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Ветераны-силовики –
о Путине

Цель этой поездки – поддержать 
монахиню Серафиму (Читанаву), 
неоднократно приезжавшую в Орск. 
Матушка очень серьезно больна. 
Во-вторых, отвезли икону «Млеко-
питательница» в дар грузино-осе-
тинской церкви, которую строит в 
Грузии наш земляк Звиад Читишви-
ли со своими братьями. Он одержим 
идеей – примирить народы Осетии 
и Грузии, втянутые в 2008 году в 
военный конфликт. У него самого 
мать осетинка, а отец грузин. Придя  
в политику, он стал ратовать за то, 
чтобы сблизить Грузию с Россией. 
Вокруг него есть люди, которые его 
поддерживают. 

Звиад организовал нам очень 
интересную встречу с представи-
телями Политического движения 

Газета уже неоднократно рассказывала о ду-
ховных связях, соединяющих православных ве-
рующих Орской епархии с грузинским народом. 
Грузины нередко приезжают к нам, и наши люди 
охотно посещают братскую страну. Ведь это один 
из четырех уделов Пресвятой Богордицы, кото-
рые находятся под особым покровительством 
Божией Матери. У многих орчан есть заветная 
мечта – побывать в Иверии (современной Гру-
зии), очень близком нам по духу государстве, где 
находится много христианских святынь, а кре-
щение народа произошло более чем на 600 лет 
раньше, чем на Руси. Недавно такая возможность 
в очередной раз представилась священнику 
Сергию Баранову – секретарю Орской епархии, 
духовнику Орского Иверского женского мона-
стыря. Вместе с ним побывали в Грузии старшая 
сестра этой обители матушка Ксения (Пашкова) и 
супруги Кривко – Олег и Наталья.

силовых ветеранов и патриотов Гру-
зии. Это бывшие генералы, полков-
ники и другие офицеры в отставке. 
Они помнят советское время, жизнь 
своей республики в составе Совет-
ского Союза. У них очень хорошие, 
добрые воспоминания. Их движение 
направлено на возвращение преж-
них отношений с Россией.

На встрече с военными я рас-
сказал об Орской епархии, о себе, о 
наших поездках, первая из которых 
состоялась за три месяца до войны 
2008 года. Мы тогда со священни-
ком Александром  Азаренковым в 
рамках акции «Общие святые – об-
щая вера» привезли в подарок Гру-
зинской Православной Церкви ико-
ну святого великомученика Георгия 
Победоносца.

Эта икона была написана в ико-
нописной мастерской Свято-Георги-
евского прихода и освящена в канун 
нашей поездки в Грузию в присут-

ствии представителей грузинской 
диаспоры в Орске. Она является 
точной копией образа святого вели-
комученика Георгия Победоносца, 
чудесно явленного в Зографском 
монастыре на Святом Афоне.

10 мая 2008 года мы прибыли в 
Москву, где были встречены пред-
ставителями грузинской диаспоры. 
Из аэропорта икону доставили в 
храм великомученика Георгия на 
Большой Грузинской улице. Там ее 
распаковали и торжественно, под 
колокольный перезвон, внесли в 
храм, где состоялся молебен Геор-
гию Победоносцу. Служба в этом 
храме, который в основном посеща-
ют представители грузинской диас-
поры Москвы, идет на грузинском 
языке. Интересный факт: русский 
настоятель протоиерей Феодор 
Кречетов за пять лет выучил язык, 
и за это грузины его очень уважают.

Протоиерей Сергий Баранов:

«Нас нельзя разъединить несмотря ни на что»

Встреча со студентами Тбилисского университета
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ОРСК. 22 ноября, в день 
празднования иконы 
Божией Матери, имену-
емой «Скоропослуш-
ница», и день тезоиме-
нитства св. блаженной 
Матроны Московской ис-
полняется четыре года 
со дня хиротонии архи-
мандрита Иринея (Тафу-
ни) во епископа Орского 
и Гайского. Духовенство, 
служащие и прихожане 
храмов Орской епархии 
поздравляют своего ар-
хипастыря со знамена-
тельным событием.

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
УВАЖАЕМЫЙ И ДОРОГОЙ 

ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ!

яркий пример истинного следо-
вания за Христом, Вы побуж-
даете клир и паству к жизни по 
правде Божией, к активному уча-
стию в просветительских, мис-
сионерских, образовательных, 
молодежных, социальных, бла-
готворительных мероприятиях, 
которых, по милости Божией, Ва-
шими трудами в нашей епархии 
совершается все больше. Вы от-

крыты для каждого, смело идете 
на диалог с представителями об-
щественности и любыми руково-
дителями разных ветвей власти, 
Вас уважают и ценят руководите-
ли области, нашего города и всех 
районов вверенной Вам епархии. 
Вместе с ними Вы успешно ве-
дете плодотворный диалог, на-
правленный на благо жителей, 
укрепление и сохранение право-
славных  традиций, на процве-
тание нашего Отечества. Много 
сил Вы отдаете нравственному и 
духовному воспитанию подраста-
ющего поколения и укреплению 
добрых межконфессиональных 
отношений, вновь и вновь непре-
станно являете пример духовной 
крепости, верности Богу, Церкви 
и своему призванию.

В этот знаменательный 
день примите нашу искрен-
нюю благодарность и сердеч-
ные поздравления. Желаем 
Вам, дорогой владыка, доброго 
здравия, крепости душевных и 
телесных сил, светлой духов-
ной радости, долготерпения и 
неотступной помощи Божией в 
Ваших архипастырских трудах 
на многая и благая лета.

Поздравление епископу Иринею с годовщиной хиротонии

НОВООРСК. 3 ноября, в канун чествова-
ния Казанской иконы Божией Матери, на 
новопостроенную колокольню храма Ка-
занской иконы Божией Матери установ-
лен купол с крестом.

Епископ Орский и Гайский Ириней в сослу-
жении духовенства освятил крест и купол для 
колокольни, что было особо знаменательно в 
канун престольного праздника храма. В этот 
радостный день вместе с архипастырем моли-

лись многочисленные прихожане, среди кото-
рых много детей и молодежи – воспитанников 
военно-патриотического клуба «Русские бога-
тыри» и воскресной школы, действующих при 
храме; также присутствовали представители 
светской власти и новоорского казачества.

К строительству колокольни приступили 
семь лет назад. После того, как был возведен 
фундамент сооружения, из-за  финансовых 
трудностей работы пришлось временно за-
морозить. Возобновили их осенью 2014 года. 
За год закончили внешние строительные ра-
боты трехъярусного сооружения. Планируется 
кроме звонницы внутри здания разместить 
библиотеку, класс для воскресной школы, 

На новой колокольне Казанского храма засиял крест

ОРСК. 30 октября на храм ико-
ны Божией Матери «Избави-
тельница» пос. Никель установ-
лен купол с крестом.

Богослужение совершил епи-
скоп Орский и Гайский Ириней. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель храма священник 
Игорь Гогалюк, благочинный 
Орского округа протоиерей 

Александр Куцов и иеродиакон 
Антоний (Шабалин).

По окончании Божественной 
литургии владыка освятил крест 
и купол, которые были водруже-
ны на крышу храма.

Столь важное событие собра-
ло многих прихожан, жителей 
поселка Никель, которые с тре-
петом наблюдали за тем, как со-
вершался чин освящения.

На храм иконы Божией Матери
«Избавительница» водружен купол

ОБИЛЬНЫЙ. 28 октября прихожане 
молитвенного дома в честь иконы 
Божией Матери «Спорительница хле-
бов» посёлка Обильного Адамовско-
го района отметили десятилетие на-
чала совместной молитвы.

В день престольного праздника Бо-
жественную литургию совершили бла-
гочинный Адамовского округа иерей 
Вячеслав Кочкин и настоятель Преоб-
раженского храма села Домбаровки 
иерей Сергий Степашилин.

Много интересного о создании и 
повседневной жизни прихода рас-
сказали староста Василий Михайлюк, 
прихожане Лидия Меженкова и Нина 
Иванцова. В октябре 2005 года состо-
ялись первый молебен и Крещение в 
доме по улице Орской. Тогда общину 
окормлял священник Сергий Степа-
шилин. Его стараниями при поддерж-
ке прихожан трехкомнатная квартира 
была переоборудована в молитвенный 
дом с алтарём. Адамовский район 
в то время входил в Гайское благо-
чиние Оренбургской и Бузулукской 
епархии, поэтому много икон было 
пожертвовано из Гайского собора св. 
Иоанна Кронштадтского. Протоиерей 
Димитрий Солонин предложил по-
святить приход иконе Божией Матери 

Приходу посёлка Обильного – 10 лет

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

трапезную и ризницу.
После установки купола 

владыка Ириней поблаго-
дарил за труды и молитвы 
иеромонахов Павла (Чу-
ешкова) и Амвросия (Ален-
това), а также строителей, 
благодетелей и всех людей, 
причастных к этому благо-
му делу. Настоятель хра-
ма о. Павел сообщил, что 
часть работ была сделана в 
долг. Священник обратился 
к верующим с просьбой о 
финансовой помощи, кото-
рую направят на продолже-
ние строительства.

