начинает 
лукавить, изворачиваться. У всех, 
кто прошел тюрьмы, даже при 
выходе на свободу сохраняется 
привычка выживать любой ценой, 
даже через какое-то лукавство, 
ухищрения. У них это в подсозна-
нии остается.

Так же и с детьми. Если у нас 
не будет любви, никакая дисци-
плина ничего не даст. Тем более, 
когда нет любви в религиозной 
теме. Ведь все Православие го-
ворит о любви, даже к врагам. И 
если здесь ее нет, то в детях мож-
но вырастить такой протест и от-
вращение к Церкви, что они могут 
вообще уйти из нее, могут даже 
врагами Церкви стать. По край-
ней мере, могут стать врагами 
учителя, который их не любит и 
пытается на них влиять только ад-
министративными мерами и спо-
собами. Я называю такое Право-
славие грустным. Потому что это 
неправильно. Когда на уроках по 
Закону Божиему мы говорим о та-
ких высоких истинах, как любовь, 
снисхождение, терпение и тут же 
унижаем своих учеников, оскор-
бляем их – это какое-то двуличие. 
Так нельзя, так не должно быть.

Когда ребенок тебя полю-

бит, тогда он сам сделает еще 
больше. Но чтобы он полюбил, 
ты его должен любить. Конечно, 
это тяжело. Дети шалят, они не 
слушаются, они приносят опре-
деленный дискомфорт. Но сред-
ства другого нет, пути другого 
нет. Учитель может любить свой 
предмет, но если он не любит 
ученика, то даже предмет не смо-
жет как следует преподавать. По-
стоянно будет конфликт между 
ними, конфронтация.

О поклонах
в качестве наказания

– Какие дисциплинарные 
средства можно применять в 
церковных учебных заведениях? 
Недавно в редакцию позвонила 
читательница и подняла эту про-
блему. В том числе, был задан 
вопрос о поклонах в качестве на-
казания детей.

– В Церкви существует поня-
тие епитимии. Но, к сожалению, 
далеко не все  понимают суть 
дела. Епитимия – это не кара-
тельное средство, а исправитель-
ное. То есть духовник желает по-
мочь человеку исправиться. Он 
не наказывает грешника, а дает 
ему средство к исправлению. 
И если духовник понимает пра-
вильно суть епитимии и подби-
рает ее правильно, то она может 
помочь и взрослому, и ребенку. А  
если не понимает, то может толь-
ко навредить.

Необходимо очень тонко чув-
ствовать ситуацию, чтобы не уни-
зить ученика, даже если ты ему 
даешь поклоны. Если он пережи-
вает унижение, могу однозначно 
сказать: результат будет обрат-
ный, категорически обратный. 
Знаю о таких фактах, когда одно-
го ученика наказывают, а другого 
ставят, чтобы он считал поклоны. 
Это вообще не только унижает 
детей, но непорядочно со стороны 
учителя, это антипедагогично. Так 
нельзя, просто недопустимо. Вы 
унижаете и того ребенка, который 

делает поклоны, и того, которого 
заставляете считать. Вы наруша-
ете отношения между этими деть-
ми, вы их приучаете вот так же по-
ступать друг с другом.

Епитимия должна помочь, а 
не оттолкнуть. Ни в коем случае 
нельзя унижать детей, а тем бо-
лее при классе или сообществе 
их друзей. Иногда нужно и по-
стыдить, но вообще, что касается 
наказаний, это очень деликатная 
область, здесь у педагога должна 
быть сверхпорядочность. Очень 
жаль, что церковный учитель не 
понимает этого. Те элементарные 
вещи, которые светский педагог 
должен знать, церковный вдвойне 
должен обращать на них внима-
ние. А если он такое допускает, 
то могу это объяснить только тем, 
что он вообще неправильно пони-
мает Православие. 

 

Без любви
не приступайте
к воспитанию
– Каждый из нас  понимает, 

что детей нельзя не наказывать. 
Мы должны это делать. Но каким 
образом?

Еще раз хочу отметить, что 
наказание без любви невозмож-
но. Ведь как поступают любящие 
мать или отец? Говорят: «Сынок, 
я тебя сегодня наказываю, лишаю 
тебя того и того, я тебе на какое-
то время запрещаю то, что ты лю-
бишь. Но я делаю это ради тебя, 
чтобы ты понял или чтобы ограни-
чить тебя в чем-то греховном, что-
бы не переросло это в страсть». 

Любящий человек всегда 
объяснит. Объяснит с любовью, и 
ребенок поймет, что это не нена-
висть к нему движет воспитателем 
или родителем, а забота о нем. 

