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С нами Бог!

“Непрестанно моли-
тесь” - это прямая запо-
ведь апостола. Отцы учат, 
что непрестанной молит-
вой может быть только 
молитва сердца. Ум 
устает, а сердце и во сне 
бодрствует. Но для нас, 
несовершенных людей, 
в понятии “сердечности” 
молитвы, прежде всего, 
важно понятие искрен-
ности ее. Апостол требует 
прежде всего непрестан-
ной, или неизменяемой, 
молитвенной искреннос-
ти к Богу, Он хочет, чтобы 
мы были постоянно в 
искренней правде молит-
венного дыхания.

Н
едавно среди писем 
старца-епископа и его 
духовной дочери я про-
чел такое место: “Стоит 

грешнику вздохнуть о своей 
греховной ноше, стоит лишь 
раскрыть перед Искупителем 
всю душу, обремененную гре-
хами многими, и с души, как 
бремя скатится, сомненья да-
леко, и верится, и плачется, и 
так легко, легко”. Последние 
15 слов целиком принадлежат 
Лермонтову, но они, очевидно, 
так были духовно нужны для 
этого места письма, что пишу-
щий даже не поставил кавы-
чек. Это были его слова, и они 
же мои слова, и слова всякого, 
ощутившего благодать молит-
вы, снимающей бремя греха.

Епископ Феофан Затворник 
говорил, что молиться только 
по написанным молитвам - это 
то же, что говорить на иност-
ранном языке по так называе-
мым “разговорникам”. Он, как и 
многие отцы, учил, что надо ис-
кать свои слова для молитвы. 
Но это для нас возможно (если, 
конечно, не иметь в виду искус-
ственное составление каких-то 
“своих” слов), наверно, только 
тогда, когда захлестнет горе со 
всех сторон, - тебя или друга. 
Вот тогда уж не замолишься, 
а просто закричишь к Богу. Не 
“спаси, Господи!”, а “молю же 
Тебя, Господи, спаси!”, “согрей 
сердце его, Господи!”, “пожа-
луйста, Господи, приди к нему 
и утешь, я изнемогаю от скорби 
за него”. Но дерзновение мо-
литвы рождается только в де-
рзновении любви. Вот почему 
Макарий Великий говорил, что 
“молитва рождается от любви”.

В этом вся тайна и все объ-
яснение молитвы. Можно про-
читывать множество акафис-
тов и тысячи раз перебирать за 
день четки, но, не имея любви, 
т.е. скорби о людях, еще не на-
чать молиться. И так “не начать” 

можно всю жизнь. Поэтому Ан-
тоний Великий говорил: “Воз-
любим скорбь, чтобы приобрес-
ти Бога”. Он не говорил: “будем 
искать скорбь”, но возлюбим ее, 
потому что, хотим мы этого или 
нет, - она есть чаша, подноси-
мая нам Христом, и в этой чаше 
мы приобщаемся молитве.

Вне же скорби о людях мы 
имеем еще не молитву, но 
только “исполнение правила”. 
И исполнение правила хорошо 
и необходимо, но только тогда, 
когда знаешь, что это только 
средство, а не цель т.е. оно по-
нимается как только кнут для 
ленивого раба.

И четки (т.е. “счетки”) тоже 
только “погоняло” для тварей, 
находящихся под тенью пер-
вородного греха. Никак нельзя 
ждать для молитвы какого-то 
особенного молитвенного “на-
строения”. Надо брать кнут 
своего правила и грубо гнать 
себя им на молитву. Но зачем 
же хвалиться кнутом? Кнут 

надо скрывать, как нечто весь-
ма несовершенное. Сидит че-
ловек на берегу и удит рыбу. 
Все тихо и благополучно, кра-
сивый поплавок покачивается 
на воде. А не знает человек, что 
крючка внизу нет, и поплавок 
поэтому только одна “химера”, 
и все его ужение - одна фикция. 
Таким благополучным поплав-
ком бывает для некоторых их 
молитвенное правило. Только 
на крючке страдания выужива-
ется любовь.

О 
влиянии молитвы чело-
века на окружающих его 
людей говорил Б.Назаров, 
кажется, в 1925 году. Он 

был морской инженер-судо-
строитель и много работал в ка-
ком-то учреждении. “Там, сре-
ди людей, - говорил он, - было 
много всякой вражды и волне-
ний, и я не знал, куда от всего 
этого деваться. Потом решил: 
буду на работе вести постоянно 
молитву. И, представьте себе, 

результаты оказались скоро. 
Не только я сам успокоился, но 
стали спокойнее и все те, кото-
рые со мной общались”.

Известны многим слова преп. 
Серафима Саровского: “Стяжи 
мирный дух, и тысячи вокруг 
тебя спасутся”. В этом моем 
знакомом был мирный дух, и 
молитва его была мирная, т.е. 
смиренная. Отец Николай Го-
лубцов любил повторять: “Мир и 
смирение - слова одного корня”.

Святые отцы-молитвенники 
и так еще говорили: “Любовь 
выше молитвы”. Это говорили 
те же, кто утверждал любовь 
источником молитвы.

Я однажды жил один в глу-
хом селе. Была Великая Суб-
бота, службы в церкви не было, 
и я готовился прочесть ночью, 
благо я был совсем один, пас-
хальную заутреню. Вдруг ко мне 
постучался и пришел странник 
и попросился ночевать. Я при-
шел в великое смущение, поч-
ти в негодование: “Значит, я не 

смогу помолиться!” И вот, в сво-
ем безумии, я препроводил его 
к соседям. Очевидно, вместе с 
ним ушла и ночь, и моя предпо-
лагаемая молитва.

Надо отличать молитву от 
особого и отвратительного мо-
литвенного сластолюбия, когда 
нет любви, и в памяти держишь 
только самого себя, стоящего 
на “молитвенной высоте”.

Соборность - это единство 
христиан в святом Теле Христо-
вом. “Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди 
них” (Мф. 18, 20). Соборность - 
это богочеловеческое единство 
любви, т.е. Церковь. Церковь 
есть именно соборность, собор 
(сбор) учеников Христовых в 
“храме Тела Его”.

Не пустив странника, отка-
завшись от “вечери любви”, я 
отказался от соборности с ним 
и со всей Церковью. В ту пас-
хальную ночь, вычитав все по-
ложенное, я был уже совсем, 
очевидно, вне Церкви.

“Молитва рождается от люб-
ви”. Не то же ли это самое, что 
сказать: “Молитва рождается 
от слез?” Я это понял, услышав 
слова одной девушки. В хра-
ме ее кто-то спросил: “Как на-
учиться молиться?” Она не ис-
пугалась трудности вопроса, но 
ответила сразу: “Пойди заплачь 
и научишься”. Эта девушка до-
полнила Древний Патерик.

С
овременная городская 
жизнь как бы вытесняет 
молитвенное правило, 
совершаемое долгое вре-

мя, и кажется, что дело здесь 
не только во враждебности 
жизни и молитвы. Даже веру-
ющей семье трудно огородить 
в ускоренном потоке времени 
какой-то час покоя, и даже в 
такой семье трудно открыто 
молиться. Точно этой одинокой 
долготой нарушается что-то бо-
лее нужное для этой современ-
ной пустыни. Поэтому каждому, 
если его жизнь тесно связана 
с жизнью других, надо знать 
краткое молитвенное правило, 
завещанное преп. Серафимом 
Саровским, учителем совре-
менного христианства: “Отче 
наш”, “Богородице”, по три раза 
и Верую один раз: это совер-
шить утром, а затем, как ска-
зано в этом правиле, идти на 
свою работу и по своим делам, 
непрестанно взывая про себя 
Богу с краткой молитвой. Епис-
коп Феофан Затворник учил, 
что краткой утренней молитвой 
может быть любая, например, 
“Боже, в помощь мою вонми” 
или “Господи помилуй”.

Смысл такого молитвенно-
го правила в краткости его у 
себя дома и в непрестанности 
его среди людей, на работе. Из 
своего угла надо идти к людям, 
но идти с любовью и молитвой.

Сергей ФУДЕЛЬ.

МОЛИТВА РОЖДАЕТСЯ ОТ ЛЮБВИ
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Патриоты России
получили общественные награды

детей-сирот спортивно-патриоти-
ческого воспитания имени святого 
благоверного князя Александра 
Невского и святого преподобно-
го Илии Муромца „ФОРПОСТ“ в 
поселке Весенний Оренбургского 
района (Православного детского 
центра «Форпост»).

Памятной медалью «Патриот 
России» также награжден эконом 
Свято-Троицкой Симеоновой оби-
тели милосердия п. Саракташа ата-
ман Спасского казачьего общества 
Виктор Евгеньевич Стремский. 
Виктор Евгеньевич прикладывает 
много усилий для патриотическо-
го воспитания как учеников пра-
вославной гимназии им. святого 
преподобного Сергия Радонежс-
кого при Свято-Троицкой Симе-
оновой обители милосердия, так 
и детей поселка Саракташа и сел 
Саракташского района.

ОРЕНБУРГ. 11 
июня в Оренбург-
ском областном 
краеведческом 
музее губернатор 
Оренбургской 
области Юрий Берг 
вручал государс-
твенные и обще-
ственные награды: 
медали и памятные 
знаки «Патриот 
России».

