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Ýòî åñòü ëþáîâü ê Áîãó, ÷òîáû ìû ñîáëþäàëè çàïîâåäè Åãî; è çà-
ïîâåäè Åãî íåòÿæêè. Èáî âñÿêèé, ðîæäåííûé îò Áîãà, ïîáåæäàåò
ìèð; è ñèÿ åñòü ïîáåäà, ïîáåäèâøàÿ ìèð, âåðà íàøà (1 Èí. 5, 3-4).

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ âñåõ 12+

Â Êàëóãå îòêðûëè ïàìÿòíèê âåëèêîé
êíÿãèíå Åëèçàâåòå Ôåîäîðîâíå

21 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà â
Ìîíàñòûðñêîì ïåðåóëêå â
Êàëóãå íà òåððèòîðèè Êà-
çàíñêîãî äåâè÷üåãî ìîíàñ-
òûðÿ îòêðûëè ïàìÿòíèê âå-
ëèêîé êíÿãèíå Åëèçàâåòå
Ôåäîðîâíå Ðîìàíîâîé.

Его установили по инициативе Ели�
саветинско�Сергиевского просвети�
тельского общества при поддержке
правительства Калужской области.
Автор монумента – скульптор Вячес�
лав Клыков.

В церемонии открытия принял учас�
тие губернатор Калужской области
Владислав Шапша. «Мне бы хотелось,
чтобы наше бережное отношение к ис�
торической памяти позволило нам се�
годня и в будущем принимать правиль�
ные решения на благо жителей Ка�
лужской области», – заявил он.

Так же к собравшемся обратился
благочинный Южного благочиния (5�
го округа) города Калуги, протоиерей
Андрей Богомолов. В тожественном
открытии памятника приняла участие
игуменья Анастасия (Мордмиллович)
– настоятельница Казанского девичь�
его монастыря Калужской епархии.

На мероприятии отметили, что свя�
тая Елизавета была не только великой
княгиней царствующего дома Романо�
вых, но и благотворительницей, осно�
вательницей обители милосердия.

Памятник поставили за сутки, вы�
ложили плитку вокруг и посадили
красивые кустики. Всё это закончи�
ли прямо непосредственно ко вре�
мени освящения. Поставили же па�
мятник в честь того, что княгиня
Елизавета Фёдоровна в 1915 году,
посещая Калугу, заехала в этот мо�
настырь. Елизавета Федоровна при�
езжала в Калугу 10 августа 1915
года – в день 400�летия со дня кон�
чины святого преподобного Лаврен�
тия Калужского. В 1992 году Рус�
ская Православная Церковь причис�
лила преподобномученицу великую
княгиню Елизавету к лику святых
новомучеников России.

Сёстры Казанского монастыря, а
так же верующие прихожане, особо
те, которые состоят в сестричестве в
честь преподобномученицы Елизаве�
ты, особо чтят эту святую уже много
лет, и не случайно состоялось такое
грандиозное событие: будто бы сама
Преподобномученица пришла к нам.
Будем просить у неё молитв. Она
имела необычайное смирение и нео�
бычайную любовь и доброту.

Святая преподобномученица
Елизавета, моли Бога о нас!
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Мы так привыкли трево�
житься, негодовать, возму�
щаться, клеймить, требовать,
что такое поведение нам ка�
жется уже естественным. В
средствах массовой информа�
ции или в социальных сетях
появляется что�то «ругатель�
ное» – и сотни, тысячи людей
реагируют, присоединяются к
возмущению, выражают свои
негативные эмоции, делятся
идеями, как кого покарать,
отомстить, вспоминают подоб�
ные случаи из своей жизни.

Но вот появляется публика�
ция о чём�то или о ком�то хоро�
шем, полезная для души статья.
Увы, к ней гораздо меньше вни�
мания. И гораздо меньше лю�
дей вспоминают что�то подоб�
ное, тоже хорошее, но из сво�
ей жизни. И дело не в том, что
хорошего в нашей жизни нет
или не было, а в том, что мы
привыкли реагировать на нега�
тив, а хорошее почти не заме�
чаем или проходим мимо. Мы
умеем отзываться на что�то
плохое (ругаться, возмущаться,
требовать для кого�то кары), но
не привыкли видеть хорошее.
А ведь это характеризует нас,
суть нашего внутреннего мира.

Сейчас осень. Недавно начал�
ся учебный год. Кто�то из сту�
дентов, учащихся, их родители
или другие родственники стол�
кнулись в учебном заведении
с чем�то, что не понравилось,
показалось неправильным, не�
справедливым, возмутило, рас�
сердило. Поделился своим ви�
дением случившегося в соци�
альных сетях – и получил откли�
ки. Люди присоединились к
возмущению, стали давать со�
веты, вспоминать случившееся
с ними. Реакция есть, и она за�
метная. Заглянув в соцсети, я
увидел, что в этом году нема�
ло людей начало учебного года
встретили почему�то воспоми�
наниями о каких�то своих дав�
них школьных обидах, а не о
том, с какой радостью они шли
когда�то сами первый раз в пер�
вый класс. Не о школьных дру�
зьях, запомнившихся праздни�
ках, любимых учителях. А о
том, как несправедлив был к
ним какой�то учитель или как
он им не нравился.

Справедливость и объектив�
ность подобных историй и ха�
рактеристик – отдельная тема.
Давно замечено, что многие
детские, подростковые обиды
даже зрелые люди нередко так
и видят подростковыми глаза�
ми, со всем свойственным воз�
расту эгоцентризмом, не же�
лая признавать, что их тогдаш�
нее видение ситуации могло
быть далёким от объективнос�

ти. И вот «не такой» учитель
объявляется виновным в том,
что ученица (которой ныне за
50 лет) так и не полюбила гео�
графию и вообще не знает этот
предмет. Или кто�то ещё в на�
чальной школе решил, что учи�
тель его недолюбливает, и сей�
час, спустя лет тридцать, не
может этого забыть. И другие
эмоционально реагируют,
вспоминая свои обиды, не�
справедливости (настоящие
или мнимые) от учителей, не�
любовь к какому�то предмету,
в которой тоже обвиняют пе�
дагога.

Бывает, появляются публика�
ции и о хороших учителях. О
тех, кто вдохновенно препода�
вал когда�то, или о тех, кто с
любовью учит детей сейчас в ка�
ком�то маленьком городке. На�
писаны слова благодарности.
Рассказано о своём опыте обще�
ния с этим человеком в течение
нескольких месяцев или лет. А
реакции людей почти нет. Или
она всё же гораздо меньше, чем
на «ругательные» публикации.
Мы почему�то не спешим ска�
зать хорошие слова, слова ува�
жения, признательности. Такие
публикации проходят тихо, по�
чти без обсуждений, не набира�
ют, как принято оценивать се�
годня интернет� публикации,
много лайков. А в обсуждении
таких статей нередко появляет�
ся негатив.

Это происходит, потому что
признательности и добрым сло�
вам в публикации комментато�
ры противопоставляют свои
суждения и воспоминания, как
педагоги поступали неправиль�
но с ними или их близкими.
Почему мы с такой готовнос�
тью говорим о том, что нам не
понравилось, но молчим о том
человеке, кто помог нам в жиз�
ни, не хотим даже поддержать
предложенный кем�то другим
разговор о хорошем, где от нас
ожидают добрых слов?

Подобные примеры можно
привести и из медицинской
сферы. После публикаций о
том, что пока плохо, далеко от
совершенства, появляется
множество откликов. Мы го�
товы ругать систему здравоох�
ранения, медицину в отдель�
ном регионе, целые поликли�
ники или больницы, отдельных
врачей, медицинских сестёр
или санитарок. Мы готовы при�
соединиться к жалобам и пре�
тензиям, но насколько менее
выраженной оказывается ре�
акция на публикации о подви�
ге медицинских работников,

что медицине удаётся сделать,
о победах над недугами, кото�
рые ещё недавно уносили мно�
жество жизней, о сложных
операциях, которые делаются
сегодня, о замечательных вра�
чах, фельдшерах, медсёстрах,
которые, рискуя своей жиз�
нью, спасают жизнь других
людей.

Получается, нам неинтерес�
но говорить и читать о хоро�
шем, мы так привыкли к нега�
тиву, что что�то по�настояще�
му хорошее нас уже не может
заинтересовать? Что же с об�
ществом сегодня?

Давайте обратимся к нашим
известным оптинским стар�
цам. Их советы на века. Пре�
подобный Лев пишет: «Душа
человеческая в глубине своей
таит много добра. Надобно его
только отыскать». Преподоб�
ный Антоний (Путилов) так
объясняет подобное состояние
человека: «Как телу нашему
приключаются различные не�
дуги, так и душе. Есть слепота
телесная, и есть слепота ду�
шевная. Кроме сего у некото�
рых бывает ещё какая�то тём�
ная вода в глазах, которыми
хотя и смотрят, но ничего не
видят. Подобно сему бывает
тёмная вода и в душевных
очах, от которой тоже не ви�
дят ничего доброго». А препо�

добный Варсонофий Оптинс�
кий, рассуждая о том, что зем�
ная жизнь «есть блаженство»,
и не по причине, «что мы ве�
рим в блаженную вечность»,
но блаженством она бывает
потому, что мы можем «жить
со Христом, для Христа и во
Христе».

Наверное, можно было бы
обвинить ряд средств массо�
вой информации, которые
привлекают к себе внимание
аудитории материалами о
скандалах и «громких» делах
со знаком минус. Но это было
бы слишком просто. Мы,

взрослые люди, давно сами
решаем, что нам читать, сами
выбираем для себя средства
массовой информации, соци�
альные сети, страницы людей,
которые нам чем�то интерес�
ны или близки. Мы сами опре�
деляем, на что откликнуться и
как откликнуться, а что обой�
ти молчанием.