«Спорительница хлебов», потому что 
посёлок Обильный является централь-
ной усадьбой сельхозпредприятия, 
обрабатывающего более 20 тысяч 
гектаров земли. Первую Божествен-
ную литургию в молитвенном доме 
совершил в 2008 году иерей Вячеслав 
Кочкин. За первыми богослужениями 
пел хор Покровского храма Адамовки, 
а последние четыре года поют сами 
прихожане Обильного. Неоднократно 
совершал Божественную литургию в 
храме епископ Орский и Гайский Ири-
ней. Большое внимание прихожане 
уделяют воспитанию в православной 
вере подрастающего поколения. Дети 
не просто присутствуют на службе, но 
исповедуются и причащаются, что все-
ляет уверенность в будущем прихода.

Юбилейное торжество прихода со-
провождалось концертом духовной 
музыки. Поздравили сельчан и пред-
ставители других приходов Адамов-
ского благочиния. Прихожане Ивер-
ского храма с. Теренсай подарили 
икону пророка Илии. Прихожане По-
кровского храма п. Адамовки препод-
несли в дар напрестольное Евангелие. 
Юные прихожане приготовили лите-
ратурно-музыкальную композицию. 
Закончился праздник общением за 
праздничным столом.

Сердечно поздравляем Вас 
с годовщиной архиерейской хи-
ротонии, с низведением на Вас 
дара епископской благодати. 
Сподобившись принять епископ-
ский сан, Вы ревностно труди-
тесь во славу Божию, вдохновляя 
верующих усердной молитвой, 
искренним словом и деятельной 
заботой о вверенной Вашему 
попечению пастве. Являя собой 
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ОРСК-МОСКВА. По приглаше-
нию епископа Орского и Гай-
ского Иринея Орскую епархию 
посетит известный москов-
ский священник протоиерей 
Артемий Владимиров.

Священник выступит с лек-
циями в некоторых городах Вос-
точного Оренбуржья. Все жела-
ющие могут посетить лекции о. 
Артемия, которые состоятся:

23 ноября
Беседа «Легко

или тяжело жить в России?».
ДК нефтехимиков г. Орска

(пр. Ленина, 41) в 18 час. 30 мин.
24 ноября

Беседа «Как закаляется сталь?»
(беседа о становлении

личности человека).
ДК Металлургов г. Новотроицка
(ул. Советская, 33) в 18 часов.

25  ноября
Беседа «Во глубине 

сибирских руд... 
Как отыскать в себе таланты?».

ДК «Горняк» г. Гая
(ул. Ленина, 43) в 18 часов.
Также запланированы встре-

чи с преподавателями и учащи-
мися православной гимназии, 
Орского гуманитарно-техноло-
гического института и некото-
рых других учебных заведений.

Со священником Артемием 
Владимировым постоянные чи-
татели нашей газеты знакомы 
давно. Неоднократно на стра-
ницах издания публиковались  
статьи священника. В №12(92) 
за 2001 год был размещен

Справка:
Протоиерей Артемий Вла-

димиров – выпускник филоло-
гического факультета МГУ им. 
М. Ломоносова, получивший 
также и духовное образова-
ние. Настоятель храма Всех 
Святых Алексеевского став-
ропигиального женского мона-
стыря города Москвы. 

Яркий проповедник, неуто-
мимый миссионер, вниматель-
ный духовник, блестящий лек-
тор, автор многих книг, статей, 
радио- и телепередач, отец 
Артемий стяжает уважение и 
благодарность не только своих 
пасомых, но и людей, подчас 
далеких от Православия, во 
всех уголках мира.

Член Союза писателей 
России. Преподает в Право-
славном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете 
и Российском Православном 
университете. Является заме-
стителем декана факультета 
Православной культуры Ака-
демии ракетных войск стра-
тегического назначения, ему 
присвоено звание почетного 
профессора факультета право-
славной культуры. Департа-
ментом образования г. Москвы 
о. Артемию присвоена высшая 
педагогическая категория. 

Является членом Патриар-
шей комиссии по вопросам

семьи, защиты материнства и 
детства; членом Миссионер-
ской комиссии при Епархиаль-
ном совете г. Москвы.

Награжден орденом св. бла-
говерного князя Даниила Мо-
сковского III степени; орденом 
свт. Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенского III 
степени; орденом св. страсто-
терпца Царя Николая; орденом 
преп. Серафима Саровского III 
степени; орденом преп. Сергия 
Радонежского III степени.

ОРСК. 7 ноября – Димитриевская 
родительская суббота – день 
поминовения воинов, за веру и
Отечество жизнь свою на поле 
брани положивших, всех усоп-
ших православных христиан.

В храме Покрова Пресвятой 
Богородицы (быв. монастыря) 
вместе с прихожанами в этот день 
о своих сыновьях и воинах, погиб-
ших в горячих  точках и военных 
конфликтах, в воинских частях при 
исполнении своего служебного 
долга, молились родители из ор-
ского городского «Союза матерей 
воинов, погибших за Отечество».

Настоятель храма протоие-

рей Анатолий Сопига совершил 
панихиду по убиенным воинам. В 
своей проповеди священник на-
помнил слова святителя Феофана 
Затворника о том, что усопшие 
нуждаются в молитвах, «как бед-
ный в куске хлеба и чаше воды», и 
рассчитывать они могут только на 
молитвы Церкви и наши молитвы.

Председатель общественной 
организации «Союз матерей во-
инов, погибших за Отечество» 
И. Рогачевская выразила искрен-
нюю благодарность настоятелю 
храма прот. Анатолию и всем ра-
ботникам прихода за внимание, 
сердечный прием, совместные 
молитвы и поминальный обед.

Молитвы в Димитриевскую субботу

ОРСК. Представители Орской 
епархии приняли участие и 
стали победителями Всерос-
сийского детского конкурса 
«Моя семья».

Конкурс проведен Между-
народной и региональными 
общественными организа-
циями «Союз православных 
женщин» и Детской литератур-
но-художественной галереей 
«Жар-птица». На него посту-
пили 1325 детских работ из 32 
регионов России.

Среди победителей конкур-
са – жители Оренбургской ми-
трополии:

Первое место
Ильнара Бикеева, 12 лет, 

«Это очень хорошо, что се-
годня дождик шёл», Соль-
Илецкий район.

Соня Виноградова, 7 лет, 
«Мой дедушка-герой», с. Пав-
ловка.

Второе место
Ксения Селиверстова, 11 

лет, «Сёстры», г. Орск.
Александра Тонких, 10 лет, 

«У бабушки», г. Новотроицк.
Ева Калядина, 5 лет, «Друж-

ная семья», г. Орск.

Третье место
Ксения Батанова, 10 лет, 

«Мамочка», г. Орск.
Номинация «Лад»
Наталия Якуба, 12 лет. 

«Отчего вдруг так тепло? От-
того, что это – лето…», Соль-
Илецкий район.

Влада Хвостова, 11 лет. 
«Материнство», г. Новотроицк.

Екатерина Бродская, 10 лет. 
«Чаепитие», г. Новотроицк.

Андрей Ищиусов, 9 лет. 
«Возле дома», г. Орск.

Мария Цапян, 7 лет. «Слава 

Богу за всё», г. Бузулук.
Номинация «70-ая весна 

Победы»
Татьяна Бабичева, 14 лет. 

«Цветы повсюду разрос-
лись...», п. Саракташ.

Елизавета Барсукова, 9 лет. 
«Синий платочек», п. Сарак-
таш.

Валерия Зобнина, 7 лет. 
«Мой подарок дедушке», г. 
Орск.

Поздравляем всех детей-
победителей, их родителей и 
наставников с победами.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Моя семья»

НОВОТРОИЦК. 14 ноября в со-
боре святых апостолов Петра 
и Павла г. Новотроицка состо-
ялось торжественное собы-
тие. Епископ Орский и Гайский 
Ириней совершил чин освяще-
ния престола левого придела 
в честь иконы Божией Матери 
«Табынская».

Сослужили Преосвященней-
шему владыке священнослужи-
тели Орского и Новотроицкого 
благочиннических округов. 

По окончании богослужения 
епископ Ириней поздравил при-
сутствующих с большим празд-
ником, поблагодарил собрав-
шихся за их искренние молитвы 
и выразил особую благодар-
ность настоятелю собора про-

тоиерею Сергию Кваше за его 
труды на благо Матери Церкви и 
подарил приходу книги Священ-
ного Писания Нового Завета.

Справка:
Нижний храм в честь св. князя 

Александра Невского двухъярус-
ного Петропавловского собора 
освятил 2 мая 1998 г. митропо-
лит Оренбургский и Бузулук-
ский Леонтий (Бондарь).

Главный придел верхнего 
храма в честь свв. апп. Петра 
и Павла освятили 12 июля 
2005 г. митрополит Оренбург-
ский и Бузулукский Валентин 
(Мищук) и епископ древней 
апостольской Антиохийской 
Православной Церкви Нифон 
(Сайкали) (ныне митрополит 
Филиппопольский).