ческие и предварительные текстоло-
гические исследования найденных 
материалов с целью их использова-
ния при подготовке текстов первого 
научного издания Полного собрания 
творений святителя Феофана, За-
творника Вышенского. Участники 
провели исследования цифровых ко-
пий рукописей святителя Феофана 
Затворника, собрали богатый текс-
тологический материал, выявили не-
известные ранее творения святителя, 
существенно дополнили и расшири-
ли рабочий план издания, провели 
кодикологическую работу.

Власти Москвы помогут сохранить
архивы русского монастыря на Афоне

МОСКВА. 
Власти Мос-
квы помогут 
сохранить 
библиотеку и 
архивы Русс-
кого на Афоне 
Свято-Пан-
телеимонова 
монастыря.

Мо н а с т ы р ь 
святого Панте-
леимона, извес-
тный также под 
названием Рос-
сикон, традици-
онно считается 

рабочая группа, которая занима-
ется подготовкой для подписания 
программы оказания помощи Свя-
то-Пантелеимонову монастырю по 
сохранению библиотеки и архивов 
обители на период с 2012 по 2016 гг.

Власти Москвы обещали помочь 
в подготовке монастыря к юбилею, 
который состоится в 2016 году, - 
восстановить не только здания, но 
и грандиозное духовное и пись-
менное наследие.

АФОН.  Cостоялась экспедиция 
Научно-редакционного совета по 
изданию Полного собрания творе-
ний святителя Феофана Затворни-
ка в Свято-Пантелеимонов монас-
тырь на Святой горе Афон.

Основной целью экспедиции было 
изучение рукописей, писем и других 
документов, составляющих творчес-
кое наследие святителя, в архивохра-
нилищах Русского Пантелеимонова 
монастыря, Андреевского и Ильинс-
кого скитов и ряда других афонских 
монастырей, а также кодикологи-

В ходе экспедиции выявлены неизвестные
творения святителя Феофана Затворника

Мы переживаем эпоху наиболее масштабных 
гонений на христиан за последние 2000 лет

МОСКВА.  21 июня председа-
тель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата-
митрополит Волоколамский Ила-
рион выступил на первой сессии 
заседания Европейского совета 
религиозных лидеров (ЕСРЛ).

В своем выступлении владыка 
Иларион подробно остановился на 
проблеме недопустимости пресле-
дований и ущемления прав людей 
по религиозному признаку. Пред-
седатель ОВЦС привел статисти-
ческие данные, согласно которым 
сегодня в мире преследованиям и 
дискриминации подвергается не 
менее 100 миллионов христиан: 
«В настоящее время мы пережи-
ваем эпоху наиболее масштабных 
гонений на христиан за последние 
две тысячи лет. В благополучных 
странах Европы об этом мало кто 
знает, а если и знают, то предпо-
читают не реагировать». По сло-
вам председателя ОВЦС, привлечь 
внимание к трагедии пытаются 
международные европейские инс-
титуты - Европейский Парламент, 
Парламентская Ассамблея Совета 

Европы, а также общественные и 
правозащитные организации.

«Свою озабоченность ростом пре-
следований христиан в мире наша 
Церковь выразила в специальном 
заявлении Священного Синода от 
30 мая этого года», - отметил мит-
рополит Иларион. По его словам, 
упомянутые в заявлении Священ-
ного Синода трагические события 
в египетской Гизе 7-8 мая, когда в 
ходе массовых беспорядков были 
подожжены христианские храмы и 
погибли прихожане Коптской Цер-
кви, к сожалению, являются «лишь 
частью более глобального процесса, 
затрагивающего жизнь христиан в 
целом ряде стран, например, в та-
ких как Ирак и Пакистан». Тем не 
менее, митрополит Иларион особо 
подчеркнул, что «экстремизм под 
исламскими лозунгами никоим 
образом не следует отождествлять 
с исламом, проповедующим толе-
рантность между представителями 
различных религий». Митрополит 
Иларион предложил участникам 
Совета подумать над тем, каким 
образом создать систему защиты 
христиан от преследований.

Церковь  и  общество

Русский монастырь на горе Афон
получит в подарок иконостас

ЕКАТЕРИНБУРГ.  Работу над 
уникальным фарфоровым иконос-
тасом в подарок русскому монас-
тырю святого Пантелеимона на 
Горе Афон начала Екатеринбург-
ская епархия. В епархии изготов-
лением иконостаса занимается 
завод «Фарфор Сысерти», который 
входит в епархиальную структуру.

«Это будет уникальный иконос-
тас. Сначала были проведены замеры 
прямо в монастырском храме на Афо-
не. Затем по ним началась работа. По-

дарок будет богато украшен наклон-
ными элементами, колоннами, также 
на нём будут вырезаны обрамления 
для икон», – рассказали в епархии. 
Создание иконостаса выполняется 
на пожертвования уральских верую-
щих. «Гора Афон – это святое место, 
и люди там живут в очень тяжёлых 
условиях. Поэтому у тех уральцев, 
которые читали или слышали про 
это место, возникло желание сделать 
что-то доброе и приятное для насель-
ников монастыря», – отметили пред-
ставители епархии.

“русской” обителью в составе объ-
единения 20-и древних монасты-
рей Афона. Основанный в XI веке, 
Пантелеимонов монастырь сейчас 
насчитывает около 50 монахов, 
большинство из которых - выход-
цы из России и других республик 
бывшего СССР. Монастырь и его 
библиотека неоднократно страдали 
от пожаров, последний произошел 
в феврале текущего года.

В монастырь была направлена 

В числе двадцати человек па-
мятной медалью «Патриот Рос-
сии» награжден благочинный 
Социально-миссионерского благо-
чиния протоиерей Александр Аза-
ренков. Отец Александр является 
организатором первого в епархии 
спортивного патриотического пра-
вославного клуба имени святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского в п. Беляевка, не-
однократно организовывал и учас-
твовал в проведении областных и 
всероссийских спортивных мероп-
риятий - чемпионатов и первенств 
по различным видам единоборств, 
при этом сам являлся тренером их 
призеров. С 2007 года он является 
автором идеи, а ныне - ректором 
строящегося, первого в России, 
Негосударственного общеобра-
зовательного учреждения «Пра-
вославная школа-интернат для 

№ 11 (329),  июнь  2011 г. 3СЛОВО О ВЕРЕ Святые  подвижники  и  молитвенники

О
б этом дивном мо-
нахе можно сказать 
лишь одно - сладос-
тная душа. Сладос-
тность этой души 
ощутил не только я, 

но всякий паломник Святой 
Афонской Горы, который об-
щался с ним. Силуан был вы-
соким, крупным, с большой 
черной бородой, и своим вне-
шним видом не сразу привле-
кал незнакомого человека. 
Но одного разговора с ним 
было достаточно, чтобы че-
ловек его полюбил. “Господь 
нас неизреченно любит”, - го-
ворил каждому отец Силуан. 
“О, как Он нас любит!” И при 
этих словах глаза его всегда 
наполнялись слезами. Они 
были красны от слез. Боль-
ше и чаще всего он говорил о 
любви Божией к людям. Если 
кто-нибудь жаловался ему на 
свою скорбь либо искушение, 
Силуан утешал и подбад-
ривал его словами о любви 
Божией: “Знает Господь, что 
ты страдаешь, но Его любовь 
согреет тебя, как солнце гре-
ет землю. Не бойся, это для 
твоего же блага”. Он не был 
строг к чужим грехам, как бы 
велики они ни были.

Он говорил о безмерной 
любви Божией к грешнику 
и приводил человека к тому, 
чтобы тот сам себя строго 
осудил. “Если бы мы пере-
стали роптать на Бога, то 
не стали бы осуждать и Его 
творения, в особенности 
людей”, - говорил Силуан, и 
глаза его наполнялись сле-
зами. - А мы ропщем на Бога 
за все тяготы жизни, а пото-
му осуждаем и творения Его. 
Мы ропщем на Бога потому, 
что не чувствуем Его любви 
к нам. Так и со мною было. 
Шел я однажды из монасты-
ря в Дафни, сбился с пути и 
заблудился в самшитовых 
кустах. Темнота покрыла 
землю. Я разозлился и, ко-
нечно, прежде всего рассер-
дился на Бога и крикнул:

- Господи, разве Ты не ви-
дишь, что я заблудился и про-
падаю. Спаси меня!

И вдруг услышал голос:
- Иди все время направо!
Все во мне затрепетало. 

Нигде ни души. Я пошел и 
шел все время направо, пока 
не вышел к Дафни. Всю ту 
ночь я проплакал. Ощутил 
я тогда живое присутствие 

Бога и испытал Его любовь 
ко мне, недостойному. С это-
го времени не дал я уже ни-
чему встать между мною и 
любовью Божией”. 