Наверное, нам самим стоило
бы говорить и писать меньше
слов осуждения, возмущения
и больше слов признательнос�
ти, благодарности. Хорошего в
нашей жизни больше, чем пло�
хого. Причины такого духов�
ного заболевания преподоб�
ный Никон (Беляев) видит в
отходе человека от Бога, в заб�
вении заповедей Христовых, и
как лекарство от этого недуга
он призывает к чтению Еван�
гелия. Он пишет: «Читайте
Святое Евангелие, проникни�
тесь его духом, сделайте его
правилом жизни своей… Это
– единственный свет жизни
нашей». Ведь если мы хотя бы
немного попытаемся изме�
нить себя в лучшую сторону,
то и окружающий нас мир нач�
нет меняться к лучшему. Пре�
мудрый Соломон наставляет
нас: «Неправые умствования
отдаляют от Бога» (Прем. 1:3),
а следовательно, лишают нас
душевного мира и покоя.

«Êòî íåíàâèäèò áðàòà ñâîåãî, òîò íàõîäèòñÿ âî òüìå, è âî òüìå õîäèò, è
íå çíàåò, êóäà èäåò, ïîòîìó ÷òî òüìà îñëåïèëà åìó ãëàçà» (1Èí. 2;11).
Ýòî ñëîâà îäíîãî èç áëèæàéøèõ ó÷åíèêîâ Èèñóñà Õðèñòà, àïîñòîëà è åâàí-
ãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà. Ñêàçàíû îíè áûëè èì 2000 ëåò íàçàä. Ïîõî-
æå, âíóòðåííÿÿ ñóòü ÷åëîâåêà ìàëî èçìåíèëàñü ñ òåõ äàë¸êèõ îò íàñ àïîñ-
òîëüñêèõ âðåì¸í.

Мы почему-то не спешим

сказать хорошие слова

Öåðêîâü íå çàêðîåò
õðàìû â íåðàáî÷èå äíè

МОСКВА. В Русской Право�
славной Церкви не планиру�
ют особых мер в связи с рос�
том заболеваемости ковидом
и введением нерабочих дней,
сообщил заместитель управ�
ляющего делами Московской
Патриархии, епископ Зеле�
ноградский Савва (Тутунов).

“В отличие от светских уч�
реждений, с лета прошлого
года противоэпидемические
меры в храмах оставались не�
изменными, не принимались
решения об их ослаблении,
затем вновь устрожении. Но�
вых решений не требуется”,
– заявил он РИА Новости.

“Так же, как и светская власть
сейчас будет следить более
внимательно за соблюдением
масочного режима, так и насто�
ятелям следует сейчас быть
более требовательными, чем в
иное время к соблюдению пред�
писанных мер”, – пояснил вла�
дыка Савва.

Êîíôåðåíöèÿ îá ýïîõå
è íàñëåäèè ñâÿòîãî
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ. 19
октября 2021 года в Санкт�
Петербургской духовной
академии при поддержке ад�
министрации губернатора
Санкт�Петербурга состоя�
лась конференция, посвящен�
ная эпохе и наследию благо�
верного великого князя
Александра Невского.

Пленарную часть конфе�
ренции открыл доклад докто�
ра исторических наук, про�
фессора Санкт�Петербургс�
кой духовной академии А.В.
Петрова. В своем сообщении
«Вечевой Новгород святого
благоверного князя Алексан�
дра Невского как феномен и
эпоха» Алексей Владимиро�
вич познакомил участников
мероприятия с историческим
контекстом политической
обстановки в Великом Новго�
роде. Основным явлением, на
которое обратил свое внима�
ние автор, стало вече.

Вторым на конференции
выступил кандидат богосло�
вия, доцент Санкт�Петербур�
гской духовной академии про�
тоиерей Александр Ранне. Он
прочитал доклад «Выбор пути
святого Александра Невско�
го: Запад или Восток», в кото�
ром рассказал о религиозной
и политической напряженно�
сти в Прибалтике во времена
Александра Невского, в усло�
виях которых благоверному
князю приходилось выстраи�
вать свою внутреннюю и вне�
шнюю политику.

С завершающим докладом
пленарного заседания «Бра�
тия Александро�Невской лав�
ры и изъятие мощей святого
князя Александра Невского в
1922 году» выступил доктор
исторических наук, профес�
сор духовной академии М.В.
Шкаровский. Ученый осветил
один из самых сложных пери�
одов жизни Лавры – кампа�
нию по изъятию церковных
ценностей, в результате кото�
рой большевики вскрыли,
опечатали и передали в анти�
религиозный музей ковчег с
мощами благоверного князя
в контексте истории кратков�
ременного захвата Лавры об�
новленцами. Михаил Виталь�
евич привел мнения советс�
ких ученых, ни один из кото�
рых не сомневался в древно�
сти и историчности изъятых
останков князя.
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– Отец Дмитрий, в тексте
молитв, в самом деле, речь
идёт о благодарности Богу,
Который не прогневался,
не погубил человека с его
беззакониями, но воздвиг%
нул его утром на дела его
даже до вечера?

– Во�первых, надо учесть,
что молитвы писались не вче�
ра и даже не позавчера. А воз�
можность внезапно умереть
ночью лет 300�400 назад, ког�
да эти молитвы составлялись,
была существенно выше, чем
сейчас. Поэтому люди воспри�
нимали это как актуальную
возможность. Хотя и сейчас
люди умирают и ночью, и вне�
запно. Поэтому вполне есте�
ственно, что человек, кото�
рый об этом думает, помнит
об этом, который видит свою
греховность, понимает, что он
может умереть в любой мо�
мент, в любое время. И есте�
ственно он благодарит Бога за
то, что Он является человеко�
любивым, за то, что Он не по�
пустил ему пока ещё умереть
вместе с его грехами.

Кроме того, в молитве речь
идёт не о том, что Бог готов
нас погубить каждую минуту,
а мы вымаливаем, чтобы Он
нас не погубил. Наоборот, мы
благодарим Бога за то, что Он
нас не губит, а терпит, любит
и прощает. В других молитвах
мы просим Господа избавить
нас от напрасной, то есть –
внезапной смерти. На ектень�
ях богослужений просим «хри�
стианской кончины живота
нашего, безболезненны, непо�
стыдны, мирны». Здесь речь
идёт о том, что мы благодарим
Бога за то, Он нас любит и про�
щает, несмотря на нашу гре�
ховность.

– По мысли автора вопро%
сов, получается, что на тех,
кто умерли, Бог прогневал%
ся и погубил их.

– Здесь надо вспомнить сло�
ва святого Антония Великого,
который говорил, что Бог
благ, бесстрастен и неизме�
нен, что Он не гневается и не
радуется. Что радость и гнев
суть страсти, к которым Бог
не причастен. То есть гневом
Божиим мы называем то со�
стояние, когда мы удаляемся
от Бога своими грехами, и со�
единяемся с демонами�мучи�
телями. А когда мы обраща�
емся от своих дел, раскаива�
емся и приближаемся к Богу,
тогда мы называем это Божи�

Ñåãîäíÿ ìû áåñåäóåì
ñ íàñòîÿòåëåì õðàìà â

÷åñòü ñâÿòûõ ðàâíî-
àïîñòîëüíûõ Âëàäèìè-

ðà è Îëüãè â ãîðîäå
Îáíèíñêå,

ïðåïîäàâàòåëåì
Êàëóæñêîé ñåìèíàðèè,

ïðîòîèåðååì
Äìèòðèåì

ÌÎÈÑÅÅÂÛÌ.
Ìû ãîâîðèì

î ìîëèòâå.
Ìû ïîíèìàåì å¸

âàæíîñòü, ìû ìîëèì-
ñÿ, ïîñòîÿííî ó÷èìñÿ
ìîëèòüñÿ, íî ïîðîé,

íà ýòîé ïî÷âå,
âîçíèêàþò ñàìûå

íåîæèäàííûå
âîïðîñû.

ШКОЛА ЛЮБВИ
Îäèí èç ïðàâîñëàâíûõ áëîãåðîâ ïèøåò: «Ñòîëêíóëñÿ ñ

óäèâèòåëüíûì, î÷åíü ñòðàííûì ïðî÷òåíèåì äâóõ âàæíûõ
ìîëèòâ, êàêèå âêëþ÷åíû â óòðåííåå ìîëèòâåííîå ïðàâè-
ëî. Íàïèñàëè ìíå áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: «Âîò õðèñòèàíñ-
êîå îòíîøåíèå ê Áîãó: íå ðàäîñòü, íå ñâåò, íå òåïëî –
ìó÷èòåëüíîå âûìàëèâàíèå ïðîùåíèÿ. È áëàãîäàðíîñòü
(!), ïðè÷¸ì äâàæäû, çà òî, ÷òî Îí ïîçâîëèë íàì ïðîñíóòü-
ñÿ, à íå ïîãóáèë (!) Ïðåäñòàâüòå ñåáå çåìíîãî îòöà, êî-
òîðûé òðåáóåò îò äåòåé åæåäíåâíîé áëàãîäàðíîñòè çà
òî, ÷òî îí íå óáèë èõ íî÷üþ (!!!)»

