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“Пища для монахов” является первым томом коллекции “Полевые 

лилии”. Коллекция включает в себя слова современных - и не только - отцов, 

её целью является обеспечить духовную пищу душам, которые предали себя 

Богу в смиренном образе монашества. Слова эти, насажденные в полях 

сердец, окрыленных Божественной тоской, благодать Святого Духа соделает 

приносящими в качестве плодов прекрасные лилии добродетелей и чистоту 

ума - уникальный дар монашеского служения, молитвами и благодатью 

Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, Матери монахов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иисусе претихий, монахов радость! 
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 Архимандрит Захария Захару является духовным сыном Софрония 

Сахарова (1896-1993), который, в свою очередь, является духовным чадом 

Преподобного Силуана Афонского (1866-1938). Родом из Кипра, 

насельник Патриаршего Ставропигиального Монастыря Св. Иоанна 

Предтечи в Эссексе, Англия - основанного Отцом Софронием - Отец 

Захария  получил Бакалавр богословия в Свято-Сергиевском 

православном богословском Институте Парижа, а в Фессалоникийском Университете, он 

получил и степень доктора богословия. На румынском языке были опубликованы его 

книги: "Hristos, Calea vieții noastre – darurile teologiei Arhimandritului Sofronie" (2003) 

("Христос как путь нашей жизни - дары богословия архимандрита Софрония")  и "Lărgiți și 

voi inimile voastre" (2009) ("Расширение сердца"). Его слова и произведения 

свидетельствуют о сердце, полном любви и знаний, дарованных Святым Духом, сердце, 

которое воистину наслаждается духовным видением Спасителя Иисуса Христа. Своими 

книгами и конференциями Отец Захария вдохновил в истине и любви множество ищущих 

Бога людей во всем мире.  

В период с 26 сентября по 3 октября 2011 г., по приглашению 

Высокопреосвященнейшего Феофана, митрополита Молдовы и Буковины, Отец Захария 

находился в паломничестве в митрополии Молдовы и Буковины, в ходе которого он 

поделился полезными мыслями с некоторыми монашескими общинами. В июне 

следующего года (2012), по приглашению Его Высокопреосвященства Андрея, 

митрополита Клужа, Марамуреша и Салажа, Отец Захария несколько раз обращался со 

словом к верующим Трансильвании. 

В этой книге собраны некоторые из слов, произнесенных во время его визитов, 

слов, исходящих из деятельного сердца и необходимых сердцам, стремящимся стать 

таковыми. 
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Примечание 

-  ко второму изданию - 

“Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже 

возгорелся!” (Лк.12:49) 

Молитва является тем огнем, который Христос Спаситель принес на землю. 

В эти дни, сей огонь, кажется, едва мерцает в наших сердцах. 

 Слова Отца Захарии Захару, исполненные Божественного вдохновения, 

содержат в себе "великую науку" того, как заново зажечь и сохранить пламя этого 

священного огня. Говоря простым языком, эти слова могут ходатайствовать 

монахам связь с традицией обожения, связь, которая ослабла из-за отсутствия в 

наши дни опытных старцев. 

 Первое издание этой книги вышло в феврале 2012 г. и разошлось в течение 

нескольких месяцев. Летом того же года, отец Захария был приглашен Его 

Высокопреосвященством, Митрополитом Клужа, Марамуреша и Салажа, Андреем 

в Трансильванию, где несколько раз выступал с речью. Мы посчитали 

естественным, чтобы эти речи были добавлены к речям из первого издания, 

наряду с некоторыми избранными вопросами и ответами. Издание было 

дополнено двумя интервью Отца Захарии. 

 Благодарим Митрополитов, Феофана и Андрея, за то, что пригласили Отца 

Захарию выступить с речами перед румынскими верующими и монахами, и за 

благословение на то, чтобы эта пища для монахов была опубликована в таком 

виде. 

 Благодарим Отца Захарию за его жертву и за любовь, оказанную нам его 

приездом в Румынию. Также мы благодарны игумену Кириллу и всей общине 

Монастыря Святого Иоанна Крестителя в Малдоне, в графстве Эссекс, где 

проживает Отец Захария, за доброту, которую они оказывают своим румынским 

братьям, и которая проявляется и в согласии на публикацию данных текстов. 

 Не в последнюю очередь мы благодарим монахинь: Феклу, из Эссекса, и 

Мариам Викол, которые позаботились о переводе данных текстов. 

 Да будет так, чтобы добрая воля и жертва всех этих людей, принесли плод 

этих слов в сердца тех, кто призван сохранить горящим огонь, низведенный на 

землю нашим Господом. 
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Архимандрит Мелхиседек Велник 

Настоятель монастыря Путна 

В день памяти Святой Мученицы Филофеи Румынской, 

7 декабря 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Предисловие 

- к первому изданию - 

Отец Захария является монахом, призванным Богом, чтобы свидетельствовать о 

Божьей любви как другим монахам, так и всем христианам в целом. 

Родившийся на Кипре, получивший образование в науках мира сего в западных 

университетах, Отец Захария находит "Путь" у ног Отца Софрония. Через великого 

духовника Эссекса, он приобретает экзистенциальную связь с Преподобным Силуаном 

Афонским. 

Десятилетиями Отец Захария, так же как и Отец Рафаил Нойка, питался духовными 

соками своего великого духовника, отца Софрония. С уверенностью можно сказать, что по 

внутреним артериям самой сущности Отца Захарии течет "живая вода", вытекающая из 

глубокого Колодца - Христа Господа, Колодца, из которого Преподобный Силуан и Отец 

Софроний испили с невыразимым стремлением и с тем же стремлением подарили её 

миру. 

Вдоволь напоенный "живой водой", Отец Захария призван теперь 

свидетельствовать братьям и сестрам в монашестве, а также всем православным 

христианам, о пути, ведущем к той же "живой воде" - к Христу Господу. 

"Расширьте свои сердца", чтобы "Первая любовь" замесила "Сокровенного сердца 

человека". Это свидетельство Отца Захарии, посредством трех опубликованных или 

ожидаемых на румынском языке книг. 

"Пища для монахов" является результатом недавнего паломничества Отца Захарии 

по Молдове. Слова, сказанные перед монахами и монахинями, а также перед многими 

православными мирянами Молдовы осенью 2011 года, были размещены в этой книге, 

заботой отца-настоятеля Мелхиседека и монахов монастыря Путна. 

Я совершенно уверен, что по милости Божией, "хлеб", предложенный Отцом 

Захарией, "хлеб" замешенный, квасной и запеченный в печи Преподобного Силуана и 

Отца Софрония, составит "пищу для монахов" в их борьбе за то, чтобы стать "ничем" через 

покаяние, самоопустошение и смирение, чтобы это "ничто" стало "подходящим 

материалом, из которого наш Господь сможет нас созидать"1. 

                                                           
1
 Архимандрит Захария Захару, Lărgiți și voi inimile voastre (Расширение сердца), перев. с англ. яз. монахини 

Мариам Викол, Изд. Reîntregirea, Алба-Юлия, 2009, стр. 65. 
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Феофан, 

 Митрополит Молдовы и Буковины 

День памяти Преподобного Максима Исповедника 

Год Спасения: 2012-й 

Месяц январь, день 21-й / Месяц февраль, день 3-й 
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Подвижничество и монашество в богословии 

Отца Софрония Сахарова2 

 

Как поет наша святая Церковь, для любящих Его Христос является "краем всех 

желаний"3. Привлеченный Образом Христа, человек начинает подвизаться, чтобы стать 

подобным Ему. Чем более полным будет созерцание Образа Божия, тем вдохновенней 

будет борьба за исполнение заповедей любви и совершеннее подобие разумного 

существа своему Творцу. Труд, который возрождает и изменяет нашу жизнь в 

соответствии с Духом Божьим, зависит от двух факторов: от воли Божьей, и от выбора и 

воли человека. Первый фактор является бесконечно важным, а второй - бесконечно 

ничтожным, но обязательным для их взаимной работы во благо. 

Отец Софроний различает две формы аскетизма. Первую форму он назывет 

отрицательной, а вторую – положительной, или благодатной4. В первой форме 

преобладает человеческий фактор и человек борется против "закона греховного", 

который находится в членах его (Рим. 7, 22-25). В положительном аскетизме преобладает 

духовный труд, посредством которого человек возрастает в добре и приобретает полноту 

Божественной любви. 

В первой форме аскетизма, человек прилагает огромные и болезненные усилия 

для того чтобы убедить Бога, что он принадлежит Ему. Когда ему это удается, тогда 

неожиданно происходит чудо, которое превосходит его разум и удивляет сердце: он 

освещается несотворенным Солнцем, которое ласкает душу и  дарит ей спокойствие, 

восхитив его разум к новому Божественному видению. Это созерцание вдохновляется 

видением смиренного Бога, видением, которое воспламеняет всю человеческую природу 

и преобразовывает все её силы в импульс любви. С этого момента аскетизм становится 

благодатным, то есть отныне благодать Божия "трудится" (1 Кор. 15,10) за человека 

больше, чем сам человек. Человек гнушается греха и сокрытых глубин тления, которые 

                                                           
2
  Слово, произнесенное на встрече с монахами и монахинями Ясской архиепископии, Яссы, 30 сентября 

2011 года. 

3
  Канон молебный ко Пресвятой Богородице и Приснодеве Марии, Песнь 3. 

4
  См. Архимандрит Софроний Сахаров, Nevoința cunoașterii lui Dumnezeu. Scrisori de la Athos (către D. Balfour) 

(Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру)), Письмо 28, Изд. Reîntregirea, Алба-Юлия, 2006,  стр. 

305-306. 
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носит в себе; им обладает жгучее желание, подобное неутомимой жажде, следовать за 

Богом любви и быть Ему благоугодным. Это вдохновение настолько богато и настолько 

наполняет жизнь верующего благодатью, что, как говорит Отец Софроний, больше не 

существует подвижничества5, оно прекращается. Тогда исполняются слова апостола, что 

зло побеждается добром (Рим. 12, 21), так же, как, в конце концов, смертное поглощено 

будет жизнью (2 Кор. 5, 4). 

Первая, отрицательная форма аскетизма, как совлечение  ветхого человека грехов 

и страстей, затягивается на более длительный период и ведет ко второй форме аскетизма, 

положительной, которая состоит из "одевания" нового человека, возрожденного 

благодатью Святого Духа. Положительный, или благодатный, аскетизм, как я уже говорил 

ранее, вдохновляется смиренным созерцанием Образа и примера Господа нашего Иисуса 

Христа. В обеих формах аскетизма, ученик Христов исполняет заповеди, но не в той же 

степени. Он становится на путь Господень и следует за Ним. И потому что Он есть Путь, 

человек приобретает Христа как спутника, и направляется к Отцу Небесному и к жизни с 

избытком (Ин. 10, 10), которую Он подарил нам через Своего Единородного Сына. 

Поэтому, какой бы труд не взял на себя человек в своей жизни, пример и путь Господа 

имеют для него абсолютную важность, если он действительно желает соединиться с 

Христом. 

Для получения духовных даров человеку необходимо сохранить живую память 

смиренного видения Образа Христа и не отклоняться от пути Господня. Две вещи: пример 

и путь Господень, являются источником вдохновения и силы для ученика, который 

жаждет духовного совершенства по "благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде 

вековых времен" (2 Тим. 1, 9). 

Многие пророки говорили о смиренном созерцании Образа Божия, но великий 

пророк Исаия сделал это особо точно и изумительно. Он заранее увидел Христа, как 

"Мужа скорбей", как Того, Кто носит наши грехи, как "овцу, ведомую на заклание" (ср. Ис. 

53, 3-7). И другие пророки говорили о нем. Его путь славился и праведниками Ветхого 

Завета. Пророк Варух благословляет Израиль за знание  этого пути: "Счастливы мы, 

Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу" (Вар. 4, 4). Ещё более удивительным 

образом, праведники Ветхого Завета предвозгласили Путь Господень как Личность, и как 

Имеющего начало в предвечном совете Святой Троицы. Этим Путем является 

                                                           
5
  Архим. Софроний, Vom vedea pe Dumnezeu precum este (Видеть Бога как Он есть), пер. иером. Рафаил 

(Нойка), изд. Σοφία, Бухарест, 2005 г., стр. 231. 
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Воплощенный Господь, Которого Бог зачнет из Девы, чтобы совершить Свое дело 

спасения мира (Притч. 8, 22-23). 

То же созерцание преобладает и в учении отца Софрония. Он не перестает 

возвращаться к нему и выделять его характерные черты. В двух местах он представляет 

его нам подробно и с большой ясностью. Чтобы показать нам путь Христа, который ведет 

к праведности Божественной любви и к свободе сынов Духа, Отец Софроний предлагает 

нам следующую теорию в оригинальном образе. Он говорит, что человечество словно 

пирамида, состоящая из различных социальных уровней. Разобщенность и неравенство 

между ними являются следствием падения прародителей. Те, кто находятся на вершине 

пирамиды, владеют теми, кто находится ниже, и угнетают их (Мф. 20, 25), а 

справедливость, к которой стремится созданная по образу Божию человеческая душа, 

отсутствует. Следовательно, для того чтобы исцелить все человечество, вызволить его из 

тупика этой несправедливости и спасти всех угнетенных, Христос опрокидывает пирамиду 

бытия, поставив вершину пирамиды в качестве основы и основав таким образом 

последнее совершенство6. Несомненно, вершиной опрокинутой пирамиды является Сам 

Христос, Глава Тела нового творения. На вершине опрокинутой пирамиды царит 

смиренный и спасительный Дух Распятого Христа, Который принял смерть "за народ" (Ин. 

18, 14). Там, на вершине пирамиды, согласно разоблачительному слову Отца Софрония, 

существует совсем особая жизнь, светит совсем особый свет и вдыхается совсем особое 

благоухание7. Христос является хозяином и служителем этой несказанной любви, которая 

опустошает себя. В каждом проявлении Его любовь является абсолютной и совершенной. 

Она оказывается совершенной перед Небесным Отцом, потому что согласилась принять 

образ раба, как человек (Флп. 2, 7); а также перед человеком - Своим послушанием и 

согласием претерпеть позор креста (Евр. 12, 2). 

В Гефсиманском саду Христос полностью предал Себя воле Отца Небесного. Он 

пожертвовал Своим Телом на кресте, и Своей Святой Душой снизошел во ад для спасения 

всех. Он Сам уверил нас, что "нет больше той любви" (Ин. 15, 13). Совершенство и величие 

святости Христа, какими они были обнаружены в Божественном уничижении Себя и в Его 

смиренной любви, настолько поразили Отца Софрония, что он сказал с глубоким 

смирением: "Жить по-христиански нельзя, по-христиански можно только умирать, как 

умирал апостол Павел на каждый день"8. Но эта смерть происходит особенно в сфере 

                                                           
6
  Архим. Софроний, Cuviosul Siluan Athonitul (Старец Силуан Афонский), пер.иером. Рафаил (Нойка), Изд. 

Reîntregirea, Алба-Юлия, 2009 г., стр. 257-258. 

7
  Там же, стр. 259 

8
  Архим. Софроний, Cuviosul Siluan Athonitul (Старец Силуан Афонский), стр. 256, 260. 
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мышления и делания ветхого человека и является движением вниз, путешествием к 

вершине опрокинутой пирамиды, следованием за Христом каждый день. 

Таким образом, мы видим, что путь Христа является путешествием ко дну. Своим  

неизменным законом этот путь имеет слово Господа: "унижающий себя возвысится" (Лк. 

14, 11). Итак, путь Господа сначала является спуском и только после этого - восхождением. 

Апостол Павел утверждает, что нисхождение Христа "в преисподние места земли" и Его 

восхождение "превыше всех небес" стали причиной всех даров Святого Духа (Еф. 4, 8-10). 

Таким образом, имея это смиренное Божественное видение двойного пути Господня, 

Отец Софроний подтверждает, что "водимые Духом Святым — никогда не перестают 

осуждать себя, как недостойных Бога"9. Они всегда смиряются, что обусловлено 

стремлением умалить себя; они следуют Христу, стремясь освободить себя от всякой 

склонности к гордости, чтобы таким образом стать обителью Святой Троицы10. 

Отец Софроний также подчеркивает, что в этом аскетическом путешествии ко дну 

"полнота истощания предваряет полноту совершенства"11. Другими словами, богатство 

духовных даров зависит от глубины и степени самоопустошения, которых достигает 

христианин через движение вниз. 

Путь Господа проходит через смерть и достигает глубины ада. Это добровольный и 

безгрешный акт. Также и движение человека вниз, должно быть добровольным и 

согласным Божественной заповеди актом. Перед тем как Господь Иисус Христос был 

прославлен, Его путь вызвал в учениках ужас и страх (Мк. 10, 32). Однако после сошествия 

Утешителя все те же ученики "пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса 

удостоились принять бесчестие" (Деян. 5, 41), и радовались в своих старданиях ради 

Христа (Кол. 1, 24). 

После смерти и Воскресения Христа смерть была разрушена, и страх больше не 

простирает угрожающе свою тень на путь, ведущий ныне к вечной жизни. Совершение 

покаянного делания дает возможность шествия по пути Господню и путешествия  ко дну. 

Суть покаяния заключается в том, что человек отвергает все плотское мудрование (Рим. 8, 

6), и уповает не на свои силы, но на благодать Божию. Ученик с верой принимает 

Божественную заповедь, распинает свой ум страхом Господним и познает полное 

                                                           
9
  Блаж. Архимандрит Софроний, Despre rugăciune (О молитве), Изд.  Schitul Lacu(l), Святая Гора Афон, 2001 

г., стр. 159. 

10
  Там же, стр. 20. 

11
  Архим. Софроний, Vom vedea pe Dumnezeu precum este (Видеть Бога как Он есть), стр. 71. 
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просветление, которое смиряет его сердце; приобретает сознание своей духовной 

нищеты и начинает заботиться о своем освящении и спасении, с болью в сердце и 

различными способами покаяния. Таким образом, он встает на путь, ведущий ко дну. Чем 

больше укрепляются его смирение и самоотречение, тем более глубоким становится 

покаяние, которое очищает его от всякой скверны тела и души. Изначально же покаяние 

преимущественно предлагается человеком самому себе. 

Это движение вниз соответствует нисшествию ума в сердце. В то время как дух 

покаяния продлевается во времени и углубляется, увеличивается и озарение благодати в 

сердце, а Дух Святой изображает в нем образ Христа. Когда покаяние достигает 

определенной полноты, тогда ум находит глубину сердца и полностью порабощается 

образом Христа и поражается Его смиренному Духу. Тогда человек приобретает истинное 

понимание своей духовной нищеты, и принимает в качестве точки опоры Божественную 

меру Христа, Который отныне живет в нем. Наконец, его смирение превышает 

человеческую меру; оно становится невыразимым, Божественным. 

Таким образом, соединение человеческого духа с Духом Христа происходит в 

глубине сердца. Там обнаруживает христианин, что его существование неразрывно 

связано с бытием всего человечества и восхищается благодатью и силой любви Христа, 

которая изливается на весь мир и на каждого человека. Божественная Любовь рождает в 

нем чувство, что все человечество является неотъемлемой частью его бытия и понимает 

заповедь: "возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22, 39) в её 

экзистенциальном измерении. Через слово как, он понимает все сообщество и 

онтологическое единство всех людей. Где бы не находился, он видит мир в духе и 

переживает его страдания. Он питает по отношению к миру те же чувства, что и Бог, и 

воодушевлен той же любовью. Кается и молится за весь мир, как за себя самого. 

Смиренный Образ Христа, Который, как агнец, был приведен на заклание и, не 

противясь врагу рода человеческого, пострадал за грехи всего Адама, открывает сердцу 

верующего "любовь до конца" (Ин. 13, 1) Господа к человеку. Эта Христова любовь до 

конца, в сердце её служителя, превращается в совершенную любовь ненависти к себе. В 

этом состоянии ненависти к себе он полностью убежден, что "если Бог такой, каким явил 

Его распятый Христос, то все мы, и только мы, повинны во всяком зле, наполняющем всю 

историю человечества"12. Это убеждение укрепляет человеческое сердце на пути 

Господнем, освобождает его от всего "видимого" и "временного" (2 Кор. 4, 18) и 

наставляет "на всякую истину" (Ин. 16, 13) к полноте Христовой любви. 

                                                           
12

  Блаж. Архимандрит Софроний, Despre rugăciune (О молитве), стр. 32. 
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Господь наш Иисус Христос Своим воплощением и жертвой, усовершенствовал 

Тело, которое наделил всей Своей силой, добродетелью и славой, чтобы члены этого Тела 

соделались "причастниками Божеского естества" (2 Пет. 1, 4). В одном-единственном 

вечном акте, в Своей бесконечности, Он обнял все существо: небо и землю и 

преисподнюю земли. Единственной причиной этого приносящего спасение спуска в 

глубины ада была Его большая любовь, как свидетельствуют и сами Его святые уста: "нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15, 13). 

Своей жертвой Христос оправдал и Бога и человека. Как Бог и как Человек, Он 

оправдал Бога, показав Свою любовь до конца к Своему разумному созданию. Так как не 

только Отец "не пощадил Собственного Сына, но предал Его смерти за всех нас" (Ин. 3, 16) 

и, несомненно, дал нам "с Ним и всё" (Рим. 8, 32), но и Сын добровольно согласился 

отдать Свою жизнь. Христос оправдал и человека, потому что дал пример послушания, 

чтобы каждый, кто ходит по Его стопам, был принят "Отцом духов" (Евр. 12, 19) как сын и 

как дочь, и чтобы жил вечно. Таким образом, большая любовь Христа усовершенствовала 

в этом мире Тело нового творения, избранный народ, непорочную Церковь (Еф. 5, 27). 

Монашество, согласно учению отца Софрония, не является человеческим 

изобретением. Оно является категорическим требованием для того, кто прикасается к 

огню любви Христовой, к любви, которая жертвует собой, чтобы другие могли жить, и 

получает свою смерть от них. Монашество является  благодарным откликом человека на 

жертву Христа и, по сути, является не чем иным, как исполнением слова Спасителя: "если 

кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и 

сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14, 26), а 

"кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее" (Лк. 9, 24). 

Монашество является особенным плодом здоровой жизни Церкви. Оно жаждет 

того же совершенства любви, что показал Христос, то есть в точности следовать 

совершенству Его жизни. Приобретение этого совершенства означает переживание 

земной жизни Христа каждым верующим. Все заповеди Христа призывают к этому 

совершенству, однако человек, в своем падшем состоянии не в силах следовать за 

Христом в Его движении вниз, к вершине опрокинутой пирамиды. Самым большим 

препятствием является гордость, так как она, по слову преподобного Силуана, "мешает 

нам любить"13. Потому вся жизнь в монастыре имеет целью приобретение духа смирения 

Христова, чтобы тем самым достичь и совершенства Его любви. 

                                                           
13

  Архим. Софроний, Cuviosul Siluan Athonitul (Старец Силуан Афонский), стр. 249. 
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Согласно учению Святого Апостола Павла, все члены Тела Церкви наделены 

духовными дарами, которые свидетельствуют об их причастии ко Христу. Апостол 

достигает того, что говорит: "каждый имеет свое дарование от Бога" (1 Кор. 7, 7). Однако, 

все дары Святого Духа излились через сошествие Христа во ад и Его вознесение превыше 

всех небес. Так и монашество, благодаря смиренному образу жизни, позволяет монаху 

следовать, насколько это возможно, примеру Христова смирения и стать причастником 

благодати Его Духа. Ценность монашества заключается именно в том, что оно ведет 

монаха по нисходящему пути ради новой заповеди Христа. И, безусловно, исполнение Его 

заповеди есть жизнь вечная. 