Рассказывал нам Силуан 
об одном молодом человеке, 
школьнике, который пришел 
на Святую Гору “искать Бога”. 
Он не сказал игумену, что не 
верит в Бога, а только лишь 
о своем желании остаться на 
несколько месяцев в монас-
тыре ради отдыха и духовной 
пользы. Игумен передал его 
одному духовнику для попе-
чения. Юноша сразу сказал 
священнику на исповеди, что 
он не верит в Бога и пришел 
на Святую Гору в поисках 
Бога. Духовник рассердился 
и начал кричать на юношу, 
как страшно не верить в Бога 
Творца и что безбожникам не 
место в монастыре. Юноша 
приготовился покинуть мо-
настырь. Но тут его встретил 
отец Силуан и стал с ним раз-
говаривать. Молодой чело-
век поведал ему о своих му-
ках и о том, что привело его 
на Святую Гору. Отец Силуан 
очень доброжелательно отве-
тил ему: “Это не страшно. Так 
обычно бывает с молодыми 
людьми. Это и со мной было. 
В юности я колебался, сомне-
вался, но любовь Божия про-
светила мой ум и умягчила 
сердце. Бог тебя знает, видит 
и безмерно любит. Со време-
нем ты это почувствуешь. Так 
и со мной было”. После этого 
разговора начала крепнуть у 
юноши вера в Бога, и он ос-
тался в монастыре.

Как-то один монах пожало-
вался отцу Силуану на помыс-
лы, что не может спастись на 
Святой Горе, и потому решил-
ся оставить монастырь и уйти 
в мир. Отец Силуан ответил 
так на его жалобу: “И ко мне 
приходили такие же мысли. 
Но я молился Богу о помощи, 
сильно молился, и любовь 
Божия послала мне такие 
мысли: если столько святых 
угодили Богу и спасли свои и 
чужие души на Святой Горе, 
то почему ты не можешь?” 

Другой пожаловался ему, 
что игумен монастыря не лю-
бит его. “А ты люби его, - от-
ветил старец, - молись усерд-
но за своего игумена каждый 
день и повторяй: “Я люблю 
моего игумена, я люблю мое-
го игумена”, и когда разгорит-

ся в тебе любовь к игумену, 
он начнет тебя любить”. 

Этот дивный духовник был 
простой монах, но богач в 
любви к Богу и к ближним. 
Сотни монахов со всей Свя-
той Горы приходили к нему, 
чтобы согреться огнем его 
пламенной любви. Особен-
но сербские монахи из Хи-
ландара и Постницы любили 
отца Силуана. В нем они ви-
дели своего духовного отца, 
который возрождал их своей 
любовью.

И мне отец Силуан очень 
много духовно помогал. Я 
чувствовал, что он молится 
за меня Богу. И его молитва 
укрепляла меня. Всякий раз, 
когда я бывал на Святой Горе, 
спешил повидаться с ним. В 
монастыре он нес трудовое 
послушание. Он заведовал 
складом, и в его ведении 
находились ящики, сундуки, 
мешки и все то, чем был на-
полнен магазин. Говорили 
мы с ним о том, что русские 
монахи очень возмущаются 
против тирании, которую учи-
нили большевики над Церко-
вью Божией в России. И вот 
что сказал он: “И я сам вна-
чале очень возмущался этим, 
но после долгой молитвы 
пришли ко мне такие мысли: 
“Господь всех безмерно лю-
бит. В Его ведении все вре-
мена и причины всего. Ради 
какого-то будущего блага Он 
допустил это страдание русс-
кого народа. Я не могу этого 
понять и не могу остановить. 
Мне остается только любовь и 
молитва, так я буду говорить 
и с возмущенной братией. Вы 
можете помочь России толь-
ко любовью и молитвой. А 
возмущение и злоба на без-
божников не поправят дела”. 

И еще есть многое и мно-
гое, что я слышал сам от отца 
Силуана и что узнал о нем от 
других. Но кто бы мог все это 
записать и исчислить. Кни-
га его жизни вся исписана 
бисером мудрости и золо-
том любви. Это огромная, 
нетленная книга. Теперь она 
закрыта и руками его ангела-
хранителя представлена веч-
ному и праведному Судии. А 
вечный и праведный Судия 
скажет душе, столь много 
возлюбившей Его на земле: 
“Верный слуга мой, Силуан, 
войди в радость Господа Тво-
его”. Аминь. 

Менее ста лет отделяет нас от времени жизни нашего соотечественника препо-
добного Силуана - великого молитвенника и подвижника святой Афонской горы. Он 
с плачем молился о всем мире тогда, когда мир был охвачен братоубийственной 
войной, когда Россию раздирала гражданская война, когда множество людей стано-
вилось жертвами массового террора, и Русская Церковь шла путем мученичества.

Святитель Николай (Велимирович)

ДИВНЫЙ МОНАХ
О преподобном Силуане Афонском

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВИДИТ В ДРУГИХ то, что в 
опыте духовном познал о себе самом, поэтому 
отношение человека к ближнему есть верный 

показатель достигнутой им степени самопознания.
По тому, как воспринимает человек ближнего свое-

го, можно судить о мере благодати, которую он носит 
в себе: если человек в брате своем видит присутствие 
Духа Святого, то это значит, что и сам он имеет боль-
шую благодать, а если кто ненавидит брата своего, то 
это значит, что сам он одержим злым духом.

ИСКАТЬ БОГА может только тот, кто Его познал 
и затем потерял. Всякое искание Бога пред-
варяется как-то внушением Бога. 

Бог не творит над человеком никакого насилия, 
но терпеливо стоит у сердца человеческого и сми-
ренно ожидает, когда откроется Ему это сердце. 

Бог Сам ищет человека, прежде, чем человек взы-
щет Его; и когда, уловив удобный момент, Господь яв-
ляется человеку, только тогда человек познает Бога 
в данной ему мере и начинает уже искать Бога.

Как будешь искать то, чего не терял? Как будешь 
искать то, чего не знаешь вовсе? Но душа знает 
Господа, и потому ищет Его. 

ИСКАТЬ ВРАЗУМЛЕНИЯ от Бога, что и как нуж-
но сделать или сказать - хорошо всегда и во 
всем. Иными словами, - в каждом отдельном 

случае нужно искать познания воли Божией и пу-
тей к осуществлению ее.

Всякий христианин, стоящий перед необходимос-
тью найти в том или ином случае решение согласное 
с волей Божией, внутренне отказывается от всех сво-
их познаний, предвзятых мыслей, желаний, планов и, 
свободный от всего «своего», внимательно в сердце 
молится Богу, и первое, что родится в душе после 
этой молитвы, принимает, как указание свыше. 

Подобное искание познания воли Божией через 
непосредственное обращение к Богу с молитвой, 
особенно в нужде и скорби, приводит к тому, что 
человек в душе своей слышит ответ от Бога и на-
учается понимать руководство Божие.

Из поучений святого Силуана



«Когда я был маленьким, монас-
тырь Ланговарда на острове Па-
рос был в моей жизни всем... Уже с 
шести лет я пропадал в монастыре 
целые дни. Удивительные монахи 
Ланговарда! Никогда они не пре-
ступали порядков монашеской жиз-
ни и до сих пор так и не открыли 
дверь монастрыря для современных 
нововведений. От лампадки в храме 
и до трапезы, от одежды и до обра-
за поведения - они были моими учи-
телями, посвящая меня в подлин-
ную Традицию. Вся жизнь монахов и 
все богослужения были простыми и 
незамысловатыми. Я учился жить 
просто. Одежда из грубой ткани, 
простая обувь, смиренный взгляд, 
любовь и уважение. Это и была 
Живая Традиция. Эту традицию я 
и сохраняю в монастыре Дохиар».

Из воспоминаний
архимандрита Григория (Зумиса),

настоятеля Дохиарского монастыря.
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от горы Преображенской - до святой горы Афон…
В прошлом году иноки афонского 

монастыря Дохиар приезжали помо-
литься у святынь России и Украины. 
В беседе с иноками московского 
Сретенского монастыря благочинный 
Дохиара архимандрит Гавриил расска-
зал о настоятеле афонской обители 
- архимандрите Григории (Зумисе).

Со старцем Григорием мы познакоми-
лись на Патмосе в 1961 году, в духовной 
школе. Ему тогда было 19 лет, а мне - 17. 
Он вырос на острове Паросе, одном из 

Кикладских островов. Имел счастье возрас-
ти под сенью монастыря, который называет-
ся Лонговарда. В этом монастыре было много 
великих и духовных мужей.

Последним из братии этого монастыря 
был старец Филофей (Зервакос). Бабушка и 
мама архимандрита Григория приходили на 
исповедь к отцу Филофею и брали с собой 
мальчика. Он был маленьким и не мог при-
кладываться к иконам, и тогда монах брал 
его под руки и поднимал. С детства он испо-
ведовался отцу Филофею. А в 12 лет отпра-
вился учиться в духовную школу. Отец Фи-
лофей препоручил его другому старцу, отцу 
Амфилохию (Макрису). В духовной школе я 
и познакомился с нашим будущим настояте-
лем. Мы подружились. Потом наши духовные 
узы окрепли, потому что мы стали духовными 
чадами отца Амфилохия. А с 1971 года он уже 
стал моим старцем.

Уже с первого знакомства я увидел, что у 
этого тогда еще мальчика большие духовные 
дарования. И не только, но и административ-
ные способности. А ведь очень редко бывает, 
когда в одном человеке сочетаются эти два 
дара. Но его Бог щедро наградил. И потому, 
что его Господь наделил такими талантами, 
он очень легко все схватывал, на лету; и от 
своих духовных руководителей, от тех, кто ок-
ружал старцев, - от всех набрал понемножку. 
В 1967 году он принял постриг.

