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Встреча человека с Богом – 

всегда таинство, удивительное 

и непостижимое. Это главная 

встреча в жизни, и оттого, состо-

ялась ли она, точнее – заметил ли 

ее человек, зависит все: и сама 

эта земная жизнь и в еще боль-

шей степени – жизнь будущая.

Всё Евангелие наполнено кар-

тинами, примерами таких встреч. 

И радостных, спасительных, как 

для плачущей у ног Христа блуд-

ницы или пришедшей к колодцу 

самарянки. И бедственных, ги-

бельных, как для тех книжников 

и фарисеев, сердца которых раз-

рывались от злобы и зависти, 

когда они слышали обличающий 

их голос Спасителя.

 Но точно так же открыты по-

добные примеры нашему взо-

ру и сегодня. Особенно – взору 

внимательного, любящего свою 

паству священника. Ему посто-

янно приходится это видеть: 

как обретает Бога человек, как 

зарождается в нем новая, хри-

стианская жизнь, такая светлая, 

такая необычная. Но случается 

видеть и другое: как эта жизнь 

постепенно угасает и как отходит 

человек – не только и не столь-

ко в действительности от Церк-

ви, сколько от Того, Кто его туда 

привел, Кто есть самое Главное в 

ней. От чего это зависит – движе-

ние «к» и движение «от», прибли-

жение и удаление? Можно вновь 

сказать, что это таинство, что 

причины этого движения заклю-

чены в сердце человека, глубоко 

сокровенны в нем. И это правда. 

Но… Не зная тайн чужого сердца, 

разве не должны мы знать тайны 

сердца собственного? Разве мо-

гут быть они сокрыты и от нас?

Из опыта своего – и священ-

нического, и «просто человече-

ского» – скажу… Мне кажется, 

что всем нам – верующим, цер-

ковным людям – очень важно 

вглядеться в себя и понять: как, с 

чем, почему пришли и приходим 

к Богу лично мы, чего ищем, чего 

просим у Него? И мы слышали о 

Его дивных чудесах, совершаю-

щихся в Его Церкви, и наши глаза 

видели, хотя бы отчасти, хотя бы 

в самой малой мере, эти чудеса – 

порой и в нашей собственной 

жизни. Наши измученные души 

вблизи Него отогреваются, обре-

тают отраду, успокоение; у Него 

находим мы убежище от жестоко-

сти мира, от его грязи, подлости, 

от его растления. У Него находим 

помощь в наших многочисленных 

нуждах, утешение в скорбях.

Но часто оказывается, что 

наши души и умы пригвождены 

к земле и мы не возбуждаемся 

любовью к благам грядущим. 

А потому отступаем от Христа, 

слово Которого начинает казать-

ся жестоким, и принимаемся 

лихорадочно искать другого уже 

утешения – того, что обретается 

в каких-то мелких, суетных, часто 

греховных удовольствиях этого 

мира. Так происходит движение 

«от». Нет, это еще не совершен-

ное отпадение, не отречение, 

подобное отречению Иуды. Но 

далеко ли до того – кто скажет? 

Я думаю, главное определя-

ющее – это чего мы ищем у Бога 

и почему приходим к Нему. Если 

ищем благополучия земного, то 

легко можем отпасть, лишившись 

его. Если ищем благ духовных, то 

и это делает нашу верность Хри-

сту иллюзорной: слишком часто 

каждому из нас приходится испы-

тывать оскудение в себе духовных 

переживаний и чувств, ощущать 

свое безплодие и никчемность, 

холодность и опустошенность, и 

этого не избежать никак.

Но если ищем Самого Бога и 

приходим к Нему просто потому, 

что хотим быть с Ним, если Он 

для нас дороже, чем все, что мы 

могли бы от Него получить, – есть 

надежда на то, что окажемся в 

испытании верными, не отпа-

дем, не отойдем, не обратимся 

вспять.

Этого отношения к Богу надо 

искать, о даровании его надо 

просить. Оно и есть – единствен-

ная незыблемая основа жизни с 

Богом и спасения.

Игумен Нектарий (Морозов)

Праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Торжественных сретений, или встреч 

Христа Бога, кроме Симеоновой было ещё несколько при жизни Христа на земле. 

Его встретили волхвы… с дарами. Встретил и провозвестил Его громогласно при 

Иордане-реке Иоанн Предтеча, крестивший безгрешного Владыку твари, освя-

тившего для нас крещением Своим воды. Его встретил торжественно при входе в 

Иерусалим с вайями народ еврейский при пении: «Благословен Грядущий во имя 

Господне!» (Мф.21,9)». А в наше время бывают встречи с Господом? Конечно, мы 

встречаем Господа нашего Иисуса Христа, когда появляются в открытых царских 

вратах Святые Тайны Тела и Крови Христовой и хор поёт: «Благословен Грядый 

во имя Господне, Бог Господь и явися нам». Но у людей случаются ещё «личные» 

встречи с Отцом Небесным. И у каждого это происходит по-своему.

 ×ÅÃÎ ÌÛ  ×ÅÃÎ ÌÛ 
ÈÙÅÌ Ó ÁÎÃÀ?ÈÙÅÌ Ó ÁÎÃÀ?

Èìåíåì Òâîèì äóøà æèâèòñÿ.
Òû – è ðóëü, è ëîäêà, è âåñëî.
Äëÿ Òåáÿ ëåòÿò ïî íåáó ïòèöû,
çâåçä, ÷òî ìîøåê, ê íî÷è íàíåñëî.

Äëÿ Òåáÿ öâåòóùèå îïóøêè
 ÿãîäû êëàäóò â çåìíóþ ãîðñòü,
äëÿ Òåáÿ áåççóáûå ñòàðóøêè
ê öåðêâè êîâûëÿþò çà ñåìü âåðñò.

Âîò è ìíå ó íèõ áû íàó÷èòüñÿ
æèòü ëþáÿ è ïîìåðåòü ëþáÿ,
ðàç äàíî çåìíîìó ïðèîáùèòüñÿ
îò Òåáÿ, Òîáîþ, äëÿ Òåáÿ.