У меня когда-то давно был 
спор с православным педагогом 
на эту тему. И мне нашли цитату 
святого Иоанна Кронштадтского 
о том, что детей надо держать в 
строгости, «побуждать и принуж-
дать к исполнению предписаний 
веры и благочестия». Совершен-
но согласен с Иоанном Крон-
штадтским, я сам имею шестерых 
детей. Но заставлять-то можно 
по-разному. Можно сказать: «Сы-
нок, ну, давай сделаем, ведь это 
нужно, мы должны взять себя в 
руки, мы должны вместе это пре-
одолеть». А еще можно просто 
наорать и унизить ребенка. И это 
совершенно разные вещи.  Один 
может руки отбить, когда ребе-
нок на пианино ленится играть, и 
сделать его инвалидом. А другой 
сядет и будет два часа рядом с 
ребенком по-доброму его угова-
ривать, заинтересовывать. Это 
категорически разные вещи. 

И еще раз повторюсь: никогда 
нельзя стыдить ребенка на публи-
ке, когда рядом его друзья, его 
класс. Унижать вообще недопу-
стимо. Он будет вынужден защи-
щаться, и в дальнейшем вы ощу-
тите, что совершенно потеряли 
контакт со своим воспитанником.

Интервью взяла

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
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Как сбывались пророчества
преподобного

Гавриила (Ургебадзе)

– Отец Симон, какие воспо-
минания сохранились у вас от 
встреч с преподобным Гаври-
илом?

– Прежде всего хочу назвать 
место наших частых встреч. Ря-
дом с Тбилиси есть город Мцхета. 
Как я уже говорил, это древняя 
столица страны, а ныне  духовный 
центр Грузии. Город даже назы-
вают «вторым Иерусалимом». В 
женском монастыре Самтавро, 
где святой Гавриил был настояте-
лем, мы общались с отцом Гаври-
илом, встречаясь почти каждый 
день. И, конечно же, эти встречи 
оставили очень много хороших 
воспоминаний. Кстати, непода-
леку от этого монастыря, по пре-
данию, под храмом Светицховели 
сокрыт в земле Хитон Господень, 
сотканный руками Божией Мате-
ри. 14 октября в Грузии отмеча-
ется праздник Хитона Господня 
– Светицховлоба. Это один из лю-
бимых грузинских православных 
праздников, совпадающий с По-
кровом Пресвятой Богородицы.

–  Как много в Грузии право-
славных святынь! И как крепко 
связана духовными узами ваша 
страна с Россией, с Орским 
Иверским монастырем. Вы, на-
верное, знаете, что отец Сергий 

Баранов, неоднократно бывая 
в Грузии, в качестве подарка 
возил иконы, написанные сво-
ей рукой, а также художница-
ми созданной им иконописной 
мастерской. Грузины, отвечая 
гостеприимством и любовью, 
передают орчанам свои право-
славные святыни. Так, в поза-
прошлом году батюшка привез 
бесценный подарок от насель-
ниц Корцхельского монастыря 
в честь Иверской иконы Божией 
Матери. Это фотокопия хитона 
Пресвятой Богородицы, храня-
щегося в историческом музее 
города Зугдиди. Сейчас эта 
святыня находится в Иверском 
женском монастыре Орска…

– Я очень этому рад.

Он видел человека
насквозь…

– Но давайте вернемся к свя-
тому Гавриилу. Вы его считае-
те своим духовным отцом, по-
скольку часто общались?

– К нему шло очень много лю-
дей. Некоторые считали себя его 
духовными детьми. Но на самом 
деле никаких духовных дочерей 
и сыновей у отца Гавриила не 
было. Потому что никто ему не 
исповедовался, он никого не при-
чащал.  Просто люди рассказыва-

ли ему о своих бедах. Он иногда 
себя выставлял как бы пьяным, 
чтобы кому-то что-то сказать. Его 
не понимали, смеялись. А через 
неделю или месяц приходили и 
падали на колени, спрашивая, от-
куда он знал, что так случится. А 
он говорил: «Я дурачок, я просто 
так сказал, я не знаю. Откуда мне 
знать?». Он насквозь видел чело-
века. Вот идешь к нему и дума-
ешь: как начну я рассказывать? 
Мне стыдно, мне тяжело. Прихо-
дишь и тут же получаешь ответ: 
не надо стыдиться, сделай то-то и 
то-то и все. Было много таких слу-
чаев при моем участии. 

