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О любви  

Е 
сть слова, благоухающие 
как цветы; есть слова, чи-
стые как лазурь неба и 

возвышенные, как снежные вер-
шины гор; есть слова, теплые как 
лучи солнца; но есть слова, про-
питанные дымом ада, – они без-
образны и гнусны. Апостол Па-
вел назвал их «гнилыми слова-
ми» и заповедовал христианам 
никогда не употреблять их. Но 
существует еще обман и поддел-
ка слов, насилие над словами, 
извращение их смысла, когда 
уродуют святые и прекрасные 
слова, как компрачикосы – лицо 
ребенка, попавшего в их руки. 
Одно из таких слов «любовь».  
 
Обычно, чем многограннее и ди-
намичнее слово, – тем больше 
смысла может заключаться в 
нем, тем разнообразнее его се-
мантика. В древних языках поня-
тия и определения любви были 
более дифференцированы, уточ-
нены и очерчены; а в современ-
ных языках они слились воедино, 
потеряв свою четкость и опреде-
ленность. Вожделение, страсть, 
похоть, привязанность стали без-
различно называться любовью. 
Это дает возможность словес-
ным спекулянтам манипулиро-
вать смыслом этого слова, под-
менять одно понятие другим, а в 
некоторых случаях делать его 
прикрытием для лжи и порока. 
Такая тонкая и замаскированная 
ложь более отвратительна и 
опасна, чем зловонная похабщи-
на, которая может сразу же от-
толкнуть человека.  
 
Приведу пример. Теперь стано-
вится модным выражение: 
«Любовь – выше справедливо-
сти, закона и нравственных запо-
ведей». Эти звонкие и впечатля-
ющие слова на самом деле име-
ют омерзительное содержание. 
Здесь любовь отрывается от 
нравственности и даже противо-
поставляется ей. Такое выраже-
ние само по себе бессмысленно, 
как если бы сказать, что голова 
человека выше самого человека, 

или пик горы выше горы, как буд-
то вершина висит в воздухе, а не 
является ее частью. Здесь под 
видом любви – венца нравствен-
ности – хотят уничтожить саму 
нравственность, оправдать порок 
и косметикой слов прикрыть 
уродство своих страстей. По сути 
дела, эти шулеры слов подмени-
вают любовь или похотливым 
вожделением или равнодушием 
к несправедливости или соли-
дарностью с грехом.  
 
Понятие любви многообразно, 
но в Евангелии говорится о 
духовной любви, как о даре и 
действии благодати, – об осо-
бой любви, которая начинает-
ся тогда, когда в какой-то мере 
обузданы страсти и побежден 
эгоизм. Эта любовь является 
вершиной добродетелей; она 
вдыхает в заповедях жизнь, 
делает их родными для души, 
но в тоже время проверяется 
через исполнение законов, са-
мих заповедей и нравствен-
ных предписаний. Духовная 
любовь едина с истиной и 
правдой. Где возникают проти-
воречия, – там появляется 
опасность подделки любви.  
 
Господь сказал, что любовь к Бо-
гу и человеку – это две высшие 
заповеди, значит высшие ступе-
ни христианской нравственности, 
это дары божественной благода-
ти за веру и подвиг жизни; а где 
нарушается правда, – там не мо-
жет действовать Дух Святой – 
Дух истины и источник любви. 
Апостол Павел в 13-ой главе вто-
рого послания к коринфянам, пи-
шет о свойствах духовной люб-
ви; его слова – это гимн любви, и 
в тоже время – критерий и про-
верка нашей любви. 
 

*** 
В лексике современных языков 
вряд ли можно найти слово или 
понятие, которое имело бы такой 
широкий семантический спектр 
цветов и оттенков и содержало 
бы в себе столько противоречи-

вых значений, как слово 
«любовь». Ни одно слово не под-
вергалось таким противополож-
ным интерпретациям, ханжеским 
извращениям, словесной экви-
либристике, шулерским перета-
совкам, софистическим манипу-
ляциям, такой умышленной и 
наглой профанации, как это свя-
тое слово.  
 
Последнее время слово 
«любовь» теряет свое первона-
чальное значение. Оно чаще 
употребляется для прикрытия 
похоти, цинизма, темных стра-
стей; им оправдывают аффек-
тивные порывы и дикую рев-
ность, переходящую в безумие. 
 
Под этим словом нередко чело-
век прячет свое расположение к 
нравственному безобразию и по-
року, нежелание бороться со 
злом, что на деле обращается в 
попустительство греха и соли-
дарность с ним. Где нет ненави-
сти к порокам, отвращения к бес-
стыдству, негодования против 
разврата, развратителей и 
насильников, – там тайная лю-
бовь к сатане, перемена богопо-
добия на демоноподобие. Грех – 
это метафизическая тьма и 
грязь, частица ада, которую че-
ловек носит в себе, дыхание са-
таны и ненависть к Богу. Душа, 
соединившаяся с грехом, не спо-
собна к восприятию божествен-
ного света. Смерть нераскаянно-
го грешника – это переход от 
тьмы к тьме, вечное мучение с 
сатаной. 
 
К профанации любви приложила 
свою руку и мирская литература, 
употребляя это слово в описании 
темных вожделений и страстных 
аффектов, тем самым способ-
ствуя расплывчатости и аморф-
ности этого понятия. Надо ска-
зать, что в древних языках суще-
ствовало четкое различие между 
смысловым содержанием двух 
терминов – любви и вожделения. 
Любовь относилась к духовным 
понятиям, а вожделение – к об- 
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ласти страстей, опьяняющих 
сердце и колеблющих рассудок, 
к низменным инстинктам и сле-
пой рабской привязанности. Во-
жделение стремится захватить, 
ассимилировать, отнять и при-
своить чужое, а любовь – отдать 
свое. Вожделение соединено с 
чувством обманчивого насла-
ждения, после которого в душе 
наступает пустота и холод; а лю-
бовь – с духовной радостью, ко-
торая оживотворяет и согревает 
сердце. Вожделение – беспокой-
но и тревожно; в любви душа об-
ретает покой, который не покида-
ет ее даже во время внешних 
скорбей. Вожделение обращено 
к временному, проходящему, по-
этому не может удовлетворить 
человеческий дух, созданный 
для вечности. А любовь ищет 
нетленного и вечного; она даже 
в падшем человеке видит образ 
Божества, как пламя светильни-
ка – через темное закоптевшее 
стекло. 
 
Вожделение превращает чело-
века в раба собственной стра-
сти. А тот, кто имеет истинную 
любовь, не порабощает себе че-
ловека, и не порабощается  че-
ловеку: он видит в нем богопо-
добную личность и считается с 
его свободой. Вожделение за-
темняет ум, опьяняет чувства и 
связывает волю; а любовь, 
напротив, делает ум ясным, 
мышление глубоким, волю целе-
устремленной. Любовь побужда-
ет человека приносить счастье и 
благо людям на всех уровнях 
жизни: духовном, душевном и 
телесном, однако главным счи-
тает в человеке бессмертный 
дух, облеченный в плоть. 
 
Любовь – это отражение боже-
ственной любви в человеческом 
сердце и излучение этой любви 
в мир. Божественная любовь, 
находя душу, открытую для себя, 
входит в нее, как луч в кристалл, 
и тогда сама душа становится 
источником невидимого света. 
Любовь открывается человеку 
как истинная жизнь, как един-
ственное счастье, как воскреше-
ние из мертвых, как огонь, согре-
вающий мир и обновляющий ду-

шу, как стержень бытия и ра-
дость, которую нельзя передать 
словами. Переживая любовь, 
человек хочет поделиться ей с 
другими, отдать ее людям. 
 