В окружающем нас мире отмечается как раз противоположное явление. Ведется 

борьба за власть, каждый пытается подняться над другим, владеть более слабыми. 

Истинное величие человека раскрывается нам тогда, когда перед смирением ближнего 

ему удается смириться ещё более и уступить место своему брату. Это и есть Божественное 

соревнование в смирении возрожденных во Христе, соревнование, вдохновленное 

образом жизни, который культивируется отречениями, содержащимися в монашеских 

обетах. Ученичество в духе Господнем невозможно без культивирования добродетели 

смирения, как Сам Господь повелевает: "Придите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 

кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя 

Мое легко" (Мф. 11, 28-30). Речь идет об искусстве и о науке, которыми мы должны 

овладеть, если хотим познать дар жизни, который Христос дает тем, кто следует за Ним 

"куда бы Он ни пошел" (Откр. 14, 4). Обучение этой духовной науке, и передача истинного 

духа Писаний будущим поколениям является деланием и целью монашеской аскезы. 

Преподобный Силуан в слове, полученном от Христа: "Держи ум твой во аде, и не 

отчаивайся", -  увидел "великую науку"14. Учителем этой науки является Сам Христос, а её 

обучение длится всю жизнь. Её содержанием является смирение Христа, Который 

подобно непорочному и чистому агнцу, был веден на заклание за спасение мира. Знание 

этой науки является Божественным даром, без которого мы не одержим победу в 

духовной брани против невидимых врагов. Ее смиренный дух преодолевает грех и 

плотские страсти и соделывет душу монаха жилищем Святого Духа. Тот, кто владеет этой 

наукой, остается непоколебимым на пути Господа, имея Христа в качестве Попутчика; 

соединяется с Христом и приобретает все богатства Его даров. Ибо, как говорит Апостол, 

Христос сойдя сначала в преисподние места земли, а затем вознесшись превыше всех 

небес, очистил нас от всех мертвых дел тела (Евр. 9, 14), чтобы мы смогли принять "Духа 

                                                           
14

  Архим. Софроний, Cuviosul Siluan Athonitul (Старец Силуан Афонский), стр. 467. 
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усыновления" (Рим. 8, 15), того "другого Утешителя" (Ин. 14, 16) и были ведомы к полной 

Истине большей любви Господа. 

Когда апостолы попросили Христа умножить в них веру, Господь закончил Свою 

проповедь призывом: "когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не 

стоящие, потому что сделали, что должны были сделать" (Лк. 17, 10). Мы видели, что 

Господь положил как требование ученичества, чтобы мы возненавидели свою душу в 

этом мире страстей так, чтобы где находится Он, был и Его слуга (Ин. 12, 25-26). Но даже 

великая наука, слугой которой стал Силуан, говорит: Если хочет кто-то действительно 

покаяться и следовать за Христом куда бы Он ни пошел, но видит себя в аду страдания и 

отделения от Бога, должен добровольно осуждать себя как достойного этого ада из-за 

своих грехов; должен доверить всё милости Бога, Который ради нас сначала сошел во ад, 

чтобы освободить нас и вознести в Царство Своей любви. 

Истина этой великой науки была известна и пророкам, как это видно из слов 

пророка Михея: "Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним" (Мих. 7, 9), 

или Даниила: "У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд" (Дан. 9, 7). Эту 

замечательную науку проповедовали в пророческом образе и трое святых отроков из 

Вавилона. 

Они осудили себя как достойных наказания в пещи огненной, взяв на себя грехи 

народа, который отрекся от веры своих предков. И именно тогда четвертый Отрок сошел с 

небес в печь, чтобы выбросить из неё пламень огня и быть Спутником троих отроков в их 

несправедливом страдании. И как свидетельствовал безжалостный царь Навуходоносор, 

вид четвертого был подобен "сыну Божию" (Дан. 3, 92). Трое отроков смиренно 

помолились Богу своих отцов: "согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя, 

и во всем согрешили. Заповедей Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как 

Ты повелел нам, чтобы благо нам было. И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты соделал с 

нами, соделал по истинному суду. И предал нас в руки врагов беззаконных" (Дан. 3, 29-

32). Другими словами, отроки смирились духом и размышляли о глубине судов Божиих. 

Они приняли наказание безжалостного царя без отчаяния, как это видно из их слов: "Но 

не предай нас навсегда ради имени Твоего и... не отними от нас милости Твоей" (Дан. 3, 

34-35). 

Трое отроков в пророческом образе вступили на нисходящий путь, который 

должен был открыть Сын Божий, обрелись на смиренном пути спуска в ад Господа нашего 

Иисуса Христа. Поскольку Господь является Путем, как Он Сам свидетельствовал, трое 

отроков были удостоены иметь в качестве спутника Самого Христа, до Его воплощения, 
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так как Он снизошел в печь и ходил посреди пламени вместе с ними, сохраняя их целыми 

и невредимыми (Дан. 3, 92). 

Совершенным учителем "великой науки" является и добрый разбойник. Вися 

распятым на кресте и видя глазами души ад, который должен был поглотить его за все 

совершенные преступления, он нашел в себе силы признать как свои беззакония, так и 

невиновность распятого Бога: "мы осуждены справедливо, потому что достойное по 

делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, 

Господи, когда приидешь в Царствие Твое!" (Лк. 23, 41-42). Господь услышал его молитву 

и в тот же день взял его с Собой в рай. 

Великий апостол язычников также говорил, что Бог не судит дважды: "Ибо если бы 

мы судили сами себя [добровольно], то не были бы судимы [без нашей воли]" (1 Кор. 11, 

31). То есть если мы усваиваем дух этой великой науки и осуждаем себя добровольно за 

нашу никчемность и греховность, то верен Бог и избавляет нас от последнего суда, 

который совершается без нашей воли. Он дарует нам Духа, Который явно свидетельствует 

в сердце о спасении, как говорит в другом месте тот же апостол: "верно и всякого 

принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых 

я первый" (1 Тим. 1, 15). 

Эта великая наука, вдохновленная Божией благодатью, превыше человеческих 

возможностей и недосягаема в своем совершенстве. Чем больше монах осваивает дух 

Божественных заповедей, тем больше растет в его душе сила благодати, и он наполняется 

благодарностью ко Христу за спасение, которое Он принес грешникам. Когда умножается 

благодать, сердца монаха касается любовь Божия, которая дает ему силы оставаться 

непоколебимым на пути Господнем, и насаждает в нем желание, чтобы слава Бога 

возрастала, а сам он умалялся по причине своих грехов, то есть он желает освободить все 

место божественному Гостю. 

Святой Иоанн Богослов предупреждает нас: "Если говорим, что не имеем греха, - 

обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1 Ин. 1, 8-

9). Так что, если существует какой-то момент, когда человек безгрешен, так это тогда, 

когда он осуждает себя за свою греховность. Становясь истинным, он притягивает к себе 

Духа истины. Точно так же тот, кто осуждает себя в своих грехах - идет по пути 

Господнему. Чем больше монах приближается ко Христу в этом смиренном движении 

вниз, тем ближе он будет к Нему в Его славном Вознесении и, тем самым, станет 

причастником состояния Воскресшего Христа. Благодатью Его Духа, сердце монаха 

расширится, чтобы охватить в молитве всю ширь пространства и времени. Таким образом 
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он становится причастником универсальности Нового Адама и ходатаем для всего ветхого 

Адама. Тогда он выполняет свою монашескую миссию, став, как говорит Преподобный 

Силуан, "молитвенником за весь мир"15. 

Двенадцать апостолов посчитали неподходящим "оставив слово Божие, пещись о 

столах" (Деян. 6, 2). Так и монахи, которые овладели этой великой наукой, не должны 

изнурять себя внешним служением своим ближним; более полезным для них является 

пребывать в деле покаяния и молитвы. 

Согласно Святому Евангелисту Матфею, Душа Господа смертельно скорбела о 

спасении мира (Мф. 26, 38). Это видно из слов Его архиерейской молитвы: "Отче 

праведный! и мир Тебя не познал" (Ин. 17, 25). Так и монах в той степени, в которой 

приобщается состояния Христа, раздирается от той же боли, "что не все спасаются"16. 

Творение молитвы за весь мир является самым ценным служением; оно держит 

мир. Живя в миру, монахи не стремятся приобрести его временные блага, но вечные 

блага Царствия Божия. В конечном счете, ходатайство праведников придает ценность 

миру. 

В своей духовной борьбе, монах колеблется между двумя состояниями, которые 

превыше всех слов: невыразимым счастьем, которым наслаждается его дух, когда 

погружен в Дух Божий, и глубоким плачем о спасении всего мира. Эти два состояния 

призывают одно другое. Монах любит Бога и вместе с любовью к Богу его сердце горит 

любовью ко всему миру. Из писаний преподобного Силуана Афонского нам известно, что 

после того, как Бог повелел ему держать свой ум во аде и не отчаиваться, святой начал 

исполнять это слово, и с изумлением заметил изменения своего внутреннего состояния: 

ум его очистился, а душа обрела покой в Боге17. Иными словами, тот факт, что он 

применил на практике эту великую науку, принес ему победу в духовной войне. 

Действительно, смиренный путь движения вниз освобождает человеческую душу из 

рабства злым духам: это движение вниз совершенно чуждо врагу, так как он хочет только 

возвышаться. Поэтому, так как самоосуждение обращает монаха на путь смирения 

Христова и привлекает благодать Святого Духа, оно приводит к преодолению страстей. 

Даже если немногие достигают этой победы, она драгоценна, поскольку приобретает 

универсальные размеры и одновременно дает стабильность жизни всей Церкви. 

                                                           
15

  Архим. Софроний, Cuviosul Siluan Athonitul (Старец Силуан Афонский), стр. 435. 

16
  Там же. 

17
  Там же, стр. 488. 
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Как я уже говорил, практикование этой великой науки ставит монаха на путь 

Господа, где первый обретает Христа как Попутчика. Это открытие он делает в глубине 

сердца, которое горит от ощущения присутствия Попутчика, как когда-то случилось с 

Лукой и Клеопой по дороге в Эммаус. Следуя по пути покаяния, монах становится 

причастником Страстей Спасителя, и притягивает в свое сердце благодать Божию, которая 

восполняет и исцеляет его существо. Мирские страсти разделяют человека, но смирение 

самоумаления, полностью обращает сердце и ум к Богу, Который, как Бог ревнитель, не 

желает делить человеческое сердце с врагом. 

Монастырь является местом, в котором приносится благодарение и покаяние Богу. 

Монашество является ревностным ответом человека на любовь Христа, Который жертвует 

Собой ради мира. Иисус Христос, чтобы освятить верующих Своей Божественной Кровью, 

показал "величественное могущество" (Еф. 1, 19) Своей смиренной любви и пострадал 

"вне врат" (Евр. 13, 12). Монахи в свою очередь, чтобы смиренно возблагодарить 

"искупившего их Господа" (2 Пет. 2, 1), выходят "за стан" этого мира, взяв на себя 

поругание Христово (Евр. 13, 13) и претерпевая позор своей духовной нищеты. Речь идет о 

"выходе" не в пространственном географическом смысле, но в духовном, аскетическом. 

Он ставит монаха на путь Господень. Это Путь, который подражает самоистощающейся 

любви Христа. "Претерпев крест, пренебрегши посрамление" (Евр. 12, 2), Христос показал 

Себя "премудростью, праведностью и освящением и искуплением" (1 Кор. 1, 30). На этом 

Пути преобладает смиренное движение самоунижения, которое удаляет полную гордости 

склонность к самообожествлению. По сути, речь идет о движении вниз, которое лечит 

человека от последствий первородного греха. 

Тот факт, что принятие поношения Христова вознаграждается расширением 

сердца, которое дается благодатью исходящей от Его Креста и Воскресения, виден и из 

истории Закхея. Этот известный человек из города Иерихона, будучи "мал ростом" (Лк. 19, 

3) и желая увидеть Христа, залез на смоковницу. Таким образом он презрел 

общественное мнение и согласился оказаться объектом насмешек ради Христа. Именно 

это заставило Христа обратить на него внимание, так как Он обнаружил в Закхее 

определенное духовное родство с Собой. Мы знаем, что тогда Господь Иисус восходил в 

Иерусалим, чтобы быть избитым и пострадать за спасение мира, то есть Он направлялся к 

кресту позора. Закхей, в пророческом образе, до креста позора согласился принять 

бесчестие за Христа, отправился тем же путем, что и Господь, и сразу же обрел Христа не 

только как Сопровождающего, но и как Гостя в своем доме. Посещение Господа принесло 

мир и благодать его дому, но, что важнее всего, Господь расширил его сердце "вчетверо", 

обновив таким образом всю его жизнь (Лк. 19, 2-8). Здесь слово "вчетверо" означает не 

что иное, как участие Закхея в тайне глубины и высоты, длины и ширины Креста Христова. 
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Иными словами, становление Закхея на путь Господень принесло ему четырехкратное 

расширение бытия и перенесло его в бесконечность Божественного существа. 

Здесь я хотел бы кое-что объяснить. Исходя из вышеизложенного теперь мы 

понимаем, почему Таинство Исповеди имеет такую силу и благодать. Когда верующий 

исповедуется, чтобы примириться с Богом, он добровольно берет на себя стыд за 

совершенные им грехи, а Господь принимает этот акт мужества и веры как полный 

благодарности ответ человека на поношение, которое Он Сам претерпел за нас. Таким 

образом, верующий направляется на путь Господний, а Господь посещает его Своей 

благодатью, обновляя его жизнь. Это обновление, которое мы получаем через Таинство 

Исповеди, прямо пропорционально стыду, который мы готовы претерпеть, когда  

предстаем нагими перед Богом и Его служителем. Тогда Господь одевает нас в ризы 

Своей благодати. 

Вся сила монашеского пути исходит из того, что монах вступает на путь Господень 

сознательно и уверенно. Великая наука, которая содержится в слове Господнем к 

Силуану: " Держи ум твой во аде и не отчаивайся", -  указывает нам именно этот путь. Эта 

наука охватывает все элементы, которые составляют путь Господень, и ведет к единению 

с Христом, Который является Альфой и Омегой, Началом и Концом этого пути. Например, 

монах, который обрекает себя на ад из-за своей греховности и недостоинства перед таким 

смиренным и благим, знакомым и любимым Богом, как может роптать или колебаться 

под влиянием болезней, искушений, презрения других, лишений и гонений? Он сам 

осудил себя к худшему наказанию, к аду, и, как говорил Отец Софроний, стал самым 

беспощадным своим противником. Таким образом, будь то в мирное время или во 

времена гонений, слово Апостола Павла остается истинным: "все, желающие жить 

благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы" (2 Тим. 3, 12). 

Этот исход из мира, ради принятия поношения Христова, дает монашеству 

апокалиптический характер и помещает его в эсхатологическую перспективу. Он создает 

благоприятные условия для удаления от жизненных забот и вдохновляет на полное 

посвещение себя хранению Божественных заповедей. Модель монастырской жизни 

является "сошествием на землю ангельского мира"18 и подражанием ему, и служит только 

Божественной воле. Инными словами, монашеский путь, в своей эсхатологической 

перспективе, становится источником вдохновения, так как постоянно держит монаха пред 

судилищем Христовым. 

                                                           
18

  Архим. Софроний, Nașterea întru Împărăția cea Neclătită (Рождение в Царство Непоколебимое), пер. 

Иером. Рафаил (Нойка), Изд. Reîntregirea, Алба-Юлия, 2003 г., стр. 158. 
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Пустынные подвижники говорили, что если захочет человек,  то с утра до вечера 

одного дня может прийти в меру Божию. Здесь однако возникает одна трудность: как 

может кто-то ежедневно поддерживать себя в этом Божественном состоянии? 

Эсхатологическая перспектива монашеского пути является лучшей помощью. Может вы 

заметели, что Апостол Павел, всякий раз, когда говорит о совершенстве христианского 

учения, связывает его со вторым пришествием Христа во славе, как например, в послании 

к Титу: "Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, 

чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво 

жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 

Спасителя нашего Иисуса Христа" (Тит. 2, 11-13 ; Тит. 2: 11-13). Ожидание пришествия 

Христа вдохновляет и дает верующему силу оставаться непоколебимым в спасительной 

благодати Божьей. 

Другой пример мы находим у Святого Иоанна Богослова: "Смотрите, какую любовь 

дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, 

что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 

будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, 

как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист" (1 

Ин. 3, 1-3). То есть мы получаем то высокое состояние усыновления, когда всю надежду 

возлагаем на полное славы явление Христа в судный день. Поэтому и Святой Апостол 

Павел советует нам не забывать, что "проходит образ мира сего" (1. Кор. 7, 31) и только 

соблюдение Божественных заповедей имеет вечную ценность (1 Кор. 7, 19). 

Практику этой великой науки очень хвалят Святые Отцы, которые видят в ней 

источник вдохновения. Через самоосуждение, монах постоянно предстоит пред 

судилищем Христовым. Однако, делая это добровольно, он предотвращает вечное 

наказание в Судный День и получает от Бога "уста и премудрость", которые посрамляют 

всех невидимых врагов (Лк. 21, 15). Его стояние перед судом Божиим сокрушает его 

сердце и непрерывно рождает молитву покаяния. 

В монашеской жизни эта наука изучается постепенно. Сначала монах смиряется, 

считая себя хуже всей твари. Затем считает себя достойным вечного огня и таким образом 

ему удается изгнать всякую страстную мысль. И наконец, когда на него нисходит Святой 

Дух и он учится у Него благодатному и Божественному смирению, тогда он любит Христа 

такой любовью, которая доходит до ненависти к себе. Эта любовь является совершенным 

выражением человеческой ипостаси, созданной по образу и подобию Бога. 

Обрекание себя на ад не для всех, даже не для всех монахов, так как духовное 

напряжение, которое оно предполагает, является очень большим и требует крепкого 
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психического здоровья, здоровья, которое постепенно восстанавливается, соблюдением 

монашеских обетов. 

Смыслом и целью монашества, по мнению отца Софрония, является полное 

посвящение себя хранению Божественных заповедей, так чтобы они стали единственным 

и вечным законом всего нашего существа19. Это состояние обожения видно в 

совершенстве даров Святого Духа и в "большей любви", которые свидетельствуют о 

наиболее полном уподоблении Христу. 

Следовательно, монашеский путь является даром Святого Духа. Он сохраняет на 

земле великую науку Духа, которая открывает Путь Господень, Путь ведущий к полноте 

спасения. Монашество позволяет вести образ жизни, угодный Богу. Монашеская жизнь 

является приношением Богу, славящим Его Имя и Его человеколюбие. Она привлекает 

Божественную благодать, которая очищает и приготовляет сердце стать обителью Святой 

Троицы. На этом пути монах исполнением должным образом монашеских обетов 

осознает расширение сердца. Это расширение делает его ипостасью, носителем всего 

творения: как Божественного, так и человеческого. Таким образом, монах становится 

универсальным, а его универсальность запечатлевается молитвой за всего Адама, как за 

самого себя. Постоянно сохраняя в сердце деятельную силу благодати, он становится 

носителем царского священства, служа в духе спасению мира; становится Божьим 

соработником в деле возрождения своих собратьев. 

Особенно через труд послушания, монах учится принимать внутрь себя волю и 

жизнь своих сподвижников. В своей молитве он несет жизнь всей общины и переходит от 

"я" собственной индивидуальности к "мы" всего человечества. Он переживает его боль и 

вечную судьбу как личную острую проблему. Таким образом, монашество становится тем 

духовным "местом", где подвижник может изучить эту науку, о которой мы говорили, и 

попасть в ипостасный образ бытия. Неся в себе небольшую общину, в итоге он становится 

подобным Христу: как и Господь, монах становится способным обнять все человечество 

во времени и пространстве.  

Простите за столь длинную речь. 

Архимандрит Никифор Хория: Для того чтобы мы воистину смогли преодолеть 

свои падения и беспечность, и даже наше безразличие, мы продолжим пополнять этот 

опыт, который хотим получить от Отца Захарии, посредством вопросов, чтобы 

                                                           
19

  Архим. Софроний, Nașterea întru Împărăția cea Neclătită (Рождение в Царство Непоколебимое), стр. 154. 
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получить хорошую и правильную стратегию, как выйти из сей смерти греха, и 

путешествовать по этому пути смирения. 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Что мне нужно сделать, чтобы полностью доверять своему духовнику? Мой 

ум говорит мне, что он слишком строг на исповеди и из-за этого я не могу 

исповедоваться свободно. 

Мы всегда должны вспоминать, что послушание совершается во имя Господа, и что 

духовник занимает Его место, трудится во имя Его. У нас есть много примеров очень 

строгих духовников, иногда даже жестоких, однако, несмотря на это, мы видим, что 

послушный ученик никак не пострадал. Если мы доверяем Господу, Он даст больше 

утешения тому, у кого очень строгий духовник. Мы знаем много примеров из писаний 

Святых Отцов, когда ученики были избиты и ранены но, несмотря на все это, они ещё 

быстрее пришли к совершенству благодати. Это вопрос веры и самоотречения ради 

заповедей Божиих. Мы должны вспоминать, что за все, что делаем, Бог является Тем, Кто 

вознаграждает нас, поэтому, в монашеской жизни мы никогда не сможем  по-настоящему 

претерпеть несправедливость, так как Сам Господь оправдает Своего слугу. Бог является 

Тем, Кто вознаграждает. 

 

Я боюсь духовника. Хорошо это или плохо? 

Я не думаю, что это плохо - иметь страх перед духовником или настоятелем. Страх 

Божий является даром, который нас охраняет. Также мы должны видеть и страх перед 

духовником или настоятелем как дар, который нас охраняет. Святой Иоанн Лествичник 

говорит, что мы должны поступать так, словно всегда находимся в присутствии Бога и в 

присутствии нашего духовника или настоятеля, постоянно спрашивая себя: "Сделать ли 

мне это? Сказать ли это? Понравилось бы это моему духовнику?" 

 

На первом месте для меня находится духовник, а затем - Господь. Как это 

можно исправить? 
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Если духовник является мудрым, то в этом нет никакой опасности. Духовник 

воспользуется данной ситуацией, чтобы донести до нас волю и слово Божие. Конечно, 

существует опасность воспользоваться этой ситуацией эгоистично. Но её легко распознать. 

 

Как мне бороться с блудными помыслами? 

В борьбе со всякой страстью, вся наша сила заключается в Божией благодати. Как 

говорится в песнях степеней, без благодати Святого Духа, ни слово, ни дело не 

совершаются (Пс. 118-133). Чтобы получить эту благодать, мы должны всегда смиряться и 

таким образом привлекать её к себе. И почти вся моя сегодняшняя речь шла об этом. Мы 

должны научиться встать на смиренный путь Господень, смирившись подобно Ему, 

поклонившись перед Ним. И самоосуждение очень помогает. Конечно, великая наука, о 

которой говорит Преподобный Силуан, является наиболее эффективным методом. 

 

Я долгое время нахожусь в состоянии нравственной беспечности. Что мне 

делать? 

Если мы категорически решили не оставаться в этом состоянии, то в своих 

молитвах, мы должны просить у Господа помочь нам положить хорошее начало. Богу 

очень нравится, когда мы просим Его помочь нам положить хорошее начало. И 

совершенство состоит в том, чтобы в каждый день и каждый час мы полагали хорошее 

начало. 

 

Как я могу примирить современные технологии, к которым у меня есть 

доступ: мобильный телефон, компьютер, автомобиль, -  с монашеской жизнью, 

которой я желал и обеты которой давал? 