            Ïðîòîèåðåé Àíäðåé Ëîãâèíîâ

ÈÌÅÍÅÌ ÒÂÎÈÌ

Отпеваю отца своей духовной 

дочери Алексея, который немного 

не дожил до 80 лет. Вокруг гроба 

много людей, это свидетельству-

ет, что покойный был добрым че-

ловеком. Тут и бывшие сослужив-

цы, и соседи, и дети с внуками и 

своими семьями. Хороший был 

человек, но, к сожалению, сто-

ронился Церкви. Я надеюсь, что, 

решая его посмертную участь, 

Господь примет во внимание то 

время, в котором жил Алексей. 

Среди присутствующих обращаю 

внимание на высокого парня, как 

выяснилось, внука умершего. По 

осанке видно, что человек гор-

дый, не особо верующий. Тревож-

но за него: ведь если не придёт в 

храм, не станет членом Церкви, 

не научится правильной жизни 

с Богом, то всё его существова-

ние превратится в «танцы на гра-

блях». И по кончине он той льготы, 

которую имел его дед, не получит, 

так как живёт в благоприятное для 

спасения время. Может быть, са-

мое благоприятное за всю исто-

рию: нет никаких гонений, знания 

доступны всем.

 Мы вышли на улицу, где сказал 

внуку Алексея примерно следу-

ющее: «Знаешь, твоему дедуш-

ке очень не повезло. Он жил во 

время гонений, когда к власти 

пришли безумцы. Они извратили 

понятия добра и зла, приняли за-

коны и постановления, противные 

человеческой природе, ищущей 

спасения. Убили миллионы пра-

вославных людей, противящихся 

им, осквернили храмы и мона-

стыри. Лидер безумцев Ленин го-

ворил, что настоящим человеком 

можно стать лишь тогда, когда 

обогатишь себя всеми знания-

ми, которые выработало челове-

чество. При этом самые важные 

знания – о Боге и человеке, жизни 

и смерти – были запрещены. 

Продолжение на стр. 4

У РАЙСКИХ ВРАТ
 Уже много лет засыпаю, просыпаюсь и живу весь 

день с радостью и благодарностью к Богу. А хорошо 

мне оттого, что живу с Господом. В то же время му-

чает совесть: мне-то хорошо, а другим плохо. Рож-

дение, смерть и Воскресение Христа Спасителя 

отверзли для человечества врата рая. Они открыты 

для всех, войдите. Но как же тяжело это даётся.же тяжело
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Они реально видели себя пред-

ставителями какой-то высшей 

расы. Натан Леопольд говорил на 15 

языках, показывал хорошие резуль-

таты в природоведческих науках. 

Выходцами они были из богатых 

семей чикагских евреев. Почему бы 

не помыслить, что ты выше всех и 

тебе больше позволено?

Преступление мыслилось ими 

как идеальное убийство, то есть 

такое, какое вовек не раскроешь. 

Сделано было всё, однако очень 

грязно. «Сверхчеловеки» насле-

дили и оставили множество улик и 

были скоро пойманы. Обществен-

ное возмущение было запредель-

ным. Сам Аль Капоне вызывался 

помогать полиции в поиске убийц 

на стадии расследования. Едва на-

шелся адвокат. Был громкий суд, на 

котором и прозвучала уже произ-

несенная фраза, заменившая убий-

цам смерть на тюремную камеру. 

По мотивам этого события позже 

Хичкок снял фильм под названием 

«Веревка», где поднимается вопрос 

ответственности теоретиков за 

дела уверовавших практиков. Соб-

ственно, этот вопрос и нас волнует. 

Остальное – повод.

Вечной жизни нет. Совесть – 

фикция. Религия – способ духов-

ной эксплуатации. У тебя есть 

инстинкты, воля и потребности. 

Остальное – химера. Отращивай 

клыки, рога и копыта и завоевывай 

свое место под солнцем. Как заво-

евывать? – Это никого не волнует.

Это – философия атеистиче-

ского позитивизма, сведенная к 

области личной морали. Это про-

поведуется в тысячах вузов и мил-

лионах школ. Человека изучают на 

биологии как живое существо; на 

физике – как предмет видимого 

мира; на социологии – как каплю 

в многолюдном море и так далее. 

Специальной антропологии, ре-

лигиозной антропологии нет или 

почти нет. Там, где она есть, мало 

слушателей. Там, где ее нет, мил-

лионы учащихся.

 Ты – сын случая и внук обе-

зьяны; ты – физическое тело со 

сложной организацией, но все 

же – только тело и завтрашняя 

еда нынешних червей. Ты – гор-

дый прах и случайная ошибка. Ты 

чей-то эксперимент или просто – 

смертный фантазер. Вот и все. 

И эти песни на разный лад поют-

ся уже столетиями, задуваются 

в уши, вбиваются в мозг. И пора 

снова прочесть то, что сказал ад-

вокат на процессе: «Справедливо 

ли повесить 19-летнего мальчика 

за то, что он сделал практические 

выводы из философии, которую 

вы же ему преподаете в универ-

ситете?» Ведь есть же (вы сами 

говорили, что есть) борьба за вы-

живание, и выживает сильнейший, 

и свойства сильного накаплива-

ются в лучших, и тогда лучший уже 

выше прочих, а значит… Почему 

же, право, не убить высшему низ-

шего, если сильно хочется? Или 

если он отсталый, а я прогресси-

вен и нужно убрать его с дороги 

общего развития? Расовые, клас-

совые и прочие вопросы могут 

украшать это теоретическое чуче-

ло, как шарики украшают елку. И 

действительно, неясно, кого стро-

же судить: того ли, кто в видах об-

щей теории указал пальчиком на 

достойных смерти, или того, кто 

необдуманный приговор привел в 

исполнение.

 Человек, говорящий, что «Бога 

нет», подразумевает, что и зако-

нов Божиих нет, как нет и вечной 

ответственности за содеянное. 

Есть только человеческие при-

думки и установления, которые 

можно двигать при желании, куда 

хочешь. Такой человек сам точит 

нож готовому на злодейство и 

предоставляет ему теоретическое 

оправдание будущих злодейств. 

Вот был такой историк Костома-

ров. Мать его была крепостная, 

а отец – барин. То бишь сынок 

вышел незаконнорожденным. И 

батька не только любил крестья-

нок одаривать теплом и внимани-

ем. Любил также и философию. 

Вольтерьянскую. В своей любви к 

предметам умственным доходил 

до восторга и читал крестьянам 

лекции. Что, мол, Бога попы вы-

думали; что вечной жизни нет, а 

человек растению подобен и про-

чее. Однажды его убили. Ехал он в 

город, в банк, что ли, с деньгами. 