Любовь открывает человеку 
окружающий мир уже не только в 
состоянии падения и тления, гри-
масах боли и судорогах смерти, 
но и в красоте будущего преоб-
ражения. Любовь дает человеку 
особую мудрость, способность 
видеть и созерцать цель боже-
ственного творения. Вместе с 
тем, любовь – это страдание за 
человечество, не ведущего Бога, 
и поэтому лишенного настояще-
го счастья. 
 
Любовь так расширяет сердце, 
что в нем никому не тесно. Она 
дает человеку возможность 
выйти из собственной индиви-
дуальной ограниченности и 
как бы жить в других. Любовь 
никогда не оказывается 
несчастной, никого не доводит 
до отчаяния и самоубийства, 
ни в ком не разочаровывается, 
так как никем не очаровывает-
ся, а видит в каждом человеке, 
каким он ни был, – образ Бо-
жий. Она не бывает обманута 
в своих ожиданиях, так как ни-
чего не хочет и не требует от 
человека, кроме его вечного 
спасения. 
 
В настоящее время человече-
ство катастрофически теряет 
любовь. Кажется, что на земле 
уже начался ледниковый период, 
который превращает нашу пла-
нету – духовный центр вселен-
ной – в мертвую пустыню. Мир, 
теряя любовь, погружается в су-
мерки, а затем ему грозит ночь 
без рассвета. Приближение по-
следнего этапа мировой исто-
рии, нарастающая канонада апо-
калиптических бедствий, появле-
ние лжехристов неразрывно свя-
заны с оскудением любви. 
 
Без любви вера становится 
мертвой и бессильной: от нее 
остается только форма, как бы 
тело без души. Надежда, кото-
рая дает силы переносить все 
скорби и испытания ради Небес-

ного Царства, исчезает, сменя-
ясь тупым равнодушием, чув-
ством обреченности и безысход-
ности, а нередко отчаянием. Но 
демоническим силам, окутавшим 
землю своей сетью, еще мало 
уничтожить любовь в сердцах 
людей: они хотят насмеяться 
над любовью, извратить, уни-
зить, заплевать ее, а то, что все-
гда считалось постыдным и 
мерзким, – представить как лю-
бовь, которая выше стыда и всех 
нравственных законов. Оккульт-
ные секты, проповедующие та-
кую блудную любовь, считают 
грех суеверием и предрассуд-
ком, а неучастие в оргиях – фо-
биями, недостойными современ-
ного человека. Хотя их адепты 
нередко употребляют слово 
«бог», но подразумевают под 
ним темный лик сатаны. 
 
Бог, – Непостижимый и Невыра-
зимый, в существе Своем выс-
ший всякого определения и име-
ни, – назван в Новом Завете Лю-
бовью. Все деяния Божия – от 
творения мира до Второго При-
шествия – имеют в основе своей 
любовь. Высшим проявлением 
любви является Голгофский 
Крест, на котором Христос при-
нес Себя в жертву за грехи чело-
вечества. Крест стал символом 
христианской веры, и не только 
символом, но ее силой и побе-
дой. 
 
Спасают человека от вечной 
гибели и делают его причаст-
ником божественного бытия – 
вера, надежда и любовь, – это 
три света, из которых боль-
ший любовь. По смерти веры 
не будет, она сменится оче-
видностью духовных реалий; 
надежда исчезнет, так как она 
исполнится: человек получит 
то, на что надеялся и даже 
несравненно больше; а лю-
бовь останется: она будет ос-
новой богообщения и созерца-
нием неизреченной боже-
ственной красоты. Любовь – 
это неслиянное единство ду-
ши с Божеством, и источник 
вечного обожения. 

 
архим. Рафаил (Карелин) 
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Обретены мощи основательницы  

подмосковного Серафимо - Знаменского скита  

преподобноисповедницы Фамари 

(Марджановой) 

Обретение и перенесение святых мощей преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) состоялось 13 
июня 2018 года. Ранее 22 декабря 2016 года Священный Синод Грузинской Православной Церкви принял ре-
шение о канонизации схиигумении Фамари (Марджановой) в лике преподобноисповедников. В месяцелов 
Русской Православной Церкви имя святой было включено 28 декабря 2017 года. Днем празднования ее па-
мяти определено 10/23 июня. 

27 
 апреля 2018 года в 
связи с резолюцией 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирил-
ла от 3 апреля 2018 года о бла-
гословении проведения архео-
логических работ для последую-
щего возможного обретения мо-
щей преподобноисповедницы 
Фамари (Марджановой) на 
Немецком (Введенском) кладби-
ще города Москвы, была созда-
на Епархиальная комиссия по 
обретению и перенесению свя-
тых мощей преподобноисповед-
ницы Фамари (Марджановой).  
 
В нее вошли епископ Луховиц-
кий Петр, викарий Московской 
епархии, председатель Комис-
сии; протоиерей Максим Макси-
мов, клирик Московской епар-

хии, член Синодальной комис-
сии по канонизации святых, сек-
ретарь Комиссии; протоиерей 
Олег Митров, клирик Москов-
ской епархии, благочинный 
церквей Наро-Фоминского окру-
га, член Синодальной комиссии 
по канонизации святых; игумен 
Гуслицкого Спасо-
Преображенского мужского мо-
настыря игумен Серафим 
(Голованов), клирик Московской 
епархии, епархиальный древле-

хранитель; настоятельница Се-
рафимо-Знаменского скита игу-
мения Иннокентия (Попова); 
В.Н. Звягин, член Синодальной 
комиссии по канонизации свя-
тых, доктор медицинских наук, 
профессор ФГБУ «Российский 
центр судебно - медицинской 
экспертизы» Минздрава России; 
М.Г. Гусаков, археолог, канди-
дат исторических наук, научный 
сотрудник Института археологии 
РАН. 
 
13 июня 2018 года Епархиаль-
ная комиссия по обретению и 
перенесению святых мощей 
преподобноисповедницы Фама-

ри (Марджановой) в полном со-
ставе прибыла на Немецкое 
(Введенское) кладбище г. Моск-
вы.  
 
Перед началом процесса обре-
тения святых мощей председа-
тель Комиссии епископ Луховиц-
кий Петр возглавил молебен на 
начало всякого доброго дела. 
 
В ходе обретения святых остан-
ков служилась панихида по всем 
православным, погребенным на 
данном кладбище: монашеству, 
духовенству и мирянам.  
 
Богослужебные песнопения ис-
полнил сестринский хор Сера-
фимо-Знаменского скита. 
 
Помимо членов Епархиальной 
комиссии, при обретении святых 
мощей присутствовали: секре-
тарь Синодальной комиссии по 
канонизации святых протоиерей 
Владимир Воробьев, настоя-
тельт московского храма Свт. 
Николая Чудотворца в Кузнецах, 
профессор, ректор Православ-
ного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета, член 
Межсоборного присутствия Рус-
ской Православной Церкви; за-
меститель председателя Сино-
дального отдела по монастырям 
и монашеству, настоятельница 
Зачатьевского ставропигиально-
го женского монастыря игумения 
Иулиания (Каледа); настоятель-
ница Богородице - Рождествен-
ского ставропигиального  

http://orthodoxmoscow.ru/svyataya-knyazhna/
http://orthodoxmoscow.ru/svyataya-knyazhna/
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С 
хиигумения Фамарь, в ми-
ру княжна Тамара Алек-
сандровна Марджанишви-

ли (Марджанова), родилась 1 ап-
реля 1868 года в Грузии.  
 