А в 1970 году старец Амфилохий преста-
вился Богу. И по причинам, от нас не завися-
щим, мы вынуждены были уехать из скита, 
где жил старец Амфилохий. Мы поехали в 
Центральную Грецию в Этолокарнанийский 
монастырь. Потом переехали в Эвританию, в 
монастырь Прусской иконы Божией Матери. 
Но там мы страдали от жесткого климата этих 
мест, особенно зимой. К тому же в этот мо-
настырь приходило очень много паломников. 
И когда нас пригласили монахи Дохиарского 
монастыря вместе с братством переехать к 
ним в обитель, мы переехали.

Дохиарский монастырь в то время был увя-
дающим: всего-то четыре-пять старчиков было 
в монастыре. Обитель была очень бедной. Ни-
каких доходов не было. Даже не было келий. А 
нас было 12 человек. Жили в башне при входе, 
наверху, в одной комнате. Пришлось посте-
пенно восстанавливать братский корпус, что-
бы каждый мог жить в своей келье.

Первым игуменом общежительного мо-
настыря стал отец Григорий. Было его пос-
тавление. С того момента начинается исто-
рия восстановления монастыря. С большими 
трудностями, конечно. Денег не было. И рабо-
та, которая велась в обители, стала пробле-
мой для некоторых: работать приходилось 
много, терпеть холод.

Вообще-то монах должен работать. И у свя-
тых отцов мы находим изречения, где гово-
рится, что монах должен работать не меньше 
четырех часов, и, конечно, должна быть рабо-
та руками, тяжелая работа. Так было в Лон-
говарде - монастыре, где возрастал духовно 
старец Григорий. В этой обители все отцы ра-
ботали. Они жили только от того, что имели, 
монастырь был, можно сказать, «сельскохо-
зяйственный». Братия не жили на подаяние, 
они никого не обременяли, даже наоборот: 
монастырь помогал людям. И когда началась 
Вторая мировая война, на Грецию напали Гер-

О том, как судья
изменила приговор

Сворачивая бизнес, я стал 
ближе с отцом Сергием Бара-
новым – настоятелем храма во 
имя святого Великомученика и 
Победоносца Георгия в Орске. 
Начал ему помогать. Мы не раз 
были с ним вместе на Афоне. 
Поездки на афонскую землю 
принесли немало удивительных 
встреч. Расскажу об одной.   

В 2001 году я познакомился 
там с послушником Пантелеи-
монового русского монастыря 
Сергием. Он мой ровесник. Та-
кой добрый, приятный человек. 
Родился в России, родители 
эмигрировали, взяв его с собой 
в США. Там он окончил Кемб-
риджский университет, открыл 
свой бизнес, стал миллионе-
ром. Но однажды решил круто 
изменить свою жизнь. Оста-
вил весь мир, деньги и ушел в 
монастырь. Прожил там уже 
несколько лет. Только гораздо 
позже я узнал, что в штатах у 
него были какие-то проблемы 
с налогами. А там очень  стро-
гие законы, и за налоговое пре-
ступление дают порой сроки 

больше, чем за убийство. Ему 
грозило 18 лет лишения сво-
боды. Не думаю, что он уехал 
на Афон скрываться. В 2005 
году Интерпол нашел его на 
Афоне, доставил в Америку. 
Около года шло следствие. 
Сергей в камере ждал своей 
участи. И вот судья, которая 
должна ему завтра объявить 
приговор, назначив срок 18 лет, 
накануне зашла в Интернет и 
поинтересовалась, что такое 
христианский православный 
монастырь. Она, мирской че-
ловек, далекий от монашества 
и  христианства, прочитала и 
ужаснулась, потрясенная жес-
ткостью монастырского устава. 
Настал час выносить вердикт. 
Оглашая приговор, представи-
тель Фемиды повергла в шок 
Сергия и всех присутствующих 
неожиданным решением: «Да, 
подсудимый заслужил срок 18 
лет. Но он добровольно уехал в 
афонский монастырь. А так как 
самая строгая американская 
тюрьма в пять раз легче, чем 
этот монастырь, то считаю, что 
он свой срок уже отбыл». И его 
освободили. Мы с ним перепи-
сывались и снова встретились 
на Афоне. Он уже иеродиакон. 
А год назад его постригли в мо-
нахи с именем Садок.

Принял руку
Божьей помощи

Памятный момент из моей 
биографии – о том, как  я 
бросил курить. Свершилось 
это 5 лет назад. Распрощать-
ся с куревом – тяжелейшая 
штука. Тем более, что мне 
едва хватало 3-5 пачек си-
гарет в день. А тут однажды 
отправился на машине в Че-
лябинск. Еду и замечаю, что 
вот уже в течение двух часов 
не выкурил ни одной сигаре-
ты. Просто забыл о них. Тако-
го еще не случалось. Думаю: 
это какой-то знак, должно 
быть, воля Божия – не иначе, 
завтра бросаю курить. Так и 
сделал. Правда, состояние 
пережил ужасное. Не знаю, 
как идет ломка у наркоманов, 
но у курильщиков это что-то 
невероятное. Закусил подуш-
ку и сутками, в течение двух 
недель, не выпускал ее изо 
рта. Уши стали красными, на-
дулись... Закрылся ото всех 
и две недели вообще не вы-
ходил из коттеджа. Сигаре-
ты лежали везде, а я терпел. 
Ломка была капитальная. Ду-
маю, не обошлось здесь без  
Божиего промысла. Это была 

рука помощи Божией, и я ее 
принял. Уцепился за Эту Руку 
и очень рад, что избавился от 
одной из своих страстей.

Ведь в уме давно посели-
лась и не давала покоя кры-
латая фраза: «Курить – бе-
сам кадить!». А вскоре и от 
спиртного совсем отказался, 
памятуя наставление апос-
тола Павла: «Пьяницы не на-
следуют царствия Божия».

монах с бензопилой, а потом 
уже цапами (тяпками) выкорче-
вывались корни. Себя с моты-
гой могу сравнить с кузнецом, 
который постоянно бил кувал-
дой по наковальне. Вот в таком 
режиме махал двухкилограм-
мовой цапой. Она литая, как 
топорище. Рубит корень санти-
метров 5 толщиной, причем на 
глубине, в земле. Сколько надо 
усилий, чтобы и удар в таком 

ПУТЬ В МОНАШЕСТВО:

Продолжение на 6-й стр.

Продолжение. Начало в № 10.

Когда выйдет в свет этот номер, Александр Давыдов будет уже на 
Святой Горе Афон. Неизвестно, на какой срок дадут ему визу. Воз-
можно, он уже больше никогда не вернется в родные края. И всем, 
кто его знал, останется только размышлять о странном, на первый 
взгляд, решении этого человека, который предпочел монастырс-
кий устав богатству и успешной светской жизни. А пока продолжим 
рассказ Александра о его пути в монашество.

рыв только через 4 часа. Ровно 
на 10 минут. За это время ус-
певал съесть несколько ложек 
рисовой каши. Воды почему-то 
не было. Затем – опять 4 часа 
непрерывной каторжной рабо-
ты. В России по Конституции 
положено на каждый час физи-
ческого труда 5-10 минут техни-
ческого перерыва. А там такого 
нет. В последний день уже не 
видел, куда бить мотыгой. Под-
нимал и опускал ее, куда попа-
ло. А мысль одна: «Ну, когда же 
это кончится?»

Но через 5 часов отдыха (с 10 
часов вечера до 3 часов ночи) 
надо идти на службу, которая 
длятся в течение 5, а то и 11 ча-
сов… А после службы опять это 
убийственное физическое пос-
лушание. И опять возвраща-
ешься никакой. Это в зимнее 
время. А летом работать при-
дется еще дольше – до заката, 
а спать еще меньше – часа три. 

Но – удивительная вещь: 

третьего ночи на службу и не 
чувствовал усталости. У меня 
ничего не болело. Даже как-то 
не по себе становилось. Дол-
жен быть мертвым после такой 
работы, а ничего не чувство-
вал. Не болела ни одна мыш-
ца. Даже не верилось. Как буд-
то не со мной это было.

Почему говорю о трех сутках 
отдыха? Я штангист, в молодос-
ти выполнил норматив мастера 
спорта. Был в числе 14 самых 
сильных юношей России. По 
сегодняшний день не побит мой 
рекорд города среди юношей до 
16 лет. Результат – 117 килограм-
мов в рывке. Поэтому знаю, что 
такое нагрузка и какое следс-
твие тяжелой нагрузки…

Я честно отработал на том 
послушании. Не умер. Но даже 
не представляю, как снова все 
это буду переносить, пережи-
вать. Уму непостижимо. 

Пятичасовая
ночная служба
кажется отдыхом

После физического послу-
шания в Дохиаре любая ночная 
служба кажется хорошим отды-
хом, даже если она длится не 5, 
как обычно, а 11 часов. Служба 
начинается в 3 часа ночи. Два 
часа стоишь более менее. За-
тем сон начинает плющить так, 
что нет сил ему сопротивляться. 
Ощущаешь при полном созна-
нии, как некой волной накаты-
вает сон. Стоишь, не желая ему 
поддаться, но он приближается 
помимо твоей воли. Говоришь 
себе: «Спать не хочу и не буду!». 
Но сонное облако просто оку-
тывает каким-то дурманом.