Îêàçûâàåòñÿ, ðå÷ü – î ìîëèòâå «Îò ñíà âîññòàâ». Íà-

ïîìíèì å¸ ïåðâóþ ÷àñòü: «Îò ñíà âîñòàâ, áëàãîäàðþ Òÿ,
Ñâÿòàÿ Òðîèöå, ÿêî ìíîãèÿ ðàäè Òâîåÿ áëàãîñòè è äîëãî-
òåðïåíèÿ íå ïðîãíåâàëñÿ åñè íà ìÿ, ëåíèâàãî è ãðåøíà-
ãî, íèæå ïîãóáèë ìÿ åñè ñî áåççàêîíüìè ìîèìè; íî ÷åëî-
âåêîëþáñòâîâàë åñè îáû÷íî è â íå÷àÿíèè ëåæàùàãî âîç-
äâèãë ìÿ åñè, âî åæå óòðåíåâàòè è ñëàâîñëîâèòè äåðæà-
âó Òâîþ…»; è î ìîëèòâå «Òÿ áëàãîäàðèì, Âûøíèé Áîæå»,
â êîòîðîé åñòü ïîäîáíîå âîççâàíèå: «Áëàãîäàðèì Òÿ, ÿêo
íå ïîãóáèë åñè íàñ ñî áåççàêîíüìè íàøèìè, íî ÷åëîâå-
êîëþáñòâîâàë åñè îáû÷íî, è â íå÷àÿíèè ëåæàùèÿ íû âîç-
äâèãë åñè, âî åæå ñëàâîñëîâèòè äåðæàâó Òâîþ»

ей милостью. Хотя Сам Бог не
меняется, – меняемся мы.

– Получается, что молит%
вы нужны для того, чтобы
мы менялись?

– Конечно.

– Почему надо молиться
регулярно, а не тогда, ког%
да хочется, или когда тяже%
ло и требуется поддержка
свыше? Для чего надо при%
учать себя к регулярности
в этом деле?

– Это вопрос нашего отно�
шения к Богу. Если мы счита�
ем общение с Богом самым
важным в нашей жизни, то,
логично, проснувшись, перед
началом всего остального,
помолиться. И когда закон�
чился день, перед тем, как
отойти ко сну, тоже помо�
литься.

– Уточним: именно теми
молитвами, которые про%
писаны в утреннем и ве%
чернем правиле?

– Нет, это же не жёсткий ка�
нон. Святитель Феофан Зат�
ворник говорил, что можно
брать любые молитвы. Откры�
вайте Октоих, Минею, читай�
те их, молитесь по этим бого�
служебным книгам. Они дос�
тупны в интернете, не обяза�
тельно их покупать. Но надо
какое�то время посвятить Богу
хотя бы утром и вечером.

А те молитвы, которые по�

мещены в утреннем и вечер�
нем правиле, даны нам, как
некий образец. Молитвы нор�
мальные, разумные, удоб�
ные. Но понятно, что можно
читать больше или меньше
молитв, по силам человека.
Святитель Игнатий (Брянча�
нинов) постоянно говорил о
том, что каждый человек
должен установить себе пра�
вило по силам, а потом при�
держиваться этого правила
неукоснительно.  Лучше ус�
тановить правило поменьше,
а если есть силы, то что�то до�
бавить, чем взять большое
правило, а в итоге не суметь
его выполнять.

– Вы сказали, что самое
главное в жизни человека
– его отношения с Богом. А
почему в этих отношениях
самую главную роль игра%
ет именно молитва? Поче%
му, к примеру, не добрые
дела, не регулярная милос%
тыня и тому подобное?

– Молитва – это отношение
любви между человеком и
Богом. Реальное проявление
этой любви. Если в человеке
нет любви к Богу, это и про�
является в нежелании мо�
литься, в том, что человек
тяготится необходимостью
общаться с Богом, обращать�
ся к Нему. Потому что если
мы говорим о вечности, мож�
но задаться вопросом: чем
люди будут заниматься в раю?

Будут молиться, славить
Бога, это будет вечное бого�
служение. Потому что рай –
это отношения любви. Есть
известная притча про рай, где
за пиршественным столом
всем присутствующим пода�
ны огромные ложки. Самих
себя ими накормить не полу�
чится. В раю люди кормят
друг друга, и это получается.
А в аду люди пытаются накор�
мить этими ложками самих
себя, не обращая внимания на
других, и ни у кого ничего не
получается.

– То есть речь именно об
отношениях любви.

– Если человек кого�то лю�
бит, то он хочет пребывать в
общении с любимым и любя�
щим его как можно больше.
Если мужчина и женщина
любят друг друга, они хотят
быть вместе как можно боль�
ше времени, постоянно
встречаются, звонят, пишут
друг другу. Их радует это об�
щение. Соответственно, если
мы любим Бога, нас должно
радовать общение с Ним. А в
вечности не будет ни добрых
дел, никому помогать там
будет не нужно, там и так у
всех всё будет хорошо, нико�
му не нужно будет жертво�
вать. Там нужно будет толь�
ко пребывать в этом вечном
общении любви. А если люб�
ви  нет, и это общение в тя�
гость, то о каком пребывании

в раю можно го�
ворить?

Ад – это тоже
общение, где
люди взаимно
ненавидят друг
друга, а вынуж�
дены быть ря�
дом. То есть,
быть рядом с лю�
бимым – это пре�
красно, а быть
рядом с ненави�
димым – это
мука. В этом –
ад. Поэтому пре�
подобный Исаак
Сирин и говорит,
что пребываю�
щие в геенне по�
ражаются бичом
Божественной
любви: Бог этих
людей любит
точно так же,
как и святых, а
пребывающие в
аду Его не лю�
бят. И для них
Его любовь к
ним – это ужас.

– Не любят,
не научились
общаться с Бо%
гом, не моли%

лись, потеряли время.
– Поэтому молитва, в идеа�

ле, должна быть школой люб�
ви к Богу. И ребёнок любит
быть с папой и мамой всегда,
потому что он их любит. Лю�
бящим друг друга людям и
друзьям приятно пребывать
вместе.

– Неужели в раю люди бу%
дут только молиться? А как
же какие%то другие заня%
тия? К примеру, побыть на
море, попутешествовать в
горах – то, что ныне для
нас составляет большое
удовольствие?

– Если молодой человек
влюбился в девушку, а она не
может поехать с ним в путе�
шествие, что он выберет? На�
верное, останется с ней. Так
же и здесь, в отношении к
Богу святым будет важно
пребывать с Ним, а не зани�
маться чем�то иным.

– Но не у всех такая сила
любви к Богу, она только –
у святых. Но не все таковы.

– Мы и говорим о том, что
рай – это святые. Мы надеем�
ся, что в нас когда�нибудь от�
кроется такая любовь, если
хотя бы будет положено её
начало. А начало ей мы долж�
ны положить здесь, на земле,
и развивать её и совершен�
ствовать.

Беседовала
Юлия БЕЛКИНА..
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Ïðåäñòàòåëüñòâî è ïîêðîâ
æèçíè íàøåé

Казанский образ – лаконичный и яс�
ный, в нём необыкновенная сила и про�
стота: Богородица, склоняясь ко Хрис�
ту, предстательствует за весь род хри�
стианский. Традиционно Богородица
изображается покрытой в мафорий –
это большой плат, который покрывает
не только голову, но и большую часть
фигуры.

Мафорий – это одежда замужних
палестинских женщин. Девочки, де�
вушки не носят его. Но мы видим Ма�
рию в таком одеянии даже там, где Она
изображена ещё младенцем. И это
неслучайно. Это говорит о том неве�
роятном таинственном предназначе�
нии, которое было уготовано Ей Гос�
подом, и которое Она смогла вместить
– стать Матерью Бога.

А на мафории – три звезды – одна на
челе и две на плечах. Звёзды символи�
зируют Её девство – до рождения Хри�
ста, в рождестве и по рождестве. Одну
из звёзд часто перекрывает фигура
Христа – Солнца Правды. Так сияние
солнца перекрывает звёздный свет.

Сочетанием покрова замужней жен�
щины и звёзд на нём – символа чисто�
ты и непорочности, икона говорит об
удивительной тайне – сочетании, в
образе Богородицы, девства и мате�
ринства. Как смогла земная Дева вме�
стить невместимого Бога, стать Его
Матерью, оставаясь, по воле Божией,
Девой? Осмыслению этой тайны посвя�
щены глубокие творения святых от�
цов. И икона тоже говорит об этом,
ясно и точно, но – своим красочным
символическим языком.

Руки Богородицы на иконе не вид�
ны, внимание иконописца, и, соответ�
ственно, наше, сосредоточено на Её
лике. Лик Девы Марии исполнен печа�
ли, почти непередаваемой словом. Её
сердце, пронзённое великим страда�
нием Её Сына и Бога, навек отозва�
лось всем бедам и горестям людским.
На ранних изводах (вариантах) Казан�
ского образа взгляд Богоматери отре�
шён, – Она видит и слышит скорби,
мольбы каждого, порой не высказан�
ные, глубоко запрятанные в отчаяв�
шихся сердцах, но оттого не менее
понятные Богоматери, вызывающие
Её материнское сострадание. На более
поздних иконах, начиная с 17 века,
взгляд Богоматери с любовью и уте�
шением взирает на стоящего перед Её
иконой.

Богородица склоняется к Христу…
Она молится за каждого из нас, за каж�

Êàçàíñêèé îáðàç Áîãîðîäè-
öû õîðîøî çíàêîì âåðóþùèì

ëþäÿì, ëþáèì, è äàæå…
ïðèâû÷åí. Âåäü åãî ìîæíî
âñòðåòèòü, ïðàêòè÷åñêè, â
ëþáîì õðàìå. Ó ìíîãèõ îí

åñòü Â äîìàøíåì èêîíîñòàñå.
Íî êîãäà çíàêîìèøüñÿ ñ

èñòîðèåé îáðåòåíèÿ ýòîãî
îáðàçà, à ýòî ïðîèçîøëî â

16 âåêå, óäèâëÿþò íå òå
ïåðèïåòèè, êîòîðûå áûëè ñ

ýòèì ñâÿçàíû, à ðåàêöèÿ
ëþäåé, âïåðâûå óâèäåâøèõ

Êàçàíñêóþ èêîíó. Îíè äèâè-
ëèñü å¸ âèäó, èëè, êàê òîãäà

ãîâîðèëè – «ïåðåâîäó». Òàêèõ
íà Ðóñè ðàíüøå íå âñòðå÷àëè.