После кончины родителей она 
приняла постриг в монастыре 
святой равноапостольной Нины 
в Бодби с именем Ювеналия. В 
1905 году указом Святейшего 
Синода она была назначена 
настоятельницей Покровской 
женской обители в Москве.  
 
В 1910 году ее заботами нача-
лось строительство Серафимо 
- Знаменского скита под Моск-
вой, где в 1915 году она была 
пострижена в великую схиму с 

именем Фамарь. 
 
В 1924 году скит был закрыт. В 
1931 году схиигумению Фамарь 
с двумя сестрами ее обители 
арестовали и приговорили к 
ссылке в Иркутскую область.  
 
После окончания срока ссылки 
она, уже тяжело больная тубер-
кулезом, вернулась в Москву и 
23 июня 1936 года отошла ко 
Господу.  
 
Матушку Фамарь похоронили в 
столице, на Введенских горах, 
«Немецком» кладбище, недале-
ко от могилы протоиерея Алек-
сия Мечева, ныне прославленно-
го в лике преподобных. 

женского монастыря игумения 
Викторина (Перминова). 
 
По завершении процесса обрете-
ния святые останки преподобно-
исповедницы Фамари 
(Марджановой) были положены в 
гроб и перевезены в Серафимо-
Знаменский скит.  
 
У Святых врат монастыря про-
цессию встречали его насельни-
цы, после чего гроб со святыми 
мощами основательницы скита 
крестным ходом был перенесен в 
обитель. 
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23 июня, в день памяти преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, в сослужении епископата Московской епархии и духовенства совершил в Серафимо-
Знаменском скиту Божественную литургию под открытым небом. Прихожане нашего храма тоже участвова-
ли в праздничном богослужении. 

Совершена первая Божественная литургия перед  

обретенными мощами преподобноисповедницы Фамари 

Е 
го Высокопреосвященству 
сослужили: представи-
тель Грузинской Право-

славной Церквиепископ Никор-
цминдский Вахтанг; викарные 
архиереи Московской епархии: 
епископ Серпуховской Роман, 
благочинный монастырей Мос-
ковской епархии, настоятель Вы-
соцкого мужского монастыря г. 
Серпухова; епископ Зарайский 
Константин, ректор Коломенской 
духовной семинарии; епископ 
Видновский Тихон, настоятель 
Свято-Екатерининского мужского 
монастыря г. Видного; епископ 
Луховицкий Петр, благочинный 
Коломенского округа Московской 
областной епархии; епископ Сер-
пуховской Илиан (на покое), а 
также игумены монастырей Под-
московья и епархиальное духо-
венство. 
 
За литургией молились: настоя-
тельница Серафимо - Знамен-

ского женского скита игумения 
Иннокентия (Попова) с сестрами; 
заместитель председателя Сино-
дального отдела по монастырям 
и монашеству, настоятельница 
Зачатьевского ставропигиально-
го женского монастыря игумения 
Иулиания (Каледа); настоятель-
ница Богородице - Рождествен-
ского ставропигиального женско-
го монастыря игумения Виктори-
на(Перминова); игумении мона-
стырей Московской епархии и 
многочисленные паломники. 
 
Церковные песнопения исполни-
ли мужской хор Грузинской Пра-
вославной Церкви и сестринский 
хор Свято - Троицкого Ново - Го-
лутвина женского монастыря г. 
Коломны под управлением 
настоятельницы обители игуме-
нии Ксении (Зайцевой). 
 
Богослужение совершалось на 
двух языках – русском и грузин-

ском, – одинаково родных для 
матушки Фамари.  
 
По окончании литургии был от-
служен молебен перед мощами 
празднуемой святой. 
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Духовные связи: отец Иоанн Кронштадтский 

и схиигумения Фамарь 

В 
первые увидела я отца 
Иоанна в Петербургском 
Воскресенском монастыре, 

где мы постоянно останавлива-
лись, приезжая в столицу по раз-
ным делам, а в данном случае со 
специальной целью — поблаго-
дарить Кронштадтского светиль-
ника за оказанное им внимание 
нашей обители. 
 
Дело в том, что Бодбийский мо-
настырь, переделанный из муж-
ского в женский, на первых порах 
крайне нуждался в материаль-
ных средствах. Бывало, ни де-
нег, ни провизии недоставало, а 
в долг не давали. И вот одна-
жды, когда особенно ощущался 
во всем недостаток, мы с матуш-

кой, скорбные, пошли в храм по-
молиться о ниспослании нам 
свыше помощи. Стоим и пла-
чем... Вдруг отправляющаяся на 
почту сестра подает для засви-
детельствования повестку на 
двести рублей. Деньги оказались 
от батюшки отца Иоанна, кото-
рый писал матушке: «Приимите, 
посылаю, родная, на крайние 
нужды двести рублей». 
 
Это случилось тем более неожи-
данно, что до сего времени у нас 
не было ни знакомства, ни пере-
писки с отцом Иоанном. Очевид-
но, он сам провидел духом, что 
где-то далеко на Кавказе, во 
вновь формируемом женском 
монастыре сестры бедствуют, и 

для поддержки их послал свою 
лепту… 
 
После этого игумения Ювеналия 
в первую же свою поездку в Пе-
тербург <в 1892 году> решила во 
что бы то ни стало повидаться с 
добрым всероссийским пасты-
рем и лично поблагодарить его 
за участие. Итак, мы с матушкой 
в Воскресенском монастыре, си-
дим в келии и размышляем, как 
совершить путешествие в Крон-
штадт. Едва только успели наме-
тить маршрут, как из игуменской 
прибежали келейные с извести-
ем, что к ним приехал батюшка 
отец Иоанн и, если желаем, сей-
час же можем получить у него 
благословение.  

Затем настоятельница Серафи-
мо-Знаменского скита игумения 
Иннокентия (Попова) привет-
ствовала митрополита Ювена-
лия и поблагодарила Высоко-
преосвященнейшего владыку за 
совершенное богослужение. В 
своем слове Ее Высокопреподо-
бие кратко напомнила собрав-
шимся житие прписп. Фамари и 
преподнесла владыке Ювеналию 
икону новопрославленной святой 
с частицей мощей. 
 
В ответном слове от главы Мос-
ковской епархии прозвучали сло-
ва благодарности всем тем, кто 
оказывал помощь в возрождении 

Серафимо-Знаменского скита и 
участвовал в обретении мощей 
прписп. Фамари. Особую призна-
тельность выразил владыка 
Епархиальной комиссии по обре-
тению и перенесению святых мо-
щей святой и ее председателю 
епископу Луховицкому Петру, а 
также экспертам, ученым и духо-
венству, участвовавшим в осви-
детельствовании обретенных 
мощей. 
 
Далее митрополит Ювеналий 
обратился с приветственным 
словом к епископу Никорцмин-
дскому Вахтангу и попросил Его 
Преосвященство передать Като-

ликосу-Патриарху всея Грузии 
Илии II благодарность за благо-
словение представителю Грузин-
ской Православной Церкви при-
нять участие в сегодняшнем тор-
жестве. 
 
На молитвенную память о совер-
шившемся в этот день событии 
владыка Ювеналий передал епи-
скопу Вахтангу для Католикоса-
Патриарха всея Грузии Илии II 
икону прписп. Фамари 
(Марджановой) с частицей мо-
щей, преподнесенную владыке 
митрополиту игуменией Иннокен-
тией. 
 