Его убили и ограбили.

 Полиция искала убийц и най-

ти не смогла. А спустя некоторое 

время убийцы сами явились с по-

винной. Это были крепостные по-

койника: кучер и еще кто-то. На 

вопрос: «Почему повинились?» – 

сказали: «Совесть замучила. Ба-

рин, мол, и так, и сяк убеждал, что 

муки вечной нет, и совести нет, и 

Бога нет. Делай, говорил, что хо-

чешь. Ну, мы и убили. А Бог, оказы-

вается, есть. И совесть есть – она 

нас мучит. И ад есть – мы в нем 

живем. И чтоб от вечного ада уйти, 

решили повиниться».

 Так кто кого убил? Для начала 

убил барин в людях веру. Вернее, 

сначала в себе ее убил, потом (на 

кураже) и в них. Они затем уби-

ли его с холодным сердцем, под 

действием его же проповеди. Но 

совесть в них убить он не мог. И 

совесть их привела убийц к при-

знанию в грехе. Так разве не вино-

ват проповедник и глашатай раз-

личных ложных истин в пролитии 

собственной крови? Господи, по-

милуй: виноват! И там, где сегод-

ня льется ненужная и невинная 

кровь, прежде прозвучали слова 

профессоров, журналистов, по-

литических ораторов, экспертов и 

т.д. Непременно прозвучали. Без 

их словесных злодейств ныне – в 

информационную эпоху – ни одно 

злодейство не обходится.

 С мыслями нужно быть внима-

тельнее и осторожнее. С теориями 

и учениями – тоже. Судный день 

будет не только страшным, но и 

удивительным. Тогда теоретики, не 

обидевшие мухи, окажутся более 

виновными, чем исполнители, не 

расстававшиеся с оружием. И пер-

вые пойдут на дно ада, а вторые – 

лишь на середину. Или как-то еще 

это будет, но очень невесело.

 Связь теории и практики, мыс-

лей и дел весьма прочна. Гораздо 

прочнее, чем кажется. Невнима-

ние к этой связи преступно и опас-

но. И примеров тому множество. 

Далее стоит совершить самосто-

ятельный поиск ради большего 

убеждения в очевидном.

Протоиерей Андрей Ткачев

Афшин Джавид родился в 1972 

году в городе Абадан, что на юге 

Ирана, неподалеку от границы с 

Ираком. Он был мусульманином-

шиитом.

В возрасте 17 лет юноша оказал-

ся в Малайзии, где был арестован 

за хранение поддельных паспортов. 

С этого момента начинается неве-

роятная история его обращения в 

христианство. Эта история, продол-

жавшаяся в течение двух лет, как го-

ворит сам Афшин Джавид, напоми-

нает телесериал с фантастическим 

сюжетом, с одной лишь разницей: 

это была реальность жизни.

 «Я родился в городе, который 

находится на юге Ирана и называ-

ется Абадан, в семье мусульман-

шиитов. Мой дедушка был главой 

мусульманской общины. У него 

было 19 детей и сейчас 84 внука. 

Я должен был выбрать этот же 

путь и передать духовные тради-

ции семьи своим потомкам. Дело 

в том, что в моей жизни случилось 

несколько несчастных событий, в 

результате которых я должен был 

умереть. Но каждый раз, когда 

мне угрожала опасность, передо 

мной всплывал образ неизвест-

ного мне человека. Он выглядел 

вполне реалистично и был насто-

ящим, поэтому я не стеснялся от-

крыто рассказывать о нем другим. 

Мой дедушка считал, что это знак, 

что это были духи, которые забо-

тились обо мне и оберегали меня. 

Поэтому он стал держать меня при 

себе, стараясь передать мне все 

свои знания об исламе. Позже я 

стал членом “Хезболлы”, пробыв 

в рядах ее армии около трех лет. 

Я интенсивно изучал Коран. Мой 

дедушка внушил мне мысль о том, 

что ислам должен распростра-

ниться и на несчастных, введен-

ных в заблуждение христиан.

 Несколько лет спустя я отпра-

вился в Малайзию, где меня пой-

мали с поддельными паспортами. 

Меня поместили в тюрьму, и там я 

начал преподавать Коран. Я гово-

рил всем, что нужно повиноваться 

Аллаху. Так, ежедневно я следовал 

этой рутине и, конечно, молился 

пять раз в день. Шииты молятся три 

раза в день, но мне этого было не-

достаточно, я хотел проводить как 

можно больше времени с богом. 

Я молился пять раз в день и даже 

больше. Каждый день я читал с на-

чала до конца Коран и когда дочи-

тывал до конца, то начинал заново. 

Однажды вечером я размышлял 

над несколькими стихами Корана. 

Там есть повторяющиеся выраже-

ния с непонятным смыслом.

 Я помолился богу и попросил 

у него Священное Писание. Поз-

же, через несколько дней ко мне 

подошел один человек с другого 

крыла тюрьмы и дал книгу, сказав: 

“Это то, что ты просил”. Он был 

индийцем, насколько я помню. Я 

делюсь с вами своим опытом для 

того, чтобы народ услышал о жи-

вом Боге. Я не жду, что кто-нибудь 

станет христианином благодаря 

моему свидетельству. Мое свиде-

тельство хорошо только для меня. 

Бог открывается тем, кто Его 

ищет. Но Он любит весь мир. Если 

бы тогда мне задали вопрос: мо-

жет ли человек стать Богом, я бы 

ответил: “Конечно, нет! Ни один 

человек не может стать Богом!” Но 

Бог может стать человеком. Кроме 

того, я, бывший мусульманин, хочу 

сказать всем: просите, и дастся 

вам. Просите от всего сердца, и 

Он вам даст. Я получил то, что про-

сил, и благодарю Его за это.

 Я размышлял над Кораном и 

вдруг почувствовал, что какая-то 

сила наполнила камеру. Меня одо-

лел страх, и я попытался от него 

избавиться способом, который 

знал из ислама: “Именем Аллаха 

я приказываю тебе уйти”. Но ни-

чего не помогало. Я пришел в со-

вершенное отчаяние и стал ощу-

щать, что эта сила душит меня и 

убивает. Я почувствовал, что умру 

в этой камере. И тогда я закричал: 

“Боже, помоги мне!” Тут же я услы-

шал голос, сказавший мне: “При-

зови имя Иисуса”. Я задыхался. 