И воля парализуется, охваты-
вает страшное бессилие. Только 
остаток сознания предупреж-
дает: «Если ты стоя заснешь, 
то можешь упасть вперед, на 
мраморный пол». Поэтому все, 
что тебе остается сделать, – это 
сесть. Благо, в монастыре есть 
стасидия – место с сидением. 
Садишься – и проваливаешься 
на 10-15 минут. Опять встаешь 
и продолжаешь молиться, тя-
нуть четку.  

мания и Италия, монастырь помогал местным 
жителям. Ежедневно раздавались еда и зер-
но. То же самое говорил и старец Амфилохий. 
Он хотел, чтобы монахи работали, чтобы они 
не жили на подаяние людей, а напротив, сами 
бы подавали милостыню нуждающимся. По 
древнему уставу есть такое правило, что мо-
нах должен работать столько, сколько требу-
ется для покрытия его нужд, да еще чтобы он 
мог из того, что приобретет своей работой, 
остаток отдать нуждающимся.

Мы переняли эту традицию. Архимандрит 
Григорий не препятствует кому-то заниматься 
интеллектуальной работой: писать книжку, 
или учиться. Но Дохиарский монастырь в та-
ком положении, что мы иначе не можем содер-
жать себя, как только ручным трудом, трудом 
от наших рук. У нас есть оливковый сад, и мы 
должны трудиться в нем целыми днями. По-
ливаем, собираем оливки, отжимаем масло 
- все вручную. У нас есть подворье на полуос-
трове Халкидики, мы все там сами построили, 
своими руками. Нам никто не помогал, мы не 
нанимали строителей. Мы все сами делаем. 
Это наша жизнь, мы так привыкли.

Наш старец Григорий, когда дело доходи-
ло до общих вопросов Святой Горы, всегда 
высказывал мнение по существу проблемы. 
Поэтому многие из святогорцев признают 
его как старца и говорят, что это правильный 
человек. И на его решения, на его суждения 
многие опираются и прислушиваются к нему.

Игумен Григорий восстановил обитель

«Хотите увидеть,
как я здесь умру?..»

Повторюсь: полгода назад в 
течение двух месяцев я был в 
послушниках на Афоне. В том 
самом Дохиарском монасты-
ре, где самый строгий устав. 
Там я на личном опыте познал 
главную особенность школы 
Дохиара. Заключается она в 
том, что через убийственный 
телесный труд человек обрета-
ет смирение. 

В Дохиаре, конечно, очень 
нелегко физически выдержи-
вать монастырский режим. Тру-
ды прямо-таки нечеловеческие. 
Вот картинка. Конец рабочего 
дня. Геронда (старец) стоит на 
ногах, а 25-летний послушник 
качается, буквально качается, 
как стебель. Нет сил. Я тоже пе-
режил такие состояния. Снача-
ла месяц работал на кухне. Там 
было несладко, очень уставал. 
Но послушание на корчевании 
зарослей едва выдержал. Ду-
мал – все, через 3 дня меня уже 
никто больше не увидит.

Мы там расчищали зарос-
шую оливковую рощу. Насто-
ящие джунгли! Сначала шел 

Поставил мотыгу, едва дыша, 
облокотился на нее, чтобы не 
упасть. Через несколько се-
кунд подошел грек и на лома-
ном русском языке вежливой 
интонацией говорит: «Не ос-
танавливайтесь, пожалуйста». 
Он не заставлял, а просил. Мне 
подумалось: «Хотите увидеть, 
как я здесь умру? Ну, смотри-
те!» И продолжал тяпать. Пере-

частом ритме 
выдерживать! 
В первый день 
выдохся че-
рез час. Каза-
лось, сердце 
выскочит из 
груди. Чувс-
твовал, как 
горят уши. Пот 
лил ручьем. 
Дыхалка сби-
лась. А мона-
хи продолжа-
ли работать. 

там все 
п р и ч и н -
но -следс-
т в е н н ы е 
связи дру-
гие. Если 
здесь за 
т я ж е л ы м 

физическим 
трудом сле-
дует глубокая 
усталость и 
трое суток 
надо отды-
хать, то там 
после изнури-
тельного тру-
да поднимал-
ся в половине 
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Непридуманные  истории

Путь  ко  спасению

Окончание следует.

И так со всеми. Монах из 
Воронежа Александр, бывало, 
делился со мной: «Да, сегодня 
рогатый меня победил. Как я 
ни сопротивлялся». Самое тя-
желое, когда в 6 или 7 часов 
начинается литургия, накаты-
вает новая волна сна. Так плю-
щит! Ждешь-не дождешься, 
когда же служба закончится. 
Но как только оканчивается 
литургия, спать неохота. В 
мгновение сон покидает. 

Как я выдерживал –
не знаю

Со службы сразу направля-
емся в трапезную. Еда в тече-
ние 10-12 минут –  как продол-
жение службы – в абсолютном 
молчании, при чтении греком 
какого-либо поучения святых 
отцов. Затем, если геронда 
(игумен) хочет что-то сказать, 
делает короткое сообщение, 
обычно не более 5 минут. 
Встаем, молимся и выходим. 

В коридоре по обе его сто-
роны монахи выстраиваются, 
и геронда, проходя в середи-
не, обращается конкретно к 
тому или иному монаху. Кого 
ругает, кого хвалит, говорит, 
кому что надо сделать. Так 
каждый день. 

Расходимся по кельям на 
час-полтора. В это время 
каждый делает, что хочет. Я 
ложусь спать. В 10 утра мы 
должны быть на послушании. 
Допустим, едем на огород. 
Возвращаемся, когда солнце 
сядет за горизонт. Зимой это в 
6 часов. А вечерняя служба на-
чинается в 5 и идет 2 часа. Но 

нам там быть не обязательно. 
В 7 часов садимся ужинать. 
После ужина часть из нас идет 
помогать на кухню.

Потом у послушника еще 
есть келейное правило: 60 
земных поклонов и 600 мо-
литв. На все это уходит 1 час. 
У монаха – 100 поклонов и 
1000 молитв. У иеромонаха 
– 120 поклонов и 1200 молитв. 
Если по какой-то причине не 
исполнил келейное прави-
ло, то завтра будешь делать 
два. В половине 10–го  отбой. 
Если ляжешь в это время, то 
будет 5 часов до подъема. В 3 
часа ночи надо снова быть на 
службе. На праздники служба 

инок Евфимий исполнял 
как возложенную на него 
Самим Богом.

С несколькими иноками 
святой Евфимий поселился 
в местечке Дафна (на Афо-
не), где основал монастырь 
во имя святителя Николая, 
названный им Дохиар, в 
память своего послуша-
ния. Наставляя свое малое 
братство, преподобный Ев-
фимий учил необходимости 
глубокого внимания к себе, 
ко всем движениям души, 
поясняя, что брань христи-
ан, по апостолу Павлу, не 
“к крови и плоти, но к нача-
лам, и ко властем, и к миро-
держйтелем тьмы века сего” 
(Еф. 6, 12). Мирная подвиж-
ническая жизнь иноков 
была нарушена сарацина-
ми. Преподобный увел всю 
братию в лес. Вернувшись, 
иноки нашли монастырь 
разрушенным до основа-
ния. Преподобный Евфимий 
не пал духом, и монастырь 
был отстроен вновь.

Преподобные Евфимий 
и Неофит Дохиарские, 
дядя и племянник, прина-
длежали к высшей визан-
тийской аристократии. Пре-
подобный Евфимий, еще 
будучи в миру, удостоился 
чести быть другом препо-
добного Афанасия Афонс-
кого, а впоследствии стал 
пострижеником и учеником 
великого подвижника. За 
искреннее братолюбие, кро-
тость и особенное усердие 
в подвижнической жизни 
святой Афанасий удостоил 
преподобного должности 
дохиара (эконома), которую 

Преподобные Евфимий и Неофит Дохиарские

холодная, даже ледяная. Сти-
раешь тоже в ледяной воде.  

Отличительная особенность 
дохиарских монахов – они при 
такой жизни всегда бодрые, 
как сказочные 33 богатыря. 
Бодрее и жизнерадостнее на 
Афоне монахов нет. 

Хочу, чтоб все
стали монахами...

...Признаюсь: еще не так 
давно я даже в страшном сне 
не мог себя представить мо-
нахом. И вот такой поворот... 
Монашество – это розовая 
мечта. Когда читаешь книги  о 
христианстве, монахах, уми-
ляешься. Но я не думал, что 
в действительности монашес-
кая жизнь такая трудная. Она 
как-то манила, было уважение 

шивают: «Неужели ты дейс-
твительно хочешь взвалить 
на себя такой крест – стать 
монахом?» Я им отвечаю: 
«Хочу, чтоб все стали монаха-
ми...» Нет, не в прямом смысле 
– ушли бы в монастыри. Ведь 
цель монаха – обретение Бога 
для спасения. А это возможно 
только, когда человек изме-
нится, станет добрым, когда он 
перестанет жить страстями, а 
начнет жить по любви. В мона-
шестве достигаются эти цели. 
То есть надо быть монахом по 
образу жизни. Жить так, как 
монахи. Ведь для чего-то они 
не спят по ночам. Это называ-
ется бдением. Оказывается, 
в результате бдения утихают 
страсти. Нет другого средства, 
чтобы страсти утихли. И вот 
это ночное мучание самого 

ПУТЬ В МОНАШЕСТВО...