В завершение молящиеся имели 
возможность приложиться к чест-
ным мощам преподобноисповед-
ницы Фамари и освятить иконки 
новопрославленной святой. 
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Мы поспешили туда, причем у 
меня сильно билось сердце. В 
волнении и духовном трепете я 
спрашивала самое себя: 
«Неужели мне придется увидеть 
того отца Иоанна, о котором я 
так много слышала еще в дет-
стве от своих близких, с востор-
гом называвших его великим чу-
дотворцем и прозорливцем?» 
 
Когда мы вошли в гостиную, ве-
ликий пастырь сидел на диване и 
о чем-то оживленно говорил. 
Сперва приняла у него благосло-
вение моя матушка, затем не-
сколько монахинь; наконец с дру-
гой нашей послушницей подо-
шла и я. 
 
При словах матушки: «Батюшка, 
благословите — это мои келей-
ные Ксения и Тамара» — отец 
Иоанн перекрестил меня, поце-
ловал в голову и сказал: 
«Тамара-Тамара, благую часть 
избрала». Я была точно во сне 
от полученного благодатного 
утешения. Батюшка представил-
ся мне необыкновенно веселым, 
радостным и не простым свя-
щенником, каких мы привыкли 
видеть, а одухотворенным, не-
земным… 
 
Скоро все перешли в столовую. 
Тут он, между прочим, обратился 
к игумении Бодбийского мона-
стыря с таким требованием: 
«Дайте мне свои кресты». Та 
сняла с себя три креста и подала 
ему, а он стал надевать их на 
мою шею, причем, держа меня за 

плечи и поворачивая во все сто-
роны, шутливо говорил: «Вот ка-
кая ты у меня игумения — по-
смотрите на нее!» 
 
От таких слов батюшки я смути-
лась, а он все продолжал повто-
рять: «Ну посмотрите же на 
нее!» Глядя на веселое настрое-
ние отца Иоанна, я сама сдела-
лась какой-то радостной. 
 
Пошутив, приласкав и благосло-
вив всех, Кронштадтский пас-
тырь «улетел» от нас. Говорю 
«улетел», потому что это так и 
было: он, как ангел, как метеор, 
не ходил, а поистине «летал», 
внося всюду небесную, светлую 
струю… 
 
Долго потом сидели мы вокруг 
обеденного стола, вспоминая 
каждое словечко дорогого пасты-
ря. На мой счет все говорили: 
«Недаром отец Иоанн надел на 
тебя кресты — знать, быть тебе 
игуменией, и понесешь три кре-
ста», что действительно спустя 
много лет и случилось: мне при-
шлось быть настоятельницей 
трех обителей и таким образом 
подъять три тяжелых подвига. 
 
Свиданием с отцом Иоанном в 
Петербурге мы с матушкой не 
удовлетворились, а поехали еще 
в Кронштадт и остановились в 
номере Дома трудолюбия. Ран-
ним утром, в «сущей тьме», от-
правились в Андреевский собор, 
где народу собралось уже мно-
жество. Нас провели за решетку 
к алтарю и поставили на солее.  
 
Стоим и с трепетом ждем, как 
вдруг «влетает», потирая руки, 
батюшка, быстро становится к 
приготовленному против царских 
врат аналою и начинает читать 
канон. Чтение его было особен-
ное: он как будто требовал у Гос-
пода и Царицы Небесной поми-
лования себе и другим... Страш-
но делалось вблизи столь вели-
кого молитвенника… 
 
Перед обедней он предложил 
общую исповедь. Тут происходи-
ло что-то невообразимое, неопи- 

суемое: все кричали, плакали, в 
храме стоял гул и стоны, а я, как 
упала ниц на колени, так и не 
смела поднять головы до оконча-
ния этого всенародного вопля к 
Богу… 
 
На литургии, прошедшей в том 
же духовно приподнятом настро-
ении молящихся, мы причаща-
лись. Помню — батюшка кого-то 
не допустил к Святой Чаше, кто-
то неистовствовал и бесновался, 
кто-то громко рыдал… 
 
По окончании службы мы поста-
рались поскорее пробраться 
сквозь толпу к выходу, так как 
прошел слух, что из церкви отец 
Иоанн приедет прямо к нам. Так 
и случилось: едва успели мы 
приготовить все к водосвятию и 
накрыть стол к чаю, как батюшка 
уже «прилетел». Приветливо по-
здоровавшись со всеми, он отры-
висто заявил: «Буду служить мо-
лебен кратко по недостатку вре-
мени». 
 
Непродолжительная, но горячая 
молитва батюшки захватывала 
наш дух; кажется, никогда не 
приходилось переживать такого 
нравственного удовлетворения, 
как во время этого молебна. Дав 
облобызать крест и окропив нас 
святой водой, отец Иоанн снял 
епитрахиль, присел на диване, 
вынул из бокового кармана не-
сколько писем и стал их читать, 
предварительно обратившись к 
матушке со словами: «Ты меня 
прости, я быстро просмотрю, бы-
вает очень нужно». 
 
Мы с Ксенией, подав чашки, ото-
шли в сторонку. Батюшка заме-
тил это и сказал: «Дорогие сест-
ры, садитесь, пожалейте свои 
ножки». Затем, спрятав письма, 
приступил к трапезе. Ел очень 
мало, а больше говорил с матуш-
кой о монастыре и разных делах, 
мне же дал такое поручение: 
«Тамара, запиши адрес вашего 
монастыря». Быстро исполнив 
это, я подала ему записку, а он, 
просмотревши ее, улыбнулся и 
заметил: «Ты хорошо пишешь, 
только я не разберу, что у тебя    
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стоит: «г» или «ч», Сигнах? На-
ка, перепиши вновь». Я перепи-
сала, и отец Иоанн на сей раз 
весело заявил: «Ну теперь яс-
но». 
 
Не успели мы опомниться, как 
батюшкин визит уже окончился. 
Он поднялся, помолился, благо-
словил и стал выходить, сказав: 
«А ты, Тамара, подержи мою 
шляпу, пока я ни обойду некото-
рые номера, мне нужно кое-кого 
навестить», и тут же скорыми 
шагами пошел по коридору, а я, 
подхватив его под руку, помча-
лась за ним. Свернули мы в ка-
кую-то комнату, откуда доносил-
ся неистовый крик, — то бесно-
валась одна женщина, которая 
ругалась, билась, плевала и из-
давала нечеловеческие звуки. 
Едва батюшка переступил порог, 
как она очутилась у его ног; отец 
Иоанн нагнулся, обхватил ее 
своей рукой, приподнял и, крепко 
держа, начал громко читать: «Да 
воскреснет Бог». Слова: «И да 
бежат, и да бежат» — он повто-
рил много раз, все более и более 
усиливая голос… Саша — так 
звали страждущую — в руках 
благодатного целителя делалась 
постепенно спокойнее, пока со-
всем не затихла, как бы лишив-
шись чувств... Добрый пастырь 
бережно опустил ее на пол, пе-
рекрестил и дал такое распоря-
жение: «Укройте больную и не 
трогайте». 
 
Когда все это происходило, я 
стояла в дверях лицом к отцу 
Иоанну, видела, как он, произно-
ся: «Да воскреснет Бог», подни-
мал глаза к небу и весь преобра-
жался. От всей этой сцены меня 
прямо трясла лихорадка… Прой-
дя несколько номеров, везде 
благословляя и утешая, отец 
Иоанн на обратном пути еще раз 
зашел к Саше, которая уже мо-
лилась на коленях и ежеминутно 
поминала дорогое имя своего 
дивного врача. Батюшка, облас-
кав и наградив деньгами исце-
ленную, направился к выходу. 
 