Однажды в монастырь при-
ехал  один священник из окру-
жения Филарета –  самозванно-
го «патриарха Киевского и всея 
Руси Украины» раскольнической 
Украинской Православной Церк-
ви Киевского Патриархата. (В 
конце 90-х годов Архиерейским 
Собором Русской Православной 
Церкви Филарет был отлучен от 
Церкви – прим. ред.). Мы, конеч-
но, не знали, что тот священник 
из стана раскольников. И вот мы 
сидим с ним, кушаем. Приходит 
отец Гавриил и говорит: «Здрав-
ствуй». А филаретовец мне на 
ухо: «А кто это?».  Я говорю: «Ба-
тюшка». «А он по-русски знает? 
Я хочу что-то спросить?». «А не 
надо меня спрашивать, потому 
что ты не  священник», – прямо 
так в лицо ему заявляет отец Гав-
риил. Тот просто опешил и изум-

тот все про него рассказывал: как 
он думает, что хочет. А тот с дро-
жью в голосе недоумевал, откуда 
про него все известно.

Был еще случай, когда мона-
хини стояли в очереди на при-
частие в конце службы, а отец 
Гавриил вдруг поднял голову и 
обратился к монахиням: «Вот ты, 
женщина, не монахиня, ты тоже 
не монахиня, и ты, и ты… Марш в 
келью все! А ты, ты и ты – прича-
щайтесь». То есть видел духов-
ное состояние каждого. 

Видел все даже на расстоя-
нии. Когда после второй опера-
ции я не мог передвигаться даже 
на костылях, у меня вдруг появи-
лось огромное желание видеться 
с отцом Гавриилом. Вскоре при-
шел мой келейник и сообщил: 
«Отец Гавриил передал, что не 
надо к нему приходить, и прислал 
две иконки». Одну я подарил, а 
другую, Пресвятую Богородицу, 
покровительницу России, оста-
вил себе. Сейчас она находится 
в моей келье в Тбилиси.

Монастырь –
это Ноев ковчег…
 
– Вы уже познакомились с 

укладом Орского Иверского 
монастыря. Расскажите о сво-
их впечатлениях.

– Я даже завидую орчанам. 
Такая прекрасная обитель! Такой 
огромный масштаб, с такой лю-
бовью все построено и органи-
зовано.  Очень хорошие условия 
для проживания монастырской 
общины. В ее укладе на первом 

месте – молитва. Есть все необ-
ходимое для того, чтобы полно-
стью посвятить себя Богу, быть 
с Ним каждый день и возносить 
молитвы не только о своем спа-
сении, но молиться за весь мир, 
за епархию, за всех, кто прихо-
дит в этот монастырь.  Мне все 
здесь очень нравится, а особенно 
люди. Как и при встречах в путе-
шествии по святым местам Ура-
ла, мою душу наполнило такое 
чувство, как будто со всеми, кого 
я здесь видел, мы давным-давно 
знакомы: вместе росли, в одну 
школу ходили… Все мне очень 
близки, а особенно матушки. Хо-
чется назвать их «ангелушками». 
Хоть они и взрослые, но вижу их 
маленькими ангелушками…

– Что бы вы хотели поже-
лать насельницам Иверского 
монастыря и всем верующим 
людям нашей епархии?

– Матушкам могу сказать, что 
у них очень хороший пастырь – 
отец Сергий Баранов.  Для них 
это Божий дар. У них есть огонь 
души. Желаю, чтобы не поту-
шили его, но добавили дров. У 
них есть эти дрова. Много дров. 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото Фридона ГЕГЕШИДЗЕ, монахини Ксении (ПАШКОВОЙ)

ленно, как бы оправды-
ваясь, произносит: «Нет, 
батюшка, священник я». 
Отец Гавриил: «Нет, я 
не вижу за тобой Свято-
го Духа». Повернулся и 
уходит. Незваный гость: 
«Батюшка, благослови-
те меня!» Отец Гаври-
ил: «А... но я же не могу 
благословить священни-
ка… Так что определись 
сначала, кто ты». Тогда 
пришелец тут же снял 
крест и сказал, что хочет  
спасения, можно ли ему в 
Грузии остаться?». «Нет, 
– отрезал отец Гавриил, 
– возвращайся к себе и 
всем своим скажи, что 

Мцхета. Монастырь Самтавро.

Обретение нетленных мощей святого Гавриила 22 февраля 2014 г.

вы неправильный путь 
выбрали. Церковь – это 
не Украина и не Россия. 
Церковь – это Господь».