Если тонущему человеку бросают 

веревку, то он никогда не спросит, 

какого цвета эта веревка, но схва-

тит ее немедленно. Так сделал и я. 

“Иисус, если Ты истинный, пока-

жись мне”, – сказал я. До сих пор 

не могу понять, почему я тогда не 

сказал: “Иисус, помоги мне”. Не 

успел я закончить свою фразу, как 

все стало так, как было прежде.

 Это событие не стало началом 

моего перехода в христианство, 

но я недоумевал: почему Иисус 

помог мне, мусульманину? Я де-

лал все, что мог, старался изо всех 

сил посвятить свою жизнь Аллаху 

и стать мучеником. Знаете, это как 

ходить по минному полю. Прави-

тельство Ирана очень ценило лю-

дей, входивших в различные полу-

военные организации и готовых 

принести себя в жертву ради Ко-

рана. Я принимал участие в казнях 

через повешение. Я делал все, что 

мог, против “неверных” и делал 

все возможное, чтобы пропове-

довать Аллаха другим. Я понимал, 

что что-то делаю неправильно, 

хотя и не сомневался в истинно-

сти ислама. Я верил в Аллаха, но 

не мог понять, что же я все-таки 

делаю неправильно. Это меня 

смущало. Я постоянно задавался 

вопросом: почему Иисус помог 

мне, мусульманину? Ведь я верил 

в Мухаммеда, последнего проро-

ка, так почему пришел Иисус мне 

помочь? В таких размышлениях я 

провел около двух недель и под 

конец совсем запутался.

 Я сказал сам себе, что начну 

молиться и поститься и буду про-

сить бога, чтобы он указал мне 

путь. Молясь и постясь, я всем 

своим сердцем спрашивал у бога: 

“Что ты хочешь, чтобы я сделал? 

По какому пути мне нужно идти?”

 В течение двух недель я сидел 

в том же месте, молился и постил-

ся. Все это время я бодрствовал и 

спрашивал бога снова и снова. В 

какой-то момент я сказал раздра-

женно сам себе: “Прекрати! Что ты 

делаешь? У тебя нет никакой на-

дежды узнать, что он хочет”. Всю 

свою жизнь я потратил зря и прихо-

дил в ужас от мысли, что всю свою 

жизнь я старался угодить Аллаху, а 

он сбил меня с толку. Бог, в которо-

го я верил, сбил меня с толку!»

 Вдруг я почувствовал, что бо-

жественная сила наполнила мою 

камеру. В исламе самый большой 

грех, который можно совершить и 

не быть прощенным, – это сомне-

ния в своем боге и сомнения в ис-

тинности проповедей его пророка. 

И я это совершил. Ислам учит, что 

Аллах никогда не приходит к чело-

веку. Согласно тому, во что я тогда 

верил, бог должен был меня унич-

тожить. И я заплакал, так как не 

хотел умирать. Я знал, что у меня 

нет никакой надежды. Я бросил-

ся в угол своей камеры, обхватил 

голову руками и закричал: “Боже, 

прости меня!” Я плакал и вдруг по-

чувствовал, что Он коснулся моего 

плеча и сказал: “Я тебя прощаю”. 

В этот момент я физически по-

чувствовал, что Он меня простил. 

Я спросил Его, кто Он, на что ус-

лышал ответ: “Я есть Путь, Истина 

и Жизнь”. Я понятия не имел, что 

значили эти слова и Кем был этот 

Бог. “Как Тебя зовут?” – спросил я. 

“Иисус Христос, истинный Бог”, – 

ответил Он. Услышав эти слова, я 

повалился на пол и стал плакать.

 Прошло 18 лет, и до сих пор я 

не могу забыть Его любовь и мило-

сердие, которые были так важны 

для меня в тот день. Я почувство-

вал, что Он меня простил. И еще я 

чувствовал себя обманутым, по-

тому что тот, в кого я до тех пор 

верил, не был Богом. Раньше мне 

говорили: “Убивай во имя Алла-

ха”. А тот Бог, Которого я встретил, 

любил меня таким, каким я был. 

Истинный Бог есть прощение и 

любовь. Так я стал христианином».

 

Источник: www.pravoslavie.ru 

Перевел с новогреческого 

Даниил Солошенко 
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«Справедливо ли повесить 19-летнего мальчика за 

то, что он сделал практические выводы из философии, 

которую вы же ему преподаете в университете?» – при-

мерно этими словами в далеком 1924 году адвокат по 

фамилии Дэрроу спас от смертного приговора двух мо-

лодых убийц Натана Леопольда и Ричарда Лёба. Эти 

двое, пропитавшись идеями о «сверхчеловеке» и экспе-

риментально решая вопрос Раскольникова: «тварь ли я 

дрожащая или право имею?», сговорились и убили «для 

пробы» и ради теории 14-летнего мальчика, приходив-

шегося дальним родственником одному из убийц. 

СУД В ЧИКАГО

Он мог бы остаться верным мусульманином, но не остался. Он мог бы продолжить 

традицию своих предков и стать учителем Корана, но не стал им. Он мог бы быть 

членом исламской организации «Хезболла» и изгонять «неверных», но не сделал 

этого. История иранца по имени Афшин Джавид – это живое свидетельство веры, 

очень важное для тех, кто размышляет о разнице между исламом и христианством.

«Я БЫЛ БОЙЦОМ “ХЕЗБОЛЛЫ”, 
НО СЕЙЧАС Я ХРИСТИАНИН»
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Человеку, который живет без Христа, 

все кажется трудным и непонятным.

***
Если вы возделываете молитву, вам 

не страшны ветра искушений. Их сила 

слабеет, и они ничего с вами не сделают.

***

Часто приходит Христос и стучится 

к тебе. Ты приглашаешь Его пройти в 

гостиную твоей души, но, поглощенная 

своими заботами, забываешь о великом 

Посетителе. Он ждет твоего появления, 

ждет, но, когда ты уже очень запазды-

ваешь, поднимается и уходит. В другой 

раз ты снова настолько занята, что от-

вечаешь Ему через окно. У тебя нет вре-

мени даже для того, чтобы отворить Ему 

дверь.

***

Возлюби, мое чадо, гостеприимство, 

потому что оно открывает врата рая. 

Будучи гостеприимным, ты можешь 

удостоиться принять у себя и ангелов. 

