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Сегодня за Божественной литургией мы слышали рассказ из Евангелия от Луки о том, как
Господь наш Иисус Христос вошел однажды в субботу в синагогу и увидел там женщину,
которая страдала недугом — была согнута и не могла распрямиться 18 лет. И Господь
исцелил эту женщину, но присутствовавшие фарисеи осудили Его за то, что Он нарушил
субботу.
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Это евангельское повествование говорит нам о том, что чудеса совершаются не по
расписанию, не в установленное людьми время, а тогда, когда Господь Сам пожелает оказать
человеку милость. Это касается и исцеления от физических и духовных недугов. Также мы
знаем, что Господь может открыться человеку в любой момент его жизни: в детстве или
юности, в зрелости или старости – тогда, когда это будет угодно Богу.
Мы только что вознесли молитвы перед мощами преподобноисповедницы Фамари. Эта святая
была грузинской княжной, происходила из богатой аристократической семьи.
Предполагалось, что девушка посвятит свою жизнь музыке: у нее были большие музыкальные
способности и она готовилась к поступлению в консерваторию. Но однажды, приехав в
Бодбийский монастырь, где находятся мощи святой равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии, она оказалась на богослужении и настолько была поражена
духовной атмосферой, что сразу же приняла решение стать монахиней. О своем желании она
поведала игумении монастыря и та благословила ее на монашескую жизнь. Но, конечно, все
окружение юной княжны воспротивилось ее выбору. Родные решили всячески развлекать ее,
возили по концертам, театрам. Сама матушка впоследствии вспоминала: «Сижу я в театре, а
руки в кармане перебирают четки».
Она приняла постриг в монастыре святой равноапостольной Нины, где через некоторое время
стала игуменьей. Затем по решению Святейшего Синода Церкви Российской она была
назначена настоятельницей в Москву в Покровский монастырь. Но ее сердце лежало не к
настоятельскому служению, а к уединенной, затворнической жизни. Поэтому по
благословению старцев Оптиной и Зосимовой пустынь матушка построила в Подмосковье
Серафимо-Знаменский скит, где в настоящее время покоятся ее мощи.
Вскоре после революции скит был разрушен и монахиням пришлось скрываться от
большевиков. Некоторое время они жили недалеко от Москвы, но спустя несколько лет были
арестованы. Матушка находилась в одной камере с уголовными преступниками, а затем была
отправлена в ссылку в Сибирь. После многих лет ссылки она была освобождена, но вернулась
уже тяжело больной и в 1936 году преставилась ко Господу.
Преподобноисповедница Фамарь в 2016 году была причислена к лику святых в Грузинской
Православной Церкви, где она глубоко почитается. А в 2017 году Русская Православная
Церковь также причислила ее к лику святых, поскольку она является небесной
покровительницей не только Грузии, но и России, где ей суждено было провести
значительную часть жизни.
Святейший и Блаженнейший Патриарх и Католикос всея Грузии Илия II обратился к
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой выделить часть мощей
преподобноисповедницы для Грузинской Церкви. Эта часть мощей сегодня находится в
нашем святом храме и мы все имеем возможность поклониться новопрославленной святой. А
завтра по благословению Святейшего Патриарха Кирилла я отправлюсь в Тбилиси, чтобы
вручить часть мощей преподобноисповедницы Святейшему и Блаженнейшему Патриарху и
Католикосу всея Грузии Илии II.
Исполнив свое призвание и предназначение, святая преподобноисповедница Фамарь являет
собой совершенство человека, выросшего в меру полного возраста Христова, как говорит
святой апостол Павел. Еще в юные годы она ощутила призвание посвятить себя Господу и в
течение всей жизни оставалась верной Ему, несмотря на все скорби, лишения и гонения,
которые ей было суждено претерпеть. И сегодня – и в Грузинской Церкви, и в Русской Церкви
– она прославляется как одна из исповедниц, угодившая Богу своим жизненным подвигом и
являющая нам пример верности Христовой Истине.
Будем молиться святой преподобноисповеднице Фамари, прикладываясь к ее честным
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мощам, и просить о том, чтобы Господь примирил Россию и Грузию, благословил наши
единоверные народы. Чтобы по молитвам преподобноисповедницы вера Христова, вера
православная всегда сохранялась и укреплялась в наших народах.
Всех вас поздравляю с праздником
9 декабря 2018 года
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