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.

Продолжение. Начало на 4-5-й стр.

Преподобный Неофит в 
миру был приближенным 
императора Никифора Фоки 
(963 - 969). По кончине роди-
телей он прибыл на Афон, 
где принял пострижение в 
обители своего дяди пре-
подобного Евфимия. Перед 
кончиной святой Евфимий 
передал управление мо-
настырем племяннику. Под 
духовным руководством 
преподобного Неофита не-
большая обитель возросла 
в Лавру. Предложив импе-
ратору Никифору стать кти-
тором (вкладчиком) монас-
тыря, преподобный Неофит 
увеличил обитель до ны-
нешних размеров Дохиара. 
Преподобный Неофит был 
удостоен избрания протом 
(начальствующим в прота-
те - совете старцев Святой 
Горы) и многие годы там 
трудился. После увольнения 
из протата по преклонности 
лет преподобный вернулся в 
Дохиарский монастырь, где 
мирно отошел ко Господу.

память 9 ноября

к людям, которые отважились 
уйти от мира. Я завидовал лю-
дям, которые стали монахами. 
Но представить себя монахом 
– никогда и в мыслях не было. 
А потом постепенно как-то 
все само собой сложилось. 
Не потому,  что меня постигли 
какие-то жизненные неудачи. 
Вот, например, бизнес. Мне 
не нравится нынешняя атмос-
фера в бизнесе, отношение 
государства к этой сфере. И я 
просто ушел из нее. 

Знакомые меня иногда спра-

чтобы все люди достигли та-
ких добрых, хороших, полез-
ных состояний и обрели Бога. 
И в этом смысле стали мона-
хами в поиске Бога. А средс-
тва для обретения Бога даны 
монашеством. Та же Ксения 
блаженная ушла из мира, 
стала юродивой.  Она не при-
няла монашества, хотя жила 
как монашка – в безбрачии и 
нестяжательстве.

себя, доброволь-
ное мученичест-
во способствует 
у м е р т в л е н и ю 
страстей. Наде-
юсь, что почувс-
твую это, смогу 
ощутить лично 
– присутствие 
Бога. В монас-
тыре я ощущал 
– чувство Бога 
есть. Ощущал 
Его мгновенную 
помощь. И от 
этого даже жут-
ко становилось. 
Надеюсь, что 
когда-то достигну 
какой-то степени 
бесстрастия, Гос-
подь вселится в 
меня и будет жить 
во мне, а я в Нем, 
а не только в мо-
мент причастия. 
В этой связи хочу, 

длится 9-11 ча-
сов. И тогда 
уже спать не 
приходится  в 
течение суток. 
Как я выдержи-
вал – не знаю. 
Это должно 
быть, чувство 
Бога, Божья 
помощь.

Ж и в е м 
вдвоем с рус-
ским монахом 
Кириллом. Он 
помощник по-
вара. В келье 
(размеры ее 
примерно три 
на три метра) 
две кровати и 
один стул. Все. 
На кровати 
– кусок ДСП, 
на нем тонкий 
матрац, подуш-
ка. Полный ас-
кетизм. Вода в 
туалете только 
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ММ ХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА
Первые
воспоминания

Помню, радостно мне было всегда, идя ко сну, 
прощаясь с отцом, принимать его благослове-
ние и целоволящегося на коленях. Вдруг я ощутил 
тайну молитвы.

Архиепископ Иоанн

Сан-Францисский (ШАХОВСКОЙ).

УМНИЦА
Деточка, ты первая
В классе ученица.
Но не нужно этим
Слишком-то гордиться.
Дал Господь способностей
И талантов много,
Но зато и спросится
После очень строго.
Может, кто-то рядом
Грустен оттого,
Что не получаются
Буквы у него
Или не решается
Трудная задача,
И твоя подруга
Над задачей плачет.
Помоги приятелям,
Не спеши играть,
Будь ко всем внимательна,
Будь ко всем добра.
Это так несложно,
Это очень нужно,
Ведь оценки в дневнике
Не заменят дружбы.

В ДОРОГЕ
Автобус приехал,
И все побежали
Скорее места занимать,
Ведь ехать так долго,
В автобусе жарко,
И так неохота стоять.
Ты сел так удобно,
Болтаешь ногами,
Весельем лучится твой взгляд,
А рядом старушка,
Из тех, что обычно
Совсем незаметно стоят.
Она очень много
Работала в жизни.
А нынче уж годы не те.
Болят её ноги.
И ломит ей спину.
И тяжко стоять в тесноте.
Скорей уступи ей,
Ты знаешь - так надо.
А сам отойди в уголок.
Вздохнув с облегченьем,
Старушка присядет
И скажет: «Храни тебя Бог».

Т. Дашкевич, Е. Михаленко.

П

На  пути  к  вечной  жизни

– Недавно умер из-
вестный российский 
актер Михаил Козаков. 
По телевидению про-
шла информация, что 
его отпевали в Рус-

На вопросы отвечает настоятель храма св. вмч. Пантелеимона
г. Орска иерей  Александр БОЖКО

Читатель спрашивает





??
ской Православной Церкви. Хотя пять 
лет он жил в Израиле и, скорее всего, 
был иудейской веры. Разве такое до-
пустимо?

Читательница газеты.

– Это ваше “скорее всего” уже о мно-
гом говорит. Не имея точных данных, 
страшно судить о человеке. Тем более, 
как сообщают СМИ, в своих интервью 
М. Козаков неоднократно упоминал, что 
является православным христианином, 
а в завещании указал “отпеть меня в 
церкви и похоронить там, где похоронен 
мой отец”.

Часто, сами того не замечая (к сожа-
лению), мы ходим по “лезвию бритвы”. 
Находимся на волосок от смерти. Пребы-
ваем в состоянии постоянного падения в 
грех, будь то грех мысленный, чувствен-
ный или телесный. Святое Евангелие 
предлагает только один вариант. Смот-
ри на себя, занимайся исправлением 
себя. Становись лучше, добрей, мягче, 
снисходительней внутри себя, а не толь-
ко снаружи, когда внешнее благочестие 
часто бывает неискренним, притвор-
ным. Когда вежливость в человеке за-
меняет дух Евангелия. Если нет заботы 
о внутренннем преображении человека, 
духовная жизнь такового приобретает 
уродливые формы. Суждения о людях, 
кажущиеся правильными, будут всегда 
ошибочны да и вредны.

– Скажите, что мож-
но сделать, чтобы пос-
ле смерти человека не 
вскрывали в морге. Я 
хочу после кончины на-
ходиться рядом с род-

ными людьми, которые будут читать 
по мне Псалтырь. Не желаю, чтобы 
моя душа смотрела, как ее разрезан-
ное тело лежит на окровавленном сто-
ле и медики копошатся в ее внутрен-
ностях. Как избежать такой участи? И 
как Церковь относится к посмертному 
вскрытию человека?

Иван.

– Мнение и желание живого чело-
века может не совпадать с мнением 
и желанием того же человека, но уже 
усопшего. После смерти он не придает 
никакого значения своему телу. Чело-
века может беспокоить только одно: 
скверное состояние души и нераскаян-
ность. Отдать должное телу покойного 
обязаны родные и близкие. Телу, кото-
рое вместе с душой было соучастни-
ком в добрых делах или злых. Вскры-
тие тела по медицинским показаниям 
или требованиям судмедэкспертизы 
никакого вреда в духовном смысле 
ни душе, ни телу не приносит. В день 
второго пришествия Иисуса Христа на 
Страшный Суд творческой силой Бога 
тела всех усопших будут воссозданы 
в первозданном виде. В какой бы сре-
де (огонь, вода, земля и т. д.) не было 
уничтожено тело, оно примет свой пер-
возданный вид и будет уже неразлучно 
с душой разделять вечную участь или 
добрых душ или злых.

Было бы бесконечной само-
надеянностью и дерзостью 
утверждать, что некто из 
наших умерших близких по-

пал в ад и его необходимо вымали-
вать. У христиан есть заповедь не 
судить ближнего при жизни. Тем 
более нелепо выносить приговор 
тому, кто уже окончил свое земное 
странствие и предстал перед су-
дом Божиим.