Освящение престола в честь
иконы Божией Матери «Табынская»

Известный московский священник протоиерей Артемий
Владимиров выступит с лекциями в Орской епархии

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.Базилевского, Л.Наследовой, К.Хохловой.

материал о 100-летней монахи-
не Серафиме (Розовой). С этой 
удивительной матушкой – кан-
дидатом медицинских наук, по-
четным членом Московского на-
учного общества, выдающимся 
литератором – познакомил 
сотрудников редакции отец Ар-
темий Владимиров. Последние 
пять лет своей жизни м. Сера-
фима жила в богадельне при 
храме Всех Святых Алексеев-
ского монастыря, настоятелем 
которого является о.Артемий.

Праздник урожая в Адамовке
АДАМОВКА. 6 ноября в Ада-
мовке состоялся праздник, по-
свящённый подведению итогов 
работы сельхозпроизводите-
лей района за 2015 год.

Уже стало традиционным, 
что благочинный Адамовского 
округа иерей Вячеслав Коч-
кин перед началом посевной 
страды каждую весну служит 
молебны, освящает семена и 
поля колхозов и акционерных 
обществ.

Сельскохозяйственные поле-
вые работы в Адамовском райо-
не всегда не только начинаются, 

но  и заканчиваются молитвой. 
Вот и в этом году начало празд-
нику положил молебен о здра-
вии хлеборобов района в храме 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. В храм пришли помолиться 
руководители администрации 
района и крупных сельскохозяй-
ственных коллективов.

Затем в районном доме куль-
туры состоялось чествование 
лучших тружеников района. По 
сбору зерновых культур Адамов-
ский район занял первое место 
в области. На его полях собрана 
десятая часть урожая, поступив-
шего в закрома Оренбуржья.

15 ноября, во Всемирный день 
памяти жертв ДТП, в храмах Ор-
ской епархии были совершены 
панихиды по жертвам дорожно-
транспортных происшествий.

В некоторых городах и селах 
на богослужениях присутство-
вали сотрудники ДПС, препо-
даватели автошкол, водители. 
В Орске и Гае прошли традици-
онные благотворительные ак-

ции освящения автомобилей.
Организаторы акции – со-

трудники ГИБДД и священ-
нослужители Орской епархии 
– надеются, что подобные ме-
роприятия привлекут внима-
ние к стремительно растуще-
му числу погибших на дорогах, 
повысят культуру вождения и 
заботу о безопасности жизни 
как самих водителей, так и 
жизни пешеходов.

Акция в День памяти жертв ДТП
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Продолжение следует.

Протоиерей Сергий Баранов:

«Нас нельзя разъединить
  несмотря ни на что»

При храме есть воскресная 
школа, где грузинский язык пре-
подают для всех желающих. В этот 
же день нас приняли в посольстве 
Грузии в России, рассказали о 
братских отношениях между на-
шими Церквями и помогли в орга-
низации перелета в Тбилиси.

Однако уже тогда президент 
Грузии Саакашвили создавал 
атмосферу напряжения между 
нашими народами. Так вот, вер-
нувшись домой, мы разместили 
в журнале  «Оренбургские епар-
хиальные ведомости» статью о 
наших впечатлениях и передали 
часть тиража в Грузию. Кроме ста-
тьи в журнале было послание гру-
зинам. Я говорил в нем о том, как 
мы полюбили Грузию – и природу, 
и историю и религию, но главное – 
самих грузин. В конце были такие 
слова: «Нас нельзя разъединить, 
если даже политики доведут до 
войны». Редактор журнала убрала 
тогда слова о войне. А через три 
месяца началась война. И мне тог-
да кто-то сказал: «Вот вы ездили 
в Грузию, но война-то все равно 
началась…». Но ездили мы все-
таки не зря. Часа через три после 

те люди, которые не в агрессии, 
тоже могут понять, что Путин не со-
бирался завоевывать Грузию. Рос-
сийские войска лишь провели  опе-
рацию по принуждению к миру в 
зоне конфликта. Только  благодаря 
вмешательству России война была 
прекращена в течение пяти дней. 

 По окончании беседы ветераны 
дали наказ передать русским, что 
грузины очень дорожат добрыми 
отношениями с Россией, помнят 
те времена, когда мы были вместе, 
и очень хотят, чтобы все это вер-
нулось. Говорили даже, что очень 
любят Путина и мечтают, чтобы у 
Грузии был такой же правитель, 
как наш президент.

Ради мира и любви…

Этой осенью, как и прежде, гру-
зины оказали нам очень теплый 
прием. По прибытии встречал нас 
Автандил – старший из братьев 
Читишвили, наших земляков. В 
настоящее время у них в Мцхете 
– древней столице Грузии –  свой 
бизнес. Они бесплатно предо-
ставили нам очень уютные, удоб-
ные номера в своей гостинице. С 
радостью благодарили за нашу 
икону «Млекопитательница». Она 

лающим под каждый 
кирпич строящегося 
храма положить пись-
мо-клятву о мире и 
любви. 

В этот раз для нас 
маленький провинциальный чело-
век делает такое событие, которое 
имеет большой отклик в сердцах 
людей, то даже он может сейчас 
повлиять на умы и сердца многих 

нему подойти, на колени встать и 
что-то сказать или спросить. 

Мы тоже подошли. Впервые. Я 
просто взял благословение и ото-
шел. А мне говорят: «Ты что не 
остановился, не поговорил?». А 
мне как-то неловко было с такой 
величиной говорить. Потом меня 
вернули, сказали ему про меня, 
что я духовник монастыря. Патри-
арх подозвал к себе. Я сказал, что 
мы приехали из России, с Урала, 
с Иверского женского монастыря. 
В Грузии посещаем разные места, 
сегодня вот только был в грузин-
ской тюрьме. Он сразу заинтересо-
вался, его сердце очень отзывчиво 
на социальные вопросы, дела ми-
лосердия, просто добрые дела. Он 
сразу оживился, спросил, у каких 
заключенных я был. Говорю: «Был 
в тюрьме для бывших сотрудников 
правоохранительных органов». У 
них есть такая специальная тюрь-
ма. Он спрашивает, как ребенок: 
«А они обрадовались?». Потом 
продолжаю: «А вчера мы были в 
университете, с молодежью встре-
чались». И опять тот же вопрос: 
«А они обрадовались?». Отвечаю: 
«Обрадовались». 

Затем мы еще немножко про 
наш монастырь поговорили, по-
просил его молитв. Он сказал, что 
в монастыре самое главное – это 
духовная жизнь. Устройство мо-
настыря – это уже второстепен-
ная задача, самое главное, чтобы 
была духовная жизнь, и тогда все 
будет. Я сказал, что, слава Богу, 
у нас матушки стараются жить 
духовно. Потом к Его Святейше-
ству матушка Ксения подходила 
и наши ребята – Олег с Наташей. 
Он всех благословил, и его под 
руки увели.

Впечатление от этой встречи 
можно сравнить с ветхозаветным 
пониманием Патриаршества. Он 
как Авраам. Не как чиновник – 
глава Церкви, а как глава народа 
грузинского, отец народа. И все 
к нему именно так и относятся. У 
него непререкаемый авторитет. 
Его настолько все любят, что ка-
жется: любому грузину скажи, и 
он умрет за Патриарха. 

В Грузии наблюдают сейчас 
очень мощный религиозный подъ-
ем: в каждой деревне строят цер-
ковь, и все ее посещают. Даже 
малыши, идущие по улице мимо 
церкви, обязательно крестятся, 
кланяются. И, наверное, во многом 
это заслуга личности Патриарха. 

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Звиад Читишвили

являюсь руководителем отдела 
по взаимодействию с исправи-
тельными учреждениями Орской 
епархии, Патриархия Грузии хо-
датайствовала о том, чтобы меня 
пропустили в них. В одной из коло-
ний тоже показывали «Литургию». 

Так что не зря мы ездили. Мне 
вот как-то подумалось о том, что 
еще совсем недавно мир был недо-
статочно информационно развит 
и один человек мало что мог сде-
лать, если этот человек малень-
кий, провинциальный, обыватель. 
А сейчас, с появлением Интернета, 
весь мир завязан в одно инфор-
мационное пространство. И если 

украсит грузино-осетинский храм 
во имя святого великомученика и 
Победоносца Георгия, который они 
строят неподалеку от монастыря, 
где служил преподобный Гаври-
ил (Ургебадзе) – современный 
грузинский святой. Службы в нем 
будут совершаться на грузинском 
и осетинском языках. Братья при-
гласили нас на освящение храма 
по окончании его строительства. 

Нам рассказали, как Звиад 
Читишвили привез делегацию 
Осетии в Тбилиси, усадил за один 
стол с грузинами, чтобы поми-
риться, найти какие-то пути сопри-
косновения. Предложил всем же-

Подарок для Грузии - икона св. вмч. Георгия Победоносца

начала войны мне позвонила 
игумения из Грузии и сказала: 
«Несмотря ни на что люблю и 
уважаю…». И все последую-
щие годы, посещая Грузию, 
мы видим, что это действи-
тельно так. Это слова не толь-
ко игумении, но многих грузин, 
которые нас знают, которые 
знают Россию не через про-
паганду  Саакашвили, а знают 
ее непосредственно, «лицом 
к лицу»: через наши встречи, 
наши поездки.

