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18 июня 2011 года
прекратилась
земная жизнь
православного
пастыря, известного
на всю Россию и
далеко за её
пределами –
схиархимандрита
Георгия (Юрия
Юрьевича Саввы) –
духовного отца,
учителя,
наставника,
врачевателя души и
тела многих тысяч
православных
христиан.
Вся его жизнь с раннего детства была посвящена служению
Богу, чем бы он ни занимался: трудами по возведению храмов,
помощью болящим и страждущим, возделыванием земли или
иными заботами.
Родился будущий архимандрит 6 февраля 1942 года, в
Закарпатье, в верующей семье. По окончании школы поступил
послушником в Преображенский монастырь села Теребля
Закарпатской области, нес послушание в мужских монастырях,
бывших в то время на Карпатской земле. Это было непростое
время, время гонений на Церковь. Когда в 1961 году был закрыт
последний мужской монастырь, он был вынужден уехать в

Николаевскую область, а с 1962 по 1965 годы служил в
Советской армии.
19 декабря 1968 года архиепископом Иркутским и Читинским
Вениамином в кафедральном соборе г. Иркутска пострижен в
монашество с именем Георгий в честь святого великомученика
Георгия Победоносца. 19 декабря 1971 года – в день памяти
Святителя Николая Чудотворца – в Свято-Ильинском
кафедральном соборе г. Архангельска епископом Архангельским
и Холмогорским Никоном рукоположен во иеродиакона, а на
следующий день – во иеромонаха. С декабря 1971 по июль 1972
года служил священником Казанского храма г. Кировска
Мурманской области, с июля 1972 по апрель 1979 года –
настоятелем Богоявленского храма с. Туровца Котласского
района Архангельской области, с апреля 1979 года – настоятелем
Преображенского храма села Айкино Коми АССР. В 1978 году
окончил Московскую духовную семинарию.
На севере батюшка много потрудился во славу Божию,
построил храм, что для тех времен было чудом, за что и
пришлось сполна испытать ему жестокие гонения, но Господь
всегда хранил своего верного служителя.
1 апреля 1987 года отец Георгий возведен в сан
архимандрита, а 15 октября 1987 года по благословению владыки
Исидора (Кириченко), в то время епископа Краснодарского и
Кубанского, назначен настоятелем Свято-Вознесенского прихода
г. Тимашевска. Тогда начала воплощаться мечта о строительстве
нового храма вместо молитвенного дома и об основании
монастыря. По представлению владыки Исидора и по решению
Священного Синода уже в июне 1992 года архимандрит Георгий
был назначен наместником новооткрытого Свято-Духова
мужского монастыря. С этого времени все батюшкины силы, все
труды были положены на созидание и благоустройство обители.

По просьбе девушек, желавших посвятить свою жизнь Богу в
монашеском чине, батюшка ходатайствовал и об открытии
женского монастыря. В 1994 году был возрожден с переносом из
села Малинино в станицу Роговскую Тимашевского района
святой
равноапостольной
Марии
Магдалины
женский
монастырь, где под руководством архимандрита Георгия
построен храм, организовано подсобное хозяйство.
Почти 20 лет Свято-Духов мужской монастырь развивался
под руководством отца Георгия, укреплялся, расширялся.
Сегодня обитель имеет четыре подворья. Из них два – на
территории Тимашевского района: Свято-Георгиевский на
хуторе Некрасово и подворье возле станицы Днепровской. Одно в Мезмайском поселении Апшеронского района и одно – в
Андрюковском поселении Мостовского района. В каждом из них
архимандритом Георгием организовано строительство храмов,
других церковных построек, большое подсобное сельское
хозяйство.
8 июня 2011 года по благословению митрополита Кубанского
и Екатеринодарского благочинным Свято-Духова монастыря
игуменом Иоанном (Коноваловым) в присутствии братии над
архимандритом Георгием совершен постриг в чин Великого
ангельского образа – схиму с именем Георгий в честь
преподобного Георгия Иверского Афонского .
Батюшка награжден несколькими орденами, хотя он сам
всегда говорил, что награды надо заслужить на Небесах.
После тяжелой продолжительной болезни 18 июня 2011 года
схиархимандрит Георгий отошел ко Господу.
Память о батюшке, всю свою многотрудную жизнь
посвятившем Богу и людям, будет вечно храниться в сердцах
людей.