Позже я узнал, что 
звали его отцом Рома-
ном. Его даже выбра-
ли епископом какой-то 
епархии. Но в своих за-
блуждениях он пошел 
еще глубже. Видимо, в 
нашем монастыре на ка-
кое- то мгновенье огонь 
зажегся в его душе, од-
нако вскоре угас. Пом-
ню, как он дрожал перед 
отцом Гавриилом, когда 

Пусть просят у Бога сил, чтобы 
поднять эти дрова и положить в 
костер. А мирянам епархии могу 
сказать: приходите сюда, если 
хотите спасти свои души. Потом 
будет поздно. Молитвы влады-
ки Иринея и отца Сергия помо-
гут  выйти на дорогу к Богу, ко 
спасению. А их благословение 
– это покров. Если ты под благо-
словением, Господь тебе будет 
покровительствовать. Не только 
покровительствовать. Ты уже у 
Господа. 

Я приехал, чтобы  посмотреть 
уклад жизни женской обители, и 
увидел такой прекрасный удел 
Богородицы. Можно сказать, 
в пустыне обнаружил оазис… 
Каждому, кто хочет спастись, со-
ветую: приходите сюда, вот он, 
Ноев ковчег. Я очень рад, что в 
Орской епархии есть такой удел, 
такой ковчег. 

– Отец Симон, 7 января буду-
щего года нашей газете испол-
няется 20 лет со дня выпуска 
первого номера. Хотелось бы 
услышать ваши наставления.

– Газете хочу пожелать, чтобы 
всегда держала тот путь, который 
ведет нас к спасению. Чтобы газе-
та давала человеку возможность 
утолить духовную жажду. Чтобы 
любой человек – верующий и не-
верующий – задумался о чем-то 
высоком и важном, о смысле сво-
ей жизни. Моя просьба: помогай-
те людям  облегчить жизнь. Дайте 
понять: это черное, а это белое. В 
остальном они сами разберутся. 
Дай Бог вашей газете жизни до 
второго пришествия!

Монах Симон (Абрамишвили) с прот. Сергием Барановым.
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Продолжение следует.

2 ноября исполняется 20 лет со 
дня кончины святого препо-
добного Гавриила Самтаврий-
ского (Ургебадзе). Этот человек 
- наш современник. Родился 
26 августа 1929 года. Умер 
2 ноября 1995. Нёс редкий 
подвиг юродства в наши дни. 
Удивительная жизнь этого 
человека отличалась «стран-
ными поступками» и словами, 
а главное - особенной любовью 
к окружающим.

Тяжело переживая от-
чуждение от Церкви, 
Гавриил в 1980-е годы 

поселился в грузинском мо-
настыре Самтавро и прожил 
там остаток жизни в жестком 
самоограничении и молитвах. 
Старец часто юродствовал, со-
вершая странные, на первый 
взгляд, поступки, глубокий 
смысл которых открывался че-
рез некоторое время.

Монахини некоторое вре-
мя удивлялись чудачествам 
батюшки, пока не увидели 
в них особый подвиг. Пона-
чалу им казалось странным, 

что он какое-то время жил в 
курятнике, где были большие 
щели, зимой ходил босиком… 
Поведение старца не уклады-
валось ни в какие рамки, не 
соотносилось ни с каким из 
человеческих понятий. Но по-
том стали чувствовать, что от 
него исходит необыкновенная 
любовь: он любит всех. Часто 
старец кричал на сестер, тре-
бовал от них послушания, за-
ставлял что-то делать или мог 
заставить их есть из грязной 
посуды. Но обижаться на него 
было невозможно – в его гла-
зах светилась нежная любовь. 

Не было даже мгновения, что-
бы старец не думал о Боге, 
он старался и нас вразум-

лять. Когда кто-нибудь читал мо-
литву поспешно, он останавливал 
и говорил: «Тра-та-та-та, тра-та-та-
та. Молишься, ругаешься или газе-
ту читаешь? Со страхом и благого-
вением, не спеша надо молиться. 
Когда молишься, вспомни, перед 
Кем стоишь, с Кем беседуешь! 
Христос незримо вместе с нами, 
Господь постоянно с нами...».

Однажды после трапезы отец 
Гавриил запер дверь и не выпу-
скал сестёр. Я была тогда иноки-
ней. Он велел принести тазик и 
заставил всех вымыть руки. Все 
помыли и тазик, наполненный 
грязной водой, принесли ему. 
Старец испытующе посмотрел 
на меня и сказал: «Выпей до 
дна!». «До дна?» – удивилась я. 
«До дна», – повторил он. Не было 
времени раздумывать. Я выпила. 
Старец обнял меня и с любовью 
благословил.