Но вернусь к последней 
поездке и встрече с предста-
вителями движения силовых 
ветеранов и патриотов Грузии. 
Собралось человек 30. Очень 
серьезные люди. Они дали 
мне свои визитки. Вот имена 
некоторых из них: Заза Чачуа 
– заместитель председателя 
этого движения; Худжадзе Го-
дердзи Шотаевич – генерал 
юстиции, полковник полиции; Ира-
клий Глонти – полковник МВД  Гру-
зии. Военные  сердечно слушали. 
Я старался подбирать подходящие 
слова, чтобы никого не оскорбить. 
Ведь все-таки случился период на-
пряжения между нашими народа-
ми.

Тема очень непростая, потому 
что это их боль, это их война, их 
территория. А они вдруг сами на-
чали говорить на русскую тему о 
том, что они очень любят Россию 
и совершенно не поддерживают 
действия Саакашвили, который 
предпринял попытку захвата Юж-
ной Осетии. И по большому счету 

организовали встречу со студен-
тами Тбилисского университета. 
Там демонстрировался наш фильм 
«Литургия», поставленный по мое-
му сценарию и в октябре текущего 

Монахиня Ксения, Наталья и Олег Кривко, прот. Сергий Баранов

года на XIII Между-
народном фестивале 
православного кино 
«Покров» в Киеве при-
знанный победителем 
в номинации «Доку-
ментальное кино». По-
том мы активно обща-
лись с молодежью. И 
это при том, что моло-
дые люди плохо знают 
русский язык и в неко-
торых случаях прихо-
дилось прибегать к по-
мощи переводчика. А 
вот со старшим поколением у нас в 
Грузии нигде не было языкового ба-
рьера. Наши братья еще не забыли 
русскую речь,  всегда отвечали на 
наши вопросы на русском языке. 

Удалось посетить два тюрем-
ных учреждения. Поскольку я 

людей. И, должно 
быть, потому грузины 
в лице Звиада сказа-
ли мне: «Отец Сергий, 
ты нам нужен, чтобы 
помочь стороны ми-
рить».

Конечно, на пер-
вый взгляд, можно 
было скептически по-
думать: «Что я могу? 
Кто я такой? Ведь  не 
губернатор, не по-
литик, не депутат…
Но, когда мы уехали 

из Грузии, говорят, в социальных 
сетях широко обсуждались впе-
чатления от встреч с нашей не-
большой делегацией. Это удиви-
тельно. Убеждаюсь, что  сегодня 
много можно сделать благодаря 
тому, что мир стал информаци-
онно единым. Если то или иное 
событие затронет сердца  людей, 
то оно будет распространяться, ти-
ражироваться. Поэтому нужно как 
можно больше позитивных собы-
тий: добрых, хороших, значимых. 

Это поистине
великий человек

Конечно же, самый сильный 
отклик в наших сердцах имела 
встреча с Патриархом всея Гру-
зии Илией II, Святейшим и Бла-
женнейшим Католикосом. Это 
поистине великий человек. Позже 
мы еще общались в трех разных 
епархиях с епископами. Но, без-
условно, встреча с Патриархом – 
совершенно уникальное событие. 
Нам удалось попасть к нему толь-
ко потому, что нас сопровождали 
духовные люди. И вообще многие 
двери открывались нам в связи 
с тем, что рядом были грузины и 
грузины церковные. Иначе многие 
события и встречи могли бы про-
сто не состояться. Поэтому нас 
пригласили в Патриархию. 

Там находится женский мона-
стырь и существует такая тради-
ция: в девять часов вечера выво-
дят под руки Патриарха. Ему уже 
82 года, очень болеет, но голова у 
него очень светлая. Его выводят, 
сажают в кресло, вокруг него со-
бираются духовенство, монахини 
и те люди, которые были допуще-
ны, приглашены. Читаются вечер-
ние молитвы, потом он освящает 
хлеб и фрукты, которые всем раз-
дают. А потом каждый может к 

Записал
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
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От духовного воспитания молодежи
зависит само существование России
Продолжаем беседу с секретарем епархии,
настоятелем кафедрального собора св.вмч. Георгия
Победоносца, духовником женского Иверского
монастыря протоиереем Сергием БАРАНОВЫМ
о проблемах духовного воспитания и образования
в церковных и светских учебных заведениях 
Орской епархии (Восточного Оренбуржья).

Принцип «Этот наш,
а этот не наш» – 
главный принцип секты

– Отец Сергий, мы говорили 
о наказании детей. А допусти-
мо ли исключение ребенка из 
воскресной школы, гимназии? 

– В жизни бывают разные ситу-
ации. Но сказать неугодному уче-
нику и его родителям: «Не нра-
вится – уходите» – проще всего. 
Главная-то проблема не решит-
ся. Так даже в светских школах 
нельзя делать. А в духовных – тем 
более. Подобные заявления: «Не 
нравится – уходите» – это не сила, 
это слабость. Это значит, что ты 
не можешь найти контакт. Я по-
нимаю, что могут быть какие-то 
исключительные обстоятельства, 
но только как единичные, крайние 
случаи. А когда это становится 
нормой, значит, что-то не так, про-
исходит что-то нехорошее.

Лет десять назад из гимназии 
решили выгнать одного ученика. 
На общешкольной линейке перед 
строем вывели этого мальчика и 
демонстративно стали срезать с 
его формы гимназические шевро-
ны. Этими действиями руководи-
тели и педагоги как бы заставили 
всех учеников осуждать и нена-
видеть своего бывшего друга. Пу-
блично признали его «не нашим». 
Я помню, как горячо мы говорили 
с директором гимназии о том, что 
так делать категорически нельзя. 
Этот случай очень тяжело многи-
ми ребятами воспринялся, вплоть 
до нервных срывов. Некоторые 
старшеклассники тогда прямо 
в оборону встали против такого 
Православия. Думаю, такие меры 
отрицательно сказываются на 
всех детях. 

Я согласен, бывают безвыход-
ные ситуации, когда нужно исклю-
чить кого-то из школы. Но даже 
удалить можно с любовью. Можно 
собрать всех ребят и объяснить, 
что мы вынуждены исключить из 
гимназии мальчика. Да, так сло-
жилась ситуация. Но это наша 
скорбь, наша боль, ведь это наш 
друг и брат.

Принцип «Этот наш, а этот не 
наш» – главный принцип секты. 
Даже в том человеке, которого 
удаляем, мы должны видеть «на-
шего», которого мы лишаемся 
вследствие даже каких-то объек-
тивных причин. Мы должны гово-

рить детям: «Детки, 
мы вынуждены его 
перевести в другую 
школу, но давайте не 
будем его забывать, 
будем за него молить-
ся, будем узнавать, 
как его дальнейшая 
судьба складывает-
ся». И оставлять ре-
бенку шанс для воз-
вращения.

Фанатизм, тем 
более религиозный 
– это страшная вещь. 
Мне как-то одна ба-
бушка сказала: «У 
меня такая ревность 
по Бозе, убить могу!». 
С одной стороны, 
над этим посмеять-
ся можно. Но это не 
смешно. В продол-
жение всего Еванге-
лия Господь спорит 

словами такие вещи, они пере-
даются только духом. К Пимену 
Великому пришел ученик и спра-
шивает: «Что мне, отче, делать?». 
А тот отвечает: «То, что я делаю, 
то и ты делай. Как я себя веду, так 
и ты веди». Ученик копирует учи-
теля, если его любит.

Образование должно идти в 
ногу с молитвенным деланием. 
Если человек учится богослов-
ским наукам, но не учится молит-

тивоположно сказанному. В от-
ношениях учитель – ученик это, 
наверное, особенно важно?

– На уровне слова можно го-
ворить что угодно, но если ты не 
передаешь духа, это не работает 
или работает обратно.

Лет 10 назад в гимназии возник 
конфликт. Ругали гимназистов за 
то, что они по городу идут в свет-
ской одежде, а перед гимназией 
переодеваются. Педагоги выгова-

вертого часа ночи. Я смотрел на 
прихожан и видел, что им очень 
тяжело, они стояли уже в полу-
обморочном состоянии, а он не 
чувствовал их. Он стоял и видел 
только самого себя и свою пропо-
ведь. Вот это несоответствие сло-
ва и дела. Ведь говорил он пропо-
ведь о любви…

Когда человек говорит пропо-
ведь о любви и не чувствует, что 
рядом сейчас человек в обморок 
от его проповеди может упасть – 
это прелесть.

Мы так часто говорим «пре-
лесть, прелесть». Вот она пре-
лесть: говорить о любви и тут же 
обругать другого, если он что-то 
не по-твоему сделает. Это в каж-
дом из нас есть. Но одно дело, ког-
да человек понимает, что с этим 
надо бороться, а другой думает, 
что только так и можно, только и 
видит себя со стороны стоящим 
на пьедестале. Страшные вещи! 
Вот оно лицемерие фарисейское, 
которое всегда имеет обратный 
результат.

Иметь любовь
и слышать друг друга

– Если в учебном заведении 
сложилась не совсем здоровая 
обстановка, как изменить ситу-
ацию и кто это может сделать?