Мы можем беспокоиться за 
него, как родители беспокоятся за 
сына, уехавшего учиться в далекий 
город. Но мы не должны забывать, 
что у нас есть в этом городе бога-
тый и любящий нас родственник. 
Причем, не просто богатый - он в 
этом городе самое главное лицо и 
решает там все вопросы, чего бы 
они ни касались. И мы не должны 
рвать себе сердце переживаниями 
- этот родственник позаботится о 
нашем сыне гораздо лучше, чем 
мы сами. Но эта забота не мешает 
нам посылать ему письма, посылки 
со всякими вкусностями и деньги 
на карманные расходы. Сын может 
ни в чем не нуждаться, но наш бо-
гатый родственник очень делика-

тен, он не лишает нас возможности 
проявлять свою любовь подобным 
образом. И когда мы звоним и про-
сим его: “Ты, уж не оставляй там 
нашего мальчика, пожалуйста! 
Присматривай за ним, помогай, а 
то мы тут волнуемся!”, это совсем 
не означает, что без нашего звон-
ка сын остался бы без поддержки и 
внимания. Просто мы любим его, а 
он уехал и теперь далеко. И что мы 
можем сделать еще, чтобы выра-
зить свою любовь и заботу? Толь-
ко звонить и слать письма с посыл-
ками. Так и молитва ко Христу за 
наших усопших нужна нам самим 
не меньше, чем тем, о ком мы мо-
лимся.

Потому что у всех нас есть такой 
богатый родственник. Это - Хрис-
тос, Который и вочеловечился для 
того, чтобы сделать нас Своими 
родственниками по плоти. А родс-
твенников не судят беспристраст-
но, их судят - с любовью. Его суд - 
не наш суд. Достаточно вспомнить, 
сколько раз в Евангелии Христос 
оправдывает и защищает тех, кого 
люди осудили, причем из самых 
справедливых соображений.

В разговоре о поминовении усопших очень часто 
упускается важный вопрос: а кому, собственно, боль-
ше нужно такое поминовение - им или нам самим?

Богатый родственник

Бывает, что уехавший сын сам 
отправляет родителям бога-
тые посылки и переводы. 
В истории Церкви немало 

примеров, когда молитвенное об-
щение с усопшими помогало живу-
щим решить свои земные пробле-
мы. Вот несколько примеров.

У одного священника умерла 
любимая жена. Горечь утраты ока-
залась для него непосильной, и он 
начал пить. Каждый день он поми-
нал ее в молитвах, но все глубже 
погружался в трясину алкоголизма. 
Однажды к этому священнику при-
шла прихожанка и рассказала, что 
во сне к ней явилась его умершая 
жена и сказала: “Налей мне водки”. 
“Но ведь ты же никогда не пила при 
жизни”, - удивилась прихожанка. 
“Мой муж приучил меня к этому 
своим нынешним пьянством”, - от-
вечала умершая. Этот рассказ на-
столько потряс священника, что он 
навсегда бросил пить. Впоследс-
твии он принял монашество. Скон-
чался в сане епископа. Звали его 
- Владыка Василий (Родзянко).

Удивительный случай молитвен-
ного общения с усопшими описы-
вает митрополит Сурожский Анто-
ний. Однажды к нему обратился 
человек, который во время войны 
случайно застрелил любимую де-
вушку, свою невесту. Одним вы-
стрелом он разрушил все, о чем 
они вместе мечтали. Счастливую 
жизнь после войны, рождение де-
тей, работу... Все это он отнял у са-
мого дорогого человека на земле. 
Этот несчастный прожил долгую 
жизнь, многократно каялся в своем 
грехе на исповеди, над ним читали 
разрешительную молитву, но ниче-
го не помогало. Чувство вины не 
уходило, хотя со времени того зло-
получного выстрела прошло почти 

60 лет. И Владыка Антоний дал ему 
неожиданный совет: “Вы просили 
прощения у Бога, которому не при-
чинили вреда, каялись перед свя-
щенниками, которых не убивали. 
Попробуйте попросить прощения 
у самой этой девушки. Расскажите 
ей о своих страданиях, и попроси-
те, чтобы она сама помолилась за 
вас Господу”. Впоследствии этот 
человек прислал Владыке письмо, 
где рассказал, что сделал все, как 
он велел и ледяная заноза вины, 
сидевшая в его сердце долгие 
годы, наконец, растаяла. Молит-
ва убитой им невесты оказалась 
сильнее его собственных молитв.

Да и сам митрополит Антоний 
рассказывал, как в трудные ми-
нуты своей жизни он обращался 
к своей усопшей маме с просьбой 
помолиться за него, и много раз 
получал ожидаемую помощь.

Когда-то Владимир Высоцкий 
пел: “Наши мертвые нас не оставят 
в беде, наши павшие - как часовые”. 
Уходя из этой жизни, наши люби-
мые становятся ближе к Господу и 
могут ходатайствовать за нас пе-
ред Ним. Поэтому мы и молимся 
святым, которые канонизированы 
Церковью. Но нельзя забывать, что 
святыми Церковь считает не только 
внесенных в святцы прославлен-
ных угодников Божиих. Святыми в 
Церкви названы все христиане, ос-
вящающиеся Пречистыми Телом 
и Кровью Христовыми в таинстве 
Евхаристии. И если наш близкий 
при жизни был членом Церкви, 
исповедовался и причащался свя-
тых Христовых Тайн, тогда у нас 
не может быть оснований считать, 
что после его смерти он нуждается 
в нашем поминовении более, чем 
мы в его молитвах за нас.

Александр ТКАЧЕНКО.

Наши мертвые
нас не оставят в беде…

– Я однажды видела 
на кладбище могиль-
ный крест, на котором 
написано «Христос 
Воскресе!». Мне за-
хотелось, чтобы и на 

?
моей могиле была такая надпись. До-
пустимо ли это?

Лидия Долгова.

– В раннем христианстве на могильных 
плитах было принято делать надписи из 
текстов св. Евангелия или Псалтири. Это 
было распространено (хотя и не повсемес-
тно) и у нас на Руси, особенно на монас-
тырских кладбищах. “Христос Воскресе” 
- самое лучшее приветствие среди хрис-
тиан и станет самым лучшим украшением 
могилы христианина.

ПОМНИ О СМЕРТИ
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В двадцать первую, да,
перевели?
- Ну да. МарьСер-

геевна, ты не перебивай, мне 
и так некогда. Так вот, она с 
матерью ехала к ихнему отцу, 
на такси. То ли водила такой 
попался... знаешь, как моя под-
ружка про таких говорит: права 
имеют только на велосипед, и 
те купленные. То ли и вправду 
на них с такой скоростью ле-
тели... Кто виноват - не знаю. 
В общем, мамка и водила - на-
смерть, а девочка отделалась 
сотрясением. Она пришла в 
себя, есть уже просила. Ой, я ее 
видела через дверь, вся в куд-
ряшках, такая интересная! Всё, 
Сергеевна, побежала я, а то 
вон Людмила Викторовна идет, 
скажет, что не работаю! - повар 
Танечка выскочила на лестницу 
и бойко загрохала каблуками по 
больничной лестнице.

Тетя Маруся только пожала 
плечами. Ее дело - шваброй ма-
хать, а таких девочек, с сотря-
сениями, тут пруд пруди. В том 
числе и без мамок. Тетя Мару-
ся сама без матери выросла. И 
очень этим гордилась. Любила 
сказать: «Вот, я без матери вы-
росла! И ничего - выучилась, 
работала, не пьющая, не гуля-
щая, сейчас вот попала под со-
кращение - не унываю, дораба-
тываю до пенсии!» После этих 
слов следовал монолог: «А ты? 
Все тебе в жизни дано...» Кста-
ти, на многих эти слова действо-
вали. Старшая медсестра даже 
сказала ей: «Мария Сергеевна, 
вам надо было психологом уст-
раиваться!» А что, сейчас много 
книжек всяких про психологию, 
какая, оказывается, простая на-
ука! Знай говори себе: я себя 
прощаю, я хорошая, я силь-
ная. Как просто, и что другим 
психологами не работается... У 
тети Маруси уже пять книжек 
с пестреньким мягким перепле-
том, где про это все написано. 
Все выживают, все забывают, 
и эта девчонка тоже забудет, 
и будет жить, и если слабая - 
сопьется-сгуляется, а если, как 
тетя Маруся, сильная, - то ра-
ботать станет... «Я - сильная», 
- шепнула про себя тетя Маруся 
и бодро махнула тряпкой, заду-
мавшись. Тряпка угодила по 
ногам заведующей отделением. 
Брызги попали на белоснежный 
халат Людмилы Викторовны. 
А Людмила Викторовна очень, 
очень любила не просто чистоту 
- стерильность...

И чего тетя Маруся вздумала 
еще раз пол перемывать? 
Ну, разбились эти пузырь-

ки, ну, толкнул их пробегавший 
сантехник, ну и что, быстро 
протереть - и ладно. Так нет 
же, чего-то домой не тянуло в 
тот вечер. Как школьница, сты-
дилась происшествия с халатом 

заведующей. Она еще так серь-
езно: «Товарищ Михайленко...» 
Никогда ее МарьСергевна не 
назовет, или тетя Маруся, все 
товарищ да товарищ. Раньше 
«господа» говорили, но «госпо-
да в семнадцатом году кончи-
лись». А теперь что говорить? 
Когда кончились товарищи?

- Дзынь! - раздалось за две-
рью двадцать первой палаты.

Тетя Маруся открыла дверь. 
В полумраке палаты она увиде-
ла силуэт девочки, девочка пы-
талась закрыть форточку.

- А ну-ка, отойди от окна. 