Все слова, сказанные стар-
цем, были для меня зако-
ном. Но одно его благосло-

вение всё-таки озадачило меня. 
Он сказал: «Сейчас мы на твоей 
машине поедем в монастырь 
Антония Марткопского». Я сму-
тился и принялся объяснять, что 
это невозможно: машина была 
неисправна, но тут же осёкся, по-
няв, что ослушаться нельзя. Как 
старец сказал, так и будет. Что 
поделаешь – поехали. Я думал, 
что уже у первого подъёма мы 
остановимся и нам придётся но-
чевать в лесу. Мы подъехали к 
лесу. Вдруг отец Гавриил поднял 
руки и произнёс: «Не оглядывай-
ся назад, в машине у нас препо-
добный Антоний Марткопский!». 
От страха у меня волосы стали 
дыбом. Мне захотелось оглянуть-
ся, но он строго предупредил: 

ли, требуя встречи с монахами. Я 
хотел вмешаться, но старец осёк 
меня взглядом. Он вышел сам с 
распростертыми руками и гром-
ко сказал: «Если жаждете крови, 
стреляйте в меня! Моей крови, 
крови монаха Гавриила, пусть бу-
дет для вас достаточно, а других 
не трогайте. Моё убийство про-
стит вам Бог, но, если убьёте их, 
этого Он не простит».

Как оказалось, скандалисты 
знали всех братьев монастыря 
и, когда они увидели старого, не-
знакомого монаха, смутились, не 
зная, что делать. Постепенно они 
успокоились, некоторые даже по-
просили прощения.

Так предвидел старец, что 
Марткопский монастырь ожида-
ют неприятности, и поэтому не-
ожиданно для всех решил ехать 
туда. Сам великий святой пре-
подобный Антоний Марткопский 
благословил старца уберечь мо-
настырь от беды.

«Внимательно смотри вперёд и 
крепко держи руль». Машина еле 
двигалась. Но вдруг машина пом-
чалась так, что на поворотах по 
разбитой дороге я с трудом успе-
вал крутить руль. У меня было та-
кое ощущение, как будто тысяча 
человек толкали сзади машину. 
Мне снова захотелось хоть через 
зеркальце посмотреть назад, но 
не успел я подумать об этом, как 
старец ещё раз предупредил: «Не 
смотри назад!».

Ворвавшись на огромной ско-
рости во двор монастыря, машина 
заглохла. Нас с большим почте-
нием и любовью встретил насто-
ятель монастыря отец Иосиф 
(Киквадзе) и пригласил на тра-
пезу. Скоро во дворе монастыря 
послышались крики пришедших 
из ближайшей деревни молодых 
людей. Они скандалили и угрожа-

Продолжение. Начало в №16(417).

Воспоминания Отара Николаишвили:

Воспоминания Кетевань (Копалиани),
игумении Самтаврийского монастыря:

Действительно, истинный хри-
стианин, мудрый духовник, он был 
большим молитвенником за нас. 
Ему была дарована от Бога благо-
дать исцеления и от духовных, и от 
телесных болезней. Однажды во 
дворе монастыря монахиню Нино 
укусила змея, на ноге были видны 
два глубоких следа от укуса. Ис-
пуганные сёстры побежали к отцу 
Гавриилу. Старец помазал елеем, 
окропил святой водой, и, с Божией 
помощью, всё быстро прошло. А 
потом, по смирению, чтобы скрыть 
свою духовную силу, строго ска-
зал: «А ну-ка, быстро к врачу». 
Тогда в Грузии были трудные вре-
мена. В больнице матушке Нино 
не могли оказать первую помощь 
из-за отсутствия необходимых ле-
карств. Врачи беспомощно ожида-
ли плачевного исхода. Но матушка 
Нино осталась жива. А отец Гаври-
ил в своей келье сердечно, слёзно 
благодарил Бога за милость.

Старец не любил людской по-
хвалы – сразу начинал юродство-

вать. Помню, однажды я спро-
сила, как он поживает. Старец 
внимательно посмотрел на меня и 
говорит: «А как я поживаю? Ем и 
пью, пью и ем. Столько еды даже у 
фараонов не было. Не знаю, куда 
её девать. Прошу тебя, поешь ты 
тоже чего-нибудь». У него всегда 
был накрыт стол, но я никогда не 
видела, чтобы он сам ел.