Гостеприимство – величайшая из добро-

детелей. Она привлекает благодать Свя-

того Духа. В лице каждого гостя, чадо 

мое, я вижу Самого Христа.

***
Чем сильнее человек любит Бога, тем 

сильнее он любит и людей. Он любит в 

них образ Божий, относится с почтени-

ем, деликатностью и освящением.

***
Человек, который любит духовно, че-

рез молитву ощущает, что находится в 

Боге и в брате. Он печалится, когда брат 

не живет добро, и молится о его пре-

успеянии. Никогда не переменится (в 

своем добром отношении) тот, кто имеет 

христианскую любовь.

***
Если в человеке нет внутреннего теп-

ла, тогда и хоть лето будет на дворе, он 

мерзнет, покрывается льдом. Если ваше 

сердце не имеет Христа, оно Его место 

заполняет деньгами, или имуществом, 

или людьми.

***
Будем считать всех людей выше нас 

самих, сколько бы у них ни было недо-

статков. Не будем ожесточаться, но 

всегда помнить, что и другой стремит-

ся туда же, куда и мы (в Царство Не-

бесное). Я по благодати Божией всегда 

видел людей святыми и ставил их выше 

себя.

***

Два крыла, которые могут поднять 

человека над землей, – это чистота и 

простота сердца. Ты должен быть прост 

в делах и чист в чувствах и помышлени-

ях. С чистым сердцем ты станешь искать 

Бога, в простоте найдешь Его и будешь 

радоваться. Чистое сердце легко входит 

во врата Неба. Одним добрым словом, 

сказанным в защиту ближнего, ты при-

обретаешь рай.

***
Когда я вижу раздраженного челове-

ка, то молюсь, чтобы Господь успокоил 

его, я не слушаю, что он говорит. По-

этому и не принимаю близко к сердцу 

его слова. Когда он успокоится и пред-

ставится удобный момент, я поговорю 

с этим человеком, потому что он уже 

будет способен осознать свое безумие. 

Человек, который кричит, безсилен.

***
Часто причащайтесь, тепло молитесь, 

терпите – и увидите сильную Руку, Кото-

рая вас поддерживает.

***
Одиночество – это беседа с Богом... 

Никогда я не променяю неприспосо-

бленные для жизни и лишенные расти-

тельности скалы Патмоса на цветущие 

сады Афин. Там ты видишь людей, ко-

торые не задумываются о святости. Они 

смотрят на эти цветы, на красоту садов, 

и их сердце не возносит даже малого 

благодарения Господу, Который для нас 

наполнил окружающий мир стольки-

ми красотами. А в пустыне даже весь-

ма скудный пейзаж и самая безголосая 

птичка заставляют тебя увидеть Бога ря-

дом с собой. Счастлив тот, кто с Богом, 

пускай живет он на голой скале. 

***
Будем каждую секунду исследовать 

себя, каждый день, каждую неделю про-

верять, куда мы пали, и исправляться, 

потому что зачастую по невниматель-

ности и из-за лукавого, который всякий 

миг подстерегает нас и хочет похитить 

наш труд (он и смешную мелочь мо-

жет обратить в предлог для этого!), мы 

лишаемся всего, достигнутого ценой 

огромных усилий. Будем подвизаться, 

чтобы однажды неожиданно для самих 

себя оказаться в горнем отечестве. Что 

мы там увидим?! Насколько отлично бу-

дет все от того, что мы видим здесь! И 

мы вспомним нашу земную жизнь и ска-

жем: как неразумны мы были тогда, не 

имели терпения, не имели того, не име-

ли другого!

***
Большая неправда думать, что чело-

век станет хозяином земли, которая его 

привечает. Он видит своими собствен-

ными глазами: под его ногами – множе-

ство людей, ожидающих воскресения из 

мертвых. Истинный христианин живет 

на земле как гость и обращает свой ум 

к отечеству святому, иже на небесех, его 

сердце с любовью тоскует о тех селени-

ях, где нет ни печали, ни воздыхания, но 

радость и жизнь безконечная, общение 

со святыми и праведными...

 Наше жительство на небесах (Флп. 

3: 20). И следовательно мы – граждане 

неба, и наш царь – Христос.

***
Вы знаете, как часто я думаю о вас и 

как сильно вас люблю? Потому что и вы 

любите Того, Кто любит добрых и чистых 

детей. Я тоже души в них не чаю. Тех, кто 

любит Христа, я очень люблю. Следите 

со вниманием за горницей вашего серд-

ца – там живет Христос, не давайте пыли 

и мусору загрязнить ее. Я всегда молюсь 

о том, чтобы жилище Иисуса вы содер-

жали в чистоте и святости.

***
…Как поживает Христос? Он уже во-

шел в твое сердце или все еще стоит 

снаружи? Полагаю, что не только вошел, 

но и упокоевается на мягких перинах 

твоего сердца. А значит ты – счастлива, 

потому что удостоилась принять у себя 

в гостях друга странников и нищих, Ии-

суса! Я спрашиваю тебя: есть ли раны на 

Его руках, ногах и в ребре? Ибо наблю-

даю, как сегодняшние христиане уязвля-

ют Его своими грехами еще более усер-

дно, нежели несведущие иудеи. Имеет 

ли Он следы плевков на Своем дивном 

и сладчайшем лике? Ведь многие из на-

ших современников, образованные и 

безграмотные, поносят Его на дорогах и 

в кофейнях...

 Не гони израненного Иисуса, не верь 

обвинениям Его врагов. Прими Его в дом 

твоего сердца, как Лука и Клеопа. Приго-

товь Ему ужин и съешь его с Ним, потому 

что так ты очистишь свое «я» от грехов. 

Дни проходят, тело слабеет, а Господь 

терпеливо ждет. Я буду очень рад, ког-

да приду и услышу, как из твоего сердца 

говорит Христос, чего тебе желаю, твой 

брат во Христе Амфилохий.

Но давайте посмотрим, что говорится в 
Священном Писании. Так, у пророка Исаии, в 
1-й главе мы находим такие слова: «Если бы 
Господь Саваоф не оставил нам небольшого 
остатка, то мы были бы то же, что Содом, упо-
добились бы Гоморре» (Ис. 1: 9). Остаток, или 
семя, – это те Божии люди, которые существу-
ют в этом мире и ради которых мир еще сохра-
няется. Наши предки говорили так: «Не стоит 
город без святого и село без праведника». А 
Христос обращался к Своим ученикам с таки-
ми словами: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец 
ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12: 32). 