– Я думаю, руководителю и ду-
ховнику этого учреждения нужно 
суметь увидеть проблему и сроч-
но предпринимать меры. Надо 
всем вместе – администрации, 
учителям, родителям – собирать-
ся и говорить. Главное – старать-
ся слышать друг друга.

Нехорошо, ненормально, когда 
педагоги между собой имеют раз-
деление, а еще хуже – конфрон-
тацию. Это значит, что в учебном 
заведении что-то не так, тем бо-
лее, если это религиозная школа.

Еще один момент очень важен. 
Я категорически не согласен с 
тем, что православная гимназия 
должна стремиться дать всем 
детям какое-то элитное образо-
вание по общеобразовательным 
предметам. Это не главное. Надо 
любить и троечников и двоечни-
ков, но не думая, что они ленятся. 
Просто у разных детей есть раз-
ные способности. Может быть, у 
ребенка отсутствуют способности 
к точным наукам, но он может 
драгоценнее быть для окружаю-
щих, потому что он добрый.

Я бы священникам посовето-
вал брать в штат в первую оче-
редь не эрудированных, а добрых 
наставников. Если учитель не 
будет добрым, любящим, то хоть 
каким бы знающим он ни был, его 
нельзя пускать к детям. Главное 
качество настоящего педагога – 
это любовь. Учитель может быть 
строгим, иногда пожурить, пору-
гать ребенка, но он всегда должен 
быть любящим. Я, конечно, сам 
не всегда такой, мне тоже можно 
претензии предъявить. Но мы го-
ворим о том, как должно быть.

ве, в будущем – это мертвый бого-
слов. Тот священник, который не 
умеет молиться, пусть какие угод-
но красивые проповеди говорит 
по 40 минут, по часу, но если он не 
имеет молитвы, не имеет духа, то 
и другим ничего не передаст.

Молитвой можно заразить. Ее 
нельзя заставить… Если человек 
не почувствует ее вкуса. Конеч-
но, ребенка или взрослого че-
ловека можно заставить читать 
вслух молитвы, но ум его будет 
где-то там, в другом месте, он 
даже может и богохульничать в 
это время. Я часто привожу при-
мер, когда Господь говорит: фа-
рисеи, лицемеры, вы обходите 
полмира, чтобы приобрести себе 
одного-двух последователей, а 
когда их приобретаете, вам им не-
чего дать, потому что вы не зани-
мались духовной жизнью, а только 
ходили с проповедями. А духовной
жизнью, молитвой вам некогда 
было заниматься, и поэтому вы 
сами пусты и в вас духа нет.

Учитель, тем более духовный 
учитель, должен передавать, пре-
жде всего, дух, а не знания. Зна-
ние вторично.

У фарисейского
лицемерия 
обратный результат

– Батюшка, Вы всегда под-
черкиваете мысль, что если дух 
не соответствует слову, то сло-
во может работать прямо про-

ривали: «Ты стыдишься гимнази-
ческой формы. А ты должен нести 
этот крест по городу…». Я тогда 
сказал учительнице: «Но ведь вы, 
когда выходите из храма, снима-
ете косыночку и идете по городу 
как светская женщина, а не как 
православный педагог. Почему 
вы снимаете косыночку? А по-
чему вы в транспорте не крести-
тесь, проезжая мимо храма или 
кладбища? Вас ведь никто не за-
ставляет делать вызов обществу, 
так вы и на детей не возлагайте 
крест, который им тяжело нести. 
Им тоже посочувствуйте. Потому 
что один мальчишка может это 
понести, а другой – слабенький, 
духом слабенький. Не надо требо-
вать с человека того, чего ты сам 
не понес, тем более сверх меры».

Тут не должно быть лицемерия: 
ты стыдишь ребенка, что он не 
умеет молиться, а сам не умеешь 
молиться; ты его стыдишь, что он 
каких-то нравственных норм не 
выполняет, а сам не имеешь люб-
ви элементарной.

Я как-то был за рубежом, и 
меня пригласили на ночную служ-
бу. Священник служил очень бла-
гоговейно, неспешно вычитывал 
все молитвы. Стоял полный храм 
народа, молодежь, дети были. 
Священник старался молиться 
очень внимательно, ночная служ-
ба получилась длиннее обычной 
Литургии. Потом он вышел на 
проповедь и говорил проповедь. 
Целых 40 минут. Было начало чет- Окончание на 6-й стр.

с законоучителями, фарисеями, 
садукеями, первосвященниками. 
В чем суть спора? Он их облича-
ет, что они любви не имеют. Они 
букву закона выше человека ста-
вят. А тут дети вообще-то. Какой 
результат нужен этим педагогам, 
которые так делают?

Образование – в ногу
с молитвенным
деланием

– Бывают случаи, когда ре-
бенок  вырастает, сталкивается 
со взрослой реальной жизнью 
и начинает недоумевать: «Мне 
говорили в воскресной школе, 
что мир хороший, добрый, у 
людей должны быть любовь, 
доброта. А я вокруг только и 
вижу ложь, ненависть, жад-
ность, лицемерие…»

– Это значит, что в воскресной 
школе только говорили о любви, 
но ребенку не дали этой любви. 
Значит, он не приобрел веры, не 
приобрел любви, не приобрел мо-
литвы. В церковных школах мож-
но очень много говорить о молит-
ве. В семинарии можно изучению 
молитвы посвящать целые семе-
стры. Но если ребенка не научи-
ли молиться, а только говорили о 
молитве, он даже и не поймет, что 
это такое, что значит – молиться. 

В духовной жизни такие вещи 
как молитва – очень тонкая об-
ласть. Здесь важна практика. 
Иногда невозможно передать 
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Быть добрыми
и любить православие

– Главное в образовании и 
воспитании – это результат. А 
какой результат должны видеть 
педагоги и родители у детей, 
которые ходят в православные 
гимназии, воскресные школы?

– Дети должны быть добрыми и 
любить Православие. Они должны 
любить службу, а не загоняться 
в церковь насильно. Они долж-
ны любить поклоны, потому что 
вместе с мамой и с папой или с 
учителем встают на поклоны и за 
кого-то молятся. Учитель говорит: 
«Сегодня у нас одноклассник за-
болел, давайте за него поклоны 
положим» или: «Что-то, ребята, мы 
расхулиганились, давайте вместе 
поклоны положим». Дети должны 

это делание любить, для них оно 
должно быть драгоценным, а не 
чем-то мрачным, тяжелым.

Мрачное Православие – это 
антиправославие. Православие 
– это светлая религия, добрая, 
очень позитивная. Я приведу при-
мер. Как-то на Светлую седмицу 
приехал в один монастырь. Иду 
по территории обители, на скаме-
ечке сидят несколько монахинь. 
Пасха, солнышко светит. Я к ним 
подхожу, радостно приветствую: 
«Христос Воскресе, сестренки! 
Что, притомились?» Одна из них 
встает и вызывающе отвечает: 
«Я ни с кем не знакомлюсь!». 
И уходит. Я тогда опешил, и у 
меня вырвалось: «Ну и дура!» А 
она действительно дура. Ведь я 
не  молодой парень, чтобы мне 
так отвечать? Просто у неё такое 
Православие: монахиня должна 
быть вот такой неприступной. Да 
от нее же не требовалось с лю-

бым молодым человеком всту-
пать в разговор. К тому же, я-то 
не молодой да еще и священник. 
Но улыбнуться, поприветствовать 
– это не дурной тон в Правосла-
вии и в монашестве, это хороший 
тон. Дурной тон, когда вот так по-
ступаешь.

У некоторых людей представ-
ление такое, что православные 
все должны быть в черных пла-
точках, смотреть в пол, ни с кем 
не здороваться, никому не улы-
баться… Мне от такого «право-
славия» грустно. И, думаю, не 
только мне. Если православные 
не улыбаются, значит у них с 
Православием что-то не так. По-
тому что Христос должен радо-
вать. Значит, эти люди Христа не 
обрели. Они только ограничений 
каких-то себе понабирали: это-
го – нельзя, туда – нельзя, это – 
категорически нельзя. А радости 
они не приобрели от этого.

Дух Святой делает нас
светлыми, добрыми,
любящими

– Что надо делать, чтобы 
дети любили Церковь?

– Надо самим любить Цер-
ковь. Я чувствую, что мы иногда 
жестко пичкаем или жестко дока-
зываем свою веру. И это бывает 
оттого, что мы сами, наверное, 
слабо верим. Когда человек жи-
вет Духом, для него это большая 
радость, и он с окружающими де-
лится радостью своей, а не зна-
ниями. Священники, педагоги, 
родители должны сами быть ве-
рующими, правильно верующи-
ми. Не формально верующими. 
Что за верующий, если он не при-
обретает в связи со своей верой 
чего-то внутреннего? А когда его 
духовная жизнь правильная, тог-
да его вера имеет результат, тог-

да Дух Святой наполняет сердце 
человека, делает его добрым, 
светлым – он тогда без слов оза-
ряет всех.