Если человека надо было укре-
пить в вере, то старец смело рас-
сказывал о чудесах, происходив-
ших с ним. Однажды мы приехали 
к нему в гости в Тбилиси. Отец 
Гавриил показал нам построенную 
им церковь и рассказал о чуде: 
«Протекла крыша, и я думал: “Что 
теперь будет с моими иконами?”. 
Нужно было несколько кубометров 
материала для ремонта крыши, а 
денег не было. Я переживал и про-
сил Бога о помощи. В это время ко 
мне пришёл незнакомый мирянин, 
как потом выяснилось, инженер. 
Он посмотрел на иконы и сказал: 
“Странно, я так спешил по делам, 
но будто какая-то сила заставила 
меня заехать к Вам. Знаете, ба-
тюшка, что мне пришло на ум? Я 
пожертвую для Вас несколько ку-
бометров древесины”».

Воспоминания монахини Параскевы
(Ростиашвили), бывшей келейницы:

Отец Гавриил притягивал 
всех своей христианской 
жертвенной любовью. 

Смирением и послушанием 
всех вел к Царствию Небесно-
му. «Для смиренного любое ис-
пытание пройдет мимо. Господь 
даёт смиренному благодать, 
без смирения никто не войдет 
в Царствие Небесное!» — учил 
старец. Он устраивал нам такие 
«экзамены» смирения и послу-
шания, что мы зачастую лишь 
спустя годы догадывались о его 
замысле. Старец любил повто-
рять: «Господь требует от нас 
и сердце, и добрые дела. Что 
доброго сделали ближнему, то 
сделали мне, учит Господь».

Однажды старец задал 
нам вопрос:

– Что значит «Молитва за-
чтется за грех»?

– Наверное, неправильно 
молились, — ответили мы.

– Нет, правильно молились, 
– сказал старец.

– Наверное, молитва не ис-
ходила из сердца…

– Из сердца исходила!!!
– Наверное, рассеянно мо-

лились.
– Тоже мне, возомнили, ста-

ли святыми, рассеянность каж-
дому из нас присуща.

Не угадав, мы попросили 
старца пояснить нам.

– Сейчас объясню, – сказал 
батюшка.

В это время пришел к нему 
один верующий за благослове-
нием. Отец Гавриил попросил 
его оказать услугу, но молодой 
человек отказал ему в ней, ссы-
лаясь на занятость: – Сейчас не 
могу, а потом посмотрим, – и 
удалился с этими словами.

– Сейчас он пойдёт и будет 
молиться пять часов подряд, а 
примет ли Господь его молитву, 

если он отказал мне в помощи? 
Не будете заповедей Божиих со-
блюдать – нечего и Бога беспо-
коить вашими долгими молит-
вами, не услышит вас Господь, 
да и молитва ваша сочтется вам 
во грех. Добрые дела откроют 
двери рая, смирение введет вас 
в рай, а любовью узрите Бога. 
Если за молитвой не следуют 
добрые дела, молитва мертва, – 
говорил старец.

Один священнослужитель 
задал вопрос старцу:

– А что такое пост?
– Сейчас объясню, – ответил 

старец и напомнил ему все его 
грехи, содеянные с детства.

От стыда священнослужи-
тель не знал, куда деться, и 
стал плакать. Старец внезап-
но развеселился и предложил 
ему немного поесть.

– Как же я могу сейчас есть, 
мне так плохо! – ответил он.

– Вот это и есть пост. Когда 
помнишь о своих грехах, каешь-
ся и уже не думаешь о еде.

К батюшке пришли за благо-
словением муж с женой. Жена 
была беременна. Отец Гав-
риил стал наставлять их жить 
христианской жизнью, не раз-
дражаться, следить за своей 
речью, т.к. ребёнок всё слышит.

Муж ему возразил:
– Что вы говорите, отец Гав-

риил: разговор не услышишь 
за стеной, а ребёнок слышит в 
животе?

– Значит, не верите? – сказал 
отец Гавриил и, повернувшись 
к матери, громко спросил ре-
бенка: «Чадо, тебя спрашиваю, 
разве не слышишь ты слово Бо-
жие?» Ребёнок так резко стал 
дергаться в животе, что, схва-
тившись за живот, мать поспеш-
но вышла из кельи.

Когда смеются надо мной,
я вижу, какое я ничтожество
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Эта история произошла 14 
октября 1998 года на праздник 
Светицховели в Мцхете, древ-
ней столице Грузии. Рассказы-
вает Георгий, главный ее герой:

– В это тяжелое время 
мы жили с семьёй в Тбили-
си. Я был наркоманом. В тот 
день мой друг, собирающийся 
с семьёй на праздник, при-
гласил меня пойти с собой. Я 
находился в состоянии нарко-
тического опьянения, принял 
героин. Тогда мне были без-
различны храмовые праздни-
ки: я согласился идти на день 
города Мцхеты.