В Евангелии Господа нашего Иисуса Христа написано, что "всякий книжник, 

наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы 

своей новое и старое" (Мф. 13, 52). Всем старым являются навыки и естественные дары 

этой земной жизни. Новыми являются дары Святого Духа. Так что, если мы являемся 

мудрыми книжниками, с учением о Царстве, мы сделаем так, чтобы все эти природные 

дары, таланты и навыки послужили наиважнейшему идеалу нашей жизни: работали во 

славу Божию и для нашего спасения. Мы должны иметь рассуждение и отдавать 

предпочтение тому, что должно находиться на первом месте. 
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Являясь настоятелем, в какой степени должно уважать свободу ученика, 

чтобы это не нанесло вреда общине? И как можно сохранить баланс между 

частным лицом и общиной? 

Согласно учению Господа нашего Иисуса Христа человек находится на первом 

месте. Если человек с проблемами имеет искреннее желание спасения, мы должны 

сделать все возможное, чтобы помочь ему. Наша власть всегда должна быть властью 

смиренной любви; она не должна навязываться засчет внешних правил и наказаний, но 

нужно войти в живое присутствие Бога и оттуда принести живое слово для данного 

человека, слово которое утешает, созидает и укрепляет. Это и есть авторитет духовных 

отцов. Это власть любви и служения. Если мы правильно и добросовестно передаем слово 

Божие тем, кто нас ищет, в большинстве случаев это слово будет уведомлять сердце 

ученика и подчинит его Духу Жизни. Наш Бог есть Отец милосердия и Бог всякого 

утешения, и мы, его слуги, должны быть носителями этого утешения для людей. Это 

должно быть на первом месте во всем, что мы делаем, во всем, что говорим, во всем, что 

думаем, в нашем служении народу. Иными словами во все, что делаем, во все, что 

говорим, во все, что думаем, мы всегда должны положить чуточку любви. И таким 

образом мы станем наследниками великой любви, которая является жизнью "с 

избытком" (Ин. 10, 10) в Господе нашем Иисусе Христе. 

 

Я недостаточно доверяю отцу-настоятелю. Что я могу сделать для 

преодоления этой ситуации? Мне кажется, что делаются различия между 

братьями. 

Это очень сложный вопрос. Я не знаю, насколько правильным и насколько 

искренним является отношение ученика. Конечно, прежде всего, настоятель должен 

относиться ко всем одинаково. Он не должен иметь любимцев в общине. Должен быть 

справедливым по отношению к каждому. Если у ученика есть проблема, лучше всего 

молиться Богу, чтобы Тот просветил его, как себя вести. Иногда полезно пойти к другому 

духовнику, но не к такому, который оправдывал бы нас в наших неправильных 

отношениях, а к такому, который исправил бы нашу ошибку, даже если речь идет только о 

частичной ошибке. Ибо если мы не отдаляемся от правильного пути, получаем утешение 

от Господа, тогда и любой подвиг становится легче. 

Мы должны быть внимательными, потому что даже Бог наказывает тех, кого любит 

(Евр. 12, 6). И мы должны иметь рассуждение, дабы понимать, что те, кто говорит нам 
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правду, указывают нам на ошибки, которые мы совершили. Если мы говорим, что 

свободны от ошибок - "обманываем самих себя" (1 Ин. 1, 8), но если мы признаем свои 

ошибки, то становимся истинными перед Богом, и ничто не мешает Духу Истины прийти и 

вселиться в нас. Мы помним, что Святой Иоанн Креститель называл евреев "порождением 

ехидниным" (Лк. 3, 7) и, несколькими стихами ниже, Евангелие говорит нам, что этими 

словами он утешал тех, кто к нему приходил, потому что говорил им правду. Его слова 

рождали в их сердцах сокрушение и таким образом они находили утешение. И Святой 

Апостол Павел говорит Коринфянам: "кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?" 

(2 Кор. 2, 2). 

Я расскажу вам о том, каким я вижу это отношение с духовником в монашестве. Я 

вижу его как отношение между женщиной-хананеянкой и Христом (Мф. 15, 21-28). Она 

согласилась быть подобной псу, который кормится крохами, падающими со стола 

хозяина, псом, полным верности и любви. И получила похвалу и дар усыновления от 

Господа. В наши дни люди часто  вступают в монашество, исполненные тщеславием 

своего звания, не пройдя всего пути: сначала уподобиться псам, а затем стать сыновьями 

и дочерями Бога. Я думаю, что это одна из причин, из-за которой у нас есть проблемы в 

современном монашестве. Бог не создавал хозяев и слуг; Бог создал отцов и сыновей. И 

сыновья, в свою очередь, становятся отцами. 

 

Вы считаете, что исповедь необходима перед каждым Причастием? Как 

часто вы советуете причащаться? Вне многодневных постов требуется ли для 

Причащения соблюдение других постных дней кроме назначенных? 

Если духовник желает принять нашу исповедь, нам не помешало бы исповедовать 

свои грехи ежедневно, но мы должны знать, как это делать. Тот, кто проводит все время в 

молитве, видит свою жизнь как прямую линию, и когда спит, и когда бодрствует. А если 

какой-нибудь камешек появится на его пути, он сразу же его удаляет одним движением, и 

продолжает свой прямой путь. Те, кто молятся непрестанно, молятся с одной мыслью, 

говорят с одной мыслью и исповедуются с одной мыслью. И тогда ежедневное 

исповедание грехов приносит им большую пользу. Однажды я сказал Отцу Софронию: 

"Почему мы не практикуем ежедневную исповедь?" И он мне ответил: " У меня никогда 

не было достаточно времени для этого. Я был настолько занят вещами, необходимыми 

для выживания монастыря, что не мог дать людям возможности исповедоваться 

ежедневно". Но монахи и монахини, если хотят ежедневно исповедоваться, должны 

знать, как это делать. Они должны собраться в одну единую мысль и исповедать одну 

мысль, за одну минуту. Тогда ежедневная исповедь приносит большую пользу ученику и 
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осуществима, с практической точки зрения, для духовника. Помимо первых двух-трех 

исповедей, когда мы должны отдать людям все время, которое им необходимо, если 

исповедь продолжает требовать слишком много времени, она становится, как сказал бы 

француз, traitement psychique (психологическим лечением), а не исповедью в Духе. 

Поэтому мы должны быть краткими. Проблема не в том, насколько частой или насколько 

редкой должна быть исповедь; она должна быть в соответствии с индивидуальными 

потребностями. 

Вторая часть этого большого и общего вопроса относилась к частому или редкому 

Причащению. Ни частое, ни редкое Причастие не делает нас благоприятными Богу. 

Преподобный Симеон Новый Богослов говорит это другими словами: "Если мы 

ежедневно, в своем покаянии, плачем перед Богом, тогда мы достойны причащаться 

ежедневно. Но если мы не плачем перед Богом ежедневно, тогда, даже если мы 

причащаемся только на Пасху, мы делаем это недостойно". Критерий святого намного 

выше нашей человеческой логики. Конечно, если кто-то живет таким образом, который 

предлагает святой посредством этих слов, частое причастие лишь добавляет огонь на его 

огонь покаяния. Тогда действительно частое причастие становится нашей жизнью. Если 

мы получаем Хлеб Жизни, сшедший с небес (Ин. 6, 33), с сокрушенным и скорбящим 

сердцем, тогда мы действительно будем утешены. Мы будем, как говорит псалмопевец, 

как те, кто провел время храме, в присутствии Бога, и выходили воспевая, опьяненные 

божественным утешением. Аналогичным образом, Святой Павел говорит нам, что ни 

безбрачие, ни брак не приводят нас к Богу, но то, что делает нас достойными перед 

Богом, есть соблюдение заповедей (1 Кор. 7, 19). Этот принцип применяется во всем. 

Поститься так, как установила Церковь, означает не просто сделать изменение в 

нашем рационе. Мы постимся из послушания к Церкви, и это сохраняет нас в узах 

единства со всей Церковью, члены Которой совершают то же самое во всех местах 

Божьего владычества. Если мы не постимся, то прерываем свое общение с Телом 

Христовым, с Церковью. Мы видим, что для нас необходимо соблюдать посты, 

установленные Церковью. А поститься или нет перед Святым Причастием, считаю, что эта 

вещь является относительной и может быть согласована с духовником к душевной пользе. 

Почему мы не умеем прощать? Почему мы склонны отвечать злом на зло? 

Мы не можем простить, потому что нами обладает желание выжить; мы любим 

нашу жизнь более, чем что-либо. В послании к Евреям Святой Павел говорит нам, что те, 

кто жил, опасаясь силы смерти, умножили свои грехи и позволили смерти быть хозяйкой 

их жизней (Евр. 2, 15). Но когда мы доверяем себя слову Божиему и, особенно, когда 

следуем примеру Христа, Который не пощадил Своей Жизни ради спасения всех, мы 
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можем решиться простить тех, кто нас обижает. Прощение ближних открывает нам путь к 

Богу. Если мы не прощаем, значит, любим себя больше всего, и тогда мы остаемся 

закрытыми для Божией благодати. Когда не прощаем, мы становимся настолько 

эгоистичными, что способны на любое беззаконие. 

Когда мы прощаем, мы верим в слово Господа, Который говорит с нами как с 

равными Себе: "Если ты простишь вину ближнего своего, и Я прощу тебе твои грехи" (Мф. 

6, 14). Договор неравный: он чтит человека. Когда мы принимаем эту честь и пытаемся 

простить того, кто нас огорчил, мы приобретаем благодать Божию и начинаем понимать, 

что единственная вещь важна в нашей жизни: чтобы Он рос в нас посредством благодати, 

а мы умаляли себя, уменьшали свой эгоизм. Как говорил велликий Пророк и Креститель 

Иоанн: "Ему должно расти, а мне умаляться" (Ин. 3, 30). И он сказал это тогда, когда слава 

его в Израиле достигла своего пика; некоторые даже считали его Мессией (Лк. 3, 15). И 

хотя он был самым великим, он сделал себя последним, сказав, что не достоин даже 

развязать ремень на обуви Господа (Ин. 1, 27). За то, что он посчитал себя самым 

меньшим, Бог превознес его и сделал самым великим (Лк. 7, 28). 

Святой Иоанн Лествичник говорит, что если мы отвечаем злом тем, кто причиняет 

нам зло, тогда мы ненавидим свою душу. Но если мы понуждаем себя принимать 

поношение и унижение, то мы уже поднялись на первую ступень лестницы, которая ведет 

к Божественному совершенству. И если мы молимся за тех, кто нас обидел, мы вступили 

на вторую ступень. И если мы чувствуем милость к тому, кто нас обидел, ибо через это он  

ранил свою душу, мы поднялись ещё выше. И если мы радуемся, что удостоились 

пострадать за заповедь Божию, как апостолы, когда были изгнаны из синедриона (Деян. 

5, 41), то мы достигли конца этой лестницы Божественного восхождения. 

 

Как вы объясните чувство отторжения к чему-то, что повторяется, как 

ежедневные Церковные службы? 

Я думаю, что службы обеспечивают нам условия, в которых мы можем молиться. 

Но чтобы получить максимальную пользу от участия в богослужениях и от собраний в 

церкви, то прежде чем пойти на встречу с другими членами Тела Христова, мы должны 

сначала подготовить тайное место внутри себя, в котором тепло нашего покаяния собирет 

всю смиренную склонность сердца, всю любовь к слову Божиему, все устремления 

братской любви, все наши духовные расположения. Если мы приносим все эти 

настроения, все наше лучшее, как дар, на встречу с братьями, то наше явление перед 

Господом не будет напрасным и не останется бесплодным. Небольшой дар, который мы 
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принесли на Церковное собрание, соединит нас с остальной частью Тела Церкви и 

поможет нам войти в общение даров всех членов Церкви, тех, кто зримо находится там, и 

тех, кто незримо, но реально присутствует. Таким образом, войдя в общение даров 

святых, наших братьев, мы становимся богатыми, хотя и являемся бедными. И тогда 

каждое слово, произнесенное во время службы, не будет сказано нашей властью, но 

силой благодати, к которой мы приобщились. 

Святые говорят нам, что, когда они служили Божественную Литургию, каждое 

слово службы, которое они произносили, было наполнено силой благодати и исходило из 

их уст как язык пламени. Мы должны попытаться создать внутри себя это тайное место, 

которое даст нам духовную свободу предстоять Господу в церкви, таким образом, 

который будет нас вдохновлять и приносить нам духовную пользу. Тогда слова Господни 

и слова молитв будут для нас всегда новыми. Простите меня! 

 

Стоит ли монахам получать образование? 

Я думаю, что это полезно, если делается с благословения настоятеля или 

духовника. Это может быть полезно особенно во втором периоде нашей духовной жизни, 

в периоде духовной сухости. Как правило, первый период нашей духовной жизни очень 

насыщен духовными опытами и переживаниями. Когда мы приходим в монастырь, и это 

естественно, мы не хотим делать ничего, кроме как молиться, и призывание имени 

Господа сладко душе, потому что в начале Господь изливает обилие благодати в наши 

сердца. Но через некоторое время, когда благодать сокращается и начинаются испытания, 

возможно нам будет трудно оставаться долгое время в молитве. Возможно, у нас не будет 

достаточного самоотречения, чтобы преодолеть этот период сухости. Но если мы изучаем 

богословие, конечно же с благословения настоятеля или духовника, благодать, может 

быть, и уменьшается, но изучение слова Божия, слов Святых Отцов, православного 

богословия, продолжат вдохновлять нашу жизнь. Они принесут утешение в нашу жизнь, в 

этот второй период, пока мы не убедим Бога в нашей Ему верности, и благодать вернется, 

чтобы остаться с нами до конца. Я считаю, что изучение богословия очень полезно, если 

делается со смирением и послушанием. 

 

Находясь в Греции, я очень редко исповедуюсь, один раз в несколько месяцев, но 

каждый день я открываю игуменье все свои мысли. В таких случаях могу ли я 

причащаться почаще? 
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Если игуменья благословит, тогда можете! 

 

Какое слово утешения или обличения, есть у вас для тех, кто по причинам, 

считающимся вескими, отказываются от монашеской жизни? Существуют  ли для 

них смягчающие обстоятельства перед Христом? 

Мы не становимся монахами или монахинями в одночасье. Мы становимся 

монахами или монахинями после долгих лет испытаний. И если мы пришли к этому 

состоянию от всего сердца и заключили с Богом завет, то когда мы разрываем этот завет, 

должны понести ответственность за последствия. И, чем больше благодати мы получили, 

когда всупили на этот путь, тем больше мы будем лишены "упования живого" (1 Пет. 1, 3). 

Если мы прочтем послание апостола Павла к Евреям, там есть некоторые пугающие 

отрывки: если кто-то получил благодать обновления, познал силу Божью, испробовал 

силу Его слова, увидел силу тайны Сына Божия и возвращается назад, ему будет 

невозможно "опять обновиться" (Евр. 6, 4-6). Господь говорит: "кому дано много, много и 

потребуется" (Лк. 12, 48). 

Это не является нейтральным актом, когда мы разрываем завет, который 

заключили с Богом. Если, оставаясь верными завету, который заключили с Господом, мы 

получаем божественное наследство, то когда нарушаем этот завет, мы рискуем потерять 

свое наследство. Это очень печально, поэтому мы должны позаботиться, чтобы проверить 

истинные намерения и ревность тех, кто желает следовать монашеской жизни. Потому 

что, когда кто-то из них сдается, может произойти полная потеря. Для монастыря это 

может быть 5-10% -ая потеря, но для того человека это может быть полной гибелью. 

Таким образом, мы должны направляться к монашеской жизни со страхом и со 

свободным решением, а не с лукавым сердцем. Простите меня! 

 

Сегодня практически во всех монастырях тебя обязывают исповедываться у 

тамошнего духовника, а я чувствую, что не смогу полностью раскрыться перед ним. 

Что мне делать? 

Я считаю, что это правильно - исповедываться у монастырских духовников. Когда 

нас принимают в монастырь, мы становимся причастниками ко всему, чем он обладает, и 

если монастырь дает все, что имеет, всем тем, кто в нем находится, то и мы, в свою 

очередь, должны полностью предать себя монастырю. 
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Конечно, в исключительных случаях, когда дела не идут должным образом, лучше 

пойти к другому духовнику. Но этот духовник должен будет тебя укреплять и 

поддерживать твою связь с теми, кто находятся в том месте, где ты проживаешь, а не 

использовать это искушение и отрывать тебя от тела общины. Только если речь идет об 

очень неудачном и серьезном случае. Тогда мы сталкиваемся уже не с искушением, не с 

проблемой, но с трагедией. 

 

Почему Отец Софроний говорил, что отсутствие послушания в расположении 

человека есть верный признак душевной болезни? 

Потому что когда мы не можем совершать послушание, это означает, что мы не 

можем понять мысль другого человека и не можем принять волю другого человека. Мы 

остаемся замкнутыми в своем узком кругу. Остаемся духовно бедными, и не находим 

обновления. Но когда мы послушны, мы обогащаемся, принимая жизнь и волю наших 

братьев и таким образом преодолеваем свое падение. 

Прошу прощения, я попытался своим скудным пониманием и ограниченным 

опытом ответить на эти вопросы. Но если я чего-то не понимаю правильно, пожалуйста, 

простите меня. 

 

Как не замечать грехов ближнего и не осуждать его? 

Мы не можем не видеть грехов своего ближнего, но мы можем избежать его 

осуждения. Мы должны попытаться увидеть его глазами Бога, Который умирает за грехи 

каждого из нас, и, следовательно, иметь сострадание к каждому Его образу. Как Господь 

умер за грешников, так и мы, имея сострадание к ближнему, когда тот согрешает, 

угождаем Богу. Грех является "враждой против Бога" (Рим. 8, 7), и когда у нас есть 

сострадание к грешнику, Бог засчитывает это нам как добродетель, и дает нам взамен 

благодать Святого Духа. 

 

В качестве молодого наставник, как я могу руководить общиной, которая 

находится на том же духовном уровне,  что и я, и, в большинстве случаев, я вижу 

себя более других одолеваемым страстями? 
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Это очень трудно. Нет другого пути, кроме как ежедневно плакать перед Богом, 

испрашивая Его помощи, прося Его дать Вам слово каждый раз, когда Вы говорите с 

Вашими братьями. Это очень трудно, но если у Вас есть это понимание и осознание того, 

что Вы не соответствуете той миссии, которая на Вас возложена, тогда следует постоянно 

прибегать к Богу и со многими слезами и молитвами просить помощи для каждого из 

Ваших братьев. И, прежде всего, будьте сострадательным и справедливым ко всем. 

Я не могу сказать больше, потому что это сложная ситуация. Это зависит и от того, 

попали ли мы на эту должность из амбиции или же получили её из послушания и против 

своей воли. Если амбициями мы узурпировали эту должность, тогда очень трудно 

действовать должным образом, но если мы попали туда из послушания, против 

собственной воли, то в этом случае, как мы были вынуждены занять эту должность, точно 

также можем, слезами нашего покаяния вынудить Бога прийти к нам на помощь. 

 

Может ли духовно преуспеть монах, который не доверяет своему 

настоятелю? 

Боюсь, что нет! 

 

Как мы можем сохранить душевный мир в среде, которая, кажется, 

исполнена злобы? Что мы можем сделать для того, чтобы любить окружающих, 

тех, у кого более тяжелый характер? 

Апостол говорит, что Господь, Который в нас, больше, чем тот, кто правит миром (1 

Ин. 4,4). Если мы имеем тесную, крепкую связь с Богом, в свете этой связи мы найдем 

безгрешный путь, чтобы выжить в любых условиях. Авторитет заповедей Господних 

является абсолютным при любых обстоятельствах, и наш долг - всегда стоять перед 

Господом и со смелостью любви говорить Ему: "по слову уст Твоих, я охранял себя от 

путей притеснителя" (Пс. 16, 4), и тогда мы сможем преодолеть все искушения. 

 

Хорошо ли смиряться перед гордым, эгоистичным, завистливым человеком? Я 

думаю, что такой человек может воспользоваться нашим смирением и таким 

образом может быть поощрен ко греху. 
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Я не согласен, что мы будем склонять его ко греху. Опять же, Господь наш Иисус 

Христос является нашим примером. Не существует более несправедливого поведения, 

чем поведение людей времен Христа по отношению к Нему. Как поступил Христос, когда 

Его поносили и  избивали, и все злословия пали на Него (Пс. 68, 11, Рим. 15, 3)? Как Он 

победил? "Во смиренiи Его судъ Его взятся", говорит Исаия (Ис. 53, 8). Это вопрос веры. Но 

дух, который мы усваиваем в Литургии, выражается словами пророка Исаии, которыми 

мы начинаем Проскомидию, что Господь наш был веден на заклание, как Агнец 

безгласный перед стригущими Его, не оказывая никакого сопротивления, но "Во смиренiи 

Его судъ его взя тся: родъ же Его кто исповесть?" (Ис. 53, 7-8). 

Это дух, которым Божественная Литургия пытается с нами поделиться. И если мы 

хотим познать пользу Божественной Литургии, то мы должны иметь ту же мысль, 

приобрести тот же дух, и тогда Литургия станет местом, где будет происходить обмен 

жизней: мы подарим нашу маленькую и ограниченную жизнь Христу и получим взамен 

Его неизмеримо великую и вечную жизнь. И из наших уст будет звучать песнь победы, 

которую мы поем в конце Литургии: "Видехом свет истинный, прияхом Духа небеснаго, 

обретохом веру истинную". К этой победе ведет нас дух Агнца Божия, Который ведется на 

заклание не противясь злу, как говорит Господь (Мф. 5, 39). 

Я считаю, что все бесчинства и трагедии в истории Церкви произошли потому, что 

каждый стремится оправдать себя, а не следовать примеру Агнца Божьего; потому что мы 

не готовы взять на себя вину, но перекладываем её на другого, и это является 

противоположностью той совершенной жизни, которую Господь показал на земле. 

 

Обнаруживается ли ненависть к себе в том случае, когда страдаешь 

смертельным заболеванием, но не лечишься? Или это означает шаг к самоубийству? 

Ненависть к себе, о которой мы говорим, означает совсем другое. Это святая 

ненависть к себе. То есть мы настолько любим Господа, что считаем, что Он заслуживает 

всего святого, всего совершенного, всего справедливого, всего достославного, всех 

добродетелей, как говорит Святой Павел в Послании к Филиппийцам (Флп. 4, 8), и видим, 

что не в состоянии предложить Господу ничего из всего этого. И нам больно. Нам горько, 

и мы ненавидим свою духовную нищету, которая не в состоянии воздать Богу достойное 

Его поклонение. Ненависть к себе приходит тогда, когда наше сердце исполнено любви к 

Богу. Тогда, подобно троим святым отрокам из печи Вавилонской, мы говорим Богу: 

спасусь я или нет, Тебе подобает вся слава и любовь, потому что Ты единственный 

истиный, праведный, добрый и спасающий. 
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Как мне избавиться от смелости и самооправдания, которые я имею по 

отношению к игуменье и общине? 

Мы должны знать, чьи мы. Если мы Христовы, то должны следовать Его примеру. 

Скажем, когда мы сердимся из-за неких несправедливостей и оглядываемся на Сына 

Божия, распятого за нас, мы чувствуем стыд и оставляем свой гнев. Также, когда мы 

смотрим на отношение Агнца Божьего, Который берет на Себя грехи мира, как Он 

безгласно идет на заклание, тогда мы наполняемся стыдом и смиряемся, и этот стыд 

может привлечь благодать нам на помощь. 