Люди часто интересуются по-
сле моих поездок на Афон: «Что 
ты там спрашивал у монахов? 
О чем ты с ними говорил?». Я 
отвечаю: «Мне вообще не надо 
ничего там спрашивать, ничего 
не надо говорить. Со старцем ря-
дом просто находишься – и этого 
достаточно. Потому что от него 
идут мир и любовь. Даже просто 
через взгляд, через улыбку. Ему 
не надо по сорок минут пропо-
веди говорить. Он вообще может 
ничего не говорить. 

И, наоборот, если у тебя вот 
этого внутреннего наполнения 
нет, ты хоть сколько говори, ника-
кого не будет толку. Нам самим 
нужно становиться православны-
ми. Православными не по букве 
закона, не по теории, не по сло-
вам, а православными по Духу. 
Дух Святой делает нас светлыми, 
добрыми, прекрасными, любя-
щими. Тогда дети сами за нами 
потянутся, дети за нами бегать 
будут. И будут Церковь любить.

Интервью взяла

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

От духовного воспитания молодежи
зависит само существование России
Окончание. Начало на 5-й стр.

Н
аходясь в разных жизненных ситуаци-
ях, мы можем понять, есть ли в нас на-
стоящая любовь. В лице нашего бра-
та мы должны видеть Христа. Потому 
что, делая что-то ради брата, делаем 

Самому Христу. «Понеже сотвористе единому 
сих братий Моих меньших, – сказал Христос, – 
Мне сотвористе» (Мф.25:40).

Однажды ко мне в келью пришёл отец с бес-
новатым сыном-юношей. Почти одновременно 
пришёл и мой знакомый. Я отвёл отца юноши 
в сторону, чтобы с ним поговорить. Бедный па-
рень! Здоровый, а из носа текли сопли... Увидев 
это, мой знакомый подошёл к нему, вытащил 
из кармана платок, вытер парню нос, а потом 
платок положил обратно себе в карман. Потом 
снял с себя золотой нательный крест и надел 
его юноше на шею. Но не это меня поразило, 
а то с какой любовью он вытирал ему нос – и 
видели бы вы того юношу, в каком он был со-
стоянии! Этот человек сострадал ему как бра-
ту. Если бы он не видел в 
нём брата, разве поступил 
бы так? Если ты любишь 
другого человека как брата, 
то можешь своим платком 
вытереть ему нос, а потом 
положишь платок обратно в свой карман! 
Но если такого чувства нет, то другой человек 
для тебя как инородное тело, потому тебя пере-
дёргивает от любого его прикосновения, и стоит 
ему случайно обрызгать тебя слюнями – ты тут 
же сломя голову побежишь умываться.

Если Благой Бог не попустил, чтобы мы 
страдали, то мы должны сострадать своему 
ближнему, который страдает. Например, видим 
инвалида. Если подумаем так: «Если бы я был 
инвалидом и не мог бы ходить, как бы я себя 
чувствовал?» – то ощутим к нему сострадание. 
Или, если кто-то, кто находится в трудном поло-
жении, попросит у нас помощи, мы сразу долж-
ны подумать так: «Если бы я был на его месте, 

разве я бы не хотел, чтобы мне помогли?».
Но даже когда сам человек находится в 

беде, если в нём есть подлинная любовь, то 
он забывает свою собственную болезнь и бо-
лезнует о других. Я, если кто-то говорит мне 
о своей боли, перестаю ощущать собственную 
боль, даже если бы сидел на гвоздях или ходил 
бы босиком по битому стеклу.

Милостыня, доброта умягчают сердце. Ми-
лостыня действует на сердце, как масло на 
ржавый замок. Жестокое сердце умягчается, 
когда человек смотрит на страдания других, 
становится более восприимчивым и смирен-
ным. Бог не создал человека жестоким и не-
милосердным, но люди не развивают в себе 
милосердие, данное им Богом, не сострадают 
ближнему и от нерадения постепенно стано-
вятся жестокосердными.

Чтобы умягчить своё сердце, нужно ста-
вить себя на место не только других лю-

дей, но и животных, и даже 
змей. Подумаем, напри-
мер, так: «Хорошо было бы 
мне, если бы я был змеёй: 
выползаю на солнышко 
погреться, а ко мне бежит 

человек с палкой и бьёт меня по голове? Нет, 
не хорошо». Если будем так думать, то станем 
жалеть и любить даже змей. Если человек не 
будет ставить себя на место других людей, и 
не только людей, но даже животных и насеко-
мых, то не сможет стать человеком.

В сострадании сокрыта любовь такой силы, 
что она больше обычной любви. Если ты со-
страдаешь другому, то начинаешь любить его 
сильнее. Человек духовный – весь одно боль-
шое сострадание. Изнемогает, сострадая дру-
гим, молится, утешает. И, хотя берёт на себя 
чужие страдания, всегда полон радости, так как 
Христос отнимает от него его боль и утешает 
духовно.

Преподобный Паисий Святогорец

«В 15 лет серьезно заболел мой 
внук Артем Кругман. Диагноз постави-
ли очень серьезный: гидроцифалия, т. 
е. не было оттока жидкости от голов-
ного мозга. Требовалась операция в 
Германии. В России тоже можно было 
сделать, но ждать очереди пришлось 
бы 2-3 года, а ситуация не терпела от-
лагательства. Для операции нужна 
была огромная сумма – порядка двух  
миллионов  рублей. Мы делали все воз-
можное по сбору средств, обратились к 
друзьям, родным. Откликнулись все, но 
сумма оказалась для нас неподъемной.

По воле случая я оказалась на службе 
в храме св. вмч. Пантелеимона Целите-
ля г.Орска и поделилась своей пробле-
мой. Настоятель храма батюшка Алек-
сандр Божко и прихожане откликнулись 
на нашу беду и собрали значительную 
сумму. Я помню щедроту сердец при-
хожан храма – далеко небогатых людей, 
но милосердных и сострадательных.

В итоге операция прошла успешно. 
Мальчик ожил в прямом смысле сло-
ва. А я с низким поклоном благодарю 
каждого человека, поделившегося 
своей скромной пенсией или зарпла-
той с больным юношей. Люди добрые! 
Желаю всем быть здоровыми на дол-
гие лета. Мир и радость вашим близ-
ким! Да хранит вас Бог!».

Такое письмо прислала в редакцию 
Валентина Андреевна Тивикова. И ещё 
немало людей могли бы высказать 
благодарность протоиерею Алексан-
дру Божко. Ведь почти два десятиле-
тия своего служения батюшка всегда 
сам много помогал людям, попавшим 
в трудные жизненные ситуации и при-
зывал своих прихожан прилагать силы, 
чтобы облегчать человеческие страда-
ния. Отец Александр лично и его при-
ход заботились о многодетных семьях, 
одиноких женщинах с детьми, сиротах, 
тяжелобольных и престарелых, оказы-
вали помощь погорельцам, бездом-
ным. Ежемесячно собирали средства 
на школьное питание детям из мало-

имущих семей, а также заключенным 
в исправительных учреждениях.

А теперь священник, помогавший 
многим бедствующим, сам нуждает-
ся в помощи.

В октябре прошлого года отец 
Александр перенес обширный ин-
сульт. А спустя месяц с небольшим 
поспешил приступить к службе. 
Чувство недомогания списывал на 
усталость. И вот, спустя год, вновь 
срочная госпитализация и лечение. 
Сейчас его выписали из больницы, 
но здоровье подорвано. А семья у ба-
тюшки с матушкой Светланой боль-
шая: семеро детей, младшему из ко-
торых всего один годик.

Женская община Иверского мона-
стыря г. Орска приняла решение ока-
зывать ежемесячную финансовую 
помощь многодетной семье. Если мы 
также поддержим семью священника 
в трудную минуту, проявим состра-
дание и милосердие, все понемногу 
поможем, то капельки наших добрых 
дел превратятся в нескончаемый ру-
чеек любви.

Семье Божко можно оказать как 
молитвенную, так и материальную 
помощь.

Телефон посредника – монахини 
Серафимы: 8-905-845-42-96

Татьяна Базилевская

Помогает другим, но сам нуждается в помощи

Доброта и милостыня

действуют на сердце, как

масло на ржавый замок.
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Святой Гавриил (Ургебад-
зе) обладал бесконечной 
любовью к Господу, ко-
торая была неотделима 
от любви к ближнему. Он 
носил на груди табличку 
«Человек без любви – как 
кувшин без дна». Старец-
юродивый сеял много до-
бра, но старался скрывать 
это от людей и своим пове-
дением намеренно смущал 
многих, унижая себя перед 
ними. Не обращая вни-
мание на мнения людей, 
скрывая свою мудрость и 
избегая похвалы, старец 
старался достичь лишь 
одной главной цели — при-
вести ближнего к Богу.