Ñìîæåì ëè ìû ñåãîäíÿ, èç
âåêà 21-ãî, ïîíÿòü, ÷òî òàê

ïîðàçèëî, âçâîëíîâàëî ëþäåé
â ýòîì îáðàçå Áîãîðîäèöû?

дого просит Своего Господа и Сына.
И способным разрешить материнс�

кую печаль, ответить на Её молитву
изображён здесь Младенец Сын: в Его
лике таинственно слились детская мяг�
кость и глубокая неизреченная муд�
рость. Христос изображён на иконе
фронтально стоящим и высоко припод�
нятым. Его фигура торжественна и ис�
полнена неизреченного покоя. Его
одежды – не ребёнка, но взрослого
мужа, � хитон, пояс и гиматий (то есть

плащ) пронизаны золотым ассистом –
знаком божественной силы.

Образ Богомладенца, Его располо�
жение на иконе отличает Казанскую
икону от всех иных, и именно это сразу
уловили православные люди 16 века.

Эти внешние особенности написа�
ния фигуры Христа необходимы ико�
нописцу для того, чтобы передать суть:
став земным Младенцем Господь не
перестал быть Владыкой мира, благо�
словляющим Своё творение.

Как правило, жест благословения
обращён к Матери. В Её лице Господь
благословляет весь род человеческий,
всех нас. На более поздних списках
жест благословения может быть обра�
щён непосредственно к стоящему пе�
ред иконой.

Взгляд Христа исполнен силы и все�
знания. Как и у Богородицы, он отре�
шён от всего внешнего, суетного. Бо�
гочеловек зрит то, ради чего пришёл
в мир: спасти нас от смерти Своей кро�
вью и смертью.

И мы зрим это: Его лик обрамляет
нимб, в который вписан Крест – ору�
дие смерти Бога, ставшее орудием
нашего спасения. Господь готов на
Жертву. И Богородица готова на Жер�
тву. В Её лике не только печаль, но и
согласие на всё, что предопределено
Ей волей Божией. Склонённая голова
на иконе – всегда – жест любви, согла�
сия, готовности следовать Крестным
путём, претерпеть страдание.

И у человека, взиравшего на Госпо�
да и Его святую Матерь, появлялась
решимость следовать их примеру и
претерпеть всё, что должно претер�
петь ради спасения своей души: тяго�
ты жизни, болезни, страдания – свои и
ближних, и даже смерть. Ведь ею ни�
чего не кончается. Впереди – беско�
нечная перспектива!

Только подумать, какой душевной
чуткостью к миру земному и небесно�
му, к своему предназначению в мироз�
дании обладали люди той далёкой ми�
нувшей эпохи, если смогли в столь,
казалось бы, незначительном измене�
нии иконографии новообретенной
иконы распознать не случайность, а
глубокий смысл. Привнести его в
свою жизнь.

Способны ли мы, люди нынешнего
века, «века�волкодава», который, по
словам поэта, «на шею бросается», к
такому тонкому, умному, чуткому вос�
приятию мира, как наши предки?

Думаю, да. А православная икона –
сильная помощница на этом пути. Она
всегда готова яснее и глубже осветить
нам путь в Царство Бога.

Юлия БЕЛКИНА.

Ñâÿòûå Èîàêèì è Àííà ñ ìëàäåíöåì Ìàðèåé.

4 íîÿáðÿ — ïðàçäíîâàíèå Êàçàíñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè (â ïàìÿòü èçáàâëåíèÿ Ìîñêâû è Ðîññèè îò èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ
â 1612 ã.)
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ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ ÁÎÆÈÉ
26 августа 1929 года в семье

Василия и Анны Ургебадзе по�
явился малыш, которого на�
звали Годердзи. Глава семьи
скоро умер, и маме пришлось
одной растить двух сыновей
и двух дочерей. Шесть лет
отрок проучился в средней
школе №24. В армию юноша
ушёл уже верующим челове�
ком, ещё в 12�летнем возрас�
те он познакомился с Еванге�
лием и с тех пор не мыслил
свою жизнь без церкви.

Его душа стремилась к мо�
нашеской жизни, поэтому
даже во время армейской
службы он отказывался от
мяса, а по возвращении – ре�
шительно уклонился от вступ�
ления в брак. Интерес к ду�
ховной жизни преобладал над
всеми остальными, он откры�
то проповедовал свою веру в
Творца, а его считали душев�
нобольным.

В пятидесятые годы советс�
кое правительство разрушало
церкви по всему Союзу, а в
Тбилиси во дворе дома №11
по улице Тетрицкаройской
шло строительство: отец Гав�
риил собственными руками
возводил храм.

В то время, когда его свер�
стники обзаводились детьми,
он подал прошение в епархию
с просьбой принять его на
службу в кафедральный со�
бор. В 26�летнем возрасте его
рукополагают в дьяконы, ме�
сяц спустя постригают в мона�
хи, нарекая Гавриилом, а ещё
через несколько дней моло�
дой монах был назначен вто�
рым священником кафед�
рального собора.

А вскоре он пишет проше�
ние о своей отставке, правя�
щий архиерей оставляет на
ней такую приписку: «Отец
Гавриил в служении проявлял
усердие, послушание и смире�
ние, старательность и беско�
рыстие, но проявившиеся при�
знаки шизофрении являются
препятствием для служения
Литургии…»

В январе 1956 года иеромо�
нах Гавриил оставил монаше�
ство и ушёл в мир. Но Патри�
арх всея Грузии Мелхиседек
заступился за служителя Божь�
его, чья вера вызывала уваже�
ние. Он выразил надежду, что
запрет на служение будет снят,
что и было вскоре сделано.

Испытание в виде тюремно�
го заключения пришлось пе�
режить проповеднику. Во
время первомайской демонст�
рации 1965 года был совершен
акт протеста: он поджёг порт�
рет вождя.

Отец Гавриил был обвинен
в антисоветской пропаганде и
его, конечно же, ждал рас�
стрел. На допросе обвиняе�
мый открыто заявил: «Я это
сделал, потому что нельзя бо�
готворить человека. Там, на
месте портрета Ленина, дол�
жно висеть Распятие Христа.
Зачем вы пишите: «Слава Ле�
нину», когда надо писать: «Сла�
ва Господу Иисусу Христу».

После такого заявления он
был отправлен в психиатри�
ческую больницу, где ему
был поставлен диагноз: «пси�
хопатическая личность», бла�
годаря чему он избежал смер�
тной казни.

Ãðóçèÿ. Ñîâåòñêèé Òáèëèñè ñåðåäèíû 70-õ. Âäîëü ïðîñïåêòà Ðóñòàâåëëè
áðåäåò áîñîé ÷åëîâåê â ðâàíîé ÷åðíîé îäåæäå. Îí, ïðîñòèðàÿ ðóêè ê íåáó,
è âî âåñü ãîëîñ âîïèåò:

«Ãðóçèíû, îïîìíèòåñü, ïðîñûïàéòåñü! Ãðóçèÿ ïîãèáàåò!» Ìíîãèå ïðîõî-
æèå èñïóãàííî øàðàõàþòñÿ îò ñòðàííîãî ÷åëîâåêà, èíûå îñòàíàâëèâàþòñÿ
è ïðèñëóøèâàþòñÿ, íî è òå è äðóãèå ñ÷èòàþò åãî ñóìàñøåäøèì.

À þðîäèâûé ìîíàõ Ãàâðèèë (à ýòî áûë èìåííî îí) íå ñìóùàåòñÿ, îí ãðîì-
êî ïëà÷åò è ñêîðáèò î ñâîåì íàðîäå, ïðèçûâàÿ åãî ê ïîêàÿíèþ.

Âûáðàâ ïîäâèã þðîäñòâà â ïðîòèâîðå÷èâûé è áåçáîæíûé ÕÕ âåê, îí ñëå-
äîâàë èì äî êîíöà, ñêðûâàÿ çà áåçóìíûìè ïîñòóïêàìè ñâîþ ìóäðîñòü, íà-
ìåðåííî èçáåãàÿ ïî÷òèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ.

2 íîÿáðÿ — äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî Ãàâðèèëà (Óðãåáàäçå; 1929–1995), âåëèêîãî ñòàðöà íàøåãî âðåìåíè.

Продолжение на стр. 8.

Создатель сохранил своего
избранника для того, чтобы не
остались соотечественники
без наставлений и поучений. С
этого дня он и юродствовал на
улицах родного города, и народ
знал, где находится старец.

Юродивый старец
Избежать похвалы и людс�

кого почитания всеми силами
старался подвижник, поэтому
и прятал приобретенные ду�
ховные дары под маской
юродства. Он поощрял тех,
кто считал его душевноболь�
ным пьяницей, и очень огор�
чался, когда было невозмож�
но скрыть под этой маской
мудрость. Не мог терпеть по�
хвалы от людей – сразу начи�
нал юродствовать, что очень
помогало бесстрашно испове�
довать православие.

Знающие старца, относи�
лись к нему неоднозначно:
далёкие от церкви – в основ�
ном брезгливо, а верующие –
с удивлением обнаруживали,
что не юродствует он, а даёт
серьезные советы и наставле�
ния в иносказательной форме.