 

Как можно спастись в апокалиптические времена? 

Очень хороший вопрос! С начала времен, от начала творения, мы видим, что в 

мире существует два потока жизни: поток праведников, начиная с Авеля и продолжая 

всеми праведниками и пророками Ветхого Завета, достигший пика своего - Божией 

Матери, продолжая апостолами и святыми всех времен до конца веков, и второй поток 

духа антихриста и грешников, начиная с Каина, который умертвил своего брата, 

продолжая на протяжении веков всеми, кто преследовал веру, Иудой и всеми 

грешниками до скончания времен. 

Напряженность между этими двумя потоками жизни растет по мере того, как мы 

приближаемся к концу времени. Как мы читаем в книге Откровения: "Неправедный пусть 

еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, 

и святый да освящается еще" (Откр. 22, 11). И так как мы всегда сталкиваемся с этой 

динамикой греха, который стал обычным делом и всегда находится перед нашими 

глазами, мы должны сопротивляться ему непрестанно, взывая к Господу: "Господи 

Иисусе, Всемогущий Иисусе, будь милостив ко мне грешнику, снова и снова." Такое 

отношение мы должны иметь.  

 

Что делать, если тебе завидуют за послушание, которое Бог дал тебе через 

наставника? 

Если у нас действительно есть дух послушания, благодать Божия всегда будет нас 

вдохновлять, чтобы мы вели себя смиренно и деликатно. Это сохранит в нас благодать, 

которую мы получили, и сделает так, чтобы несправедливое отношение других, если оно 
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существует, являлось более очевидным и наиболее достойным осуждения для них же. 

Если мы действительно совершаем послушание, существует еще одно искушение - 

тщеславие, стать жертвой которого мы должны остерегаться. Также мы должны быть 

осторожными и не провоцировать остальных тем, что не являемся тщеславными. 

 

Как молиться нам, монахам, за весь почивший свой род, когда мы происходим 

от родителей с очень тяжкими грехами, которые упокоились о Господе? 

Я никогда не беспокоился о своей семье: о родителях, о братьях, о сестрах. В 

глубине души я знал, что проблема во мне. Если я обрету благодать пред Богом, 

безусловно, Он позаботится и о них. Я совсем не должен заботиться о них, но о себе, 

чтобы обрести благодать пред Его Лицом. Поэтому Господь сказал: "Предоставьте 

мертвым погребать своих мертвецов. А вы следуйте за Мной!" (Мф. 8, 22). Это тяжелое 

слово Божие, но оно всегда остается истинным. Я знаю много случаев, когда люди 

доверяли слову Божьему, оставляли все позади, все становилось мертвым для них, 

единственной живой вещью оставалась цель их монашеского пути, и тогда великие 

чудеса происходили в жизни их родственников. Отец Софроний говорил, что "родители, 

которые через монашество подарили своих детей Богу, познают величие этого поступка 

на смертном одре". Поэтому давайте постараемся быть угодными Богу не беспокоясь ни о 

ком и ни о чем, и Господь станет нашим служителем, поставив легионы ангелов, чтобы 

заботились о нашей семье и о нашем роде. Как говорил Отец Софроний: если мы 

исполняем волю Божию, тогда Он пошлет целые армии ангелов служить нашей воле. 

 

Что значит простить себя? 

Я не понимаю вопроса. Что это значит? Что мы должны идти на уступки нашим 

страстям и следовать им? Это невозможно! 

 

Как можно избавиться от комплекса неполноценности? 

Комплекс неполноценности является одной из форм гордости. Мы не должны 

искать славы от людей. Ибо если мы желаем этой славы, мы не сможем даже верить в 

Господа. Но если во всем, что мы делаем, во всей нашей жизни, мы стремимся соблюдать 

Его заповеди, тогда мало-помалу, через покаяние, мы сделаем из Его заповедей закон 
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нашей жизни. И когда наше отношение к Богу правильное, мы не заботимся о том, какое 

впечатление о себе мы создаем у окружающих. 

 

Как мы можем преодолеть стагнацию20 в монашеской жизни и, в этом 

контексте, мысль, что милость Божия спасет меня, даже если я живу в 

пренебрежении? 

Истинное рвение является плодом действия в нас благодати. Так что если мы 

являемся хорошими управителями того, что Господь нам доверил, мы постараемся все 

более и более приумножать таланты, которые дал нам Бог. Будьте хорошими 

управителями и ревность никогда не потухнет. 

 

Как можно сохранять молитву и нерассеянность ума во время послушания, 

когда оно требует внимания и концентрации? 

Если кто-то, скажем, расстроил вас утром и тем самым ранил вашу душу, в течение 

всего дня на вас будут нападать такие мысли, как: "Надобно сказать ему то-то и то-то, 

нужно поставить его на свое место... Ну я ему покажу!" Весь день ваша душа кипит 

подобными мыслями о мести, потому что вас ранили. Но если в начале дня мы полностью 

опустошили свое сердце перед Господом, со слезами и болью покаяния, мы примем в 

сердце живительную рану, рану, которую Святой Павел называет обрезанием сердца 

(Рим. 2, 29) или признаками страстей Христовых, и проведем весь день, не забывая ни на 

мгновение, что принадлежим нашему любимому Владыке. Эта живительная рана в 

сердце не позволит нам забыть ни на минуту, что мы принадлежим небу, а не этому 

преходящему миру. 

 

Когда страдание приводит нас к отчаянию и от этого отчаяния рождается 

недоверие, даже недоверие к Богу, что Он может нам помочь или вызволить нас из 

этого состояния, как мы можем это преодолеть? 

Страдание в наше время является общим языком человечества. Страдание всегда 

очень полезно, если мы его правильно принимаем. Если мы превращаем боль страдания 

                                                           
20

 стагнация - состояние, при котором доволен тем духовным состоянием, которое имеешь, и не 

собираешься расти духовно, ничего для этого не предпринимаешь и не собираешься предпринимать. 
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в энергию для нашего разговора с Богом, тогда страдание становится очень ценным, будь 

оно добровольным или невольным. Например, невольное страдание, это терпеть 

болезни, несправедливости и унижения со стороны людей. Добровольное страдание 

является мудростью подвижников, монахов, и иногда, претерпевая добровольное 

страдание, мы избавляемся от невольного. Добровольное страдание является 

страданием истинного подвижничества. И, конечно, когда мы страдаем несправедливо, 

боль этого страдания драгоценна перед Богом и может поддержать наш диалог с 

Господом, от Которого мы получим исцеление, получим все, и не будем нуждаться ни в 

чем. 
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Слово к общине Монастыря Путна 

- 1 октября 2011 г.  –   

Архимандрит Мелхиседек Велник: Мы рады, что среди нас находится  

Отец Захария Захару. Я считаю присутствие Его Высокопреподобия здесь 

Божьим благословением. Мы, в Путне, прошли через несколько тяжелых лет, со 

многими проблемами, со многими испытаниями. И эти проблемы духовно 

ослабляют нас. Ещё месяц назад я говорил за трапезой, что для того, чтобы 

укрепиться, мы бы хотели, чтобы нас посетил какой-нибудь отец, который 

сказал бы нам несколько слов. И вот, Преблагой Бог  даровал нам - и не в какой-

нибудь обычный день, но в день Покрова Божией Матери - радость, иметь среди 

нас Отца Захарию, радость, за которую мы преклоняемся перед Ним и 

благодарим Его. Также мы благодарим и Отца Захарию за то, что ответил на 

приглашение Высокопреосвященнейшего Митрополита Феофана, и просим его 

обратиться к нам с назидательной речью. Простите. 

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Бога, Который Своим 

замечательным Провидением привел меня в это святое место, а затем 

поблагодарить Отца Мелхиседека за его теплые слова и исполненный любви 

прием, который он мне оказал. Я благодарю Бога за каждого из вас, потому что 

таким образом я делаюсь причастником тех даров, которые Бог вложил в каждого 

из вас. Когда мы благодарим Бога за дары, которые Он изливает на наших братьев, 

то и мы становимся причастниками этих даров. Именно это мы и делаем за каждой 

Литургией. Мы благодарим Бога за все Его к нам благодеяния - известные или 

неизвестные. Благодарим Его за дары, которые Он излил на Своих святых, 

особенно на Свою Пресвятую Матерь, и, благодаря Бога, мы входим в общение 

благодати и даров всех святых всех времен. 

Монашество является даром Святого Духа, всеобъемлющим даром. Наш 

отец-основатель, Отец Софроний, говорил, что монашество это упражнение для 

достижения универсальности Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы предстаем 

перед Господом в молитве, особенно на Литургии, и Он видит в сердце каждого из 

нас всю общину, ни один из братьев там не отсутствует, то Бог находит в этом 

радость и расширяет наше сердце. И это расширение может достичь того, что 

охватит небо и землю. 
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Единство монастыря заключено в лице настоятеля, но и в сердце каждого 

члена общины. Так что, когда мы будем приносить благодарение за каждого из 

наших братьев и за дары, которые Бог излил на него, и всегда будем жить так, как 

если бы находились в присутствии отца настоятеля, мы будем едины и мы будем 

защищены Божественной благодатью. 

Для нас самым главным является соблюдение двух основных заповедей 

Господа нашего Иисуса Христа. И мы обязаны перед Богом соблюдать их таким 

образом, чтобы они стали единственным основанием нашего существования. 

Однако, их исполнение превосходит наши силы, и поэтому мы нуждаемся в 

Божией помощи. Эти две великие Божии заповеди выражают Его великую и святую 

волю. И когда мы остаемся в Божественной воле, мало-помалу, мы доходим до 

того, что исполняем их в мере, приблеженной к той, которой ожидает от нас Бог. И 

для нас самым важным деланием в нашей подвижнической жизни, которая 

стремится к совершенному исполнению Божиих заповедей, является послушание. 

Через послушание настоятелю и братии мы постепенно привыкаем к великой и 

святой воле Божией. 

Я часто слышал от старцев святой жизни, что послушание является жертвой, 

приносимой Богу. Это совершенная жертва того, что мы имеем дороже, то есть 

нашей воли и нашего суждения. И это угождает Богу, Который делает нас 

причастниками Своей благодати. Но наш отец-основатель научил нас чему-то 

другому. Он считал, что послушание отнюдь не является жертвой, но скорее 

привилегией и честью, которые оказывает нам Бог. Через послушание Он дает нам 

возможность отвергнуть все мирские хлопоты и страстные привязанности. 

Послушаясь первому слову, исходящему для нас из уст настоятеля, мы 

всегда остаемся в Божией воле и освобождаем себя, свой разум и свою жизнь, от 

всякого мирского попечения. Таким образом монах приобретает чистоту ума и 

чистую молитву. По словам Отца Софрония, чистота ума - это дар, который Бог дает 

только монахам. Мирские люди, миряне, могут стать святыми и чудотворцами, но 

они не могут достичь чистоты ума как монахи, которые живут в послушании. Через 

послушание монахи приобретают чистоту ума и, следовательно, чистую молитву. И 

чистая молитва, как определял её Отец Софроний, это то состояние, в котором 

монах не понимает, находится ли он в теле или вне тела. В этом состоянии он 

отделяется от всех тварных вещей, даже от желания жить во плоти, полностью 

соединяясь с Духом Божиим. 
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Отец Софроний говорил, что посредством чистой молитвы в душе монаха 

происходит величайшее чудо во всем творении: соединение его сердца с Духом 

Божиим. В этом состоянии он становится причастником божественного состояния 

Господа нашего Иисуса Христа. Тогда он в полной мере живет в великой и 

совершенной воле Божией. И, конечно, в Божьей воле есть жизнь. 

Таким образом, послушание является не жертвой, но честью, которую Бог 

оказывает монахам. Поэтому мы видим, что монахи, которые добросовестны в 

деле послушания, богаты в молитве; и богаты не только в молитве, но и во всей 

благости Божией. 

Когда монах причащается божественного состояния, его дух поднимается в 

горы вечности, откуда он обнимает небо и землю. И, как говорил наш отец, в своей 

ходатайственной молитве он приносит Богу все творение. Видите, мы в деле 

послушания начинаем с очень простых вещей, а заканчиваем тем, что истинно 

становимся сынами Божьими. Позвольте мне на этом завершить свое слово, 

потому что я не хочу превышать меру. Простите меня, отче! 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Возможны ли чистота ума и чистая молитва в таком монастыре как 

Путна, со многими послушаниями внутри или за пределами монастыря, со 

многими посетителями, с большой рассеянностью? 

Я думаю, что в наши дни эта ситуация неизбежна; во всех монастырях 

происходит одно и то же. Но я считаю, что все же возможно сохранить святость 

жизни, несмотря на эти отвлечения, которые приходят извне. Если мы 

добросовестны в деле послушания и в сохранении послушного отношения сердца к 

нашему духовному отцу, мы будем ограждены, чтобы не видеть суету этого мира. 

Вы находитесь в довольно большом монастыре, и это позволяет вам быть 

более богатыми в благодати. Чем больше братьев, тем больше участие в 

благодати. Я расскажу вам секрет, который, я уверен, вы знаете. Телом Христовым 

здесь, в этом месте, являетесь ваши святейшества. И каждый одарен Господом 

лично, как говорит Святой Павел (1 Кор. 7, 7). Этот дар каждого из нас объединяет с 

Телом Христовым и делает причастниками даров всех членов Тела Христова, 
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видимых, тех, что находятся в этом месте, и невидимых, святых, которые находятся 

там, где пребывает Царь Небесный. 

Но что это за дар, который каждый несет в себе? На самом деле, это 

духовное, тайное место, которое сокрыто внутри нас. Через покаяние и личную 

аскезу мы подготавливаем внутри себя, в нашем сердце, это тайное место, из 

которого наш дух свободным образом предстает перед Богом. Мы наполняем это 

место духовными состояниями. Там слово Божие является живым, там находится 

вся смиренная мысль, вся смелость веры с надеждой сверх всякой надежды (Рим. 

4, 18), вся наша любовь к Богу и братьям, вся наша надежда на спасение, там 

собирается вся наша жизнь. С этими духовными состояниями мы приходим на 

собрание братьев. Это дар, который мы приносим Богу на Литургии. Это дар, 

который соединяет нас с Телом Христа в этом месте, и через него мы становимся 

участниками в дарах остальных братьев. Живем, как говорит Святой Апостол Павел 

в послании к Евреям, в порыве любви и добрых дел (Евр. 10, 24). 

Когда на Литургии мы приносим перед Богом Святые Дары, кусочек хлеба и 

немного вина в чаше, некоторые, казалось бы, незначительные дары, они 

становятся очень ценными, потому что в них мы все вкладываем все свои дары, 

все Божественные состояния сердца, всю свою жизнь. И говорим Богу устами 

служащего священника, но и голосом нашего сердца: "Твоя от Твоих Тебе 

приносяще о всех и за вся". И Бог делает то же самое. В ответ на наши приношения 

Он наполняет их Своей жизнью, благодатью Святого Духа, и говорит нам, снова 

устами того, кто нас представляет, служащего священника: "Святая — святым!" 

(Святые Дары даются святым). Инными словами, во время Литургии, у нас есть 

возможность произвести обмен жизней: нашей маленькой и предельной жизни на 

безграничную и вечную жизнь Бога. В этом обмене жизнями состоит 

благословение, которому радуемся мы, те, кто живем в монастыре. Поэтому в 

конце Литургии мы поем песнь победы: "Видехом свет истинный, прияхом Духа 

небеснаго, обретохом веру истинную". 

Главным в монастыре является покаяние, через которое мы 

подготавливаем то тайное место, из которого можем предстоять перед Богом, и 

которое позволяет нам во время Литургии произвести этот обмен жизнями. С этой 

точки зрения, любая работа, которую мы делаем из послушания, чтобы сохранить 

это место, где служится Литургия, имеет смысл, является благословенной и 

священной. В наше время не существует пустыни, но если нам удается правильно 
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служить Литургию и производить этот обмен жизнями, мы получим те же плоды, 

как и отшельники прежней пустыни, если даже не больше. 

 

Как мы можем начать покаяние, если в миру мы даже не знали, что оно 

необходимо? 

Я считаю, что, когда мы истинно желаем покаяться, даже трудное прошлое 

становится благословением, потому что оно поможет нам поддерживать 

смиренный дух и сокрушенное сердце, то есть именно то, что Бог хочет в нас 

видеть. Я не думаю, что это является проблемой. Иногда те, кто познали суетность 

этого мира и лжеутешения страстей, жаждут Бога ещё более горячо и тогда 

утешение Божие изливается обильно. Это утешение является тем самым, которое 

преодолевает страсти этого мира. Я думаю, что это имел в виду Святой Апостол 

Павел, когда говорил, что там, где "умножился грех, стала преизобиловать 

благодать" (Рим. 5, 20), до тех пор пока есть покаяние. 

Познать Бога очень легко, потому что Бог наш есть: "Отец милосердия и Бог 

всякого утешения" (2 Кор.1, 3). У Него всего лишь одна слабость: Он преклоняется 

перед сокрушенным и смиренным сердцем. И мы спасены через эту слабость 

Божию, которая сильнее человеков, как говорит Святой Апостол Павел (1 Кор. 1, 

25). Так что, важно иметь сокрушенное, обрезанное сердце, которое несет в себе 

следы ран Христа. Несомненно, такое сердце всегда будет осенять благодать 

Божия. Наши Святые Отцы говорили, что дух покаяния как огненное кольцо, 

которое окружает монаха и не дает ему упасть, потому что такой дух покаяния 

всегда будет сохранять сердце раненным любовью Божией. Естественно, когда 

монах будет носить эту рану в своем сердце, он не сможет забыть Бога ни на 

мгновение и будет отдавать предпочтение не временным, но вечным вещам. 

 

Иногда связь с людьми, в монастыре или за его пределами, нас 

смущает. Мы не знаем, хорошо ли давать им совет или нет, когда они его 

просят. Как нам поступать? 

Иногда мы в недоумении, потому что думаем по-человечески. Мы не 

обязаны ни творить чудес, ни помогать людям. От нас требуется сделать из 

заповедей Божиих единственную основу нашего существования. 
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Я расскажу вам историю из жизни отцов-пустынников. Однажды в 

Александрии был бедный отец, который имел бесноватую дочь. Люди в городе 

сказали ему: "Единственные, кто могут тебе помочь, это монахи, которые приходят 

из пустыни, но проблема в том, что они не хотят совершать чудес, потому что не 

хотят терять свой пустынный покой. Это бы привлекло к ним людей, и именно 

этого они избегают." Этот бедный отец, может, просвещенный Божественным 

провидением, использовал следующую хитрость. Он позвал одного из этих 

монахов к себе домой под предлогом, что хочит купить его рукоделие. Когда 

монах вошел в дом, беснующаяся дочь подошла к нему и дала пощечину. Монах, 

не сопротивляясь, подставил и другую щеку. Без единой молитвы, только 

благодаря этому движению, которое дьявол не смог стерпеть, девица упала на 

землю с пеной у рта, и дьявол вышел из неё. Это показывает нам, что не было 

никакой необходимости в том, чтобы монах сотворил молитву, но только того 

факта, что Божьи заповеди были основой всей его жизни, было достаточно, чтобы 

изгнать дьявола. Может быть, поэтому в Ветхом Завете написано: "десять мыслей я 

получу от Бога, но только одну озвучу устами". 

Простите меня, каждый по мере дара, который ему был дан. Как правило, 

те, кто говорит много, как это делаю я, предрасположены притягивать к себе беды. 

Так что помолитесь за меня! 

 

В чем суть послушания? 

Суть послушания в том, чтобы не доверять своему падшему разуму и 

самому себе, но Богу, Который может восставить даже мертвых. Это Бог наших 

отцов, и мы их сыновья и, в свою очередь, и мы становимся отцами. 

Видите ли Вы возможным спасение без страданий? 

Если вы прочтете книгу Аввы Дорофея  – одну из самых важных книг для 

монахов,  – то увидите, что он задается тем же вопросом. Книга Аввы Дорофея и 

книга Святого Иоанна Лествичника являются двумя главными книгами, которые 

Отец Софроний рекомендовал нам читать до конца жизни. 

Однажды Авва Дорофей начал беспокоиться, потому что не видел никаких 

страданий в своей жизни, так как знал из Священного Писания, что только многими 

скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное (Деян. 14, 22). Поэтому он 

обратился с этим вопросом к Преподобному Варсанофию Великому. А 
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Преподобный Варсанофий Великий отправил ему письменный ответ, сказав, что те, 

кто совершают искреннее послушание, избегают страданий. 

Также я читал у Святых Отцов, что три вещи являются наиболее 

приемлемыми для Бога. Первой из них является монашеское послушание. Второй 

чтобы все наши дела мы совершали с чистой совестью перед Богом. В этом нам 

очень помогает послушание. И третьей - благодарить Бога в болязнях, 

неприятностях и унижениях. В этом третьем случае мы понимаем, что страдание 

имеет большое значение. Мы превращаем энергию боли, которую переживаем, в 

энергию для нашего диалога с Богом, и, таким образом, изменяем наше душевное 

состояние в состояние духовное. 

Также нужно понимать и слова Святого Апостола Иакова: "Весел ли кто, 

пусть поет псалмы, и если кто злостраждет, пусть молится" (Иак. 5, 13). 

 

Иногда слова настоятеля противоречат словам духовника. Как 

совершать совершенное послушание, не будучи лицемерами? 

Я думаю, что если мы являемся действительно послушными, у нас будет 

необходимое рассуждение, чтобы совершить послушание обоим. Потому что наше 

внутреннее отношение и расположение не должно быть таким, чтобы судить, кто 

прав, но таким, чтобы получить слово, данное нам. И если у нас есть такое 

отношение, как из настоятеля, так и из духовника, мы сделаем пророков. 

Я думаю, что в монастыре настоятель является отцом в Господе всех. И те, 

кто помогают ему в роли духовников, должны быть его соработниками (1 Кор. 3, 9). 

Так происходит в нашем монастыре. Святой Паисий Величковский, как вы знаете 

лучше меня, разделил свое братство на группы по 40 монахов, обозначив для 

каждой из них своего духовника. Но он был тем, через кого совершалось единство 

братства. Мы видим то же совершенство монашеской жизни в киновии Святого 

Пахомия из Египетской пустыни IV-го века. 

Я думаю, что решение этой проблемы заключается в нашем внутреннем 

расположении, в нашей готовности принять первое слово, которое нам дается, и 

тогда мы не будем поводом к искушению ни для нашего настоятеля, ни для нашего 

духовника. Отец Софроний говорил нам: "Сделайте из своего духовника - 

пророка!" То есть он призывал нас быть готовыми принять первое слово 
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духовника, потому что только так легко спускается в сердце духовника слово от 

Господа для нас. 

 

Как не роптать на послушании, когда полученные указания нам не 

кажутся духовными? 

Возможно, указания не будут слишком духовными, но от нас требуется 

одинаковое отношение при любых обстоятельствах. Мы не должны изменять 

расположения сердца к принятию первого слова, а сразу же говорить: "Аминь!" 

Преподобный Варсанофий Великий говорит, что если мы девять раз совершили 

послушание, а на десятый раз - нет, тогда мы не являемся сыновьями послушания. 

Потому что, если мы девять раз послушались, а на десятый раз - нет, значит, мы 

девять раз слушались потому, что это было нам по нраву, а в десятый раз мы не 

послушались потому, что это не было нам по нраву и, таким образом, каждый раз 

мы просто исполняли свою волю. 

 

Что нам делать, чтобы не роптать в такие моменты? 