За четыре года моего пребыва-
ния в Самтаврийском женском 
монастыре я не отходила от 

старца. И, хотя любовь заслоняла 
чувство страха, ощущение того, что 
он не простой человек, не оставля-
ло меня никогда. За это время мы 
не раз были свидетелями его не-
обычного поведения. Он мог на-
нять такси и не дать ни копейки или 
дать в пятьдесят раз больше поло-
женного; мог с гневом без видимой 
причины выгнать из храма любого 
человека – именитого или просто-
го; мог ходить зимой разутым; мог 
остановить на дороге поток машин 
и попрошайничать, петь или танце-
вать в любом месте. Его отношение 
к людям не поддавалось объясне-
нию с точки зрения человеческой 
логики: кого-то он унижал до зела, 
кого-то окрылял похвалой; кого-то 
заставлял выпить вино «до дна»; 

кого-то ставил на колени и часами 
не позволял вставать. Многие дей-
ствия отца Гавриила выходили за 
рамки норм поведения, и понять их 
подчас было довольно трудно. Не-
смотря на это, я от всего сердца до-
веряла ему и любила его. 

Однажды ночью он начал зво-
нить в колокол. Мы так рано вста-
вали для молитвы и так мало 
времени оставалось для отдыха, 
что хотелось поспать, а он, не пре-
кращая, продолжал звонить и при-
зывал всех: «Вставайте, Грузия в 
крови! Брат убьёт брата, пока вы 
спите!». Тогда мы не понимали, по-
чему старец не давал нам покоя 
– не понимали до тех пор, пока на 
нашу страну не обрушились тяже-
лейшие испытания.

Теодора (Махвиладзе), 
игуменья Бодбийского
женского монастыря

Однажды я стояла во дворе мо-
настыря. Ко мне подошли па-
ломники и попросили воды. 

Мне было лень идти за водой, и я 
отправила их в трапезную. Когда 
я зашла в келью старца, он суро-
во спросил: «Как же так вышло, 
что ты не сделала доброго дела? 
Быстро иди, дай людям воды, чтоб 
никто тебя не опередил. И запом-
ни, что даже один стакан воды, от-
данный ближнему, не потеряется 
перед Богом».

Старец Гавриил, притягивая к 
себе всех христианской любовью, 
смирением и послушанием, вёл к 
Царствию Небесному. «Всякое ис-
пытание мимо смиренного прой-
дёт и не коснётся. Господь даёт 
смиренному благодать; без смире-
ния никто не увидит Царствия Не-

Как-то по благословению Святейшего 
Патриарха Илии II мы отправились к 
старцу Гавриилу, чтобы передать ему 

благословение, добрые пожелания, подарки 
и деньги от Патриарха. Когда мы пришли и 
старец узнал, что нас к нему прислал Патри-
арх, он, встав на колени, воскликнул: «Бла-
годарю Тебя, Господи, за Твою милость. 
Тебе ведомо, что я сейчас живу в нужде и 
у меня нет ни денег, ни еды». Потом он рас-
сказал: «Уже несколько дней я ничего не ел. 
Я допустил ошибку, попросив еду во дворе 
у своих соседей; они обругали меня, поэто-
му я плакал в своей келье и думал, откуда 
в людях столько безжалостности и нетерпи-
мости. Разве можно считать человека него-
дяем за то, что он почитает истинного Бога? 
Потом я устыдился своего малодушия, 
вспомнил, что Господь Сам прошёл дорогой 
унижений, поношений, Крестной смерти. 
Это отрезвило меня. И тут пришли вы».

Монахиня Теодора (Болквадзе)

Окончание. Начало в № 16-17.

бесного», – учил старец. Он прово-
дил «экзамены» по смирению и по 
послушанию.

Как-то мы сидели на ступень-
ках лестницы, ведущей к башне. 
Мимо проходил священник. Ста-
рец повернулся ко мне и сказал:

– Хочешь, я сейчас этого ба-
тюшку встряхну?

Я испугалась: отец Гавриил об-
ратился к нему, используя самые 
грубые выражения.

Священник остановился и спо-
койно ответил:

– Отец Гавриил, я гораздо хуже.
Старец с любовью обнял свя-

щенника и сказал:
– Ты истинный брат мой!
Отец Гавриил нам рассказы-

вал: «В молодости сидел я в своей
келье и разными способами хо-

тел вычислить приход антихри-
ста. Умолял Бога сообщить о нём. 
Вдруг надо мной появился Ангел 
Господень, попросил бумагу и на 
ней написал: “Борьбу пророка Ено-
ха и Илии с антихристом покажут 
по телевизору ”. Когда настанет 
время ухода Иверской иконы Бо-
жией Матери с Горы Афон, зазво-
нит колокол, храмы видимо покло-
нятся в знак прощания. Милость 
Божия, что всё будет показано по 
телевизору и это увидит весь мир. 
Во времена антихриста люди будут 
ждать спасения из космоса. Это и 
будет самой большой уловкой диа-
вола: человечество будет просить 
помощи у инопланетян, не ведая, 
что они суть демоны».

Монахиня
Параскева (Ростиашвили)

ЗАВЕЩАНИЕ 
архимандрита Гавриила

Слава Христу Богу!

От Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патри-
арха всея Грузии Илии II испрашиваю прощения и бла-
гословения. Всему священническому и иноческому чину 
оставляю свое благословение и прощение-примирение. 
Бог есть Любовь, но хоть и много я постарался, однако до-
стичь любви к Богу и ближнему, по заповеди Господней, 
я не смог. В любви заключается всё обретение человеком 
Царствия Небесного в этом видимом мире и унаследова-
ние Вечности (Вечной Жизни). Похороните меня без гро-
ба, в мантии. Будьте добрыми и смиренными; во смирении 
нашем помянул нас Господь, ибо смиренным дарует бла-
годать. Перед каждым Богом рожденным человеком будь-
те со смирением, добротою и любовью. Любовь ко всем 
уношу я с собой – и к православному люду, и ко всякому 
Богом рожденному человеку. Цель жизни и всего этого 
видимого мира есть обретение Царствия Божия, прибли-
жение к Богу и унаследование Вечной Жизни. Этого и же-
лаю я всем вам. С благословением моим оставляю вас, 
да не потеряет никто великую милость Божию и да удо-
стоятся все обретения Царствия. Несть человек, иже жив 
будет и не согрешит. Один я великий грешник, всячески 
недостойный, зело немощный. От всей моей любви молю 
вас всех: проходя мимо моей могилки, испросите проще-
ние мне грешному. Прахом был я, в прах и возвратился.

Когда смеются надо мной,
я вижу, какое я ничтожество

Благодари Бога за то, что ты родился православным. 
Будь твёрдым в вере, не поддавайся искушениям и не заботь-
ся о том, спасутся или нет люди другого вероисповедания. Не 
наше это дело. Бог милостив.

Если тебя оклеветали, на добро ответили злом, не держи 
в сердце зла. Прости и радуйся, потому что благодаря этому ты 
на несколько ступенек приблизился к Богу.

Ты не осуждай. Судья – Сам Бог. Тот, кто осуждает, как 
пустой колос пшеницы, у которого всегда поднята голова и ко-
торый поэтому всегда смотрит на других сверху вниз. 

Кто научится любить, тот и будет счастлив. Только не 
думайте, что любовь – это врождённый талант. Любви можно 
научиться, и мы должны это делать.

Смерть – это преображение. Не бойтесь смерти – бой-
тесь Суда Божия. Представьте, как бьётся сердце, когда стоите 
на экзамене перед профессором. Насколько же страшнее стоять 
пред Богом на Суде! Величие Божие не сравнимо ни с чем.

Отец Гавриил неустанно трудился и нас заражал своей 
энергией, так что даже самые трудные послушания мы 
выполняли легко. Он угощал всех, кто к нему приходил, 

без трапезы никого не отпускал, а сам ел очень мало. Осо-
бенно старец любил Католикоса-Патриарха Грузии Илию II 
и часто говорил: «У него очень тяжёлый крест, осуждать его 
– всё равно что сыпать себе на голову раскалённые угли».

Однажды отец Гавриил, мой брат и я переходили че-
рез мост. К нам подошёл человек и попросил милостыню. 
Старец обнял его, утешил, обласкал, дал ему денег, а нам, 
удивлённым, сказал: «Это не мы помогли другому, а Бог 
оказал нам милость и дал нам возможность сделать что-то 
доброе. Такое дело – Благодать и милость Божия».

Как-то старец отправился в Тбилиси за покупками. У него 
было всего сто рублей. На остановке два пчеловода жалова-
лись, что не могут достать ста рублей, чтобы вылечить пчёл. 
Отец Гавриил, ни на минуту не задумываясь, отдал им свои 
деньги, а сам вернулся обратно. На следующий день к нему 
пришли два знаменитых актёра и пожертвовали тысячу ру-
блей. Старец сказал: «За отданное на доброе дело Бог даёт 
во сто крат больше».

Архимандрит Савва (Кучава)

Мы часто не понимали его поступков

Всякое испытание мимо смиренного пройдет и не коснется

Бог дает возможность делать добро Смиренным помогает Бог

Духовные наставления старца
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Я женился по благословению отца Гавриила (Урге-
бадзе). У меня жена и четверо детей. У одной из них, 
Марии, от рождения была патология: она не могла го-
ворить и объяснялась с нами лишь при помощи жестов 
и звука «У». В 2001 г., когда Марии было всего 3 
годика, я и моя жена решили посетить могилу о. Гав-
риила. Конечно же, взяли с собой и Марию. У могилы 
мы встали на колени и попросили о. Гавриила хода-
тайствовать перед Господом, чтобы Мария заговорила.