У лестницы он остановился, по-
смотрел в мою сторону, поднял 

высоко голову, улыбнулся и ска-
зал: «Ну теперь надень на меня 
шляпу». Я же, маленькая ростом, 
да еще находясь на одну сту-
пеньку ниже батюшки, стала упо-
треблять все старание к тому, 
чтобы исполнить его требование, 
и не могла, а он, видя мое бесси-
лие, продолжал улыбаться и го-
ворить: «Ну надень же, что же ты 
не надеваешь?» Я продолжала 
тянуться без успеха. Тогда отец 
Иоанн наклонил голову, благода-
ря чему мне легко было испол-
нить свое послушание. «Вот и 
надела», — победоносно заявил 
батюшка. После такой невинной 
шутки на душе стало так радост-
но, будто я преобразилась в ма-
лое дитя… 
 
Видели мы, далее, отъезд отца 
Иоанна — это тоже что-то ред-
кое, небывалое. Быстро сбежав 
по лестнице, батюшка как бы 
«влетел» в пролетку, где его уже 
ожидал псаломщик. Нужно было 
трогаться, а окружавшая толпа 
не пускала: одни хватались за 
колеса, другие бросались к эки-
пажу, чтобы уловить руки отъез-
жавшего пастыря, третьи забега-

ли вперед с намерением прегра-
дить дорогу. Кучер едва задер-
живал испуганную лошадь; нако-
нец ему удалось прорваться че-
рез густой строй собравшихся 
людей и пустить пролетку во 
весь ход. 
 
Отец Иоанн уехал, а мы и многие 
наши долго еще стояли и смот-
рели вдаль, пока великий све-
тильник веры совсем не скрылся 
из наших глаз. 
 
Через два года мы с матушкой 
опять поехали в Петербург и сно-
ва удостоились молиться при 
служении отца Иоанна в храме 
Леушинского подворья.  
 
Я уже была рясофорная и только 
что получила одну тяжелую 
весть, повергшую меня в боль-
шую скорбь до нервного рас-
стройства. Для успокоения души 
нужен был авторитетный голос. 
О батюшкином приезде мы узна-
ли слишком поздно, потому и не 
смогли видеть его накануне и 
поведать о себе. Утром по благо-
словению отца Иоанна пришлось 
кратенько исповедаться у отца 
Алексия, его племянника, которо-
му я даже обычных грехов не 
успела сказать. Так, со смущени-
ем и сжатым сердцем простояла 
я всю обедню, думая даже, что 
батюшка не допустит до Прича-
стия. В один миг прошла литур-
гия... Отворились царские врата, 
пошли причастники. С трепетом 
подошла и я… Вдруг батюшка 
неожиданно кинул на меня взор 
и, как бы отвечая на мои мысли, 
весело произнес: «Бог милостив, 
Бог милостив, Бог все простит». 
От этих слов как-то разом стало 
радостно на сердце, и я почув-
ствовала, что великий пастырь 
прочел мне разрешительную мо-
литву; градом полились из глаз 
слезы — слезы благодатные, 
успокоившие мою смятенную ду-
шу. 
 
После обедни отец Иоанн вышел 
в помещение игумении, и там мы 
снова стали участницами утеше-
ния, какого сподоблялись все, 
соприкасавшиеся с Кронштадт- 
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ским светильником. Он сидел и 
пил чай, разливая и другим из 
своего стакана по блюдцам, тут 
же благословляя поминутно под-
ходивших к нему матерей с деть-
ми и разных лиц, а на высказы-
ваемые ими горести и вопросы 
отвечал назидательными слова-
ми.  
 
И удивительно — ничто, кажется, 
не ускользало от его проница-
тельных глаз. Моя матушка, Лес-
нинская игумения Екатерина и я 
сидели за столом, не принимая 
участия в трапезе. Батюшка за-
метил это и, оказывая внимание, 
передал нам свою тарелку с пи-
рогом. Закусив, отец Иоанн про-
шел в свою комнату; на ходу я 
обратилась к нему с просьбой 
принять меня. Он не отказал, 
взял с собой, посадил, участливо 
спросил, что меня так беспокоит, 
и только я ему все высказала — 
моментально бремя с души моей 
скатилось, всякая тревога исчез-
ла… 
 
Успокоенная и радостная, я по-
просила подписать мне его фо-
тографическую карточку. Он с 
любовию согласился и стал пи-
сать: «На благословение по-
слушнице», но вдруг остановил-
ся, посмотрел на меня и, улыба- 
ясь, сказал: «Нет, ты не послуш-
ница, а ни то монахиня, ни то 
схимница». При этих словах  ба-
тюшка зачеркнул написанное 
«послушнице» и неясно начер-
тал маленькое «с»-«монахине», 
в общем же вышло 
«схимонахине». 
 
Много лет спустя, когда мне по 
Божией милости пришлось при-
нять великое пострижение, я 
случайно обратила внимание на 
эту надпись и в ней усмотрела 
несомненную прозорливость от-
ца Иоанна, более чем за два-
дцать лет предрекшего мне схи-
му, в то время как я была еще 
лишь послушницей. 
 
После этого я несколько лет не 
видела батюшку, вплоть до мое-
го назначения настоятельницей 
Бодбийского монастыря. Меня 

возвели во игумению 12 октября 
1902 года, а в феврале 1903 го-
да мне уже понадобилось ехать 
в Москву по делам обители. Как 
раз в день моего приезда матуш-
ка Рождественская, у которой я 
остановилась, получила от Воз-
несенской игумении записку сле-
дующего содержания: «Если 
приехала молодая Ювеналия, то 
приезжайте обе завтра к обедне, 
у нас служит отец Иоанн Крон-
штадтский». 
 
Такую приятную неожиданность 
я сочла за милость Божию, так 
как мне было в высшей степени 
утешительно по принятии игу-
менства первую литургию в 
Москве молиться в присутствии 
великого всероссийского пасты-
ря, тем более что по случаю раз-
луки с матушкой состояние мое-
го духа продолжало оставаться 
удрученным, подавленным. 
 
Окончив богослужение, отец 
Иоанн разоблачился, любезно со 
всеми поздоровался и, обратив-
шись к окружающим, громоглас-
но заявил: «Позовите ко мне 
Кавказскую игумению». Все бро-
сились за матушкой Рождествен-
ской, так как батюшка и москвичи 
знали ее под этим названием.  
 
Старица подошла и отец Иоанн 
заботливо спросил ее: «Ну, род-
ная моя, ты довольна, что верну-
лась на родину?» Еще несколько 
поговорил с ней, а потом сказал: 
«Позовите и молодую Кавказ-
скую игумению». Я поспешила на 
зов доброго пастыря, ласково 
задавшего мне вопрос: «Ты скор-
бишь, о чем ты скорбишь?» Не 
ожидая ответа, отец Иоанн снял 
с меня камилавку, поцеловал в 
голову, произнес два-три слова, 
весьма ободривших мою уныва-
ющую душу, и добавил: «Ну иди 
с миром, мы с то-бою еще уви-
димся». Из церкви все гости по-
шли в келию настоятельницы и 
разместились в большой столо-
вой, батюшке же приготовили 
отдельно в комнате игумении, 
куда вошли и мы. 
 
Вблизи отца Иоанна заняли ме-

ста почетные лица, а я с не-
сколькими московскими игумени-
ями села в сторону. Вдруг ба-
тюшка оглядывается по направ-
лению к нам, машет рукой и как 
бы кого зовет.  
 