 И – более того: в Священном Писании го-
ворится, что многие идут по широкому и про-
странному пути, но конец его – плач и скрежет 
зубов в аду. А путь христианина – это узкая 
тропа, и немногие находят ее. Это тернистый 
путь, это трудный путь, но это самый короткий 
путь в Небеса. И те, которые избирают этот 
путь, не потерпят стыда – ни в этой жизни, ни 
в будущей. И нам надо дорожить тем, что Го-
сподь призвал нас.

 Из всех религий, в нашем понимании, са-
мая правильная – это христианская религия. 
Из всех направлений христианства самое точ-
ное следование за чистотой Слова Божиего – 
это Православие. Но при этом, как говорил 
отец Сергий Булгаков, Христос нас избрал не 
потому, что мы лучше других людей, а может 
быть даже и наоборот. И есть притча Иисуса 
Христа о званых на брачный пир. Приглашали 
достойных, каждый находил отговорку, поче-
му он не может прийти. Один сказал: «Я ку-
пил поле – должен пойти посмотреть», другой 
сказал, что он купил волов и должен пойти их 
испытать, и тогда хозяин этого брачного пира 
сказал: «Идите, собирайте кривых, хромых, 
убогих – кого найдете. И собирайте их на брач-
ный пир» (см.: Мф. 22: 1–14; Лк. 14: 16–24). 

 И апостол Павел, когда пишет о христиа-
нах, говорит: «А кто вы – избранные? Мало из 
вас что-либо значат. Но Бог избрал ничего не 
значащее, чтобы посрамить значащее» (ср.: 
1 Кор. 1: 27–28). Действительно, по милости 
Божией, мы собраны в Церкви – хромые, убо-
гие в нравственном смысле, но во Христе мы 
можем стать кем-то и чем-то. И мы – никто и 
ничто без Христа.

Православные христиане – это люди, кото-
рые ответили на призыв идти по тернистому 
пути, узкой тропе христианина. И мы прини-
маем те вызовы мира, которые он предъявля-
ет нам. Мы готовы терпеть в этой жизни. Как 
сказано в Евангелии, «претерпевший до конца 
спасется» (Мф. 24: 13). Мы готовы переживать 
и гонения, потому что, имея целью Царствие 
Божие, о чем мы можем еще заботиться? Это 
великая цель. А почему немногие находят этот 
путь, это тайна, непостижимая для нас.

 Но если Господь касается нас Сам и пригла-
шает следовать за Собою, мы должны отвечать 
согласием. Святитель Амвросий Медиолан-
ский, наставляя, говорил: «Не пытайся найти 
Господа, пока Он Сам не найдет тебя». Поэтому 
тот человек, который испытывает тоску в этой 
жизни, чувство одиночества, невостребованно-
сти и хочет обрести смысл своей жизни в Боге и 
с Богом, должен обратиться к Богу и попросить 
Его, чтобы Он нашел его в этой сложной жизни, 
Сам пришел бы к нам и прикоснулся к каждо-
му из нас. В некотором смысле Христос стоит 
перед каждым сердцем – Он стучится в каждую 
дверь человеческой души. «Се стою у двери и 
стучу» (Откр. 3: 20), – как сказано в книге Апо-
калипсиса. Но иногда Его рука бывает пробита 
гвоздем нашего неверия или даже скептициз-
ма. Но те, которые открывают навстречу Ему 
дверь, даже являясь неким меньшинством, 
слышат Его полные надежды слова: «Не бойся, 
малое стадо: Отец благоволил дать вам Небо».

Протоиерей Олег Стеняев

Î÷åíü ÷àñòî ìû ïîëó÷àåì âîïðî-
ñû îò âåðóþùèõ: «À ïî÷åìó íàñ òàê 
ìàëî?» È äåéñòâèòåëüíî, åñëè ïî-
ñìîòðåòü, ñêîëüêî â ìèðå ïðàâîñëàâ-
íûõ õðèñòèàí è ñêîëüêî èç íèõ – ïðàê-
òèêóþùèå ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå, 
òî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íå òàê è ìíîãî.

««ÍÅ ÁÎÉÑß, ÍÅ ÁÎÉÑß, 
ÌÀËÎÅ ÌÀËÎÅ 
ÑÒÀÄÎ!ÑÒÀÄÎ!»»

ы публикуем изречения из поучений и пи-

сем греческого старца архимандрита Ам-

филохия (Макриса). Блаженный старец 

родился 13 сентября в 1889 году на святом 

острове Патмос, том самом, где по откровению Божию 

евангелист Иоанн записал последнюю книгу Нового 

Завета – Апокалипсис. Семейные предания говорят 

о благочестии его предков и о том, что божественная 

благодать не раз ниспосылалась на них. Уже в марте 

1906 года юный, тогда еще Афанасий, стал послушни-

ком монастыря святого Иоанна Богослова на острове 

Патмос. Старшая братия сразу полюбила его, и, воз-

растая в подвиге и добродетели, он был пострижен в 

рясофор в августе того же года с наречением Амфило-

хием. Прожив семь лет в монастыре и утвердясь в до-

бродетели, он был удостоен принять великую схиму. 

В диаконы он был рукоположен в 1919 году, а вслед 

за тем по настойчивому убеждению братии монасты-

ря – и в священники. В 1926 году отец Амфилохий был 

направлен служить в пещере Откровения на Патмосе. 

Семена, брошенные им, принесли обильный плод: его 

ученики стали старцами и игуменами нескольких мо-

настырей. В 1935 году братия его избрала в игумена- 

настоятеля монастыря святого Иоанна Богослова. По-

том он был гоним и совершал поездки по всей Греции. 

Приехав на Крит, отец Амфилохий внял горячим прось-

бам жителей острова и остался здесь духовником. Так 

жил он на острове до 1939 года, когда смог наконец с 

великой радостью вновь вернуться на Патмос. Кроме 

основанных им монастырей на Патмосе и Калимносе, 

им было положено основание монастырям на Эгине и 

Икарии, а также церковно-

му центру и храму на Крите. 