Мы посмотрели концерт, 
посидели в ресторане. И 
когда уже засобирались об-

ратно, жена друга Тамара 
сказала, что в Мцхете есть 
могила известного чудотвор-
ца архимандрита Гавриила и 
ей хотелось бы сходить на 
его могилку и помолиться. 
Мы были вынуждены согла-
ситься, но в сам монастырь 
Самтавро, во дворе которого 
тогда находилась могила, не 
зашли. Помню, я иронически 
крикнул ей вслед:

– За меня свечку поставь, 
попроси, чтобы он спас меня!

Вечером, когда я пил чай у 
себя дома, ко мне зашёл зна-
комый и показал «отличный» 
героин. Я и так был в состоя-
нии наркотического опьянения, 
но отказаться было «ниже мо-

его достоинства».. Что было 
дальше, я не помню...

Меня вытащили из кух-
ни. Родители, находившиеся 
дома, вызвали скорую. Вра-
чи безуспешно пытались мне 
помочь. За первой бригадой 
приехала вторая, затем третья, 
четвёртая... Около дома стоял 
целый кортеж машин скорой 
помощи. Примчался мой брат. 
Все кричали. Каждая бригада 
колола мне по 5 миллиграммов 
«Наркана» (всего вкололи 20 
мг!). Кто в медицине разби-
рается, знает, что такая доза 
воскресит и умершего, однако 
мне ничего не помогало. Затем 
вкололи в сердце адреналин, 
применили электрошок, но 
всё было напрасно... Прошло 
45 минут после моей смерти. 
Четыре бригады врачей зря 

старались мне помочь...
Приблизительно через час 

картина была следующей: я, 
весь почерневший, со связан-
ными бинтом руками, лежал 
на полу под белой простыней. 
Тогда моя мама потеряла со-
знание, а отец ослеп. Дверь 
была открыта. Соседи собра-
лись на лестничной площадке. 
Женщины плакали. Врачи 
писали Свидетельство о смер-
ти. Некоторые из них тихо 
говорили: «Не первый юно-
ша умер от этого проклятого 
наркотика. Сколько это может 
продолжаться?..»

В этот момент в откры-
тую дверь комнаты, где я 
лежал, тихо зашла Манана, 
верующая соседка с третьего 
этажа, которая была прихо-
жанкой монастыря Самтавро. 

Манана убрала простыню с 
моего лица и крестообразно 
помазала мне лоб маслицем 
с могилы отца Гавриила. Она 
надеялась, что это хоть как-
то поможет мне перед Все-
вышним на том свете...

И я ... сразу вскочил с за-
бинтованными руками!

Молодой врач, писавший 
Свидетельство о моей смерти, 
упал без сознания.

Поднялась невообразимая 
суматоха. Меня сразу отвез-
ли в больницу и три дня ис-
следовали.

...Я до сих пор храню свиде-
тельство о своей смерти.

Вот уже 20 лет прошло с 
кончины великого старца Гав-
риила, но чудеса – сперва на 
его могиле, а сейчас у святых 
мощей – не прекращаются.

Воскрешение наркомана

У меня нашли фиброму и миому. Нужна была операция. 
Из-за болезни периодически отнимался язык. Родственница 
принесла мне масло отца Гавриила. Дважды помазалась им 
и почувствовала облегчение. Когда я собиралась помазаться 
в третий раз, то почувствовала, что опять немеет язык. Я 
сказала себе: «Не помогает», – и легла в постель, не пома-
завшись маслом. Тем же вечером я видела сон. Ко мне домой 
пришел священник с большой бородой и сказал мне: «Вот ты 
причитаешь: не помогает, не помогает, – а что тебе может 
помочь, если ты не молилась? Помолись и увидишь, поможет 
или нет. Взгляни на меня. Я священник, и у меня борода. Не 
будь бороды, разве был бы я священником? Ты говоришь, что 
веруешь, но ты не молишься – какая же это вера? Молись, и 
будет тебе помощь». Я проснулась. Стала опять помазываться 
маслом, при этом молилась. Вчера сделали эхоскопию и ниче-
го не нашли. Врач чуть не помешался от удивления.