Никто не догадывался, а лучше 
сказать, не осмеливался принять 
это приглашение на свой счет. 
Тогда старая келейная Возне-
сенского монастыря Елизавета, 
желая вывести батюшку из за-
труднения, попросту спросила: 
«Вы кого, батюшка, зовете?» «Да 
вот маленькую Кавказскую игу-
мению», — ответил тот. Я мо-
ментально подошла. Батюшка 
посадил меня рядом с собой; по-
давальщицы хотели поставить 
мне прибор, но отец Иоанн ска-
зал: «Не надо, мы с ней будем 
есть с одной тарелки», — и тут 
же подвинул свою. 
 
Когда подали сладкое, помню — 
мусс, он, взявши порцию, разде-
лил ее на три части: две оставил 
для себя и меня, а одну дал ма-
тушке Рождественской, при этом, 
смотря на нас, заметил: «Чтобы 
и врозь жилось сладко». 
 
утешения, весьма ободривших  
Почти во все время обеда све-
тильник Божий говорил со мной, 
а чтобы не возбудить в других 
зависть, громко заявил: «Нужно 
молодую матушку поддержать; 
нам с ней о многом следует пого-
ворить». И дорогой батюшка 
действительно обо всем меня 
расспрашивал, давая разные со-
веты, и предсказывал то, что 
вскоре и исполнилось. 
 
Так, благодаря встрече с отцом 
Иоанном в Москве первые мои 
шаги по управлению Бодбийским 
монастырем были удачны, счаст-
ливы. Он отнял скорбь, вдохнул 
энергию, радость, и по его благо-
словению и молитвам все мое 
[последующее] путешествие в 
Петербург по делам прошло с 
большой пользой для меня и 
обители… 

Воспоминания  
схиигумении Фамари 
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Преподобноисповедник Георгий 

(Лавров) 

П 
реподобноисповедник 
Георгий Даниловский 
(день памяти 4 июля), 

чудотворец (в миру Герасим 
Дмитриевич Лавров) родился 28 
февраля 1868 г. в деревне Каси-
мовка Ламской волости Елецкого 
уезда Орловской губернии в кре-
стьянской семье. Отца звали 
Дмитрием Абрамовичем, мать - 
Феклой Архиповной, старших 
братьев - Алексеем и Петром. 
Семья была небогата, денег на 
учение не хватало. Герасим за-
кончил только три класса сель-
ской школы. Родители воспиты-
вали детей в благочестии. Из до-
ма Герасим вынес глубокую веру 
в Бога и любовь к Святой Церк-

ви. Старец Георгий любил вспо-
минать, как ездили всей семьей 
на богомолье в монастыри и Тро-
ице-Сергиеву Лавру. В одну из 
поездок в Лавру Герасим молил-
ся у святых мощей преподобного 
Сергия о даровании ему счастья. 
В ответ на детскую молитву он 
услышал в душе «Иди в Опти-
ну». Это святое повеление сов-
пало с желанием его матери ви-
деть одного из сыновей в ангель-
ском чине. Господь исполнил же-
лание рабы Своей Феклы и из-
брал младшего её сына Гераси-
ма. Напутствие, полученное у 
гроба Преподобного, мальчик 
хранил в сердце и однажды 
упросил родителей поехать в Оп- 

Все в России хотят сохранить прежний пенсионный возраст,  

но при этом продолжают тысячами убивать детей в абортариях  

Исполнительный директор организации «Сохраним жизнь вместе» обратил внимание на невозможность со-
хранения прежних сроков выхода на пенсию на фоне массового истребления детей в утробе матери…  

И 
сполнительный директор 
автономной некоммерче-
ской организации 

«Сохраним жизнь вместе» Лео-
нид Севастьянов обратил внима-
ние на бессмысленность и обре-
чённость любых протестов про-
тив повышения пенсионного воз-
раста в России, так как все эти 
меры связаны с серьёзными де-
мографическим кризисом в 
стране, вызванным абортивным 
сознанием россиян, сложившим-
ся в советское время. 
 
«Вопросы абортов остро стоят в 
нашем обществе и в контексте 
обсуждаемой пенсионной рефор-
мы. Наша современная пенсион-
ная система имеет коммунисти-
ческие корни. Она не накопи-
тельная, а страховая, при кото-
рой пенсионные отчисления ра-
ботодателя за работника идут не 
на накопление его будущей пен-
сии, а на оплату уже существую-
щих пенсионеров. Такая система 
может работать только при боль-

шой рождаемости, когда боль-
шое количество работоспособно-
го населения содержит меньшее 
количество пенсионеров», — за-
явил Леогнид Севастьянов в ин-
тервью «Интерфакс-Религия». 
 
По мнению общественного дея-
теля, из-за пропаганды абортов в 
СССР пенсионерами к настояще-
му моменту стали люди, не ро-
дившие достаточного количества 
детей, которые стали бы работ-
никами и отчислениями которых 
содержались бы нынешние пен-
сионеры. 
 
«Общественная пирамида стала 
перевернутой. Поэтому нынеш-
нее состояние пенсионного обес-
печения, прежде всего, лежит 
ответственностью на самих пен-
сионерах. При этом, конечно же, 
не должно быть кумулятивной 
ответственности, когда мать 
восьмерых детей приравнивает-
ся в пенсионных правах к жен-
щине, не родившей ни одного 

ребёнка», — считает глава орга-
низации «Сохраним жизнь вме-
сте». По его мнению, женщина, 
которая делает аборт сегодня, 
должна знать, что его послед-
ствия имеют влияние на всю её 
оставшуюся жизнь не только в 
нравственном плане (она нико-
гда не будет счастлива), но и на 
социальном уровне. 
 
Леонид Севастьянов обратил 
внимание, что аборты — это 
изобретение советского време-
ни, именно в СССР они были 
впервые введены легально. 
«Женщина должна была из ста-
туса матери стать всего лишь 
средством производства, а пло-
дить безработицу с точки зрения 
большевизма было нецелесооб-
разно. Поэтому детей нужно бы-
ло рожать в восприятии больше-
визма ровно столько, сколько 
нужно для экономики», — отме-
тил Л.Севастьянов. 

 
Русская линия 
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тину пустынь. Герасиму было 11-
12 лет, когда он впервые вошел 
в Святые врата обители. Они 
направились к преподобному Ам-
вросию за благословением. Ста-
рец обнял отрока и благословил 
как будущего инока. Оптина про-
извела на Герасима глубокое 
впечатление. 
 
Спустя 10 лет Герасим покинул 
родительский дом ради дома От-
чего. Это было в 1890 г., после 
смерти отца. Мать горячо пере-
живала разлуку с сыном, но с 
любовью благословила иконой 
Пресвятой Богородицы. Отец 
Георгий благословение принял в 
свое сердце и всю жизнь почитал 
Царицу Небесную. Уставший 
прибыл в Свято-Введенскую Оп-
тину пустынь. Здесь Герасим 
был принят на добровольное по-
слушание.  
 
О жизни старца Георгия в Опти-
ной известно немного. Поначалу 
Герасим трудился по хозяйствен-
ной части, затем на кухне, пе-
карне, свечном заводе, затем 
был помощником ризничего. 23 
июня 1899 г. он был пострижен в 
монашество с наречением имени 
Георгий (в честь святого велико-
мученика Георгия). 24 октября 
1902 г. рукоположен во иеродиа-
кона. 24 года прожил отец Геор-
гий в благословенной обители.  
 