Любил «мама Габриэль» по�
сещать монастырь Бетания
(неподалёку от Тбилиси), где
жили два его духовных на�
ставника, причисленные пос�
ле к лику святых: монахи

Иоанн и Георгий. Они держа�
ли пчёл и всех желающих уго�
щали мёдом, даже во время
войны. Многие находили у
них пропитание. Последние
годы жизни монахов их при�
чащал юродивый старец.

Самтаврийский святой
В 1980�х годах старец посе�

лился в женском монастыре
Самтавро. Здесь он и провёл
остатки своих дней здесь на�
ходится и его могила. Впос�
ледствии  к его имени было
добавлено название этого
места. Гавриил  Самтаврийс�
кий – значится святой в пра�
вославном календаре.

Прибыв монастырь, он уди�
вил всех, приспособив под
келью ветхий курятник, там и
спал и молился с дерзновени�
ем к Господу не только за сес�
тёр обители и знакомых гру�
зин, но и за незнакомых – мо�
литва его была за весь мир.

Терпеть унижения и оскор�
бления от людей ему было
радостно, отвечая любовью,
тем самым подавая пример
смирения и послушания. Он
часто повторял: «Бог есть лю�
бовь». Не было в его жизни
даже мгновения, когда бы он
ни думал о Боге.

Если вопрос касался молит�
вы, то был он очень требовате�

лен к себе, и от других не тер�
пел поспешности и нерадивос�
ти. Требовал, чтобы молились
с благоговейным трепетом.

Очень мудрым был отец Гав�
риил духовником, он ревност�
но заботился о духовном очи�
щении и совершенствовании
монахинь. Для них он разрабо�
тал и записал устав, назвав его
«Узкий путь монашества» и,
поместив его в рамку, вручил
игуменье для руководства.

Тяжело заболев водянкой
под конец жизни, старец про�
должал принимать и утешать
посетителей, людей здоровых
телесно, но больных духовно.
Он наставлял их, укреплял в
вере, для этого не боялся рас�
сказывать о происходящих с
ним чудесах.

Приводил в пример случаи
из своей жизни, когда, отдавая
последнее, получал во много
раз больше, при этом говорил:
«За отданное на доброе дело
Бог даёт во сто крат больше».

«Однажды, рассказывает
старец, – я отправился за по�
купками, по дороге мне встре�
тились пчеловоды, которые
сетовали, что не могут дос�
тать ста рублей на лекарство
для заболевших пчел.

А у меня как раз была эта
сумма, предназначенная для
закупки продуктов на месяц.
Я не раздумывая отдал им
свои деньги, а сам ни с чем
вернулся в монастырь. На сле�
дующий день ко мне пришли
два известных актера и по�
жертвовали тысячу».

День памяти
Земной путь угодника Божь�

его окончился 2 ноября 1995
года, он скончался после тяже�
лой и продолжительной бо�
лезни. Многие паломники
жаждут узнать: где похоро�
нен святой? Погребен он был
согласно завещанию на месте,
где подвизалась святая равно�
апостольная Нина.

При жизни старец говорил
о том, что его останки доста�
нут из могилы. Предсказание
сбылось, несмотря на то, что
перезахоронение останков не
было принято в этой местнос�
ти. 22 февраля 2014 года
мощи были обретены, про�
славлены и перенесены для
поклонения в Самтаврийский
монастырь. 2 ноября 2017 года
в московский храм Воскресе�
ния Словущего была принесе�
на икона с частицей старца.
Сегодня икона доступна для
поклонения.

Мироточивая икона прп.
архимандрита

Люди с уважением относив�
шиеся к старцу, бережно хра�

нили фотографии и картины,
со дня смерти обращались с
ними как с иконами. Пришел
день, и Господь прославил гру�
зинского исповедника в лике
святых.

С фотографий иконописцы
начали делать списки. Один
такой список неожиданно за�
мироточил. Икона преподоб�
ного Гавриила была куплена
в обычной церковной лавке,
и размещена в «красном углу»
дома самой обычной молодой
грузинской семьи, имеющей
двоих детей. И тем удиви�
тельнее эта история.

С конца июня 2014 года весь
православный мир обсуждал
новость о чудесном явлении.
Истечение мира было на�
столько обильным, что его
собирали в посуду и переда�
вали священнослужителям,
которые помазывали им всех
желающих обратиться к пре�
подобному с молитвой

Духовные наставления и
пророчества

С любовью, словно родной
отец, старец наставлял на
путь, ведущий к Богу, всех
кого встречал на своем жиз�
ненном пути. Его наставление
продолжается и сейчас через
его поучения, вот лишь неко�
торые из них:

«Кто дал тебе душу Тому
она и принадлежит».

«Кто научится любить, тот
и будет счастлив. Только не
думайте, что любовь – это
врожденный талант. Любви
можно научиться, и мы долж�
ны это делать».

«Бог вернёт тебе во сто
крат больше того, что ты зат�
ратил, делая добрые дела».

«Не беспокойтесь о плоти,
думайте о спасении души. Кто
победит свой язык и чрево, тот
уже на правильном пути».

«Бесчинство и бесстыдство
– начало всякого зла».

«Если станешь свидетелем
воровства и не сможешь вме�
шаться – читай «Отче наш».

Свидетельства и цитаты
о чудесах

Отец Гавриил Благодатью
Святого духа мог видеть про�
шлое и определить безоши�
бочно будущее, но не ради
почета и славы, а для вразум�
ления. Рассказывают случай,
когда девица лёгкого поведе�
ния вульгарно одетая и накра�
шенная, долго насмешничала
над подвижником и даже усе�
лась к нему на колени.

Тогда старец произнес:
«Приходи завтра, Маквала».
Когда девица услышала своё
имя, то вскочила и убежала не
оглядываясь.

На следующий день она дей�
ствительно пришла. Внешний
вид она имела благочестивый:
юбка, платок, ни грамма кос�
метики. Девушка долго плака�
ла перед закрытой дверью ке�
льи подвижника, умоляла о
прощении за своё бесстыд�
ство, и благодарила. Такая пе�
ремена ошеломила очевидцев
и многим запомнилась.

Многим запомнился и слу�
чай со змеиным укусом. Од�
нажды в монастырском дворе,
змеей была укушена молодая

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
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Жизнь святой Иулиании
Лазаревской описал её сын
по имени Дружина. В его за�
писях сразу отмечается чер�
та, которая красной нитью
проходит через весь род
Осоргиных – глубокая рели�
гиозность. Чтобы начать по�
вествование о матери, Дру�
жина просит благословения
у Бога. И свой рассказ о «гос�
поже своей родительнице»,
о её «подвигах, милостыни и
пощении, и на земли лежа�
нии, и всенощных бдениях, и
непрестанных слезах и мо�
литвах» начинает с прослав�
ления Бога, благодарности
за все Его благодеяния. Тро�
гательно его прибавление:
боюсь что�то забыть из тех
дел, что сотворила мать, и не
описать их. Ведь я недосто�
ин даже нарекаться сыном
такой праведницы, какой
была она, ибо не следую её
добродетелям.

Удивительное отношение к
матери! Крайне редкое в на�
стоящее время! Невольно хо�
чется узнать, какой же была
святая праведная Иулиания
Осорьина?

История её жизни, на пер�
вый взгляд, проста и непри�
метна. Родилась в Москве, в
знатной семье, в 30�е годы
XVI века. В дни её земного
бытия на Московском пре�
столе пребывал царь Иоанн
IV Васильевич, потом – Фео�
дор Иоаннович, Борис Году�
нов. Иулиания жила в эпоху
«опричнины» – годы тяжё�
лых испытаний, обрушив�
шихся на Русскую землю в
последней четверти 16 века.
Тихо и неприметно шла
жизнь угодницы Божией на
фоне грандиозных истори�
ческих событий, потрясав�
ших Русь.

Уже в шесть лет она оста�
лась сиротой, и бабушка взя�
ла её к себе в Муром. Че�
рез шесть лет умерла и ба�
бушка, завещав своей доче�
ри, уже имевшей девять де�
тей, взять на воспитание 12�
летнюю сироту.

Девочка была необычной: с
раннего возраста она испыты�
вала сильнейшую потреб�
ность помогать другим. Почти
не играла в детские игры,
предпочитая молитву и руко�
делие. Соблюдала все право�
славные посты. И за это, от
своей тётки выслушивала
много брани, а её дочери и
слуги смеялись над ней. Тёт�
ка боялась, что Иулиания по�
губит своё здоровье и красо�
ту, и тогда её не удастся «спла�
вить с рук» – выдать замуж.

СЕМЬЯ ОСОРГИНЫХ
Ïðèòàèëîñü íà Êàëóæñêîé çåìëå ñåëüöî Êîëü-

öîâî (Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà), à â ïðîøëîì çâà-
ëîñü – Ñåðãèåâñêîå. Èìåííî òàì, ñ ñåðåäèíû 19
âåêà, îáîñíîâàëàñü ñåìüÿ Îñîðãèíûõ – äðåâíåãî
ðóññêîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà. Ïî 1918 ãîä ìíîãî-
÷èñëåííûå ÷ëåíû ñåìåéñòâà âñåãäà ñòðåìèëèñü
äóøîé â Ñåðãèåâñêîå, è ïðèåçæàëè èç ðàçíûõ óãîë-
êîâ Ðîññèè â ñâî¸ ãíåçäî. Êàæäûé èç ïðåäñòàâè-

Ñâÿòàÿ ïðàâåäíàÿ Èóëèàíèÿ Ëàçàðåâñêàÿ  (Îñîðüèíà)

Ночами Иулиания шила,
чтобы одевать сирот и нужда�
ющихся, ходила ухаживать за
больными. Когда же достигла
16�ти лет, была выдана замуж
за человека доброго, «богато�
го имением», Георгия Осорь�
ина. (С XVIII века фамилия
Осорьиных начинает звучать
как Осоргины, с ударением на
второе «о»). Венчание состо�
ялось в церкви праведного Ла�
заря в селении её мужа. Иули�
ания стала жить в семье мужа.
По отношению к его родите�
лям она проявляла абсолют�
ное послушание и повинове�
ние, ни в чём не ослушалась,
ничего вопреки им не говори�
ла, все повеления их безотказ�
но исполняла, так что диви�
лись свёкор и свекровь и род�
ственники их.