Старец Амфилохий глубоко 

понимал людей и их нужды, 

равно пекся о душах и телах 

людских. Любовь старца к 

страждущим чадам Божи-

им была безмерна. Он при-

нимал верующих, несмотря 

на слабость и болезни. А 

обезпокоенной его здоро-

вьем монахине отвечал так: 

«Я слуга Церкви и не могу 

отдыхать». И благодаря 

его страждущему сердцу 

Бог отвечал на его молитвы. На Пасху 1968 года отец 

Амфилохий получил божественное извещение о его 

приближающейся кончине. Ему дано было два года 

для приготовления себя самого и своих духовных чад 

к его отшествию. Тем не менее он очень переживал, 

что оставляет их. Со слезами он молил Господа, дабы 

продлились его дни, чтобы он мог ободрить, укрепить 

и вразумить своих духовных чад. Незадолго до кончи-

ны он рассказал одному из них о явлении Богородицы 

и святого апостола Иоанна Богослова, которые от-

крыли ему, что Господь не склонился на его прошение 

отпраздновать еще одну Пасху, 1970 года, на земле. 

Вскоре грипп истощил его силы, состояние его уже не 

улучшалось. Попрощавшись со всеми и отдав послед-

ние распоряжения духовным чадам, он предал свою 

душу в руки своего Спасителя 16 апреля 1970 года.

«Прими Христа 
в дом твоего сердца»

ММ
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5 февраля Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом 

иконе Божией Матери, именуемой «Все-

царица», в Иверской часовне. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

6 февраля Суббота. Блж. Ксении Петербургской. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Па-

нихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт. 

Тихону, Патриарху Московскому и Все-

российскому. 17:00 Всенощное бдение.

7 февраля Воскресенье. Собор новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. Поми-

новение всех усопших, пострадавших 

в годину гонений за веру Христову. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Мо-

лебен водосвятный. 

11 февраля Четверг. 17:00 Всенощное бдение.

12 февраля Пятница. Собор вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, Григо-

рия Богослова и Иоанна Златоустого. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Мо-

лебен с Акафистом.  16:00 Молебен с Ака-

фистом Иверской иконе Божией Матери в 

Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

13 февраля Суббота. Свт. Никиты, затворника Пе-

черского, еп. Новгородского. 8:50 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 

16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, 

Патриарху Московскому и Всероссийско-

му. 17:00 Всенощное бдение.

14 февраля Воскресенье. Предпразднство Срете-

ния Господня. Мч. Трифона. 8:50 Ис-

поведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен 

водосвятный. 16:50 Исповедь. 17:00 Все-

нощное бдение.

15 февраля Понедельник. Сретение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Чин благословения 

свеч на Сретение Господне. Литургия. 

Молебен с Акафистом празднику. 

19 февраля Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом 

Иверской иконе Божией Матери в Ивер-

ской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

20 февраля Суббота. Прп. Парфения, еп. Лампса-

кийского.  8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-

тургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафи-

стом свт. Тихону, Патриарху Московскому и 

Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

21 февраля Воскресенье. Неделя о мытаре и фари-

сее. Вмч. Феодора Стратилата. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен 

водосвятный. 17:00 Вечерня. Утреня.

22 февраля Понедельник. Седмица сплошная. От-

дание праздника Сретения Господня. 

Обретение мощей свт.Тихона, патри-

арха Московского и всея России. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен. 

24 февраля Среда. 17:00 Вечерня. Утреня. 

25 февраля Четверг. Иверской иконы Божией Ма-

тери. Свт. Московского Алексия, всея 

России чудотворца.  8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафи-

стом Иверской иконе Божией Матери. 

26 февраля Пятница.16:00 Молебен с Акафистом 

иконе Божией Матери, именуемой «Все-

царица», в Иверской часовне.17:00 Ве-

черня. Утреня..

27 февраля Суббота. Равноап. Кирилла, учителя 

Словенского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с 

Акафистом свт. Тихону, Патриарху Мо-

сковскому и Всероссийскому. 17:00 Все-

нощное бдение.

28 февраля Воскресенье. Неделя о блудном сыне. 

Ап. от 70-ти Онисима. 8:50 Исповедь. 9:00 

Часы. Литургия. Молебен водосвятный 

в храме святителя Тихона, Патриарха Московского 

и Всероссийского, на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в 

храме совершаются таинства: крещения, венчания, 

соборования, а также отпевание в храме, панихи-

ды и литии на могилах. Возможны освящение транс-

портных средств, квартир, причащение и соборо-

вание болящих на дому, молебны перед началом 

добрых дел, путешествий и т. д. Телефон священника: 

8 (484) 394-75-15, 8 (903) 109-35-66. Электронный 

адрес: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 

до остановки «Кончаловские горы».

Расписание 
Богослужений

Окончание. Начало на стр. 1

Даже стариков-христиан убива-

ли, потому что образом своей жиз-

ни они свидетельствовали о Божьей 

правде, самим своим существова-

нием изобличали ложь. 82-летнего 

митрополита Серафима (Чичагова), 

парализованного, живущего в лесу, 

в третий раз арестовали, вынесли 

на носилках и расстреляли на Бутов-

ском полигоне. Твой дедушка, кото-

рый жил в этот трагический период, 

не имел возможности научиться спа-

сению своей души, не смог передать 

учение о спасении ни детям, ни тебе. 

Но нам – тебе, твоим родителям и 

мне, а также учителям, организато-

рам общественной жизни, работни-

кам СМИ – поблажек не будет ни в 

этой жизни, ни тем более в будущей. 

Уже сейчас пожинаем плоды безбо-

жия: вражду детей и родителей, нар-

команию, алкоголизм и прочее.

Обняв юношу, я пригласил его 

приезжать к нам: «У нас есть нужные 

книги, научим тебя общаться, жить с 

Богом, быть свободным и счастли-

вым во всех обстоятельствах жизни. 

Быть с Богом – значит быть непо-

беждаемым злом, радоваться буду-

щему». Насторожённость, гордость 

из глаз молодого человека испари-

лись. «Хорошо, – говорит, – батюш-

ка, приеду». Дай-то Бог!

Другую спросил: «А вы часто в 

храм ходите?» «Нет, – отвечает, – не-

часто, в первый раз пришла». Уточ-

няю: «А вы что, в Бога не верите?» 

Оказывается, верит, иконы дома 

имеет, молится, но в церковь не хо-

дит. «Почему?» – «Нас не научили». 

Меня словно током ударило. Вот 

ключевой ответ на вопрос, почему 

людей нет в храмах. 