За все благодарите Бога, как говорит Святой Апостол (1 Сол. 5, 18), потому 

что мы должны быть такими людьми, которые благодарят Бога. Опять мы 

возвращаемся к тому, чему нас учит Литургия. В середине Литургии мы говорим: 

"Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся". Три 

раза мы благодарим Господа и только один раз просим у Него чего-то, потому что 

Бог сделал для нас все, кроме воскресения тела, которое совершится позже. Так 

что мы должны научиться благодарить Бога во всех обстоятельствах и за все, даже 

в бедах. 

Простите меня, я скажу вам еще один маленький секрет, который, 

подозреваю, вы уже знаете. Если мы сделаем себе привычку постоянно 

благодарить Бога, Он откроет глаза нашей души настолько, чтобы мы все более 

ясно видели Его благодеяния к нам и к нашим ближним. Потому что дух 

благодарности является смиренным духом. Святой Апостол Павел говорит, что мы 

не приняли духа мира сего, духа гордыни, духа страстей этого мира, но приняли 

Дух Божий, посредством Которого узнаем дарованное нам от Него (1 Кор. 2, 12). 

Так что, чем больше мы благодарим, тем больше утверждается в нас дух смирения. 

У нас нет ничего, чего бы мы не получили (1 Кор. 4, 7), и все наше существо 
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является заемом от Бога. Поэтому, чем больше мы благодарим, тем более обильно 

получим смиренный дух и привлечем к себе благодать Божию, которая помогает 

нам благодарить ещё больше, благодарить Его даже за каждый вдох, который Он 

нам дает. И в этой динамике благодарения наступает момент, когда мы 

испытываем большое горе из-за того, что не в состоянии принести Богу ту хвалу, 

которую обязаны и которую Он заслуживает.  Это начало того покаяния, которое 

рождается из благодарности, и такое покаяние не заканчивается на земле. 

 

Как нам относиться к новым удостоверениям личности? В какой 

степени их принятие означает отречение от Христа? 

Должен вам сказать откровенно, что лично я не был обеспокоен этим 

вопросом, так как полностью доверяю Всеправославной иерархии нашей Церкви. Я 

знаю, что некоторые из этих иерархов являются святыми людьми, с даром молитвы 

и благодатью Святого Духа. Так что я спокоен, так как совершенно уверен, что Бог 

нас не оставит, но просветит нас через них в свое время. Происходит много 

расстройства и много зла, когда каждый поднимает свой собственный флаг и 

начинает говорить об этих вещах, нарушая Церковный мир. Мы должны верить, 

что Бог нас не оставит. И я убежден, что никто не может поставить нам печать 

антихриста так, чтобы мы этого не поняли. Это правда, что многие вещи, кажется, 

указывают, что мы приближаемся к, так сказать, очень опасной точке. Но я считаю, 

что Церковь в своем святом терпении не потеряет пути. Простите меня, я никогда 

не был обеспокоен этим вопросом. 

 

Каковы основные проблемы, которые должны быть исправлены в 

современном монашестве? 

Я не могу быть судьей происходящего в монашестве и в Церкви. Отец 

Софроний говорил нам о существовании в духовной жизни одного закона: 

"Полнота истощания предваряет полноту совершенства". И в последнее время, 

будь то в коммунистических странах или в других, из-за трагических обстоятельств, 

монашество достигло самой низкой точки. Но есть признаки того, что сейчас оно 

начало расти, что оно восстанавливается после разрушения, через которое прошло. 

Я думаю, что Священное Предание Православной Церкви во всех странах, будь то 

Румыния, Греция, Россия или Болгария, похоже на спящего гиганта, но который 



49 

 

вот-вот проснется и окажет помощь всему миру. Сохраним же ту малость, которую 

имеем и, возможно, Бог пошлет великих отцов, которые сокрушат сатану. 

 

Как лучше причащаться: чаще или реже? 

Этот вопрос, о частом или редком причащении, волнует многих в Румынии. 

Я считаю, что ни частое, ни редкое причащение, не делают нас угодными Богу. Ни 

одно правило не может привести нас к совершенству. Я вспоминаю слова Святого 

Симеона Нового Богослова, который говорит, что если монах ежедневно плачет в 

своем покаянии перед Богом, тогда он может причащаться достойно каждый день, 

а если не плачет с покаянием каждый день, то даже если он причащается один раз 

в год, на Пасху, все равно, делает это недостойно. Я думаю, что этого достаточно 

для нас, чтобы понять. Если мы посмотрим с этой точки зрения, конечно, частое 

причащение освятит нас, потому что это наша жизнь, это Хлеб Жизни, Который 

сходит с небес и дает жизнь миру (Ин. 6, 33). С этой точки зрения, мы делаем 

хорошо, если часто причащаемся. Но если мы причащаемся реже, потому что 

осознаем свою недостойность и смиряемся, и это благоугодно Богу. Однако, если 

мы причащаемся часто и не видим никакого прогресса в нашей духовной жизни, 

тогда мы должны остановиться и задаться вопросом: "Что мы делаем не так?", - и, 

возможно, Бог нас просветит. 

 

Что делать, когда мы чувствуем, что мы потеряли рвение? 

То, что нам очень сильно поможет, - это братская любовь. Будем иметь 

братскую любовь между собой: во все, что мы делаем, во все, что говорим, и во 

все, что думаем, будем добавлять капельку любви. Ибо если мы добавим немного 

любви во все, что делаем, во все, что говорим, во все, что думаем о брате, тогда, 

несомненно, мы унаследуем большую Божественную любовь, которая является 

конечной целью всего закона (1 Тим. 1, 5). Ибо "конец закона - Христос, к 

праведности всякого верующего", говорит Писание (Рим. 10, 4). 
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Слово к общине монастыря Сихэстрия 

Путней 

- 1 октября 2011 г. – 

Архимандрит Нектарий Клинч: Мы очень рады видеть среди нас отца 

Захарию Захару. Благодарим Высокопреосвященнейшего Митрополита Феофана, 

который позаботился о том, чтобы отец Захария приехал в нашу Митрополию 

и, конечно, отца Экзарха Никифора, который позаботился о том, чтобы он 

посетил и нас. Мы являемся молодой общиной и находимся в стадии 

строительства  – прежде всего, духовного, но и с административной точки 

зрения. Мы знаем, что у вас было несколько напряженных дней, поэтому не 

будем задерживать вас своими словами, но просим Ваше Высокопреподобие 

сообщить нам назидательное слово, как просветит вас Благий Бог для нашего 

спасения. 

 Вы являетесь молодой общиной и основателями этого святого поселения. 

Существует особое благословение, которое получают основатели монастыря: все 

последующие поколения будут молиться о Вашей святости. Я помню, когда мы 

строили наш монастырь в течение четырех лет, я мог ходить в церковь только по 

субботам и воскресеньям, и у меня было так много работы, что болело все тело с 

головы до ног. Тогда у меня оставался на молитву только один час, но каждый раз 

в этот час я чувствовал, что Бог ожидает меня, чтобы вознаградить за работу, 

которую я делал. От начала и до конца своей молитвы я чувствовал на себе Божию 

милость. 

 Все, что мы делаем в монастыре - благословенно. Монастырь является 

местом, где мы не можем пострадать от какой-либо несправедливости, ибо Бог 

является Тем, Кто нас вознаграждает. Так что благодарите Бога за то, что 

принадлежите к сонму основателей монастырей и церквей. 

 Мы никогда не сможем сказать, что достаточно поговорили о самых важных 

вещах в нашей жизни, и, конечно, главным в нашей жизни является узнать волю 

Божию и исполнить её, потому что в Его воле есть жизнь. И мы познаем Его волю 

через подвиг послушания. Если мы имеем сердце, склонное к послушанию, и если 

мы принимаем первое слово нашего духовного отца, тогда даже стены монастыря 

будут говорить какая есть воля Божия о нас. Отец Софроний говорил нам слово, 

которое люди без монашеского опыта могут неправильно понять: "Сделайте из 
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духовника - пророка!" Мы являемся теми, кто делает его пророком, если подходим 

к нему со смиренным и склонным к послушанию сердцем. Тогда, конечно, Бог 

откроет через уста духовника Свою волю и наполнит наше сердце благодатью. 

Знание воли Божией является очень ценным, так как в монастыре все совершается 

вокруг воли Божией и Его Имени, как Литургия, так и молитва. 

 Послушание слову настоятеля - это не жертва, это - привилегия. Многие 

старцы считают послушание жертвой, принесенной Богу, за которую Он 

вознаграждает нас Своей благодатью. Но Отец Софроний видел вещи по-другому. 

Послушание совсем не является жертвой, которую мы приносим Богу, но 

привилегией и честью, которые мы получаем от Бога. Через послушание первому 

слову, которое мы получаем от настоятеля, нам удается избежать всех забот мира 

сего и приобрести таким образом чистоту ума и чистую молитву, являющиеся 

дарами, которые Бог дает только монахам, живущим в послушании. В миру ты 

можешь стать великим святым и даже чудотворцем, но чистый ум и чистая 

молитва приобретаются только монахами, которые несут подвиг послушания. Отец 

Софроний определяет чистую молитву как состояние, в котором, когда молимся, 

мы не знаем, находимся ли мы в теле или вне тела. Когда приобретаем чистую 

молитву,  мы разделяем Божественное состояние и узнаем совершенную и 

великую волю Божию. В этом состоянии заповеди Христовы становятся 

единственным законом нашего существования. 

 Таким образом, мы видим, что послушание начинается с небольших вещей, 

а его конец находится в самом высоком состоянии обожения. Поэтому в 

монастыре мы должны бояться только одного. У афонских монахов есть поговорка: 

"Будь что будет, только бы не наша воля", - и это мы учим в послушании, особенно, 

когда принимаем первое слово духовника и ставим после него точку, когда больше 

ничего не добавляем, не комментируем, но закрепляем его словом "Аминь". 

Потому что когда мы начинаем просить объяснений или оправдываться, тогда мы 

ненавидим монашеские обеты, как говорит преподобный Иоанн Лествичник. 

 Я сказал вам несколько слов о послушании, так как считаю, что послушание 

является самым главным в нашей монашеской жизни. Монахи, которые распинают 

свой ум и отказываются от своей воли в послушании, быстро приобретают ум 

Христов и восходят к Божественной любви. Святой Павел говорит Филиппийцам: "в 

вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе" (Флп. 2,5). 

Несколькими стихами раньше Апостол нам объясняет, в чем состоят эти 

чувствования: превосходить друг друга в том, чтобы уважать и отдавать 
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предпочтение другим. Все это мы учим в послушании. Ибо когда мы принимаем 

слово и волю ближнего, мы вмещаем в себя саму его жизнь, и это обогащает нас. 

 Отец Софроний говорил, что монашество является аскетическим 

упражнением, посредством которого мы достигаем универсальности Господа 

нашего Иисуса Христа. Потому что, если мы находимся в монастыре с общиной в 50 

или 100 насельников и всякий раз, когда мы предстоим перед Богом в молитве, Он 

видит в нашем сердце 50-100 братьев, ни один из них не отсутствует в нашем 

сердце, то придет время, когда Бог благословит это наше состояние и расширит 

наше сердце, чтобы оно охватило собой небо и землю. И это универсальность 

Христа: когда человек стоит перед Богом и ходатайствует за все человечество, за 

все творение. Без этого труда послушания наши мысли не покорятся в послушание 

Христу, в нас оскудеет братская любовь, мы станем жертвой плохих мыслей и 

потеряем мир и единство этого тела – общины. 

 Единство монастыря лежит в лице настоятеля, но и в сердце каждого члена 

общины. Единство зависит от мыслей, которые мы имеем, когда находимся у себя 

в келлии. Если мы имеем плохую, осуждающую, злобную или любую другую 

негативную мысль о брате, она является трещиной в стене монастыря. Поэтому мы 

никогда не должны поддаваться на такие мысли. И когда мы действительно 

совершаем послушание, все наши мысли повинуются в послушание Христу, Его 

заповедям. 

 Мы можем сохранить дух послушания даже если, по необходимости, мы 

некоторое время находились далеко от настоятеля и от монастыря, если в то 

время, пока находимся далеко, мы живем словно в присутствии Бога и настоятеля. 

Когда мы думаем или хотим сделать что-то, всегда будем вспоминать настоятеля и 

задаваться вопросом: " Угодно ли ему то, что я делаю?". Если сердце говорит да, то 

сделаем это; если сердце скажет нет, тогда не будем этого делать. Здесь идет речь 

только о состоянии и расположении сердца, которое распинает наш падший ум, но 

вместо него мы получим новый ум, ум Христов. 

 Без послушания мы не можем понять даже Евангелие, потому что Евангелие 

чуждо падшему разуму. Мы читаем в Писании, что если хотим стать мудрыми, то 

должны сначала стать безумными; если хотим жить вечно, то должны сначала 

умереть; и если хотим возвыситься, то должны сначала спуститься, смириться. Как 

все это понимать? Господь наш Иисус Христос является для нас примером. Он 

сначала нисходил в преисподние места земли, и только затем восшел на высоту и 

пленил плен, как говорит Апостол, и дал дары человекам (Еф. 4, 8). Целью 
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монашества является освоение этого пути самонисхождения. И когда Ему будет 

угодно, Бог возвысит нас. 

 Для меня монашество воплощено женщиной хананеянкой. Если мы 

согласимся быть щенками у стола нашего Хозяина и питаться крохами, которые 

падают с Его стола, ничуть не теряя своей верности и любви к Нему, то, 

совершенно точно, мы получим в награду дар усыновления, станем сынами 

Божьими, как женщина хананеянка, которую похвалил Господь, хотя она и была 

чужда Его завету с народом Израиля. Она услышала великое слово от Господа: " О, 

женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему!" (Мф. 15, 28). Итак, 

дар усыновления приобретается посредством такого послушания. 

 Мы не должны бояться, как мирские люди, которые поднимают высокие 

стены вокруг себя, чтобы защитить свое достоинство, но должны быть похожими 

на нашего Господа, Который не пощадил Себя, но попустил, чтобы все 

человеческое поношение пало на Него. Так давайте терпеть позор в этой жизни, 

чтобы стать наследниками креста поношения Господа нашего Иисуса Христа, 

который обратился в Его славу. Например, на исповеди, мы терпим немного стыда, 

и этот стыд превращается во власть, что побеждает страсти и разрушает грех. По 

сути, в нашем покаянии мы терпим стыд своей собственной духовной нищеты и 

тем самым обретаем счастье: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 

Небесное" (Мф. 5,3). 
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Слово к общине монастыря Вэратек 

- 28 сентября 2011 г. – 

 Слово Апостола о том, что мы должны принести все лучшее, что имеем в 

себе, когда собираемся с братьями вместе, остается истинным и в наши дни (1 Кор. 

14, 26). Но как бы мы могли его исполнить? По моему скромному пониманию, я 

считаю, что следующим образом: если до прихода на Литургию мы готовимся в 

своих кельях, значит, мы подготавливаем небольшой дар для Божественной 

службы, и этот наш небольшой и незначительный дар дает нам возможность 

соединиться с Телом Христовым. Нет необходимости приносить пророчество, 

псалом или поучение, но мы должны прийти с сердцем, исполненным смиренных, 

духовных чувств. Так, мы создаем внутри себя духовное, таинственное место, 

откуда душа может предстать перед Господом свободным и благобриятным Ему 

образом. Мы можем стоять на Литургии, не проявляя внешне своего благоговения, 

но в смирении мы свободны предстать перед Богом в том тайном месте, которое 

находится внутри нас и, таким образом, мы исполняем слово Святого Апостола 

Павла, который говорит, что "духи пророческие послушны пророкам" (1 Кор. 14, 

32). Тогда Литургия становится местом, где происходит обмен жизнями: нашей 

маленькой жизни и бесконечной жизни Бога. 

 Мы приносим Богу кусок хлеба и немного вина, вещи, которые внешне 

кажутся незначительными; но совершая это из послушания к заповеди Христовой, 

в Его воспоминание (Лк. 22, 19), мы вкладываем в эти Дары всю нашу жизнь, всю 

нашу веру, все наше смирение и покаяние, все то, чего ожидаем от Него, и говорим 

Богу: "Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся". И Бог делает то же самое. 

Вкладывает и Он Свою жизнь в эти Дары – благодать Святого Духа – и отвечает 

нашему приношению словами: "Святая — святым!" (Святые Дары даются святым). 

 Итак, во время Божественной Литургии у нас есть возможность поменять 

нашу маленькую и ограниченную жизнь на большую и бесконечную жизнь Бога и, 

таким образом, в конце Литургии петь песнь победы: "Видехом Свет Истинный, 

прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную." Таким образом, на Литургии, 

мы становимся причастниками даров всех святых Божьих, тех, кто явно 

присутствует при совершении Литургии, и тех, кто присутствует незримо. 

 Я рассказал все это только для того, чтобы подчеркнуть, что когда мы 

находимся в большой общине, такой как эта, то можем приобрести большую 
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духовную пользу, если каждый из нас благодарит Бога за дары всех остальных. 

Тогда, дары всех создают общение даров, причастниками которого мы становимся, 

и, становясь причастниками, каждый из нас обогащается. Мы делаем это для того, 

чтоб в сердце каждого из нас присутствовали все остальные, чтобы, когда мы 

стоим перед Богом, Он видел 50, 100, 500 или то число насельников, которые 

находятся в этой общине. Ни один не должен отсутствовать в нашем сердце. Таким 

образом, монашеская жизнь становится упражнением для достижения 

универсальности Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал Свою жизнь за 

всех. Итак, нашей ежедневной целью в общине является, чтобы во все, что мы 

делаем, во все, что говорим, во все, что думаем, добавить каплю любви во имя 

Христа. А в результате этого труда мы, в конечном счете, унаследуем великую 

любовь Самого Христа. 

 Господь, любя нас, возлюбил до конца (Ин. 13,1), потому что отдал Свою 

жизнь для искупления всех нас (1 Тим. 2, 6). А мы, чтобы стать подобными Ему, 

должны полюбить Его настолько, чтобы отречься от нашей маленькой жизни. Мера 

нашей любви проявляется в том, что мы всегда отдаем предпочтение ближнему: 

"Другой важен, а не я!"; а "другой" - это в первую очередь, Господь, но и наш брат 

или сестра в Господе. И мы можем достичь совершенства во Христе, если всегда во 

все, что мы делаем, во все, что говорим, во все, что думаем, вкладываем частичку 

любви Христовой. Так же обстоят дела и в монашеском послушании. Когда мы 

предпочитаем волю настоятеля или нашего брата, наше сердце расширяется и мы 

освобождаем место в нас самих, чтобы принять жизнь другого. И это есть истинное 

смирение, которое любит благодать Божия. 

 Когда мы гордимся, мы полны себя, и не остается в нас места для воли или 

слова ближнего. Но когда мы смиренны - отдаем все место другому. И, как я уже 

сказал выше, "другим" является во-первых Господь, но также и наши братья. Когда 

мы имеем эту цель в нашей жизни, мы живем с надеждой и с упованием не на 

себя, но на другого, то есть на Господа, и на наших братьев. И Бог дарует всем нам 

единство и мир, чтобы жить вместе, чтобы воздавать ещё большую славу Богу. 

 Простите меня, я рассказал вам об общих вещах, но если у вас есть какие-

либо вопросы, мы можем поговорить более конкретно о тех вещах, которые 

связаны с жизнью ваших святостей. 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Вы упомянули слово Апостола о том, что "духи пророческие послушны 

пророкам". Но я знаю многих монахов, и не только монахов, которые не могут 

сдержать своих слез, не только в келлии, но и во время Божественной 

Литургии. Как им сдержать это состояние, чтобы не быть замеченными 

другими? 

Я узнал от своего отца в Господе, Отца Софрония, что на Святой Горе отцы 

не позволяли молодым иеромонахам, например, плакать во время Литургии. Это 

было позволено только старым игуменам или старым епископам, но не молодым. 

Истинная пророческая жизнь является смиренной жизнью, которая не допускает, 

чтобы было видно хоть какое-либо внешнее проявление благочестия, так как мы 

не хотим провоцировать совесть ближнего. Поэтому литургическое служение и 

служение в церкви, в целом, должно быть нейтральным. Потому что, например, 

нас может быть сто людей, присутствующих на службе, но, скажем, из этих ста 

десять или пятнадцать, или двадцать человек провели ночь в молитве, и приходят 

на Литургию с определенным расположением сердца и определенной 

напряженностью молитвы, тогда они хотят продолжить свою внутреннюю 

духовную работу в том духовном, внутреннем тайном месте, о котором я говорил, 

не смущаясь. Однако если чтение и служение имеют очень личный тон и характер, 

становится очень трудно, тем, кто имеет внутреннюю молитву, стоять на службе и 

продолжать свое предстояние перед Господом. 

 Мы должны сделать все возможное, чтобы наше поведение, когда мы 

находимся с братьями, оставалось незамеченным. Таким образом, из 

христианской любви мы стараемся отдать ближнему все место, не узурпировать 

его место. Мы должны быть осторожны и не проявлять свое внутреннее состояние 

перед братьями, чтобы не провоцировать их совесть. Потому что все монахи и 

монахини принесли одинаковую жертву: "Для меня мир распят, и я для мира" (Гал. 

6, 14). И когда мы пытаемся показать, что являемся лучше других, то не делаем 

ничего другого, как только бесчестим их жертву перед Богом. А это может зародить 

в ближнем либо печаль, либо зависть, и мы должны сделать все, чтобы защитить 

совесть ближнего. Но если мы готовимся к Литургии заранее и каемся перед 

Богом, тогда мы приходим на Литургию с подготовленным сердцем, и молитва 

может совершаться с силой в наших сердцах, но внешне мы совсем не должны 

этого проявлять. И мы не нуждаемся ни в каком внешнем проявлении, чтобы 

молиться и продолжать свое предстояние перед Господом. Потому что мы, в своей 
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келлии, уже сполна помолились, сполна покаялись и сполна пережили слово 

Божие в своем сердце. 

  

Как можно преодолеть уныние? 

Отцы Церкви говорили, что страсть уныния является наихудшей из всех 

страстей. Потому что любой другой страсти мы можем сопротивляться и бороться 

против неё при помощи молитвы, но уныние уничтожает нас полностью. Как его 

побороть? Мы нуждаемся в Божией благодати. Нам нужно научиться жить в 

присутствии Бога. И этому нас учит Литургия. Во время Литургии, что бы мы ни 

делали, что бы ни говорили, мы никогда не упускаем из виду тот факт, что 

находимся в присутствии Царя царей. Мы тщательно контролируем все свои 

движения и обдумываем свои слова. 

Но мы должны научиться всегда жить в присутствии Бога, не только во 

время Литургии. Если мы всегда будем помнить, что все, что мы делаем, все, что 

говорим, все, что думаем, происходит в присутствии Бога, как этому нас учит 

Литургия, тогда, мало-помалу, мы преодолеем уныние. 

 

Можете ли вы рассказать нам что-нибудь из опыта Вашего 

Высокопреподобия с Отцом Софронием? Каким Вы его восприняли? 

Простите меня! Мне рудно говорить об отце Софронии. Он был великим 

отцом, а я его недостойное и незначительное бедное чадо. 