Родители мужа настолько
полюбили кроткую и привет�
ливую невестку, что вскоре
ей, совсем юной возрастом,
но не умом, доверили ведение
хозяйства всей многочислен�

ной семьи. Она окружила ста�
рость родителей мужа не�
усыпной заботой и лаской.
Дом вела образцово, встава�
ла с зарей, ложилась спать пос�
ледней.

Как часто домашние дела
удаляют нас от Неба, как час�
то в мирских попечениях гас�
нет самый высокий духовный
пыл. Казалось, что именно в
таком положении окажется
Иулиания Осоргина, повторив
судьбу многих русских жен�
щин. Иулиания должна была
заботиться о пропитании для
многочисленных слуг, сле�
дить за выполнениями ими
различных работ. Но домаш�
ние заботы не прервали её
духовного подвига. Каждую
ночь она вставала на молитву
со множеством поклонов. Не
имея права распоряжаться
имуществом, всякую свобод�
ную минуту и многие ночные
часы занималась рукоделием,
чтобы на полученные сред�
ства творить дела милосердия.

Особенно заботи�
лась она о вдовах и
сиротах. Целые се�
мьи кормила и оде�
вала Иулиания тру�
дами своих рук.

Все были в дому
её одеты и насыще�
ны, и каждому пору�
чала дело по силе
его. Имея множе�
ство слуг и дворни,
она не позволяла
одевать и разувать
себя, подавать воду
для умывания; была
со слугами неиз�
менно приветлива,
никогда не доноси�
ла мужу об их про�
ступках, предпочи�
тая брать вину на
себя. За что, прибав�
ляет сын, не раз
была бранима от
мужа и свёкра.

Иулиания про�
жила с мужем в со�
гласии и любви
много лет, родила
десятерых сыно�
вой и трёх доче�
рей. Четыре сына и
две дочери во мла�
денчестве умерли,
шестерых же сы�
нов и одну дочь
они вырастили.

Позже, когда
двое её сыновей
трагически погиб�
ли, Иулиания ста�
ла просить мужа
отпустить её в мо�
настырь. Он же ни�
как не склонялся к

её молению.
Такую житейскую подроб�

ность приводит Дружина:
«Если меня не отпустишь, –
говорила Иулиания, – то убе�
гу из дома». Но муж не мог
помыслить себе жизни без
неё. Он заклинал её Богом
остаться и вырастить осталь�
ных детей. Всю жизнь Иули�
ания забывала себя ради дру�
гих, поэтому и на этот раз со�
гласилась.

После смерти супруга Иули�
ания ещё больше занялась де�
лами благотворительности.
Почти всё состояние раздала
нищим и убогим, а сама дош�
ла до крайней бедности, отка�
зывая себе во всём.

В царствование Бориса Го�
дунова (1601�1603 гг.) слу�
чился страшный голод. Всё
лето шли дожди, а в августе
наступили зимние холода.
Хлеба не уродилось совсем.
Нищета и запустение царили
в доме Иулиании, но и в этот
период она не переставала

помогать людям и пекла
хлеб, приготовленный из ле�
беды и содранной с деревьев
коры. Тем сама питалась и
кормила своих детей и слуг.
И молитвою был хлеб её сла�
док, так что никто в дому её
не изнемог от голода. Тем
хлебом и нищих питала и, не
накормив, нищего из дома не
отпускала. А в то время ни�
щих было без числа.

Вскоре Иулиания заболела.
Днём, на одре лежа, творила
непрестанно молитву, ночью,
вставая, молилась Богу, никем
не поддерживаемая. Слуги её
посмехались, говоря: «Не�
правда, что больна: днём ле�
жит, а в ночи, вставая, молит�
ся». Она разумно говорила им:
«Что вы посмехаетесь? Не
знаете ли, что и с больного
спрашивает Бог молитвы ду�
ховной?»

Второго января 1604 года,
на рассвете, Иулиания при�
звала своего духовного отца
священника Афанасия, и он
причастил её Животворя�
щих Тайн Господних. После
того она начала прощаться со
всеми перед смертью: при�
звала детей, слуг и всех жи�
вущих в том селе. Поцелова�
ла их всех, у всех попросила
прощения, возлегла, пере�
крестилась трижды, и после�
днее слово сказала: «Слава
Богу за всё. В руце Твои, Гос�
поди, предаю дух мой.
Аминь». И предала душу
свою в руки Божии.

В 1614 году, когда копали
землю рядом с могилой Иули�
ании для её умершего сына
Георгия, были обретены
мощи святой. Они источали
миро, от которого шло благо�
ухание, и многие, особенно
дети, получали исцеления от
болезней. (Мощи святой пра�
ведной Иулиании Лазаревс�
кой находятся в Николо�На�
бережном храме города Му�
рома) В том же году правед�
ная Иулиания была причисле�
на к лику святых.

Род святой Иулиании не
угас, её потомки оставили за�
метный след в истории России
и не только её. Об одном из
потомков Иулиании � Георгии
Михайловиче Осоргине, му�
жественном человеке, не
предавшем своих убеждений,
не уронившем чести русско�
го человека, офицера, до
смерти (был расстрелян на Со�
ловках в 1929 году), мы гово�
рили отдельно.

Рассказ о других представи�
телях семьи Осоргиных стоит
начать с Михаила Михайлови�
ча Осоргина.

òåëåé ýòîãî ðîäà – èíòåðåñíåéøàÿ ëè÷íîñòü! È ýòî, ìîæåò áûòü, íå ñëó÷àé-
íîñòü. Âåäü îñíîâàòåëüíèöåé ðîäà áûëà… ñâÿòàÿ! Å¸ èìÿ – Èóëèàíèÿ Ëàçà-
ðåâñêàÿ. Îíà æèëà â XVI âåêå, à óæå â XVII áûëà ïðîñëàâëåíà Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ â ëèêå ñâÿòûõ (äåíü å¸ ïàìÿòè – 15 ÿíâàðÿ). Èìåí-
íî îò íå¸ ïîø¸ë ìíîãî÷èñëåííûé ðîä Îñîðãèíûõ. È õîòÿ íûíå îí ðàçáðî-
ñàí ïî âñåìó ìèðó, åãî ïðåäñòàâèòåëè ñîõðàíèëè ãëàâíûå ÷åðòû, êîòîðûå
áûëè çàëîæåíû â ñâî¸ ïîòîìñòâî îñíîâàòåëüíèöåé ðîäà – ñâÿòîé ïðàâåä-
íîé Èóëèàíèåé. Ñòîèò ðàññêàçàòü î íåé ïîäðîáíåå.
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Миха�
ил Михай�
лович родил�
ся в 1861 году
в дворянской се�
мье. Зимой семья
жила в Москве, в доме дедуш�
ки Волконского в Хамовни�
ках, а на лето переезжала в
любимое Сергиевское. И тут
радостям детей и взрослых не
было конца – детские празд�
ники, фейерверки, пикники,
купание, прогулки по чудным
калужским просторам.

Дети жили в атмосфере
любви и нежности, их почти
никогда не наказывали. Мать
– княгиня Мария Алексеевна
Волконская – олицетворение
любви и ласки, человек, глу�
боко верующий, прямого прав�
дивого характера. Отец – Ми�
хаил Михайлович Осоргин –
«ровного характера, был тер�
пелив, требователен, никогда
ни на что не жаловался» (Л. П.
Паутова. «Пастырь добрый,
евангельский»)

Годы, проведенные в дерев�
не, на всю жизнь оставили глу�
бокий след в сердцах детей –
Миши и его сестры Вари: «се�
мейное тихое счастье, супру�
жескую любовь они видели на
живом примере родителей.
Патриархальность осоргинс�
кой семьи подчёркивало со�
вместное проживание 3�4 по�
колений вместе. Старшие по�
читались беспрекословно. Тес�
ные родственные связи, гос�
теприимство, доброжелатель�
ность помогали в жизни.

В доме часто служили мо�
лебны, обязательно – посеще�
ние церковных служб в сельс�
ком Покровском храме (в
Сергиевском – прим. Ю.Б.),
строго соблюдались посты и
церковные праздники, вся
жизнь в Сергиевском была
проникнута богомыслием.
Правильная, праведная и гар�
моничная жизнь в семье зало�
жила прочную духовно�нрав�
ственную основу на всю
жизнь»

В 1874�75 годах Осоргины
жили в Калуге. Михаила гото�
вили к поступлению в гимна�
зию, старшая сестра Варвара,
как это было положено, нача�
ла выезжать в свет. Их радуш�
ный дом посещал весь цвет
калужского общества. Затем
на семейном совете было ре�
шено: поскольку Михаил бу�
дет поступать в военную гим�
назию в Санкт�Петербурге,
туда переедет вся семья.

И вот
в с т у п и т е л ь �

ные экзамены ус�
пешно сданы, впереди – годы
учёбы. Михаил запомнил, что
именно тогда его мама пода�
рила ему книгу Святого Еван�
гелия, чтобы в суете и забо�
тах новой жизни, новых увле�
чений и занятий, он не утра�
тил главного – веры в Бога.
Она завещала ему читать Свя�
тое Евангелие каждый день.