Один замечательный батюшка, 

настоятель храма, с горечью рас-

сказывает, что раньше он служил в 

молитвенном доме – бывшем ма-

газине. Люди отказывались туда 

ходить, мол, не вдохновляет их это 

место. Потом появился маленький 

храмик – по размерам с часовенку. 

Ходить стали ещё меньше, пригова-

ривая: «Вот восстановишь Троицкий, 

тогда жди нас». Восстановил, обу-

строил, провёл отопление, появился 

очень красивый иконостас. А людей 

опять убавилось. Старые умирают, 

новые не идут. Понятно, вере не на-

учили, привязали людей к телевизо-

рам. Хлеб, зрелища, алкоголь пленя-

ют, не дают поднять глаз к Небу.

Недавно прошла конференция, 

посвящённая духовно-нравственно-

му и патриотическому воспитанию 

молодёжи. Я спросил у участников: 

«Вы хотите жить по воле Божией?» 

Улыбаются, отвечают, что да, хотят. 

Уточняю: «А вы знаете, что для этого 

необходимо? Необходимо каждому 

из нас сложить с себя своеволие 

и быть послушными Богу, Церкви, 

родителям, начальству, законам». 

Протяжное общее: «А-а-а, да-а». 

Понятно, что родители, учителя, ко-

торые никого не хотят слушать, вос-

питают своевольных детей.

А ведь как сурово спросят и с нас, 

духовенства, за то, что могли научить, 

но не научили. Вот врата райские, от-

верстые для каждого, а вот слепые, 

несчастные народы, не замечающие 

их, блуждающие впотьмах. 

Игумен Игнатий (Бакаев)

У РАЙСКИХ ВРАТ

Старцем Гавриилом в моей семье 

было сотворено не одно чудо. Ста-

рец Гавриил еще не был канонизи-

рован, когда я впервые узнал о нем. 

Наша первая «встреча» была, когда 

я, ученик 7-го класса, вместе с дру-

зьями посетил монастырь Самтавро. 

Меня, тогда еще ребенка, потрясло 

всё увиденное на могиле. И в пер-

вую очередь – неимоверное коли-

чество людей, которые приходили и 

преклонялись у могилы. Совсем не-

осознанно я тоже подошел к могиле, 

и вот тут началась наша со старцем 

Гавриилом дружба. Преклонившись 

у могилки, я почувствовал огромную 

благодать. Мое сердце наполнилось 

любовью. Чувствуя внутреннюю ра-

дость, я хотел кричать громко-гром-

ко: «Я ВАС ВСЕХ ЛЮБЛЮ!» Монахи-

ня Параскева подарила нам елей от 

лампады на могиле старца Гавриила 

и объяснила, как можно помазывать-

ся им. У меня было такое чувство, 

будто я приобрел непобедимую 

силу. Так оно и было!

 Прошло несколько месяцев, и 

в наш дом пришла беда. Мой отец 

заболел псориазом. Мы обошли 

все больницы, но ввиду тяжелой и 

сложной стадии болезни ни в одной 

из них нас не приняли. Через опре-

деленное время, по ходатайству 

наших родственников, моего отца 

положили в Тбилисскую больницу 

кожных и венерических заболева-

ний. Лечение протекало медленно. 

Врачи говорили, что понадобится 

минимум четыре месяца для полно-

го исцеления. Однажды ночью у мо-

его отца случился сердечный при-

ступ, его еле вернули к жизни. Тогда 

я вспомнил о старце, на могиле ко-

торого происходили чудотворные 

исцеления. Я побежал домой, взял 

лампадное масло с могилы старца 

Гавриила и пришел в больницу. Док-

тора вечером никого из посетите-

лей не впускали в палату, но, когда 

я объяснил ситуацию, они согласи-

лись и тайком меня впустили. Я по-

дошел к отцу. Он спал. Я мизинцем 

помазал его трижды крестообразно 

елеем, прочел «Отче наш» и всем 

сердцем попросил старца об исце-

лении моего отца. Затем я безмолв-

но вышел.

 Утром мы с мамой и с другом 

пришли в больницу. Подходим к па-

лате моего отца… вернее – с ужа-

сом бежим на крик медсестры: «Не 

может быть!» Мы думали, что, вот – 

конец! Моя мама упала в обморок. 

Меня охватила дрожь, которую я 

был не в силах унять. Захожу в па-

лату и вижу своего отца сидящим 

на койке. Я опешил. У него не было 

сыпи ни на теле, ни на лице – кожа 

была как у новорожденного ребен-

ка. Вскоре в палату зашел глав-

врач – тот самый, который разре-

шил мне навестить отца. Я никогда 

не забуду выражение его лица в тот 

момент, когда он увидел совершен-

но чистую кожу своего пациента! 

Врач начал плакать и осенять себя 

крестным знамением, произнося: 

«Слава Богу… Слава тому старцу…» 

В этот момент мой отец остановил 

нас и спросил, о каком старце мы 

говорили. И не успел я начать рас-

сказывать о старце Гаврииле, как 

мой отец сам рассказал нам, что 

ночью видел во сне, будто какой-то 

священник с седой бородой зашел 

в палату и говорит ему: «Эх, мой 

брат… Вот ты пока ни разу не прича-

щался и не исповедовался, но у тебя 

верующий сын и верующая жена, 

которые призвали меня. Не могу 

смотреть, как они плачут… Давай-ка 

я тебя сейчас исцелю, а ты начинай 

жить церковной жизнью. Часто ходи 

в церковь, исповедуйся и прича-

щайся. Так мы будем дружить… В 

противном случае я тебе – не друг. 

Понял?» Он подмигнул отцу, осенил 

его крестным знамением и вышел…

 Я плакал, в палате все плакали! 

Несмотря на то, что мой отец никог-

да не видел старца при жизни, тем 

не менее описание приснившегося 

«священника» полностью совпало 

с образом преподобного Гавриила. 

Слава Тебе, Боже! Слава тебе, ба-

тюшка Гавриил!

Ираклий Гоголадзе

««ÄÀÂÀÉ-ÊÀ ß ÒÅÁß ÄÀÂÀÉ-ÊÀ ß ÒÅÁß 
ÑÅÉ×ÀÑ ÈÑÖÅËÞÑÅÉ×ÀÑ ÈÑÖÅËÞ…»…»

Îá îäíîì èç ÷óäåñ ñòàðöà Ãàâðèèëà (Óðãåáàäçå)