То, что поразило меня больше всего в течение тех двадцати семи лет, что я 

прожил рядом с ним, была благодать Божия, которую передавали его слова, при 

его разговоре с людьми. Мы видели много чудес, которые произошли по его 

молитвам, мы привыкли к ним и почти не обращали на них никакого внимания, 

потому что и сам он не придавал никакого значения на этим чудесам. Он всегда 

стремился к большему чуду: соединению человеческого сердца с Духом Божьим. И 

он постянно служил в своей жизни этому великому чуду посредством своих слов. Я 

видел возрождение многих людей, возрождение, которое происходило от одного 

единственного слова Отца Софрония, а иногда - только от одной его короткой 

шутки. Потому что слова, которые исходили из его уст, исходили из сердца, и были 

исполнены силы благодати. Поэтому он и не слишком ценил дисциплину и 
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внешние правила, но искал другого рода власти: власти слова, произнесенного 

кем-то, кто жил в присутствии Всевышнего. Это было всем делом его жизни. 

У нас не было формальных встреч, на которых бы он нас наставлял, но, 

например, в то время, когда читали за трапезой, бывало так, что он прерывал 

чтение, чтобы объяснить нам те вещи, о которых мы только что прочитали. И слова, 

исходившие из его уст были "приправлены" такой благодатью и имели такое 

влияние на наши сердца, что иногда мы были не в состоянии съесть пищу, которая 

находилась перед нами. И в нашем сердце звучали слова Господа: "Не хлебом 

одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих" (Мф. 4, 

4). 

Иной вещью, которая произвела на меня огромное впечатление в моих 

отношениях с отцом Софронием, было то, как он принимал нас, когда мы к нему 

приходили. Он мог принять нас на пять минут, один, два часа, на столько, сколько 

было нужно, но в его присутствии, мы ощущали огромную честь по отношению к 

себе благодаря его смирению, поредством которого ему всегда удавалось 

поставить себя ниже любого из нас. И это смирение придавало большой авторитет 

его словам. И небольшой упрек, который он нам делал в минуты искушений, не 

повышая голоса, был в состоянии "сокрушить кости" и таким образом полностью 

освободить нас от всех уз ума. 

Другая вещь, которая сильно впечатлила меня в нем, была его страсть к 

Литургии.  Для него Литургия была самым важным событием в жизни. Ещё за день 

до этого та мысль, что на следующий день он будет служить Литургию, окутывала 

его и овладевала им. Для него Литургия была парастасисом, предстоянием перед 

живым Богом и встреча с Ним. И он говорил нам, что если мы будем служить 

Литургию с приготовлением, со страхом, со смирением и вниманием, то 

приобретем те же плоды благодати, как и аскеты-исихасты из пустыни, и даже ещё 

большие. Потому что, говорил он, в наше время не существует пустынь, но 

Литургия все ещё с нами, и в Литургии мы можем встретиться с Живым Богом. 

 

Церковь учит, что самоубийцы не поминаются на службах. Но другое 

учение говорит, что спустя семь лет их можно поминать. 

Церковь говорит нам не совершать похорон со священником и не молиться 

за самоубийц в Церкви, учитывая пастырскую педагогику. Другими словами, 

Церковь пытается отговорить людей заканчивать жизнь самоубийством. Но как 
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только это произошло, очень тяжело понять, как все произошло, и мы не можем 

знать, что происходит с того момента, как человек пытается покончить с собой, до 

того момента, когда душа покидает тело. Я считаю, что позиция Церкви 

правильная, но так как вся наша жизнь в Церкви проходит скорее по принципу 

икономии - со снисхождением, чем по принципу акривии - точного следования 

церковным канонам, то и мы можем проявить милосердие в подобных случаях. 

 

Что Вы думаете о внутренних паспортах с чипами? 

Если честно, я никогда не был обеспокоен этими вещами. Я полностью 

доверяю нашим епископам, иерархии Церкви, верю, что они сообщат нам, что 

нужно делать, когда это будет необходимо. Мне бы не хотелось их опережать. Для 

меня эти вещи никогда не были проблемой. 

Я объясню вам в двух словах. От начала создания есть два направления в 

мире: одно начинается с праведного Авеля, сына Адама, а другое имеет свое 

начало в Каине, который убил своего брата. Течение, которое начинается с Авеля, 

продолжается всеми праведниками и пророками Ветхого Завета, достигая пика в 

лице Богородицы, а в Новом Завете продолжается апостолами и всеми святыми до 

конца времен, и другой поток людей - находящихся под влянием лукавого, 

начиная с Каина, продолжая историей с Иудой, и до конца мира. Существует 

большая напряженность между этими двумя направлениями, напряженность, 

которая становится все сильнее по мере приближения к концу света. Поэтому в 

книге Откровения говорится: "Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый 

пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святый да освящается 

ещё" (Откр. 22, 11). И этой динамике зла, которая, как мы знаем, становится все 

сильнее, мы не можем противостоять ничем другим, как только нашим взыванием 

к Богу: "Господи Иисусе, Всемогущий Иисусе, будь милостив ко мне снова и снова". 

Это лучший способ подготовиться и не поддаваться злу и греху, которые всегда 

готовы к осаде (Евр. 12, 1). 

Я бы вообще не волновался об этих вещах, но полностью доверял бы нашей 

иерархии, всей православной иерархии, не только иерархии Румынской 

Православной Церкви, но и иерархии всех Православных Церквей. Я знаком с 

некоторыми её членами, которые действительно являются святыми и надежными 

людьми и явно имеют благодать Божию, и живут с Ним в тесном контакте. Они 

направят нас, когда это будет необходимо. Так что мы должны быть совершенно 
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спокойными в этом отношении, но в то же время должны пребывать в молитве, 

которую я сказал вам ранее: "Всемогущий Иисусе, будь милостив ко мне грешнику 

снова и снова". 

 

Каким, Вы думаете, должен быть  распорядок дня у монахини? 

Существует только один распорядок дня: утром, днем, вечером и ночью, 

просить Господа: "Сподоби, Господи, без греха сохраниться нам". Ибо когда мы 

грешим, мы открываем смерти двери души, а когда преодолеваем в себе грех, в 

своем теле, создаем просвет к вечной жизни. И этот распорядок нашей жизни 

всегда находится перед нами, даже во время сна: "Сподоби, Господи, в день сей и 

в ночь сию без греха сохраниться нам". 

 

Как можно сохранить благодать Святого Духа? 

Мы не можем сохранить благодать, мы всегда её теряем. Но мы всегда 

должны пытаться вернуть её. Сам Бог попускает нам потерять её, чтобы мы не 

уповали на самих себя, но на Него, Который способен воскресить и мертвых. Нет 

ничего более постоянного в этой жизни, чем непостоянство. Мы поднимаемся и 

падаем все время, чтобы усвоить очень ценный урок: что великое спасение, 

которое принес нам Бог, является не нашей заслугой, но Его даром. И когда мы 

усваиваем этот урок, тогда мы смиренны духом и становимся более постоянными в 

сохранении благодати Господа. 

 

Один человек думал прийти в монастырь, но затем начал бояться. 

Можем ли мы ему помочь? 

Для подобных вещей, я не думаю, что существуют рецепты. Это конкретный 

человек и частный случай. Если его страх является результатом колебаний и 

изменчивости, мы должны изучить решение этого лица -  быть или не быть с нами. 

Потому что это правда: как мы не можем есть шатающимися зубами, точно так же 

мы не можем иметь в монастыре неопределенных и непостоянных монахов или 

монахинь. 
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Я вспоминаю историю, рассказанную нашим отцом-основателем, Отцом 

Софронием. "Два студента богословия пошли повидать опытного старца. И один из 

них спросил его: "Отче, Вы посоветуете нам стать монахами?" Старец даже не 

поднял глаза, чтобы посмотреть на них, и сказал: 

- Нет! Не советую. 

- Почему? - спросили они. - Вы сожалеете, что стали монахом? 

- Нет. Я очень благодарен Богу за то, что являюсь монахом. 

- Но тогда почему Вы не советуете нам стать монахами? 

- Потому что, если бы у вас было истинное призвание, никто не смог бы вас 

выгнать из монастыря." 

Знаете, Апостол говорит, что "Бог больше сердца нашего" (1 Ин. 3, 20). Даже 

тогда, когда мы жаждем Его всем нашим сердцем, мы не можем принять Его там,  

в сердце, должным образом. Как сможем мы принять Его в себя, когда желаем Его 

только половиной сердца?! 

 

Расскажите нам что - нибудь про ад и как мы должны думать о нем. 

Праведный Иов, находясь в отчаянии, говорил: " Преисподняя - дом мой" 

(Иов 17, 13). Что такое ад? Ад является тем местом, где Бог отсутствует, а рай –

местом, где Он присутствует, потому что там, где находится Царь, находятся и все 

Его войска: ангелы и святые. 

Часто  в нашей жизни мы чувствуем большую боль и опустошение, 

чувствуем, что лишены Божьего присутствия. И очень важно, что мы делаем в эти 

моменты. Если, например, мы чувствуем, что вся наша жизнь была всеголишь 

перечнем неудач, падений и чувствуем, что ни одна наша мысль, ни одно наше 

слово и ни одно наше дело не смогут предстать пред Лицом Вечного Судьи, в тот 

момент очень важно, куда движется наш дух. Если мы совсем отчаемся, то 

погибнем. Если мы согласны довольствоваться той реальностью, которую видим в 

себе, снова нет надежды. Но если с той болью сердца мы обращаемся к Богу с 

доверием и просим Его прийти и спасти нас, то все изменится. 

Часто Бог попускает Своим святым в этой жизни дойти до большого 

отчаяния и пройти опыт ада. Он попускает это не для того, чтобы они погибли, но 
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чтобы сделать их причастниками тайны Своего сошествия во ад. Потому что 

Господь пришел в этот мир, который создал Своим словом, пришел и снизошел в 

преисподние места земли, и наполнил все творение божественной силой Своего 

присутствия. Так что не существует места во всем творении, во всем Космосе, в 

котором бы мы не смогли с Ним встретиться. Даже если мы находимся в глубинах 

ада, возвысим голос, и Господь услышит. Таким образом, даже те моменты нашей 

жизни, когда мы чувствуем себя полностью оставленными, являются очень 

ценными. Если в эти моменты, когда мы чувствуем, что вся наша жизнь находится 

под угрозой смерти, мы не испугаемся, но будем взывать к Тому, Кто есть Господь 

жизни и смерти, тогда мы победим смерть. 

Отец Софроний говорил о благодатном отчаянии. Это благодатное отчаяние 

мы впервые встречаем в жизни Патриарха Авраама. Когда, по-человечески говоря, 

нет никакой надежды, и все же мы ещё надеемся надеждою сверх надежды (Рим. 

4, 18), тогда мы делаем скачок в вечность. Боль отчаяния, преобразуясь в энергию 

молитвы, может преодолеть в нас смерть. Иными словами, не существует ничего, 

что могло бы отлучить нас от Христа. 

 

Что должно иметь большее значение для новичка: Иисусова молитва 

или  другие молитвословия, как акафисты,  молебные каноны? 

Я думаю, что нет более сильной молитвы, чем Иисусова молитва. Имя 

Господа Иисуса было дано через откровение свыше, и Оно несет в себе благодать, 

энергию спасения. С постоянным призыванием этого Имени благодать 

увеличивается в наших сердцах, пока полностью не построит в нас нерукотворную 

Божью церковь. Это является целью всех церковных молитв, и нам нужны обе эти 

молитвы: нам нужны молитвы, которые совершаются во время богослужений, но 

ещё больше мы нуждаемся в Иисусовой молитве. 

Как в мирской жизни, прежде чем кто-то станет писателем, должен сначала 

изучить грамматику и синтаксис языка, на котором собирается писать, так и в 

Церкви, мы читаем службы и молимся служебными молитвами, чтобы выучить 

церковный язык, язык, на котором Церковь разговаривает с Богом. Но когда мы 

усвоим язык богослужений, то сможем начать говорить с Богом непосредственно 

из сердца, пребывая в духе церковного языка. 

Я думаю, что нам нужны обе эти молитвы, однако лично я склонен полагать, 

что больше мы нуждаемся в Имени Господа Иисуса. Потому что если это Имя 
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соединится с нашим дыханием, Оно откроет все двери, которые должны быть 

открыты для того, чтобы добраться до небесных врат. Первый и первоверховный 

апостол Петр, после того как принял язык пламени Пятидесятницы, сказал: "Нет 

другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись", кроме имени Иисуса Христа (Деан. 4, 12). Эти слова Святого Петра 

являются действительно замечательными, и мы им следуем. 

 

Ставрофора Жозефина Джиосану: Преподобный Отец Захария, что можно 

сказать в такой благословенный момент для нашего собрания? Мы говорим: 

"Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение", - и благодарим 

Бога за то, что порадовал нас этим благословенным днем. Мы считаем 

присутствие Вашего Высокопреподобия в нашем монастыре благословением, 

которое Бог послал на радость общине. За это от имени всего монастыря, 

благодарим Вас. Мы благодарим Высокопреосвященнейшего Митрополита 

Феофана за его заботу о нашем монастыре и за то, что в расписании 

паломничества по Молдове он устроил так, чтобы Вы на несколько часов 

остановились в монастыре Вэратек. Мы будем поминать Вас в наших 

недостойных молитвах и просим Вас поминать нас в молитвах Вашего 

Высокопреподобия. 
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В МОНАСТЫРЬ МЫ ИДЕМ, ЧТОБЫ НЕСТИ 

ИМЯ ХРИСТА21 

Вы недавно были в Румынии. Какое впечатление произвела на Вас 

румынская молодежь? 

Не думаю, что могу дать объективный ответ на ваш вопрос, потому что мой 

визит в Румынию был очень коротким, и я всегда находился среди самых 

замечательных, верующих и благочестивых людей. 

Но я думаю, что Румыния восстает из великого запустения, которое она 

претерпела во время коммунистического периода, и, конечно, это рождает в 

людях, и особенно в молодежи, творческую жажду больше узнать о вере и более 

глубоко переживать тайну Христову. 

И я думаю, что, с Божьей помощью традиция вновь процветет в Румынии, 

потому что ваша страна просияла в XVIII–XIX вв. через учеников Святого Паисия 

Величковского, через многих добродетельных аскетов и святых людей, чье 

присутствие и молитвы ещё живы в Молдове. Хотя я и не объехал всей страны, 

Молдова мне показалась алтарем Румынии благодаря многим и красивым 

церквям и монастырям, которые здесь находятся. Как я уже говорил и тогда, когда 

был в Румынии, я думаю, что традиция похожа на спящего гиганта, который, 

проснувшись, поддержит весь мир и будет светом всем народам. Наша традиция 

скрывает в себе огромную спасительную силу, и если мы найдем подходящий 

ключ, чтобы освободить эту силу, она поможет всему миру. И с Божией помощью, 

когда эта традиция будет восстановлена, как полагается, то станет ясно, что только 

она может спасти мир. 

 

Что вы можете сказать румынскому народу и, особенно, румынской 

молодежи? 

Я думаю, что румынская молодежь всегда должна помнить, что 

христианский Бог является "Богом отцов наших", и что если мы, в свою очередь, 

                                                           
21

  Интервью, данное в монастыре Путна, май 2012 г. 
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хотим стать отцами, то должны сначала стать сынами. Нам подобает искать 

духовников, которые обладают даром духовного отцовства, и учиться у них. 

Будем выбирать себе в качестве духовников тех, кто, в свою очередь, жил в 

послушании духовному отцу на протяжении нескольких лет, потому что они имеют 

особый дар: они способны передавать благодать тем, кто приходит к ним за 

советом и помощью. Как мы наследуем биологическую жизнь от наших родителей 

по плоти, так же мы наследуем и духовную жизнь, дар Духа Святого, от наших 

духовных родителей. Я думаю, что это самая важная сторона христианской жизни. 

 

Как выбрать наставника в духовной жизни? 

Один из наших Отцов в Господе Святой Симеон Новый Богослов говорит, что 

в каждую эпоху этих духовных наставников трудно найти. Пока Господь не выведет 

на наш путь того, кто сможет нас направлять, - нужна молитва и много слез. 

Выбор мы должны сделать, после того как прежде долго молились Господу. 

И Бог уведомит наше сердце Своей благодатью, когда мы встретим своего 

духовника. Но как только мы его узнали, мы не должны забывать, что вещи не 

будут происходить магическим образом. Духовнику удастся участвовать в нашей 

жизни пророческим образом, только если мы будем обращаться к нему с верой и 

молитвой, всегда прося Бога открыть нам через него Свою волю. 

Если у нас есть вера, мы сделаем из нашего духовника пророка. Потому что 

наша вера будет уведомлять его сердце, и, чудесным образом, он превзойдет сам 

себя и даст нам слово Божие, которое лучше всего подходит нашему внутреннему 

состоянию, чтобы преумножить вдохновление и укрепить нас в деле спасения. 

Поэтому Отец Софроний призывал нас: "Сделайте своего духовника 

пророком". То есть подходите к своему духовнику с верой и благоговением, моля 

Бога благословить каждую вашу встречу и открыть вам через него Свою волю. 

Тогда, несомненно, Бог будет говорить через него. Тогда ваш духовник будет 

говорить пророческим образом, то есть истинно, потому что быть пророком в наше 

время означает быть в состоянии произносить истины, имеющие вечную ценность. 

 

Как молодому человеку понять, есть ли у него призвание к 

монашеству?  
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Этот вопрос довольно сложный, и он предпологает другой вопрос: "Как мы 

можем знать, является ли монашество волей Божией о нас?" Это совсем не просто, 

но мы не должны забывать, что, когда воля Божия работает в нашей жизни, все 

остальное исчезнет, потому что Его воля непреодолима. Если мы переживаем это 

желание как настоятельную необходимость нашего духа, которое находит 

выражение в таких словах как: "Либо стану монахом, либо погибну", - тогда это 

самое безошибочное свидетельство того, что у нас истинное монашеское 

призвание. Я не исключаю и существования других ситуаций, когда это призвание 

может проявиться постепенно и менее драматичным образом, но в большинстве 

случаев мы чувствуем в себе этот импульс, эту настоятельную необходимость духа, 

которая отражается и в наших молитвах. 

В монастырь мы идем, чтобы носить имя Христа. Это призвание 

христианина, как мы читаем в Апостольских Деяниях. Мы помним, что Господь 

повелел Анании искать Савла, сказав ему: " Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, 

чтобы возвещать имя Мое перед народами" (Деян. 9, 15). Если молодой человек 

имеет это сильное желание носить Имя Господа и оно видно из его жизни через 

непрерывное призывание Его имени губами, умом, и даже более того, сердцем, 

то, конечно, монастырь является лучшим местом для него, потому что вся жизнь в 

монастыре построена вокруг Имени Христа, и тот, кто хочет призывать Имя 

Господа, пользуется наиболее благоприятными для этого условиями. 

 

Как он может подготовиться к монашеской жизни? 

Это очень личный вопрос. Конечно, чтобы быть христианами, мы должны 

быть сыновьями или дочерьми какого-нибудь духовного отца. Церковь является 

Телом, и каждый из нас должен иметь точку опоры внутри этого Тела, и этой 

точкой опоры является духовник. Он, своим руководством и, особенно, через 

молитву, может подготовить конкретного молодого человека к монашеской жизни 

и сделать более очевидным это призвание в нем. Ему полезно получить 

предварительное воспитание от духовника, который является и монахом и 

обладает даром монашества, также как и даром рассудительности, чтобы увидеть, 

подходит ли данный человек для монашеской жизни или нет. 

Конечно, для монашества, как и для всех важных вещей в нашей жизни, мы 

никогда не можем быть полностью готовы, но мы ходим в вере, надеясь иметь 

Бога рядом с собой. И Он сделает нас причастниками Своей власти и благодати и 
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оживит в нас дар монашества, как оживило Его слово сердца Луки и Клеопы по 

дороге в Эммаус. Есть много способов подготовить себя, но мы должны помнить 

слова Святого Иоанна Лествичника: "В таких великих вещах ни один человек не 

может быть нам учителем до конца, только Господь." Он является нашим 

единственным примером, нашым единственным Учителем и Спасителем. В 

конечном счете, Христос является Тем, Кто поведет нас и подготовит наше сердце к 

такому высокому призванию как монашество. 

 

Расскажите нам о выборе монастыря и о первых шагах в монашеской 

жизни. 

Я думаю, что решение о выборе монастыря не должно быть навязано нам 

извне, но оно должно быть принято со свободным сердцем. Святой Иоанн 

Лествичник рекомендует нам духовный "шпионаж". То есть, проведать несколько 

монастырей, чтобы увидеть, живут ли монахи или монахини определенного 

монастыря по Евангелию Христа, существует ли между ними братская любовь и, 

прежде всего, совершают ли они послушание, потому что, если они обладают всем 

этим, тогда молитва течет непрерывно в их жизни, и это место благоприятно для 

спасения. 

Также, мы должны присмотреться, есть ли в том месте кто-то, кто поделился 

бы с нами духовной пищей, в которой мы нуждаемся, то есть словом Божиим, 

которое вдохновляет и возобновляет в нас дар Божий. Настолько важна эта вещь, 

что один великий греческий настоятель сказал однажды, что если в монастыре мы 

не получаем в качестве пищи слово Божие, то имеем право его покинуть и искать 

себе другое место. Вы должны выбрать монастырь, где существует братская 

любовь между членами общины. Так вы узнаете, что они ученики Христа, если они 

совершают послушание друг другу и особенно своему настоятелю. Это признак 

здоровой внутренней жизни, признак того, что эти монахи - люди молитвы, потому 

что там, где послушание и братская любовь, и молитва течет. 

Вы должны "шпионить" за монастырем, учитывая эти вещи, и когда вы 

нашли место, где ваше сердце обретает покой, попросите разрешение там 

остаться. И если вас примут, тогда примите в своем сердце твердое решение: 

"Здесь я умру." Хотя прежде чем вы решите, где остаться, вы вольны совершать 

духовный "шпионаж", но как только вы выбрали, то должны отбросить все мысли и 
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твердо сказать в своем сердце: "Здесь я умру за свои грехи." Если у вас есть это 

решительное отношение, то вы будете сильнее любого вражеского искушения. 

Естественно, когда вы приходите в монастырь, тогда для внутреннего 

исследования и удостоверения, действительно ли вы постоянно ищите Лицо 

Господне, вы должны помнить слова Святого Арсения и спрашивать себя каждый 

день: "Зачем я пришел в это место?". Так же, как Сам Господь охотится за нашей 

душой с утра до ночи и с вечера до утра, так и мы должны непрестанно искать 

Лицо Господа, пока Он не посетит нас и не откроет наши внутренние глаза души, 

чтобы увидеть его Образ. Тогда Он Сам нас научит, как ходить по Его пути и как 

быть Ему угодными во все дни нашей жизни. Но пока откроются глаза нашей души, 

мы должны выполнять любой вид подвижничества, который нам рекомендуют 

наши Отцы в Господе, древние и пребывающие среди нас. 

 

Как должен жить начинающий брат? 

Когда мы приходим в монастырь как начинающие братья, мы не должны 

делать это дерзко, но смиренно, с почтительным поведением по отношению ко 

всем насельникам этого монастыря. Нашим главным делом должно быть 

непрерывное призывание имени Христова, но также мы должны быть 

внимательны и к трем другим вещам. 

Во-первых, никогда не опаздывать на собрания общины, будь они в церкви, 

в трапезной или в другом месте. Затем, мы не должны пропускать службы, потому 

что они являются Божественными и обеспечивают нам наилучшие условия для 

молитвы, укрепляя и совершенствуя нас духовно. Также необходимо принимать во 

внимание и работу по монастырю, потому что она является продолжением 

Литургии и должна быть сделана тщательно и с усердием. Но не стоит сравнивать 

себя с другими братьями, которые работают меньше, чем мы, но всегда будем 

иметь в виду, что все, что мы делаем в монастыре, мы делаем для Бога и для 

наших ближних, и никто не может поступить с нами несправедливо, потому что в 

монастыре Бог является Воздаятелем. Опыт показывает нам, что те, кто 

добросовестно исполняют свое послушание и служение, всегда полны 

вдохновения и молитвы и имеют великую награду. Никогда не будем сравнивать 

себя с другими или судить кого-то, но всегда будем обращать свой взор к Господу, 

Который является Начинателем и Вершителем нашей веры, и Воздаятелем нашего 

труда во всякое время. 
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Каким должно быть поведение монаха? 