Когда настало покинуть стены 
Оптиной пустыни, он был уже 
испытанным монахом, готовым к 
деланию на ниве Христовой. 2 
января 1914 г. иеродиакон Геор-
гий был переведен в Мещевский 
Георгиевский монастырь и ука-
зом Святейшего Синода от 31 
октября 1915 г. назначен на 
должность настоятеля с рукопо-
ложением в сан иеромонаха. 3 
января 1916 г. иеромонаха  Геор-
гия наградили набедренником. В 
трудные годы мировой войны 
управлять монастырем было тя-
жело. В одном из рапортов епи-
скопу Калужскому и Боровскому 
писал иеромонах Георгий: «Я 
немного лет стою в должности 
руководителя братии и притом в 
таких обстоятельствах, каковых с 

нею и не было на всем протяже-
нии её жизни». Но опыт приобре-
тен был в крестьянской юности, 
а в Оптиной - доброта и муд-
рость. Несмотря на трудности 
отец Георгий стал хорошим 
настоятелем монастыря ему вве-
ренного. 
 
За свои настоятельские труды 2 
ноября 1917 г. отец Георгий был 
награжден наперстным крестом 
от Св. Синода, выдаваемым с 
выдачей грамоты за заслуги. Из 
деревни Мамоново в монастырь 
приходил блаженный Никифо-
рушка (Никифор Терентьевич 
Маланичев). Отец Георгий заме-
тил его сразу и полюбил за чи-
стую душу, почитал за прозорли-
вость. У них сложились духовные 

близкие отношения. Оба горели 
пламенной любовью к Богу. Отец 
Георгий заботился всегда о сво-
ем друге. 9 декабря 1918 г. в мо-
настырь ворвались большевики 
и разгромили обитель. Иеромо-
нах Георгий был арестован, до-
ставлен под стражей в г. Ме-
щевск, а затем помещен в Ка-
лужскую губернскую тюрьму. 
 
Это первое восхождение старца 
Георгия на Голгофу предсказал 
Никифорушка. 30 мая состоялся 
суд Ревтрибунала. Настоятеля 
обвинили в хранении оружия, и 
он был  приговорен к расстрелу. 
Отца Георгия поместили в каме-
ру смертников. Время шло. Од-
нажды к отцу подошел тюремный 
сторож и предупредил, что полу-
чил расстрельный список на всех 
оставшихся. Отец Георгий вы-
шел помолиться в коридор без 
окон, он молился и плакал как 
никогда в жизни. Вдруг увидел 
видение возле себя незнакомца, 
который сказал: «Не плачьте, 

вас не расстреляют. Я тот купец 
Андрей, которого вы напутство-
вали перед смертью. Вы, батюш-
ка, меня забыли, а у нас здесь 
добрые дела не забываются». 
Потом увидел свою мать, кото-
рая сказала: «Да, сыночек, нико-
го из вас не расстреляют. А че-
рез 10 лет мы с тобою встретим-
ся». Потом видение исчезло. 
Отец Георгий поспешил сооб-
щить в камере: «Дорогие мои, 
благодарите Бога, нас не рас-
стреляют. Верьте слову священ-
ника». Вскоре пришел надзира-
тель и велел всем готовиться к 
отправке в Калугу. Волею Божи-
ей поезд из Москвы пришел во-
время, а вагон с заключенными 
опоздал. Конвой подсоединил 
вагон к поезду, который шел на 
Москву, и отправил в Таганскую 
тюрьму. Была объявлена амни-
стия, и все остались жить. Отец 
Георгий говорил, что многие со-
узники стали его духовными 
детьми. 
 
30 сентября 1919 г. отец Георгий 
подал прошение о помиловании. 
5 ноября 1919 г. расстрел заме-
нили 5 годами тюремного заклю-
чения в Бутырской и Таганской 
тюрьмах. Там он познакомился с 
врачом-терапевтом М. А. Жити-
ленко, который потом втайне 
принял постриг с именем Мак-
сим. 1928 г. доктор научил свя-
щенника простейшим медицин-
ским навыкам. Отец Георгий 
стал в дальнейшем делать пере-
вязки заключенным и благодаря 
этому много общался с разными 
людьми. Всегда говорил: «Веруй 
всегда в Божью милость». Со-
хранился его рассказ о тюрьме, 
записанный Сашеньковой Н. А.: 
«Вот где я желал бы провести 
всю свою жизнь. Там так много 
скорбящих, болящих, заброшен-
ных жизнью людей».  
 
В 1922 г. по ходатайству еписко-
па Федорова (Позневского) иеро-
монах Георгий был освобожден и 
тогда же стал насельником Мос-
ковского Даниловского монасты-
ря. Людей привлекал уже сам 
облик батюшки - человека ста-
рой закваски. Мягкость и кро- 
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тость, тихий ласковый голос, все-
гдашняя радость и простота в 
обращении, глубокий мир и по-
кой отражались во всех чертах 
его лица. Отец Василий Сереб-
ренников говорил о свете, исхо-
дящем от лица батюшки, как о 
видимом проявлении благодати 
Божией, посещающей праведни-
ка. У отца Георгия была доброта 
особая, не природная, духовная.  
 
Арестовали архимандрита Геор-
гия 19 мая 1918 г. Незадолго до 
событий ареста архимандрит Ге-
оргий видел сон. Будто едет он 
по незнакомой степной местно-
сти, и вокруг стоит много огром-
ных стогов сена. Сон повторил-
ся. Отец Георгий знал, что ошиб-
ки быть не может, надо соби-
раться в дорогу. Увезли архи-
мандрита Георгия в Бутырскую 
тюрьму. Старцу ставилось в ви-
ну, что вел работу в антисовет-
ских целях. «Преступная» дея-
тельность была «доказана». 
Находясь в одиночной камере 
тюрьмы, архимандрит Георгий 
прибегал к спасительной молит-
ве. На допросах держался спо-
койно и мужественно. Старца 
тяготила разлука с духовными 
детьми. 15 июня 1928 г. постано-
вили выслать архимандрита Ге-
оргия в Казахстан, в Уральск, 
сроком на 3 года. Добравшись до 
Уральска, он снова получил 

назначение дальше в глушь - в 
поселок Кара-Тюбе. Вот здесь он 
увидел огромные снопы сена. 
Поселился в убогой фанзе на 
краю селения. 
 
Жили в основном тем, что присы-
лали духовные дети из Москвы. 
Отец Георгий близко познако-
мился с жизнью казахов и полю-
бил трудолюбивый народ. Казахи 
отвечали ему доверием и любо-
вью. Зная православные празд-
ники, они всегда поздравляли 
батюшку, а также помогали ему в 
трудную минуту. Храм устроили 
в главной комнате, там всегда 
шла молитва. Престол был изго-
товлен отцом из посылочных 
ящиков. 
 
В ссылке отец Георгий тяжело 
заболел. В 1932 г. пришли нако-
нец документы, и он был осво-
божден без права проживания в 
Москве и вблизи 12 городов. Из 
оставшегося старец выбрал Ниж-
ний Новгород. Ему не говорили, 
что у него рак, но он догадывал-
ся и сложил поговорку «Рак не 
дурак - ухватит клешнями, и пря-
мо в Царство Небесное». Он вос-
принял болезнь как посещение 
Божье. В ссылке Отец Георгий 
видел сон, который означал, что 
он скоро умрет.  
 