ми глазами:
- Теть Марусь, тут у нас 

такое! Машенька из двадцать 
первой. Умерла. Сердечко ос-
тановилось. Тут ее тетка при-
езжала - сказала, что, видать, 
почувствовала она, что мама не 
просто так не приходит. Ма-
шутка, говорит, мамин хвостик 
была. В семье смеялись, что ро-
дить родили, а пуповину не от-
резали: ни на секунду без мамы 
не оставалась...

Медсестра хлюпнула носом в 
одноразовый платочек и помча-

с вами кое-что сделаем - хоро-
шо? Не плачьте.

И Оля убежала.

Садитесь, садитесь, - под-
гоняла Оля Марию Сер-
геевну.  - Вот так, присте-

гивайтесь...
- А может не надо? - про-

мямлила тетя Маруся.
- Так, Мария Сергеевна, вы 

вчера решили, а сегодня уже 
не надо. Мы же договорились, 
что я за вами заезжаю, и мы 
едем в церковь. Все помните? 
У батюшки на исповедь попро-

грязь. Она оглянулась, увиде-
ла икону Богоматери с Мла-
денцем, представила себе, как 
некая женщина вот так держа-
ла на своих руках маленькую 
Машеньку, и слезы хлынули 
из глаз. Ей не хотелось «про-
щать себя», ей хотелось, чтоб 
ее простили и полюбили - да, 
простили и полюбили! - те, пе-
ред которыми она так виновата. 
Перед погибшей матерью - что 
погубила ее дочь. Перед доче-
рью, чьё неокрепшее сердечко 
не вынесло разлуки. Перед... а 
отец-то там есть? Он, наверное, 
еще молодой, и остался один, и 
потерял самое родное и доро-
гое, и вовсе не хочется говорить  
обычное «заживет, забудется». 
А вот на Кресте Тот, Который, 
как объясняет батюшка, взял на 
себя всё страдание мира.

- Прости! - закричала...
- Прощаю и разрешаю, - 

услышала она. Батюшка учил 
креститься. Щепотью сложил 
ее пальцы, поднес к ее лбу...

Она, ослабшая, села на ла-
вочку. Почти легла. Задавала 
вопросы, батюшка отвечал, и ей 
казалось, что она маленькая, а 
рядом стоит ее отец, который 
любил ее, жалел, и с удвоенной 
нежностью относился к ней с 
тех пор, как умерла ее мать.

- А отец девочки меня про-
стит? - спрашивала она молодо-
го священника слабым голосом. 
Откуда ему это знать - сейчас 
ее это не заботило, и казалось, 
что он ответит на все вопросы.

- Простит, - отвечал батюшка. 
- Вот ведь как получается... Что-
бы вы прорвались к Богу, чтобы 
покаялись, - ради этого понадо-
бились жизни трех людей...

- А они сейчас у Него? - 
кивнула она на распятие.

Батюшка шел прочь с клад-
бища. Поодаль Оля вела 
под руку тетю Марусю.

Вот и ворота. Вдруг начался 
дождь, Оля взвизгнула и по-
тащила тетю Марусю за собой 
к машине. А батюшка вдруг 
достал из кармана мобильный 
телефон и поднес его к уху - 
видно, позвонил кто-то.

- Забавно смотрится, когда 
батюшка в рясе и с мобильни-
ком? - щебетала Оля.  - С дру-
гой стороны, они тоже люди, 
что ж им...

Они поравнялись с батюш-
кой. А он говорил невидимому 
собеседнику:

- Да, Миш, спаси Христос 
тебя, благодарю, что звонишь. 
Да, я сегодня Машутку свою 
схоронил. Один отпевал, отец 
Александр не смог, заболел. 
Да понимаю, понимаю, что не 
смог ты приехать. Да, в одной 
оградке, Ксюша моя и Ма-
шенька. Да, с час назад... Ну, 
задержался на кладбище, были 
на то причины.

Юлия Кулакова 
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ситесь. У меня когда 
был случай... ну, в об-
щем, один там... ладно. 
Я тогда на исповедь 
пошла, мне соседка 
посоветовала. И так 
легко! Такая благо-
дать! - Оля с улыбкой 
покачала головой, и 
машина тронулась.

Дорога оказалась 
непростая, при этом 
везде были «пробки». 
Каждому водителю, 
неверно поведшему 
себя на дороге, Оля 
«бибикала» - болван, 
мол, куда лезешь...

- А в какую церковь 
мы едем? - спросила 
Мария Сергеевна.

- А какая попадется первой! 
- задорно ответила Оля. - Тут в 
машине что-то застучало. - Да 
что же это! - всплеснула руками 
Оля. - Еще и напротив кладби-
ща... Ой, смотрите, смотрите!

Из ворот кладбища выходил 
молодой высокий священник.

- Вот! - воскликнула Оля и 
лихо завернула прямо к воро-
там. - Идем к нему поговорим!

- Но здесь нет церкви и... 
молодой такой, - пролепетала 
тетя Маруся.

Оля не слушала ее. Она вы-
скочила из машины. Минуты 
три отчаянно жестикулировала 
перед батюшкой, показывая то 
на небо, то на иерейский крест 
на его груди, то на машину, где 
притаилась Мария Сергеевна. 
Потом подбежала:

- Так, теть Марусь, давай к 
батюшке, тут часовня есть, там 
поисповедуешься. А я - в сервис.

Услышав про сервис, тетя 
Маруся спорить не стала. Вы-
шла, сказала «здрасте». С лег-
ким поклоном поздоровался 
и батюшка. Они шли рядом, 
медленно, молча. «Он молодой, 
поэтому сам не знает, как себя 
вести», - решила тетя Маруся.

В часовне зазвучали слова 
молитв перед исповедью. Тетя 
Маруся исповедовалась впер-
вые в своей жизни. «Что будет, 
если не мыть тело с младен-
чества? - объяснял батюшка. 
- А вы душу с младенчества 
не мыли». Тетя Маруся будто 
физически почувствовала эту 

Вывалишься или 
стекло разобьешь, 
- недобрым голосом 
сказала тетя Маруся.

Девочка послушно 
отошла. Она не спро-
сила, кто к ней зашел 
и зачем, а молча дви-
нулась к тете Марусе.

- Тебе вставать не-
льзя, - Мария Серге-
евна почему-то испу-
галась. Она выглянула 
в коридор - медсест-
ры не было на посту. 
Куда ж она делась...

Девочка протянула 
руки к тете Марусе. 
Женщина остолбенела.

И девочка вдруг 
сказала нежным го-
лоском, но настолько взрослым 
тоном, что Марию Сергеевну 
передернуло:

- Мама... где?
- Она... она... - забормотала 

тетя Маруся. Вдруг ее одоле-
ла какая-то свербящая злость. 
Чего она испугалась, это просто 
палата, просто ребенок, сейчас 
медсестра придет... И неожи-
данно для себя она выпалила:

- Умерла твоя мама! Нет ее!
Прикусывать язык было 

поздно, и она скороговоркой за-
бормотала:

- Ничего, поплачешь, сердце 
отойдет, вырастешь, все зажи-
вет, работать будешь, учиться!

Она попятилась - и, пока 
пятилась, видела, как девочка 
каким-то неясным жестом скла-
дывает пальчики правой ручки 
щепотью и несет их к забинто-
ванному лобику.

Наутро Мария Сергеевна 
чуть не оказалась  «на 
бюлютне». Никогда 

раньше не болела, всю жизнь 
прожила здоровой и тех, кто 
«бюлютни» часто брал, считала 
нытиками и симулянтами. То ли 
уже годы брали свое. Уж очень 
она горевала - только из отпус-
ка вышла, и нате, она же силь-
ная... Нет, хоть с опозданием, 
да пошла!

- Двадцать первую мыть, - 
первое, что услышала. Что ее 
опять мыть-то, эту палату?

Старшая медсестра пробежа-
ла мимо по коридору с красны-

лась дальше по коридору.
Мария Сергеевна остано-

вилась. Пятерней провела по 
стриженым, крашеным в ры-
жий, волосам, медицинская ша-
почка упала на пол.

Простить себя у Марии 
Сергеевны никак не по-
лучалось. Никак. Она 

втолковывала себе, как посто-
роннему бестолковому человеку, 
что девочка все равно бы все 
узнала, но, но! Она даже не 
рассмотрела девочку, она бы и 
не узнала ее сейчас, а вот так 
вот раз - и девочки больше 
нет... Эта ручка, щепотью ко 
лбу тянется...

Мария Сергеевна убежала 
под лестницу и разрыдалась.

- Теть Марусь, ты чего?
Мария Сергеевна подняла го-

лову. Над ней склонилась стар-
шая медсестра Оля. С Олей они 
никогда раньше не разговарива-
ли, и Мария Сергеевна даже 
не знала, как ответить. К тому 
же она ей в дочки годилась. Но 
внутри вдруг будто что-то сор-
валось, как плотину снесло, и 
она с всхлипываниями и причи-
таниями выложила ей все. Она 
ожидала, что Оля пойдет жало-
ваться - Людмиле Викторовне, 
родным девочки, кому угодно, 
или просто уйдет...

- Знаете что, Мария Серге-
евна, я никому ничего не скажу 
- хорошо? Но вы меня дожде-
тесь - хорошо? Я вам все объ-
ясню, а завтра выходной, и мы 