Мы знаем, что во всем, что мы делаем, имеем в качестве примера Самого 

Христа. Отношение, которое мы имеем, должно быть отношением, которое мы 

видим во Христе.  Он приклонил небеса (Пс. 143, 5) и принял образ раба, чтобы 

заново примирить мир с Богом. Он пришел не с авторитетом властелина этого 

мира, но с глубоким смирением, и поставил Себя ниже всех людей, чтобы поднять 

нас всех на небеса и открыть всем нам путь к Отцу Небесному и сделать нас 

сынами Божиими, Своими братьями и со-наследниками Божественной жизни. 

Поведением, которое характеризует Христа, и не только Его, но и Его святых, 

являются смирение и самоопустошение. Вот что говорил апостол Павел: " Я всем 

поработил себя, дабы больше приобрести" (1 Кор. 9, 19). Если Святой Павел не 

пожалел себя и определил себя ниже всех, поставив остальных на первое место, 

чтобы помочь как можно большим, то и мы должны сделать то же самое, думать 

сначала о других, а другим, по преимуществу, является Христос, но и Его слуги из 

монастыря, в котором мы живем. 

Мы все пришли в монастырь ради Бога, и все в монастыре делается во имя 

Господа. Святой Павел говорил, что предпочитает не знать ничего в своей жизни 

"кроме Иисуса Христа, и притом распятого" (1 Кор. 2, 2). Мы должны иметь 

смиренное отношение, как Агнец Божий, Который без пятна и порока, вспоминая 

слова Писания: "Кто унижает себя, тот возвысится" (Мф. 23, 12). Сам Господь 

сказал: "Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем" (Мф. 11, 29). 

Монашество означает - изучить это отношение Христа, Который как Агнец был 

веден на заклание и перед стригущим Его был безгласен, и в уничижении Его суд 

Его совершился (Ис. 53, 7-8; Деян. 8, 32-33). Путь Господа является, прежде всего, 

нисхождением в преисподние места земли и только потом восхождением 

превыше небес. Мы должны научиться сначала смириться, и Господь в свое время 

вознесет нас вместе с Собой во славе. Святой Павел говорит нам, что Господь 

претерпел крест стыда вне стана этого мира, полностью презираемый, чтобы 

показать Свое совершенное смирение. И мы призваны сделать то же самое, мы 

должны покинуть стан этого мира, взяв на себя Его поругание, чтобы встретиться со 

Христом (Евр. 13, 12-13). То есть мы должны презирать порядки этого мира, честь 

со стороны людей, и не должны быть обманутыми тем, что сможем как-то 

примирить любовь к Богу с любовью к этому миру, которая есть мерзость пред 

Господом. 
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Самой замечательной чертой монашества является именно его 

эсхатологический характер, то, что мы выходим за стан этого мира, следуя за своим 

Хозяином, то есть умираем для этого мира в надежде, что встретимся со Христом. 

И, делая это, мы вступаем на Его путь, и Господь выходит к нам на встречу Своей 

благодатью, становясь нашим попутчиком. Тогда наша монашеская жизнь 

становится полной Божественного вдохновения и нам удается принести Господу, 

как благоугодную жертву, непрерывное призывание Его Имени. 

Монашество является великой наукой, и её обучению нет конца в этой 

жизни, как говорит наш Отец, Преподобный Силуан. В монашеской жизни мы 

совершаем послушание, чтобы очистить свой ум от всех мирских забот, от всех 

земных мыслей, и таким образом направить все свое внимание на Его пришествие, 

на нашу встречу с Господом. Также мы добровольно берем на себя бедность, 

чтобы ничто не мешало нам выйти за стан этого мира. Живем в девственности, 

чтобы сделать из всего нашего существа живой храм Святого Духа. На самом деле, 

все монашеские обеты предназначены для того, чтобы помочь нам стать обителью 

Господа. Христиане первых веков осознавали это, поэтому Святой Павел 

обращается к коринфянам: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 

живет в вас?" (1 Кор. 3, 16). Это было обычной реальностью, поэтому они и имели 

совершенную благодать, которая позволила им стать мучениками. Благодаря 

своему эсхатологическому характеру благодать монашества заменила благодать 

мученичества. 

 

Как может монах или монахиня сохранить изначальное вдохновение, и, 

в случае потери, как его снова обрести? 

Когда мы решаемся стать монахами, Господь идет нам на встречу Своей 

благодатью. И первые месяцы, даже первые годы, богаты чувствованием Бога, и 

любой вид аскезы кажется нам легким. 

Но это не длится бесконечно. Приходит время, когда мы должны 

подвергнуться испытанию, чтобы было видно усвоили ли мы урок, который нам 

преподал Господь, дорожим ли мы тем даром, который был нам вверен. На нас 

обваливаются испытания и искушения, сухость сердца, и нам кажется, что Бог 

оставил нас. И тогда как мы можем возродить в себе вдохновение? Ответ на этот 

вопрос мы находим в Священном Писании, в котором узнаем о существовании 

духовного закона, согласно которому Господь "смиренным дает благодать, а 
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гордым противится" (Иак. 4, 6). Мы знаем, что вдохновение является присутствием 

в нас благодати, и она учит нас жаждать все в большей степени Божественной 

любви. Поэтому во время этого периода, когда вдохновение и чувствование Бога 

ослабевают в нашем сердце, мы должны изобретать новые способы смирить себя, 

покаяться, чтобы снова зажечь в себе скучание по Богу и вновь привлечь Божью 

благодать. 

Прежде всего мы должны вспоминать первый период, когда Господь был 

таким щедрым по отношению к нам. Даже Святой Павел всегда вспоминал о 

видении, которое ему было по дороге в Дамаск, и был готов терпеть любые 

страдания, чтобы оставаться верным Ему. И из воспоминаний о Божьих 

благословениях он получил большое вдохновение. Так и мы должны вспоминать 

все те важные уроки, которым научились от Божьей благодати. Мы должны 

питаться словом Господним, ибо оно зажигает в нас стремление к Богу. Мы всегда 

должны читать Писание, пока оно не станет нашим собственным умом, нашим 

родным языком, и мы будем говорить с Господом словами Писания. Господь 

полюбит это, и Его благодать породит в нас вдохновение. 

Другим, более практичным и эффективным путем является призывание 

Имени Христова. Поскольку имя Христа неотделимо от Его Личности, когда мы 

внимательно и с благоговением призываем Его Имя, то входим в Его присутсвие. И 

если мы остаемся в молитвенном состоянии перед лицом Бога, благодать Его 

присутствия проникнет во все наше существо и наше вдохновление будет вечно 

обновленным. Мы не должны довольствоваться лишь участием в службах и 

определенными моментами дня, посвященными молитве. Если мы действительно 

хотим быть наследниками великой и святой жизни, которую показали на земле 

наши Отцы, то Имя Христово должно завладеть нашим дыханием. Потому что, если 

оно завладеет нашим дыханием, мы всегда будем находить новые восхождения в 

сердце, и ни один день из нашей жизни не будет таким же, как другие, и наше 

вдохновение будет расти бесконечно. 

Я помню, что однажды Святой Епифаний Кипрский посетил монастырь в 

Палестине, а игумен вышел ему навстречу и, полный довольства, сказал: 

"Молитвами Вашего Святейшества отцы нашего монастыря совершают все службы: 

Часы, Вечерню, Повечерие, Утреню". Святой, услышав это, с удивлением спросил: 

"И что же вы делаете между службами, прекращаете молиться?" Он почувствовал, 

что у монахов не было непрестанного умного делания. 
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Итак, вдохновение может прийти от чтения слова Божия, от призывания 

Имени Господа и от участия в Божественной литургии. Мы должны сделать из 

Литургии место, в котором меняем свою преходящую жизнь на бесконечную 

жизнь Бога. На Литургию мы всегда должны приходить подготовленными, принося 

лучшее из того, что имеем, и тогда, в этом общении благодати даров всех членов 

Церкви, и мы становимся богатыми, и в конце Литургии мы уйдем обновленными, 

после того как причастились Его Священных и животворящих Даров. 

  

Как можно сохранить свой ум от плохих мыслей? 

Хорошо было бы усвоить аскетический образ жизни, который нам передали 

наши Отцы. Для того чтобы благодать оставалась и росла в нашем сердце, мы 

всегда должны сохранять свой ум от вражьих помыслов. Дьявол не прекратит 

атаковать нас своими помыслами. Мы не должны предавать им свой ум, не 

должны вступать в диалог с ними, и тогда благодать соберется в сердце, созидая в 

нас храм Божий. Конечно, мы можем противостоять этим мыслям через молитву: 

как только мы видим, что сторонняя мысль кружит вокруг нас, помолимся, и тогда 

нам будет легко отклонить нападение противника с первых моментов. Усвоение 

этого труда, противостоять помыслам, имеет большое значение. 

Но мы призваны взращивать в нашей жизни более высокую форму 

аскетизма - положительную. Чем большим является желание подарить Господу 

все, чего Он достоин, непрестанно благодаря Его, за все, что он сделал для нас и 

для всего мира, тем больше наш ум будет объят благословенным покаянием, что 

мы не в состоянии отблагодарить Его по достоинству. Мы скорбим, что не можем 

принести Ему в дар все, "что только истинно, что честно, что справедливо, что 

чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала" (Флп. 4, 

8). Чтобы Христос стал в нас сильнее, чем враг, который находится в мире и 

который с нами воюет, мы должны взращивать не только отрицательную форму 

аскетизма, которая сама по себе является хорошей, но и положительную, которая 

является более высокой и плодотворной. Тогда нам не будет сложно сохранять ум 

бдительным, потому что Сам Господь прогонит врага. Пламя Божественной 

благодати из сердца сожжет врага даже прежде, чем он к нам приблизиться. Итак, 

эта положительная форма аскетизма состоит в непрерывном благодарении за все, 

что Господь для нас сделал, за Его святых и, особенно, за Его Пресвятую Матерь, за 

весь мир. И это непрерывное благодарение должно сопровождаться смиренным 

раскаянием за то, что мы не в состоянии достойно отблагодарить Бога. 
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Непрерывное благодарение покрывает все наши недостатки. Это форма смирения, 

а там, где смирение, там и благодать Божья изливается обильно. 
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МОНАХ И ДУХ ВРЕМЕНИ22 

Архимандит Захария Захару: Во-первых, я хотел бы поблагодарить Бога, 

даровавшего мне это драгоценное время, которое я разделяю с вами, и 

удостоил меня стать причастником даров Святого Духа, которые Бог излил на 

вас. Так как наша Церковь является не чем иным как соучастием, в дарах 

благодати. 

Затем я хотел бы выразить особую благодарность 

Высокопреосвященнейшему Архиепископу и Митрополиту Андрею, который в 

течение последних девятнадцати лет различными способами проявлял свою 

добрую волю, заинтересованность и поддержку по отношению к нашему 

монастырю. 

Сейчас мы хотим поговорить о монашеском духе и о духе мира. Как мы 

только что слышали, в писаниях Святых Отцов, процитированных 

Высокопреосвященнейшим Андреем, есть много вдохновленных свыше слов о 

конце времен. Чем ближе к концу, тем большей становится честь, привилегия 

быть монахо, и даже быть христианином. Святые Отцы говорят нам, что в 

давние времена, наши отцы славились великими чудесами, воскресением 

мертвых. Но христиане последних времен, которые сумеют сохранить веру, 

обретут большую славу на небесах, большую даже, чем те отцы, которые 

творили эти чудеса. Я хотел бы остановиться только на одном слове Господа 

из Книги Откровения. Там сказано, что в последние времена "святый да 

освящается ещё" и "нечистый пусть ещё сквернится" (Откр. 22, 11). Мы всегда 

должны иметь молитву, подобную этой: "Всемогущий Иисусе, будь ещё 

милостив к нам, снова и снова." 

В первом Соборном Послании святого Иоанна мы читаем: "Всякий дух, 

который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но 

это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 

Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире" (1 Ин. 

4, 3-4). 

                                                           
22

  Слово, произнесенное во время Синаксиса настоятелей, настоятельниц и духовников Вадской, Фелякской 

и Клужской архиепископии, проведенной в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, Флорешты, 6 июня 

2012 г. 
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Итак, дух этого мира, дух времени, есть не что иное, как дух сатаны. Не Бог 

дал сатане власть над миром, но человек. Ещё в раю, с тех пор как человек 

отвернулся от Лица Живого Бога и приклонил ухо к лукавым советам дьявола, он 

не перестал склонять свои ум и сердце ко злу; и посредством всех грехов и 

беззаконий, совершенных на протяжении веков, он позволил вражеской силе 

получить все большую власть, и сатане - стать "князем мира сего" (Ин. 14, 30). 

Дух этого мира проявляется в гордости, неблагодарности и непослушании, в 

"похоти плоти и похоти очей" (1 Ин. 2, 16), в жажде власти и желании господства 

над другими, в манипуляции ими и, следовательно, в ужасающем недостатке 

любви, в сильном соревновательном духе и ожесточенной борьбе за выживание. 

Наш современный мир будто погружен в практически полное забвение 

Бога. В раю сатане удалось обмануть Адама и исхитить его от Источника Жизни, и 

на протяжении веков это остается его непреклонной целью: уничтожить человека, 

разрушив его животворящую связь с Богом и через многие заботы, удовольствия и 

развлечения этой жизни заставить его забыть своего Творца и Благодетеля. Потому 

Святые Отцы забвение Бога считают величайшим грехом, делающим нас наиболее 

уязвимыми, так как оно является единственной страстью, которая не может быть 

побеждена силой молитвы, призыванием имени Божия, и, следовательно, ничто 

не может помешать врагу погубить нас. Монах борется с духом времени 

постоянным памятованием о Боге. 

Монах является тем, кто непрестанно ищет Лицо Живого Бога, является тем, 

кто внутренне сгорает от того же желания как и Пророк Давид, который поет в 

псалме: " Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое; не дам сна очам 

моим и веждам моим - дремания, доколе не найду места Господу, жилища - 

Сильному Иакова" (Пс. 131, 3-5). 

Монашество не отличается существенно от христианской жизни, к которой 

все мы призваны, но является старанием жить откровение, данное нам через 

Иисуса Христа, настолько безупречно, насколько это возможно. И в монастыре все 

устроено таким образом, чтобы создать самые благоприятные условия для того, 

чтобы мы могли искать Лицо Живого Бога, чтобы Христос стал "краем желаний 

сердца" монаха. Монах пользуется любым случаем в своей жизни, чтобы 

поддержать свое общение с Богом и таким образом познать истинную молитву, 

принимая Божие провидение во всем, воздавая Богу славу и претерпевая стыд 

своей злобы. 
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Вся красота и чудо монашеской жизни заключаются в ее эсхатологическом 

характере. Как монахи и монахини, мы выходим за стан этого мира, выходим из 

водоворота его страстей и его уловок, чтобы иметь только одну заботу: встретить 

Небесного Жениха. Единственное желание, которое воспламеняет наши сердца, 

это жить день и ночь в ожидании Того, Кто приходил и снова придет. Наше 

отречение от мира является не столько таким, которое связано с местом, – притом 

что место также может привести к его более полному выполнению на всех 

уровнях, – но является духовным: оно означает наше отречение от духа этого мира, 

который является духом неблагодарности и гордости, и облечение в дух Христов, 

дух благодарности и смиренной любви. Святой Павел говорит нам, что Христос 

претерпел позор креста за пределами врат, за пределами стана этого мира, будучи 

униженным в полной мере, чтобы проявить Свое совершенное смирение. И мы 

призваны выйти за стан этого мира, взаять на себя его позор и поругание, чтобы 

встретить Христа (Евр. 13, 12-13). Мы должны презирать стереотипы этого мира, 

его хорошее мнение, и не быть обманутыми мыслью, что сможем примирить 

любовь к Богу с любовью к этому миру. 

Этот эсхатологический аспект монашества является центробежной силой, 

которая извлекает нас из гравитационного поля Земли, в котором властвует закон 

греха, и помогает нам обратить свой взор от тленных вещей этого мира к 

нетленным высшим вещам. Мы выходим за стан этого мира, следуя нашему 

Владыке, умираем для этого мира в надежде, что встретим Христа, и Господь 

встречает нас Своей благодатью и Своим вдохновением, и, таким образом, мы 

готовы принести Ему благоугодную жертву: непрерывное призывание Его Имени. 

Только посредством постоянной молитвы мы сможем в полной мере отречься от 

духа мира сего и исцелиться от его смертельных болезней. 

Монах борется со страстью забвения Бога при помощи трезвенности (т.е. 

бдительности ума). Есть много мест в Евангелиях, в которых человек призывается к 

трезвенности: "Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 

приидет" (Мф. 24, 42); "Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в 

который приидет Сын Человеческий" (Мф. 25, 13); "бодрствуйте и молитесь, чтобы 

не впасть в искушение" (Мф. 26, 41). В монашестве, мы отделяемся от всех забот 

этого мира, чтобы полностью предать себя бодрствованию, этому ожиданию 

Небесного Жениха. Трезвенность - это наука из наук, и, как любой науке этого мира 

мы должны посвятить долгое время, чтобы освоить её, так и этому деланию мы 

должны подчинить свой ум на протяжении многих лет, пока она не станет частью 

нашей природы. Легко сделать из внешнего человека монаха - оставить все 
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земные блага, отказаться от брака и прийти в монастырь, но мы должны сделать 

монаха из внутреннего человека; и это то дело, которое требует всей жизни и 

осуществляется с помощью бдительности. 

Бдительность не является простым вниманием, но всегда сопровождается 

либо призыванием Имени Господа, либо памятованием Бога, либо надеждой на 

обещанные нам блага. Для нас, христиан, первой заботой является то, как жить без 

греха в этом мире, когда мы постоянно засыпаны нечистыми образами и 

впечатлениями. И мы видели, что это возможно, на примере Лота, который, живя в 

Содоме, не был побежден распущенной жизнью. 

Когда наше внимание с молитвой, обращено к сердцу, мы понемногу 

готовим в нем светлое место, которое непрерывно будет притягивать туда наш дух. 

Также мы приобретем "вкус", и при помощи этого вкуса будем знать, какая мысль 

от Бога, и какая от врага. Если мы создали это светлое место в своем сердце, 

тайным совершением покаяния, наш ум постоянно будет туда тянуться, и вся 

сторонняя мысль останется снаружи, не в состоянии повредить разум или сердце, 

и, хотя мы и будем все видеть, но ничем не будем порабощены. 

Таким образом, через трезвенность мы приобретаем апостольское 

рассуждение: "Ибо нам не безызвестны его (сатаны) умыслы", - говорит святой 

Павел (2 Кор. 2, 11). Когда мы сохраняем трезвенность, благодать умножается в 

нашем сердце, и мы не не будем обкрадены ухищрениями врага и не получим 

ранений от его атак. Часто люди являются очень набожными и делают много 

хороших дел, но так как не обладают бдительностью, они не видят в своей жизни 

ни одного из плодов Духа: мира, любви, радости, кротости... Их благодать легко 

украдена врагом, ибо они не знают, как сохранять свой ум. 

Без трезвения, человек является всего лишь плотью, а плоть "не может 

наследовать Царствия Божия" (1 Кор. 15, 50). Только бодрствование может поднять 

человека из первородного греха. Падением все силы человеческой души были 

разделены, и человек больше не является хозяином своей природы, но 

раздирается желаниями и противоречивыми побуждениями. Тем не менее 

нисхождением ума в сердце в чистой молитве человек снова воссоединяется, его 

естество снова обретает свою начальную полноту. Трезвение соединяет 

человеческий ум с Духом Божьим, и это единение ведет к его излечению, человек 

становится в состоянии выполнить первую и наибольшую заповедь – "возлюбить 

Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею душею своею, и всем разумением 

своим, и всею крепостию своею" (Мк. 12, 30). Те, кто хранят трезвенность, имеют 
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стойкость в жизни, их духовное зрение не запятнано сомнениями и сумбуром, как 

у людей мира сего, но они хорошо укоренены в Слове Божьем и в Его заповедях. 

Эта трезвенность охраняет нас не только, когда мы бодрствуем, но и во 

время сна. Даже во время сна наш дух находится в постоянном движении, и он 

стремится либо к Источнику Света и Жизни, Который есть Христос, либо, удаляясь 

от Него, к царству тьмы. Если в течение дня мы приютили в своем сердце нечистые 

и страстные помыслы, мысли гнева и ненависти, эти расположения будут 

сопровождать нас и во сне. Но те, кто были бдительными и взращивали хорошие и 

светлые мысли в течение дня, мысли любви и благодарности, даже во сне будут 

иметь те же святые стремления и наклонности сердца. 

"Я сплю, а сердце мое бодрствует", - говорит Пророк Соломон (Песн. 5, 2). 

Те, кто живут трезвенно, видят свою жизнь как непрерывную прямую линию, как 

во сне, так и наяву. Для истинно духовного человека этого ужасного и темного 

монстра, названного психологами подсознанием, не существует. Через трезвение 

вся человеческая жизнь становится сознательной, и если что-то "проползает" и 

беспокоит его, то это что-то сразу же уничтожается благодатью Божией, которая 

живет в человеке. 

Если мы хотим знать, спасены ли мы, посмотрим как мы реагируем, когда 

враг искушает нас во сне. Если мы реагируем так же, как тогда, когда бодрствуем, 

то есть твердо отвергая атаку врага, это означает, что мы больше не порабощены 

духом мира сего. Сон является образом смерти. Жизнь будущего века есть не что 

иное, как жизнь, которую мы начали жить в этом мире. Те же желания и привычки, 

которые мы культивировали в этой жизни, будут нас сопровождать и станут 

законом нашего существования в вечной жизни. Если мы приобрели смиренные 

наклонности и трезвенность, тогда мы легко и невредимо пройдем воздушные 

мытарства. 

Сегодняшний мир живет в отступничестве, и его единственным критерием 

оценки является релятивизм. В глазах современности верить в Бога и жить в 

соответствии с Евангельским учением является чистым безумием. Христиане 

отличаются от мирских людей тем, что их ум всегда нацелен на Бога, как говорит 

Святой Павел: "Наше же жительство - на небесах" (Флп. 3, 20). И монахи больше, 

чем кто-либо другой, образом жизни, установленным в монастыре, имеют особую 

привилегию и возможность постоянно призывать Того, Кто пришел нас искупить, и 

Который снова придет взять нас с Собой, чтобы мы были с Ним вечно. Истинным 

монахом является тот, кто живет с этой непоколибимой надеждой, ожидая 



79 

 

пришествия Господня. Этот эсхатологический аспект монашеской жизни имеет 

особое значение, поскольку является единственным, могущим сохранить наше 

вдохновение до самого конца. 

В своей монашеской жизни мы совершаем послушание Божественной воле, 

как она была обнаружена нам через духовника, стремясь тем самым опустошить 

свой ум от всех мирских забот, чтобы быть свободными обратить все внимание на 

нашу встречу с Господом. Этот дух послушания идет вразрез с тенденцией духа 

самоутверждения и агрессивного соперничества этого мира. Послушание является 

привилегией, благодаря которой мы становимся свободными и возносимся на 

высоту совершенной и великой Божией воли. 