После окончания Пажеско�
го корпуса, Михаил, молодой
офицер, стал служить в Кава�
лергардском полку. Впереди
его ждала блестящая карьера,
но неожиданно серьёзно забо�
левает отец, и Михаил, про�
служив шесть лет, подаёт в от�
ставку.

Жалел ли он об этом? Воз�
можно, но при этом ни мину�
ты не сомневался, что посту�
пить должен был только так,
и никак иначе – пришло его
время поддержать стареюще�
го отца и на свои плечи при�
нять груз ответственности за
благополучие семьи. Эту чер�
ту характера – ответствен�
ность за семью, потом воспри�
мет и его сын Георгий Михай�
лович, когда не покинет се�
мью в страшные годы Граж�
данской войны на произвол
судьбы, хотя всем своим су�
ществом будет рваться в ряды
Белой армии.

Итак, оставив военную карь�
еру, Михаил серьёзно занялся
делами родового имения Сер�
гиевского. Их оказалось вели�
кое множество. Несмотря на
это, он не пропускал ни одно�
го богослужения, всё более
проникаясь красотой и глубо�
ким смыслом церковной пра�
вославной службы. При церк�
ви он организовал замечатель�
ный церковный хор, в свобод�
ное время сам проводил спев�
ки. Позже, так же поступал его
сын, Георгий – именно работа
с церковным хором и сами цер�
ковные службы будут давать
ему силы преодолевать труд�
ности жизни. (В 1918, после�
днем году жизни семьи в Сер�
гиевском Георгий Осоргин ру�
ководил церковным хором
при Покровском храме)

Именно тогда у Михаила
возникло серьёзное желание
посвятить себя служению
Церкви. Но видимо, ещё не
пришёл его срок. В то время

ему было 25 лет и он знако�
мится с чудесной девушкой
– Елизаветой Николаевной
Трубецкой – дочерью вице�
губернатора Калуги. Обща�
ясь, молодые люди увидели,
что они одинаково мыслят, с
одинаковых позиций смот�

рят на жизнь, оценивают те
или иные явления, словом, что
они – созданы друг для друга.
В 1886 году Михаил и Елиза�
вета обвенчались. А в 1887
году в семье родился перве�
нец, названный, как и отец,
Михаилом. Всего в семье ро�
дилось семеро детей: после
Михаила – Сергей, потом Со�
фья, Ульяна, Георгий, Мария,
Антонина. Перед рождением
каждого ребёнка родители
держали пост и усердно моли�
лись Богу о благополучном
рождении чада.

Интересно отметить, что в
каждой семье рода Осорги�
ных было традицией назы�
вать одну из девочек Ульяна,
в честь святой основательни�
цы рода Иулиании Лазаревс�
кой. А мальчикам часто дава�
ли имена Георгий и Михаил –
это имена старших сыновей
святой Иулиании.

Через три года после же�
нитьбы, Михаила избирают
земским начальником. Эта
служба совершалась на нача�
лах благотворительности –
он ничего не получал за неё,
но был чрезвычайно рад сво�
ему избранию. Душа его
жаждала приносить пользу
ближним, тем более тем,
кому тяжело жилось. «Он ви�
дел, что крестьяне были заб�
рошены, предоставлены во
власть волостных писарей. У
него загоралось желание вы�
вести их из бесправного по�
ложения… Часто приходили
к нему за советом, просили
рассудить по семейным де�
лам, по разделам. Осоргин
говорил: «Да что ж вы ко мне,
идите к своему земскому на�
чальнику» – «Э, Михал Миха�
лыч, земский цепь наложит, а
Вы рассудите нас по�божес�
ки». (Л. П. Паутова. «Пастырь
добрый, евангельский»)

Позже Михаилу Михайло�
вичу пришлось оставить
очень значимую для него
должность в земстве и искать
оплачиваемой работы: надо
было содержать семью, в ко�
торой, к несказанной радости
супругов, появлялось всё
больше и больше деток. Он
принял должность Харьковс�
кого вице�губернатора, кото�
рую исполнял до 1902 года.
Потом стал губернатором
Гродно (до 1905 г.), а затем –
Тулы.

Год 1905�й – революцион�
ный. Беспорядки бушевали по
многим областям России.
Случились они и в Туле. Гу�
бернатор Осоргин пытался
выступить как миротворец
между враждующими сторо�
нами (правительством и рабо�
чими), однако ему не удалось
предотвратить кровопроли�
тия. Бунт был подавлен, вы�

явлены виновные, и Осоргин,
как губернатор, должен был
подписать нескольким бун�
товщикам приговор к смерт�
ной казни. Михаил Михайло�
вич был принципиально про�
тив применения такого нака�
зания, поэтому подал в от�
ставку. «Он предпочёл по�
жертвовать карьерой, но не
идти на компромисс с совес�
тью. Вероятно, это един�
ственный случай в Российс�
кой истории, когда чиновник
такого ранга отказался от вы�
годной должности по религи�
озным соображениям».

Осоргины возвращаются в
любимое гнездо – в Сергиев�
ское. Но не спрятался там дей�
ствующий статский советник,
камергер Двора Его Величе�
ства Михаил Михайлович
Осоргин, а развернул актив�
ную и полезную деятель�
ность. В имении и соседних
сёлах строит школы для крес�
тьянских детей. Он сам и чле�
ны его семьи становятся попе�
чителями школ, обеспечивая
их необходимым инвентарём
и учебными пособиями. Миха�
ил Михайлович лично занима�
ется с отстающими учениками,
при необходимости, заменяет
заболевших учителей на уро�
ках. Слава о школе гремела
по всей калужской округе.

«”Наша школа получила
свою славу за свой религиоз�
ный нравственный дух и на�
строение”, – писал М. М. Осор�
гин. Вера для Осоргина – это
его образ жизни, вера живая,
деятельная. Доброделание вы�
ражалось в его попечитель�
стве о храме – 30 лет он изби�
рался церковным старостой…
все его дети пели на клиросе».
Это были глубоко верующие
люди, не представлявшие
свою жизнь без храма, вне
Православия. Про них говори�
ли: «Все дворяне в свете, а
Осоргины – на клиросе».

Шестеро из семи детей М.
М. Осоргина были крещены
в Сергиевском храме Покро�
ва Пресвятой Богородицы.
Там хранилась частица мо�
щей святой Иулиании Лаза�
ревской, их святой прароди�
тельницы. А Михаил Михай�
лович, ещё в 1884 году, со�
здал и возглавил приходское
Братство святой праведной
Иулиании, для помощи бед�
ным и нуждающимся прихо�
жанам.

Мог ли Миха�
ил Михайлович
тогда предпо�
ложить, что в
1817�18 годах
члены органи�
зованного им
Братства ока�
жут большую
поддержку его
собственной се�
мье?..

В 1907 году
Осоргин начал
дело о продаже
земель Серги�
евского в Крес�
тьянский банк

для распродажи потом своим
крестьянам.

Но пришла беда. Грянул
страшный для России 1917
год. Вся жизнь переверну�
лась, покатилась под откос. В
стране воцарился немысли�
мый хаос. Осоргины старают�
ся держаться вместе, в Сер�
гиевском. В семье уже нема�
ло внуков. Сыновья воюют.
Замужние дочери растят де�
тей. Но осенью 1918 года всю
семью в три дня изгоняют из
поместья. Перед тем, как по�
кинуть Сергиевское, все
Осоргины постились и в пос�
ледний раз причастились в
ставшем для них родным,
храме Покрова Пресвятой
Богородицы.

Семья была выброшена из
родных мест, где её члены
творили столько добра людям
– тем самым беднякам, о бла�
гополучии которых, якобы,
пеклась новая власть. Но мыс�
лей об эмиграции даже тогда
не возникало. Покинуть Рос�
сию, когда она в беде, было
немыслимо! Уехали из Серги�
евского и стали устраиваться
недалеко от Москвы.

Там, в Москве, нашёл свою
любовь младший сын Георгий
– он взял в жёны Александру
Михайловну Голицыну. У Ге�
оргия и Александры родилось
двое детей: Марина (в 1924
году) и Михаил (в 1929 году),
который никогда не видел
своего отца, ибо родился в тот
год, когда Георгий Михайло�
вич был расстрелян в Соло�
вецком концлагере.

В следующем номере мы
поместим рассказ Александ�
ры Михайловны Осоргиной о
роде Осоргиных ( в том чис�
ле, о том, как продолжилась
жизнь Михаила Михайловича
в эмиграции) Александра Ми�
хайловна Осоргина – внучка
расстрелянного Георгия Ми�
хайловича, дочь его сына Ми�
хаила. Она рассказывала о
своих родных в свои приезды
в Калугу. Ведь Калужская
земля для неё не чужая, тут
жили и творили добро её пред�
ки. И ныне, живя в Париже,
она и другие многочисленные
члены клана Осоргиных, час�
то бывают в наших краях.

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Îñîðãèí
(1833 – 1910)

Íà êàêèõ òîëüêî îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ íå ñëóæèë Ìèõàèë Ìèõàéëî-
âè÷: â Êàëóæñêîì çåìñòâå, âèöå-ãóáåðíàòîðîì Õàðüêîâà, ãóáåðíàòîðîì Ãðîä-
íî è Òóëû. À âñþ æèçíü õîòåë ñòàòü ñâÿùåííèêîì. È áóäó÷è óæå íåìîëîäûì
÷åëîâåêîì – 70-òè ëåò îò ðîäó, â èçãíàíèè, êóäà ïðèáûëè óöåëåâøèå îò
ðàñïðàâû ÷ëåíû ñåìüè èç Ñîâåòñêîé Ðîññèè, îí ïðèíÿë ñâÿùåííûé ñàí!
Íåïðîñòî ñëîæèëàñü åãî æèçíü, íî áûëà îíà ïîèñòèíå ïðåêðàñíîé.