Пелагея Татарашвили

У моего 89-летнего отца произошел заворот 
кишок – очень тяжело переносимое состояние. 
Несмотря на возраст, мы рискнули, сделали опе-
рацию, но после нее на седьмой день все по-
вторилось. И я принял решение оперировать 
повторно, не хотел, чтобы он мучился. Вдруг я 
вспомнил, что у меня есть масло из лампады с 
могилы отца Гавриила (Ургебадзе). Я взял это 
масло, помолился, налил себе на ладонь и пома-
зал этим маслом отцу живот с молитвой: «Отец 
Гавриил! Я тебе помогал, помоги и ты моему 
отцу». Я вышел из комнаты, а через 10-15 минут 
отец меня зовет: «Иди, посмотри, у меня про-
мокла повязка». Я посмотрел, кишечник зарабо-
тал, и операция уже была не нужна.

Я перезвонил профессору и сказал, что все 
прошло после того, как я помазал маслом живот. 
«Каким маслом?», – спрашивает он меня. Я от-
ветил, что из лампады. «Что за чушь?» – «Это 
не чушь, это чудотворное масло». – «А из чего 
оно состоит?» – «Обыкновенное масло, но наде-
ленное Богом чудотворной энергией». Такое чудо 
произошло с близким мне человеком.

Доктор Зураб Варази

Наш сын Тато страдает гидроцефалией. При 
родах врачи случайно уронили ребёнка и у Тато 
развилась серьёзная головная травма. Первую 
операцию ребёнку сделали в возрасте 4-x меся-
цев: от черепа до позвоночника вживили искус-
ственный имплантант, но малышу опять не по-
везло. Врачи ошиблись, и имплантант вживили 
не в правую, а левую часть тела. Повторную опе-
рацию сделали после трёх дней. Ему уже сделали 
5 операций. 4 раза брали жидкость с позвоноч-
ника. Ребёнок не мог даже ползать. Вдруг киста 
в голове Тато начала расти в катастрофическом 
темпе. У ребёнка развилась эпилепсия; случались 
обмороки до 20-25 раз в день. Доктора говорили, 
что спасти ребёнка уже невозможно.

Мы были в отчаянном положении, когда нам 
сказали, что на могиле старца Гавриила в Мцхе-
те происходят чудесные исцеления людей. Я и 
моя супруга уверовали и даже не сомневались, 
что масло с могилы старца нам поможет. Мы 
срочно поехали в Мцхету. Как только мы при-
близились к могиле о. Гавриила, наш сын начал 
вести себя возбуждённо. Тато не мог спокойно 
сидеть в инвалидной коляске. Как только мы 
положили ребёнка на землю, Тато впервые в 
своей жизни начал самостоятельно передвигать-
ся. Ребёнок сперва дотронулся до могилы рука-
ми, а потом сложил голову и долго находился в 
такой позе. Это было первое чудо.

Мы возвратились домой. После трёх дней ре-
бёнок встал на ноги и прошёл по комнате. Это 
было невероятно. Невозможно выразить наше 
счастье, которое мы испытывали в тот момент. 
Мы начали наносить чудотворное масло о. Гав-
риила на голову ребёнка крестообразно перед 
тем, как повторить молитву «Отче наш...» по 
два раза в день. Состояние Тато начало улуч-
шаться. Ребёнок научился целоваться и обни-
маться. Мы уже все время следим, чтобы двери 
были заперты, иначе Тато может спроста выйти 
из квартиры. Ребенок уже совершенно само-
стоятельно спускается вниз по этажам... Наша 
семья и вся наша родня благодарна Господу и о. 
Гавриилу за такое чудесное исцеление.

Гогита Мурцхваладзе.

Ребенок поднялся
с инвалидной коляски

Рассказ доктора

Болезнь исчезла бесследноСтал читать спокойно
После 10-15 минут чтения у меня силь-

но уставали глаза. Сразу после того, как 
я помазал глаза маслом с могилы монаха 
Гавриила (Ургебадзе), я смог без перерыва 
прочитать 200-страничный материал. Чело-
век моей профессии большую часть време-
ни находится в библиотеке, так что можете 
представить, как я сейчас радуюсь!

Этот человек, на которого снизошла Бо-
жия благодать, не только принес своим чу-
додейственным маслом облегчение мне и ты-
сячам таких, как я, но и направил наш взор 
к тому Началу, которое есть на Небесах, 
и от которого лукавый со времен Авеля и 
Каина неистово пытается оторвать род че-
ловеческий, чтобы погубить нас...

Григол Рухаия

ЧУДЕСА
по молитвам святому Гавриилу