Когда мы собрались уходить, Мария выскользнула 
из материнских рук, подбежала к могиле о. Гавриила и 
взяла оттуда абрикос. Никаких абрикосов на могиле мы 
до той минуты не видели. Она принесла нам абрикос 
и, говоря привычное «у», стала знаками показывать, 
чтобы мы дали ей съесть этот абрикос. Мы рассказали 
обо всем монахине Параскеве, и она сказала: это отец 
Гавриил прислал девочке абрикос, и пусть съест его. 
По дороге, еще в Мцхета, Мария вдруг говорит мне: 
«Папа, купи мне булочку». Можете себе представить, 
как мы обрадовались тогда! С тех пор девочка говорит 
нормально, как все. 

Отец Давид (Григалашвили),
настоятель храма св. Илии Праведного

За несколько дней до кон-
чины отца Гавриила (Ургебад-
зе) я принял решение взять у 
него кровь для анализов.

Когда я попросил его об 
этом, батюшка ответил: «За-
чем тебе кровь?» Я объяснил, 
что необходимо проверить ге-
моглобин, функцию печени и 
т. д. «Не нужно! Меня эти 
ваши „гемоглобины“ не инте-
ресуют!» Я погладил его по 
руке и сказал: «Отец Гавриил, 
если что-нибудь с Вами слу-
чится, Бог меня накажет. Да-
вайте так сделаем, чтобы Бог 
меня не наказал?» – «Ой, 
чтобы Господь тебя не нака-
зал, бери, пожалуйста, сколько 
ты хочешь!» Я взял кровь, не 
подозревая, что это станет на-
чалом одного чуда.

В обыкновенную пробирку 
мы поместили 10 мл крови. 
Мой коллега сел в машину 
и отправился в Тбилиси. В 
пути пробирка вывалилась у 
него из рук, упала, пробка от-
купорилась, и кровь вытекла, 
осталось всего 2 мл. В лабо-
ратории меня успокоили, что 
2 мл вполне достаточно, и 
сделали анализ.

На другой день у отца Гав-
риила произошло защемление 
паховой грыжи, я ее вправил, 
но оно повторилось. Мы упра-
шивали батюшку сделать опе-
рацию. Он отказывался: «С 
двенадцати лет я иду за То-
бой, Господи, я устал! Забери 
мою душу, грешную, больше я 
не могу!» – «Батюшка! Мы 

Прихожане нашего храма в 
Милане (Италия) совершали с 
архимандритом Димитрием (Фан-
тини) паломничество по святым 
местам Грузии. В первый же день 
мы побывали и у могилы батюш-
ки Гавриила, поклонились, но, к 
сожалению, ничего еще не знали 
о нем. Мне только очень понра-
вилось его лицо на фотографии, 
и я подумал: «Вот каким должен 
быть настоящий монах». Купил и 
привез несколько его фотографий 
с собой в Милан. Каково же было 
удивление, когда я подарил одну 
фотографию нашей послушнице 
Елене (Мельничук). Она вдруг 
просто остолбенела от удивления и 
воскликнула: «Это он!!! Наконец-
то я его нашла! Обязательно, 
обязательно все, что найдешь про 
него написанное, принеси. Мне 
это надо обязательно прочитать!»

Чудо с кровью старца Гавриила

Девочка заговорила

Спустя несколько лет мне 
звонит коллега: «У нас был 
ремонт, и я в столе нашел 
пробирку с кровью, которую 
мы взяли у отца Гавриила 4 

все принесем сюда, в келью, 
и я прямо здесь сделаю Вам 
операцию». – «Нет! Спасибо 
тебе за все, я монах, нечего 
мне больше здесь делать». Я 
удалился с тяжелыми мысля-
ми: ведь когда делаешь чело-
веку эвтаназию, это грех, а 
когда ты человеку не помо-

он лежал и смотрел на икону 
святителя Николая Чудотвор-
ца, не сводя с нее глаз и не 
моргая. Я спросил: «Вас что-то 
беспокоит?» Батюшка глазами 

гаешь, это та же 
«эвтаназия».

В тревоге я 
приехал к Свя-
тейшему Па-
триарху Илие. 
Он обо всем 
меня подроб-
но расспросил 
и благословил: 
«Он сам ска-
зал „Я устал, 
Господи“. Так 
что Вам за все 
большое спа-
сибо, не пере-
живайте, Вы 
свое дело сде-
лали. Мона-
хам насильно 
ничего нельзя 
делать. На все 
воля Божия».

Вскоре меня 
в ы з ы в а ю т : 
«Отец Гавриил 
в тяжелом со-
стоянии». Ког-
да я приехал, 

ЧУДЕСА
святого Гавриила

показал, мол, «не мешай».
Вечером, около половины 

десятого, прибыл владыка 
Даниил и прочитал молитву 
на освобождение души. Как 
только окончилась молитва, 
отец Гавриил улыбнулся, по 
его телу пошла дрожь, сердце 
остановилось. Он ушел.

года тому назад. Знаешь, эта 
кровь – как свежая!“ Я го-
ворю: «Срочно ко мне, давай 
посмотрим». Действительно 
кровь выглядела свежей: не 
свернулась, не высохла, не 
разложилась. Я достал шпри-
цем одну каплю, сделал мазок 
и отнес в лабораторию. Ана-
лиз показал: все в норме!

Когда мы сказали, что 
кровь четырехлетней дав-
ности, нам не поверили! Мы 

к Святейшему: «Ваше Свя-
тейшество! Мы взяли кровь 
у отца Гавриила четыре года 
тому назад, а она до сих пор 
имеет такой состав, словно ее 

тоже не знали, 
с чем мы стол-
кнулись. От-
несли пробир-
ку заведующей 
кафедрой па-
тологической 
анатомии. Она 
в недоумении 
развела рука-
ми: «Не знаю, 
в жизни тако-
го не видала, о 
таком не чита-
ла. Сдайте ма-
зок анонимно в 
Институт пе-
реливания кро-
ви, пусть там 
посмотря т». 
Но и оттуда 
нам пришло 
то же заклю-
чение: «Все в 
норме, немно-
го уменьшены 
размеры кро-
вяных телец».

Я поехал 

взяли вчера. Это чудо?» Наш 
Святейший никогда не спе-
шит: «Давайте повременим 
с выводами, – сказал он, – 
Бог даст знать, что это такое. 
Кровь не выбрасывайте, пре-
дайте ее земле там, где поко-
ится человек».

Так мы закопали эту про-
бирку в могилу старца в мо-
настыре Самтавро. Там уже 
начали совершаться чудеса, и 
люди, приходившие со всех 
концов Грузии, увозили с со-
бой целебное масло и землю. 
Они постоянно раскапывали 
могилу, поэтому ухаживавшая 
за ней матушка Параскева до-
стала пробирку из земли.

Доктор Зураб Варази

На могиле старца Гавриила в монастыре Самтавро.

Пробирка с нетленной 
кровью св. Гавриила.

Монахиня Параскева (Рости-
ашвили), которая была келей-
ницей архимандрита Гавриила 
(Ургебадзе), после его смерти 
постоянно находилась в палатке 
у могилы старца и крестообраз-
но благословляла пробиркой с 
его нетленной кровью приезжав-
ших паломников.

И тут я и сам вспомнил: еще 
за пару месяцев до нашей поездки 
Елена пришла как-то в церковь 
озадаченная и рассказала следу-
ющее. Во сне к ней пришел не-
знакомый монах, пожилой и ху-
дощавый, очень добрый и стал ее 
учить, как надо правильно печь 
просфоры, потому что в тот период 
они у нее ну никак не получались. 
Он долго и подробно ей все объ-
яснял, очень ей понравился своей 
добротой, а она никак не могла 
понять, кто он и откуда. Поняла 
точно, что он не из России и не из 
Украины, и что не очень древний, 
а наш современник, и все дума-
ла, откуда же он, такой красивый 
святой монах? На грека немного 
похож. Мы тогда решили, что, 
наверное, все-таки он был грек, 
думали, если современник, может 
быть, святой Нектарий Эгинский 

Монах научил печь просфоры или Паисий Афонский? Нашли 
фото, показали матушке Елене: 
«Нет, – говорит, – не они». По-
том немножко все и забылось.

И тут вдруг после нашего па-
ломничества оказывается: это был 
сам батюшка Гавриил, который 
нас потом и к себе привел, хотя 
мы его еще и не знали. Елена же 
его запомнила в мельчайших дета-
лях. А когда я нашел в интернете 
и начал читать о жизни батюшки 
Гавриила, об исцелениях, которые 
происходят по его святым молит-
вам, я просто не мог оторваться! 
Мне удалось купить книги «Диа-
дема старца», и это был лучший 
подарок для меня и для матуш-
ки Елены. Не расстаюсь сейчас 
с его фотографией, перечитываю 
его поучения, прошу помощи и 
чувствую, как батюшка всегда не-
замедлительно помогает и как он 
всегда рядом, насколько весь он 
пронизан Любовью.

Инок Силуан (Ярославцев)