Продолжение
в следующем номере.

Ãåðá Îñîðãèíûõ
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монахиня, на её ноге остались два глу�
боких следа от укуса.

Перепуганные сёстры позвали стар�
ца, который помазал рану елеем и ок�
ропил святой водой (с горячей внут�
ренней молитвой об исцелении).

Прибывшие медики, у которых не
было возможности оказать даже пер�
вую медицинскую помощь из�за отсут�
ствия лекарств, беспомощно разводи�
ли руками, ожидая печального исхода,
а затем с удивлением констатировали
факт исцеления без врачебного вме�
шательства.

Отец Гавриил особо чтил Самтав�
рийскую Иверскую икону Божией
Матери. Называл её Царицей неба и
земли и часто пел перед этим образом
«Достойно есть…» (у старца был очень
красивый голос).

Как�то в келье у отца Гаврила собра�
лись монахини.Старец попросил спеть
«Достойно есть «. Они начали песно�
пение расслабленным голосом. Недо�
лго слушая, отец Гавриил внезапно их
песнопение перекрыл своим бравым
голосом и спел «Достойно есть» так,
как поют «Многая лета». Все слушали
затаив дыхание. Все почувствовали,
как ожило всё.

«Я пришла в женский монастырь
Святой Равноапостольной Нины 11
сентября, в день Усекновения главы
Иоанна Предтечи. Сначала я проходи�
ла послушание в трапезной. Отцу Гав�
риилу меня представили как племян�
ницу игумении Кетеван, желающую
остаться в монастыре. Старец посмот�
рел на меня внимательно и сказал:
«Кто, эта шантеклера? Эта шантекле�
ра?» — и повторял до тех пор, пока я с
ревом не выбежала из трапезной.
Отец Гавриил не любил отпускать мо�
нахинь из монастыря. Для выхода за
пределы монастыря мы всегда брали
благословение.

Как�то раз, тайком выйдя из монас�
тыря, по дороге мы шутили, думая, нам
ловко удалось нам ускользнуть от
него! Мы были уверены, что оставили
его далеко позади, но, к нашему удив�
лению, он вдруг оказался перед нами.
Мы тогда еще не знали о его даре про�
зорливости и о том, что невозможно
что�либо утаить от него. Он промол�
чал, но в его строгом взгляде чувство�
валась отцовская забота.

ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ
ÁÎÆÈÉ

Однажды, когда я
мыла посуду, в трапез�
ную вошли отец Гав�
риил и отец Николай.
Их приход обрадовал
меня, но из�за занятос�
ти я не смогла уде�
лить им внимание.
Отец Николай удив�
ленно спросил: «А по�
чему у нее такое вы�
ражение лица?» Его
слова расстроили
меня, а батюшкин от�
вет: «А ты ей в душу
загляни!» – меня уте�
шил. Старец видел,
что творилось у меня
в душе.

Во мне шла сильная
борьба, я не могла с собой справиться
и уехала домой без благословения. В
автобусе мне стало не по себе, и я рас�
плакалась. Но и возвращаться
мне было стыдно. Дома обра�
довались, увидев меня, стали
расспрашивать. Постепенно бе�
седа переросла в спор, потом в
ссору. Я подумала: «Уж лучше
выносить монастырские не�
взгоды!» — и решила вернуть�
ся в монастырь, хотя намерева�
лась остаться дома три или че�
тыре дня. Возвратившись в мо�
настырь, перекрестилась, под�
хожу к лестнице и вижу: сверху
смотрит на меня отец Гавриил
и строго говорит: «Иди сюда!»
Я подумала, что он начнет ру�
гать меня, кричать. А он погла�
дил меня по голове и со слеза�
ми на глазах произнес: «Чадо,
ты же знаешь, все тебя любят,
если бы ты не вернулась, и я бы
ушел из монастыря». Тёплые
слова батюшки укрепили меня.
Оказалось, узнав, что я уехала,
он благословил матушек чи�
тать акафист Николаю Чудот�
ворцу, убедив их, что скоро я
вернусь. Истинный пастырь, он
своей молитвой и благодатной
Божией силой заставлял нас де�
лать богоугодные дела».

Из воспоминаний монахи"
ни Наны (Кутателадзе).

«При советской власти я рабо�
тала в финансовой организации. Мой
духовник благословил меня оставить
работу, но выполнить это я не могла,
потому что мои родители были против.
Я не знала, как мне поступить, совсем
извелась. И тут мне снится сон: я пере�
листываю бумаги, на которых изобра�
жены какие�то нечёткие фигуры. Вдруг
на странице появляются красивые по�
левые цветы, и на них крест святой
Нины. Я приняла это как Божий знак и,
с Божией помощью, оставила работу.

Два года спустя духовник благосло�
вил меня нести послушание в монас�
тыре. Моя мать была категорически
против. Каждый день я читала акафист
Николаю Чудотворцу и умоляла его о
помощи. Двадцать второго мая, в день
Святителя Николая, я пришла в Сам�

таврийский женский монастырь и по
благословению игуменьи Кетевани
осталась там. На следующий день я
увидела пожилого монаха. Он был
странно одет, у него на груди была
большая икона Спасителя. Я подума�
ла, что это душевнобольной, а он, слов�
но угадав мои мысли, так строго по�
смотрел на меня, что я смутилась. Мне
сказали, что это старец Гавриил – про�
зорливый старец, к которому все при�
ходят за утешением и советом. Дей�
ствительно, он с любовью принял меня
и долго беседовал со мной. Его поуче�
ния я помню до сих пор.

По благословению игуменьи я прохо�
дила послушание в трапезной. Старец
часто заходил в трапезную, разговари�
вал с нами, даже давал кулинарные со�
веты. Он рассказывал, как сам когда�то
готовил трапезу для семинаристов.

Через несколько месяцев после мо�
его прихода в монастырь я пережила

тяжёлое испытание. Одна женщина ок�
леветала меня и стала притеснять, но я
об этом никому не рассказывала. От�
ношения между нами так обострились,
что я решила уйти из монастыря. Од�
нако и об этом я никому не говорила.
Как�то я шла в храм на службу. Отец
Гавриил остановил меня и тихо сказал:
«Враг хочет отнять благодать, надо
крепко стоять и терпеть».

Я была удивлена тому, как точно он
понял мои душевные терзания. Ещё
большим стало моё удивление, когда
старец в храме подошёл к моей обид�
чице и обличил её. Я возблагодарила
Господа и передумала уходить из мо�
настыря. Вскоре я стала инокиней с
именем Кетевань, а спустя ровно два
года, в день Николая Чудотворца, двад�

цать второго мая, я стала монахиней с
именем Нино. Потом я перешла из
Самтаврийского монастыря в другой.
Старец Гавриил был категорически
против, говорил: «Не уходи от игуме�
ньи Кетевани – будешь наказана».

Спустя восемь месяцев я поняла, что
слова старца действительно сбывают�
ся. Искушения были так сильны, что я
решила вернуться в Самтаврийский
монастырь и сразу направилась к стар�
цу. Он с радостью принял меня, и я по�
чувствовала, что он очень переживал
и молился обо мне. Через год игуме�
нья Кетевань и духовник монастыря на
короткое время уехали в Аджарию.
Это время было для меня очень тяжё�
лым. Меня мучили разные помыслы, и
я пошла к старцу Гавриилу с вопросом,
правильно ли я живу, спасусь ли я так.
Старец был очень уставшим, и я посчи�
тала неуместным говорить о личном и
молчала, но через несколько минут он
сам нарушил тишину: «Сестра, живи
так же, как жила, и увидишь Царствие
Небесное».

В последние минуты жизни старца я
находилась в его келье. В церкви с
утра читали молитвы. Вечером приеха�
ли митрополит Даниил и архимандрит

Михаил. При чтении
девятой песни Кано�
на старец улыбнулся
и отдал свою правед�
ную душу Господу.

Монахиня Нино
(Джулакидзе)

Тропарь
преподобному

Гавриилу
Яко Владыка Хрис�

тос сокрыл Боже�
ство Свое, облекши
Его в человечество,
и тем невидимою от
нас сотворил неизг�
лаголанную Славу
Свою, такожде, и ты
юродства образом
покрыл еси славу
твою и знамением
исповедничества
душ пастырем явил�
ся, отче преподобне
Гаврииле, моли Хри�
ста Бога помиловати
души наша.

Предсказания
батюшки

Не записывал мо�
нах Гавриил своих
поучений и проро�
честв, поэтому услы�

шанное бережно хранили люди, пере�
давая друг другу. Много говорил ба�
тюшка о последних временах и печа�
ти антихриста. Известны его пророче�
ства о России. Такие пророчества, как
правило, народ дополняет легендами
и мифами, но главная мысль заключа�
ется в следующем:

«В последние времена людей спасут
любовь, смирение и доброта. Доброта
откроет врата рая, смирение введет
туда, а любовь покажет Бога».

Современный подвижник и опыт�
ный духовный наставник достойно
преодолел земной путь, и после смер�
ти, являя чудеса, продолжает свиде�
тельствовать нам о Господе, живо от�
кликаясь на просьбы.

Ирина ЯТОВА.

Окончание. Начало на стр. 5.

×óäîòâîðíàÿ Èâåðñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè.
Ìîíàñòûðü Ñàìòàâðî.
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