4 июля отец Георгий долго разго-

варивал со своим духовным сы-
ном архимандритом Сергием 
(Воскресенским), утомившись 
беседой, задремал. Возле ба-
тюшки осталась Т. Мельникова. 
Заметив, что дыхание измени-
лось, она позвала отца Сергия со 
Святыми Дарами. Старец взял 
Чашу, принял Святые Дары и 
так, с Чашей в руках, преставил-
ся ко Господу. Блаженная кончи-
на преподобного старца Георгия 
была тихой и мирной. Отпевание 
назначили на 6 июля, день Вла-
димирской иконы Божией Мате-
ри, особо чтимой старцем. Похо-
ронили батюшку на Бугровском 
кладбище. День был солнечный, 
яркий.  
 
Могила старца Георгия находит-
ся неподалеку от алтаря кладби-
щенского старообрядческого хра-
ма. В вышине тихо шумят бере-
зы, клены, липы. На кресте при-
креплена надпись «Лавров Гера-
сим Дмитриевич», другая мало-
заметная надпись-«Архимандрит 
Георгий». Угодник Божий Георгий 
не забывает своих детей и за 
всех, кто нуждается в его небес-
ном покровительстве, кто с ве-
рой притекает к его предстатель-
ству у Престола Божия, молится. 
Как обещал еще при жизни сво-
ей.  
(В нашем храме находится ча-
стица мощей прписп. Георгия) 

9 июня скончался архимандрит Гермоген (Муртазов), в схиме Тихон - духовник Пюхтицкого, а в по-
следнее время Снетогорского женского монастыря Псковской епархии (40-й день - 19 июля).  

 

З 
а период, начиная с 1917 года, когда началось советское иго, и поныне 
Церковь наша явила сонм новомучеников! Почти тысячу умученных 
за Христа в советские гонения сразу прославил Архиерейский собор 2000 

года, а потом их количество увеличилось почти вдвое и всё ещё прирастает… 
И прославлены новомученики и исповедники Церкви Русской целым сонмом: 
явленные и неявленные, но ведомые Богу. 

 

По их святым молитвам в России вновь стали открываться храмы и монастыри. 
Жизнь народная входит уже в своё единое спасительное русло — и это отрадно. 

 

Все они, угодники Божии, показали нам образ благочестия, чистоты, нравствен-
ности. Поэтому каждый из них — пример для нашего им подражания. Как апо-
стол Павел говорит: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали 
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере 
их» (Евр.13.7). 

Архимандрит Гермоген (Муртазов)  
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 июля, воскресенье 
Боголюбской иконы Божией Матери 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

2 июля, понедельник 
Святителя Иоанна (Максимовича) архи- 
епископа Шанхайского и Сан-Францисского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

3 июля, вторник 
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

4 июля, среда 
Обретение мощей прп. Максима Грека 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
16.00 Утреня. Исповедь 

5 июля, четверг 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 

  8.00 Часы. Литургия 

6 июля, пятница 
Владимирской иконы Божией Матери 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

7 июля, суббота 
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

8 июля, воскресенье 
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида,  
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,  
Муромских чудотворцев 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  

  

10 июля, вторник 
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

11 июля, среда 
Прпп. Сергия и Германа,  
Валаамских чудотворцев 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

12 июля, четверг 
Славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

14 июля, суббота 
Бессребреников Космы и Дамиана,  
в Риме пострадавших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

15 июля, воскресенье 
Положение честной ризы  
Пресвятой Богородицы во Влахерне 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы (Исповедь) 
9.00 Литургия 

  

17 июля, вторник 
Страстотерпцев Императора Николая II, 
Императрицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии и страстотерпца  
праведного Евгения врача 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   
  
  
  
 
16.00 Утреня. Исповедь 

18 июля, среда 
Прп. Сергия, игумена Радонежского. 
Прмцц.вел.кн. Елисаветы и инок. Варвары 

  8.00 Часы. Литургия 
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21 июля, суббота 
Явление иконы Пресвятой Богородицы  
во граде Казани 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

22 июля, воскресенье 
Неделя 8-я по Пятидесятнице 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

24 июля, вторник 
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской,  
во св. Крещении Елены 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

25 июля, среда 
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Троеручица» 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

26 июля, четверг 
Собор Архангела Гавриила 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

28 июля, суббота 
Равноап. вел. кн. Владимира,  
во св. Крещении Василия 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

29 июля, воскресенье 
Память святых отцев шести Вселенских  
Соборов 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

Л 
юбовь всех любит, добрых и 
злых не исключает из свое-
го благоволения и благотво-

рения, в чем она подражает 
Небесному Отцу, «ибо Он повеле-
вает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправед-
ных» (Мф. 5, 45). Он уподобляется 
солнцу, которое и освещает, и со-
гревает хулящих и хвалящих его; 
уподобляется плодовитому дере-
ву, которое и своего хозяина, и 
чужого питает своими плодами; 
уподобляется источнику, который 
и засоряющих, и очищающих его 
напояет; уподобляется коню, кото-
рый возит и кормящих его, И бью-
щих; уподобляется земле, которая 
и возделывающим ее, и плюющим 
на нее подает свои плоды.  
 
Таков нрав любви. Она не смотрит 
на лица, не разбирает чина и род-
ства, близости и Дальности, прияз-
ни и неприязни; не спрашивает, 
кто этот человек, нуждающийся в 
плоде его любви, брат или не 
брат, родственник или не род-
ственник, единоплеменник или 
иноземец, приятель или неприя-
тель, добрый или злой. Каждому 
дарует она теплоту свою, кто хо-

чет и требует этого; тот ей и род-
ной, кто беден; там она близко 
подходит, где нужда. Бедствие и 
нужда человеческая, как родство 
ей, и ее к себе привлекает.  
 
Недостойно христианина любить 
только любящих его; так поступа-
ют и язычники, которые не знают 
Истинного Бога и не приемлют 
Христа, как говорит Господь: 
«если вы будете любить любящих 
вас, какая вам награда? Не то же 
ли делают и мытари? если вы при-
ветствуете только братьев ваших, 
что особенного делаете? Не так 
же ли поступают и язычни-
ки?» (Мф. 5, 46–47).  
 
Христиане должны превосходить в 
любви язычников и проявлять со-
вершенство. Поскольку христиане 
возрождены святым Крещением и 
обновлены к Вечной и новой свя-
той Жизни, не только друзей, но и 
врагов своих должны любить. В 
этом познается истинная христи-
анская душа. 
 
«Невозможно мне любить врагов и 
творить им добро». Неправда. 
Возможно было Давиду, который 
плакал о погибших врагах своих 

Сауле и Авессаломе. Плач о гибе-
ли врагов есть явный признак люб-
ви к врагам (2Цар. 1; и 18, 19, 1–4). 
Возможно было святому Стефану, 
который за врагов своих, побиваю-
щих его камнями, молился: 
«Господи! не вмени им греха се-
го» (Деян. 7, 60). Возможно было и 
всем святым, значит, возможно и 
тебе. Ты человек, и они были лю-
ди, ты немощен, и они такую же 
немощь имели. 
 
Вражда и злоба во враге твоем 
достойна ненависти, как диа-
вольское дело, а сам он, по-
скольку человек и создание Бо-
жие, как и ты, сам того же рода, 
естества, достоин любви. 
Устремляйся же на ненависть 
его, а не на него самого; и гони 
злобу его, которая, как холод 
огнем, любовью и благосклон-
ностью изгоняется, и так – или 
его лучшим сделаешь, или, если 
и нет, сам будешь лучше. 
 
Кто любит не только друзей, но и 
врагов, тем показывает, что они 
есть «чада возлюбленные» Бога 
(Еф. 5, 1).  

 
Святитель Тихон Задонский 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:45&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:46-47&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?2Sam.1&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Act.7:60&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Eph.5:1&cr&rus
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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
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