Если монах живет в бедности, он делает это для того, чтобы ему ничто не 

препятствовало, чтобы его ничто не сдерживало, когда он хочет бежать из стана 

этого мира. Дух монашеской бедности напрямую противостоит духу современного 

потребительского общества; дух современного мира, через повсеместную власть 

средств массовой информации, постоянно подталкивает нас к приобретению все 

больших и больших материальных благ. Но чудесным образом нестяжательный 

монах, отрекаясь всех суетных богатств этого мира, становится хозяином мира, 

потому что настолько расширяет свое сердце, что Сам Христос помещается в нем, и 

вместе с апостолом этот человек может сказать: "Не я живу, но живет во мне 

Христос" (Гал. 2, 20), - и через Христа он несет в себе весь мир и ходатайствует за 

него. 

Более того, через чистоту жизни в девстве монах сопротивляется гедонизму 

и сомнительной морали нашего времени, стремясь сделать себя полностью 

освященным храмом Божьим. Святые Отцы подразумевали под девственностью и 

чистоту ума и называли блудом не только страсть плотской похоти, но и любую 

вещь, которая отделяет нас от поминания Бога. 

Основой монашества является Сам Господь. Если рассматривать монаше-

ские обеты, мы видим, что они суть доподлинные элементы Его жизни. Христос - 

абсолютный пример послушания воле Отца. Он пришел в этот мир, родившись от 

Девы, и во всей Его жизни мы не находим никаких следов греха или нечистоты; Он 

никогда не позволил Себе отделиться, в духе, от Отца. Он не имел места, где 

приклонить голову на этой земле, даже в синагоге, основанной в честь Его Имени. 

Итак, будучи верными монашеским обетам, мы становимся похожими на 

Христа, и во всем, что мы делаем, Христос является нашим абсолютным примером. 
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Но все наше подвижничество с негативным аспектом, все наши усилия отречься от 

духа мира сего не достигнут своей цели, если не сопровождаются позитивной 

формой аскетизма одевания в дух Божий, приобретения Его разума. 

Когда мы, как монахи, выходим из стана этого мира, у нас есть великая цель 

– нести поношение Христово, ибо через это Он признает нас Своими учениками. 

Мы терпим стыд ради любви к Нему так же, как и Он пережил позор креста, чтобы 

освободить нас от будущего позора и от вечной погибели. Таким образом, мы 

выходим из стана этого мира, нося позор нашей греховности, которым является 

Крест Христов. 

Целые века грехов породили пропасть между человеком и Богом. Только 

Крест Христов может проложить мост через неё. Мы не должны позволить себе 

быть обманутыми мудростью и силой тех, кто находится вне Церкви. Мы призваны 

быть друзьями Креста, потому что для нас Крест Христов - это сила и премудрость 

Божия, которые нас спасают (1 Кор. 1, 18). Но эти мудрость и сила не имеют ничего 

общего с жаждой власти и образом бытия этого мира. Плотским умом, Бог всегда 

воспринимается как сила. Для иудеев Он был тем Всесильным, Который придет и 

победит народы, чтобы прославить народ Израиля. Но Иисус пришел как Мессия и 

говорил им о кресте и о смерти, и даже апостолы не понимали Его. Когда Святой 

Петр услышал Его слова о распятии, то отвел Его в сторону и начал Ему 

противоречить. Но Господь с безгрешным гневом, сделал ему выговор: "Отойди от 

Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое" 

(Мк. 8, 33). Таким образом, "Божие" - премудрость Божия, является крестом, через 

который Он должен был освободить нас от рабства лукавому. 

В этом мире власть достигается путем насилия и угнетения других. Поэтому 

мирские люди не могут понять, как можно говорить о кресте, как о силе Божией: 

какая сила может быть в позорной смерти, такой, как смерть на кресте? Они не 

понимают, что величайшая битва всех времен происходила на том Кресте. На 

Кресте все зло, которое собралось на протяжении веков, от падения Адама до 

пришествия Христа, пало на Господа. И Господь, не противясь этому злу, но 

добровольно принеся Себя как живую жертву для спасения всех, вышел 

победителем: сила зла была разрушена, а человек был исторгнут из лап Сатаны. То, 

что делает Крест Господень таким замечательным и спасительным, так это то, что 

Христос принял его добровольно. Он желал этого креста; Он хотел умереть за нас, 

чтобы спасти нас. И поскольку Его смерть была безвинной, она оказалась 

осуждением нашей смерти. Будучи добровольным и безгрешным, Его крест стал 
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осуждением всех других крестов, которые изобрело зло по согласию со свободной 

волей человека. 

Таким образом, истинная сила Креста состоит в смирении и жертвенной 

любви Бога. Поэтому Бог призывает нас не быть, как другие народы, жаждущие 

престолов, как некогда сатана хотел вознести свой трон выше престола Божия (Ис. 

14, 13). "Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын 

Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 

отдать душу Свою для искупления многих", - сказал Господь (Мф. 20, 27-28). 

Крест Христов был исполнением воли Отца, Который подарил человеку 

способ освободиться от духа неповиновения, гордости и восстания против Бога, 

который сатана внушил ему. Когда в раю человек преступил заповедь Божию, 

заповедь, охранявшую его от всякого зла, он лишил себя Источника Жизни и его 

собственное я стало разделительной стеной между ним и Богом. Божия воля о нас 

в этой жизни: чтобы мы изо дня в день становились менее эгоистичными, нося Его 

поношение, взяв свой крест и следуя за Ним. Для нас крест является мечом, 

который уничтожает нашу греховную самость, лишающую нас общения с Богом. 

Крест становится ключем от рая, потому что он убивает себялюбие - источник 

всякого зла в этом мире. Крест Христов был Божией любовью к остальным. Он не 

пощадил Себя, но был готов умереть, чтобы мы могли жить. И Его любовь 

оказалась сильнее смерти до самого конца. Поэтому единственной целью, вокруг 

которой мы устраиваем нашу жизнь, представляется то, чтобы во все, что мы 

делаем, во все, что говорим или думаем, мы вкладывали немного любви ради 

Имени Его, и стали наследниками большей любви, той, что "до конца" (Ин. 13, 1), 

которую Он показал нам Своей жертвой. 

Крест показал нам, что истинным смыслом нашего существования являются 

любовь и смирение, ибо только через смиренную любовь мы обретаем истинную 

жизнь. Для нас любить Бога и ближнего означает исполнять волю Бога и нашего 

ближнего. Мир смотрит на любовь сентиментально, но для сынов Божиих она 

означает принять волю другого. Отец Софроний говорит, что когда мы принимаем 

волю ближнего, наш брат становится нашей жизнью, вкусом жизни и  жизнью 

вечной. 

Когда мы возвышаем вокруг себя оборонительные стены, нам не удается 

исполнить волю ближнего, и мы остаемся в погибельном и  достойном жалости 

себялюбии. На самом деле, мы возвышаем стены нашей собственной темницы, 

нашего собственного ада. Ад - это не другие, как сказал однажды Сартр, но наше 
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собственное я. Если в нашей монашеской жизни существует послушание из любви, 

отсечение собственной воли перед братом, если не существует борьбы за свои 

права, и мы не навязываем свои собственные видения и желания, то мы 

действительно являемся друзьями Креста и "совершаем святыню в страхе Божием" 

(2 Кор. 7, 1). Мы становимся все более богаче, когда встречаемся друг с другом с 

открытым сердцем, с отношением, исполненным любви и с этим пониманием: не 

моя воля, но воля ближнего да будет. Но те, кто идут в монастырь и возвышают 

оборонительные стены вокруг себя, умирают очень бедными. 

Мы не приходим в монастырь, чтобы жить лучше, чтобы воспользоваться 

предоставленными условиями и вести легкую жизнь, защищенную от бед и 

болезней, через которые проходят те, кто находятся в мире, но приходим, чтобы 

убить в себе того зверя, который называется самолюбием. Ничто не является более 

чуждым любви наших дней, исполненной нарциссизма, чем отношение 

подвижника, который борется и ведет жестокую войну с самим собой. 

Я вспоминаю Геронду Иосифа Исихаста, который говорил: "Я стал своим 

собственным палачом". И Отец Софроний имел обычай говорить, что никто не 

может гнать монаха больше, чем это делает он сам ради Бога. Ненависть к самому 

себе является очень ценным плодом в жизни монаха и не имеет в себе ничего 

болезненного или саморазрушающего, но, напротив, - это единственный способ 

уничтожить нашу эгоистичную личность, разрушить разделяющую стену и 

позволить потоку Божественной жизни свободно изливаться на все наше существо. 

Дух мира пытается сберечь свою маленькую жизнь, но ему никогда это не удается, 

потому что мы знаем из Евангелия, что тот, "кто станет сберегать душу свою, тот 

погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее" (Лк. 17, 33). Монах же, напротив, 

пытается вкусить смерть каждый день, чтобы Христос, Который является Началом 

Жизни и Царем вечности, смог в нем жить. Таким образом, он выполняет цель 

своей жизни, выраженную в молитвах Церкви: "Сподоби, Господи, в день сей, в 

вечер сей, в ночь сию, без греха сохраниться нам". 

Настолько замкнуто в себе наше сердце, что ни Бог, ни наш ближний, не 

могут найти в нем приюта. Но когда мы оставляем себя беззащитными перед 

остальными, принимая всю боль и страдания, которые провидение Божие 

попускает в нашей жизни, наше сердце понемногу раширяется, и мы становимся 

подобными Христу. 

Страдание является большим благословением, так как оно углубляет наше 

понимание жизни и расширяет наше сердце. Через наше собственное страдание 
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мы начинаем понимать страдания нашего ближнего и становимся его со-

страдальцами, прощающими и снисходительными, и начинаем молиться за 

спасение всего мира, как за самих себя. Таким образом, мы больше не 

порабощены духу этого мира, но приобретаем ум Христов. Не стремимся 

руководствоваться мудростью мира сего, "ибо мудрость мира сего есть безумие 

пред Богом" (1 Кор. 3, 19), но стараемся обрести Божию мудрость, духовное 

рассуждение. 

Как мы читаем в Послании к Коринфянам: "Душевный человек не 

принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не 

может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно" (1 Кор. 2, 14). И в том 

же послании мы читаем: "Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы 

знать дарованное нам от Бога" (1 Кор. 2, 12). Я сказал, что дух мира проявляется 

через гордость и неблагодарность, в то время как сущностью Духа, который 

вдохновляет монаха, являются смирение и благодарность. Приобрести 

"премудрость Божию" означает понять, что не человек есть центр жизни и мера 

всех вещей, но Бог; и что все существующее и то, чем обладает человек, - простой 

дар его Творца и Благодетеля. 

Монах также знает, что Бог обильно оделяет Своими дарами по мере 

благодарности и признательности, с которыми мы их получаем, и что мы владеем 

только тем, за что благодарим Бога. Таким образом, он горит желанием 

непрестанно благодарить Бога за все. Он доходит до того, что приносит горячую 

благодарность Богу за каждый глоток воздуха, полученный от Него в дар. И 

печалится только потому, что не может в полной мере принести достойного 

благодарения. Это благодарение рождает покаяние, которое не имеет конца на 

этой земле. 

Когда мы обретаем премудрость Божию, мы искупаем время нашей жизни 

на земле. "Итак, смотри те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как 

мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы", - говорит Святой Павел в 

своем Послании к Ефесянам (Еф. 5 , 15-16). Для современной культуры, "время-

деньги", но для нас, христиан, время означает искупление вечности. 

Каждый день мы пытаемся уменьшать грех в нашей жизни и постоянно 

умножать в своих сердцах силу Божией благодати, и таким образом накладывать 

на каждый день нашей жизни печать вечности. Ежедневно мы призваны 

проводить священный торг: менять нашу  временную жизнь на вечную жизнь от 

Бога. Каждый день мы получаем дар времени и, если из 24 часов одного дня, мы 
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откладываем несколько минут или, может, часов, которые мы отдаем молитве, 

тогда это время, которое мы дарим Богу от всего сердца, запечатлит каждый день 

нашей жизни и, в конечном счете, вся наша жизнь будет осенена вечностью. Наши 

молитвы останутся навечно перед Богом, и они будут нашим спасением. 

Зная искупительную силу молитвы, дьявол, который не хочет ничего, кроме 

гибели всего человечества, и чтобы все стали соучастниками его участи, делает все 

возможное, дабы помешать нам молиться. Дьявол не слишком старается 

подтолкнуть нас к греху, потому что знает, что искреннее покаяние может стереть 

множество грехов, но особенно пытается поглотить время нашей жизни, прививая 

нам тягу к развлечениям, вкус к новостям и даже определенную жажду к науке и 

знаниям, где сама идея Бога была исключена. Современные технологии, с их новой 

многочисленной продукцией, вторгающейся на рынок, - всего лишь одна из 

иллюстраций этого обмана. Дьявол знает, что если ему удастся похитить время 

нашей жизни, он положит конец этому священному торгу, этому обмену жизнями, 

разрушая нашу личную связь с Богом. Для нас эта связь является живительной, 

потому что через неё мы находимся в постоянном общении с Источником Жизни. 

Когда мы молимся, мы находимся в присутствии Бога, и это присутствие постоянно 

разрушает смерть, которую мы несем внутри себя, и обновляет нас. 

Искупать время означает возделывать нашу связь с Богом. Чем сильнее 

наша связь с Ним, тем более мы будем соединены с Ним в этой жизни и будем 

продолжать находиться в этом же состоянии, но в более совершенной форме и 

ещё совершеннее, в жизни грядущей. Таким образом, время больше нам не враг, 

но крыло, которое поднимает нас ввысь и сокрывает нашу жизнь со Христом в Боге 

(Кол. 3, 3), а смерть становится долгожданным другом. 

Современный мир боится смерти. Так смерть стала неким табу, вещью, о 

которой люди не говорят, и все усилия современной медицины: продлить, 

насколько это возможно, наши дни на земле и уменьшить страдания в этой жизни - 

имеют своей целью выиграть для нас ещё немного времени, чтобы мы 

насладились удовольствиями этого мира. 

Монах, чтобы сохранить свою живую связь с Богом, взращивает в себе 

память смертную, которая отрешает от всего земного. И вместо того, чтобы 

удовлетворять свои чувства удовольствиями этого мира, он берет на себя 

совершение покаяния. Покаяние является ценой, которую он должен заплатить, 

чтобы искупить из тления свою жизнь. Если Христос заплатил Своей драгоценной 

кровью за наше спасение, то для монаха покаяние через молитву означает - 
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пролить свою кровь, как говорит нам Преподобный Силуан. И когда монах 

достигает полноты своего покаяния, он приобретает познание всех греховных 

состояний и смерти всего человечества, и начинает каяться за весь мир; он 

нисходит в ад покаяния, в тот ад любви, в который сошел Христос. Только тогда, 

когда его собственное покаяние превращается в молитву о спасении всего мира, 

монах приобрел ум Христа, Который отдал Свою жизнь за искупление всего 

человечества. Только тогда, когда путем покаяния он приобретает 

универсальность, всеобъемлемость Христа, он полностью отрекся от духа мира 

сего, который есть дух антихриста, и действительно может сказать, что Тот, Кто в 

нем, больше того, кто в мире. И это есть истинная полнота образа Божия в 

человеке. 

Нам не нужно делать каких-либо открытий. Путь был уже открыт Христом, 

Который сказал Святому Иоанну Богослову: "Я есмь живый; и был мертв, и се, жив 

во веки веков" (Откр. 1, 18). Ежедневно вкушая смерть в этой жизни ради Его 

заповедей, мы чествуемся венцом жизни, жизни с избытком, во веки веков. 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Мы просим Вас рассказать более подробно о бдительности во время 

сна, как ориентире в плане нашего спасения. 

Вся монашеская культура состоит в том, что мы стараемся не допустить, 

чтобы наш ум был порабощен уловкам врага. И чем более бдительными нам 

удается быть над своим умом, владеть им, тем более подсознание теряет свою 

силу. Мы знаем из собственного опыта, что всякий раз, когда мы пренебрегаем 

внимательностью и не сохраняем свой ум от мыслей, или становимся слишком 

фамильярными в своем поведении или гордыми в своем отношении, то сразу же 

враг атакует нас во сне. 

Так, не поддаваясь вражьим помыслам, мы становимся все сильнее, и враг 

уже не может найти себе места в нашей жизни. Как я уже сказал, сон является 

образом смерти. Если даже во время сна наш дух готов отреагировать подобным 

образом, то есть, дать отпор врагу, то это означает, что когда придет смерть, мы 

войдем в загробную жизнь с тем же внутренним расположением. Мы видим это в 

Евангельской притче о Страшном Суде (Мф. 25, 31-46). Праведники, стоя по правую 

сторону Господа, слышат Его голос, голос Господа, который изливает на них всю 
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благодать, говоря им: "Да, благословенные Отца Моего, приидите и наследуйте 

Царство, уготованное вам от создания мира." Бог дарует им славу, а они говорят 

Ему: "Господи, когда мы сделали что-то хорошее на земле?" Это то отношение, 

которое праведники имели в этом мире всегда: воздавали славу Богу и брали на 

себя стыд лица, как говорит пророк. Так что если мы приобретаем правильное 

расположение, которое должны иметь перед Богом в этой жизни, с этим же 

расположением мы предстанем перед Ним в загробной жизни. 

Потому Святой Иоанн Лествичник говорит, что монах, который оправдывает 

себя, ненавидит свою душу. Мы должны научиться в этой жизни не оправдывать 

себя, но быть всегда готовыми взять на себя любую несправедливость. Потому что 

это делает нас все более подобными Христу. Напротив, мы видим в той же притче 

о Страшном Суде, грешники по левую сторону Господа, хотя и видят перед собой 

Бога, Который отвергает их от Своего лица, продолжают оправдывать себя и из-за 

этого погибают навечно. 

Я говорил, что будущая жизнь есть не что иное, как наше отношение с 

Христом в этой жизни. Вся разница лишь в том, что там оно будет более полным, 

более крепким и более явным. Так что нам нужно приобрести внутреннее 

состояние, которое имели все праведники Божии в этой жизни, чтобы мы могли 

стоять ровно, чтобы предстать твердо перед Господом в загробной жизни. И 

Святой Иоанн Креститель учит нас, что Господь должен расти, возрастать в нас, а 

мы должны умаляться (Ин. 3, 30), умаляться до предела. А благоразумный 

разбойник, как говорит Святой Иоанн Златоуст, является нашим лучшим учителем в 

этом деле. Ибо когда его жизнь висела на кресте, он всю правду отдал Богу, а на 

себя принял все поношение. И спасся одним единственным взыванием: "Помяни 

меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое" (Лк. 23, 42). Это внутреннее 

состояние было обобщено в кратком слове пророка Даниила, который говорит: "У 

Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд" (Дан. 9, 7). 

  

В книге "Расширение сердца" Вы сказали, что Отец Софроний советовал 

вам входить в молчание Бога, но не оставаться в нем более 15 минут. 

Можете ли Вы рассказать нам, как войти в молчание Бога? 

Он имел ввиду художественную молитву, как говорят Отцы, когда мы 

пытаемся призывать Имя Господа, синхронизируя слова с собственным дыханием. 

Он не советовал нам заниматься ей более 15 минут, потому что не хотел, чтобы мы 
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доверялись этой, так сказать, технике. Те, кто являются более продвинутыми в 

духовной жизни, могут делать это в течение более длительного времени. Но нас, 

бывших беспомощными, он призывал больше плакать, так как через плач самым 

естественным образом ум находит свой путь к сердцу, и тогда молитва 

произносится практически без усилий. И это более безопасный, более надежный 

путь призывания Имени Господа. 

В письме к одной монахине Святой Феофан Затворник рекомендует ей 

сначала поплакать, а затем сесть на скамейку и творить Иисусову молитву. Потому 

что нам нужно смирение и бдительность для призывания Имени. И смирение, и 

умиление, находятся в сокрушенном сердце. А бдительность, это когда ум 

восседает в сердце. В этом духовный плач помогает особенно. 

 

В монастырях нас осаждают туристы и посетители. Как должны 

вести себя мы, монахи,  чтобы сохранить спокойствие души и мир, но в то же 

время не отдалять посетителей чрезмерной холодностью? 

Думаю, я уже сказал это в том, что прочел. Если мы утром, как следует, 

совершили свое правило и создали в нашем сердце то место, в котором обитает 

благодать Божия, то оно защищает нас от всех атак, приходящих извне на 

протяжении всего дня. Так, если у нас с кем-то конфликт, после этого мы весь день 

думаем: "Да, я скажу ему это, отвечу это, я покажу ему, как он ошибается...", и 

горим таким образом, варимся после этого конфликта весь день; подобным же 

образом, если мы утром положили свое сердце перед Господом, в течение всего 

дня ощущение Его присутствия будет в нас сильным настолько, что нейтрализует 

все атаки и впечатления, приходящие извне. 

Здесь, если благословит Его Высокопреосвященство, в течение трех-четырех 

минут я хотел бы вам кое-что сказать. Я хотел бы поговорить о монашеском 

правиле. Мы считаем, что монашеское правило является для нас трудной 

обязанностью. Но, на самом деле, оно является для нас привилегией и честью. 

Потому что когда мы совершаем правило в своей келье, мы работаем над этим 

"местечком" в своем сердце. И когда мы приходим на службы, подготовленные 

таким образом, то вносим свой собственный вклад в собрание общины на данной 

службе. Благодаря этому небольшому нашему вкладу мы становимся 

причастниками вкладов всех, кто входит в это собрание. Совершая это, мы 

постоянно живем в общении благодати, в общении даров благодати, которые Бог 
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дает каждому. Таким образом, Литургия и все остальные службы становятся для 

нас мощным средством "зарядиться" Божественной благодатью, которая делает 

нас сильными во всех наших испытаниях. Если мы с постели сразу идем на службу, 

говорил Отец Софроний, то совершаем несправедливость, как по отношению к 

себе, так и по отношению к остальным, к нашим братьям из общины. Так что даже 

малейшая подготовка необходима и полезна. Простите. 

 

Существует ли разница между нашим пониманием о монашестве и 

пониманием Святого Василия Великого? 

Я не знаю, существует ли какая-то разница. Когда мы читаем каноны Святого 

Василия Великого, то, что поражает нас заключается в следующем: мы видим 

святого Василия одним глазом смотрящего на небо, а другим - на землю, всегда 

принимающего слово с небес и делящегося им с теми, кто находится на земле. Как 

я уже сказал в своем слове – не знаю, читал я эту часть или нет– , монахи должны в 

каждый момент, в каждый миг своей жизни иметь в качестве опоры Бога. То есть 

все, что с нами происходит: будь то боль, будь то радость, удивление, изумление, 

недоумение, - все это мы должны вознести в молитве к Богу. Исповедание 

состояния нашего сердца на тот момент Богу в молитве становится предлогом для 

постоянного общения с Богом и высокой молитвы. 

Каждый аспект нашей жизни, который мы ставим перед Богом, возвышаем 

к Богу через молитву, освящается. Я не думаю, что есть разница в видении Святого 

Василия и наших дней, или между пророками Ветхого Завета, между 

праведниками того времени и святыми наших дней. Потому что Бог открывается 

нам как утешитель. И дарит Себя нам быстро и легко, когда мы обращаемся к Нему 

с печальным сердцем. Он знает, что без Его нетленного утешения мы не в 

состоянии выйти из той сети, в которую бросились сами, посредством греховных 

падений и многих страстей. Как говорит пророк Исаия, и как мы слышали и в эти 

дни в песнопениях Пятидесятницы, мы не можем породить дух спасения на земле 

без болезненного труда. Это всегда было порядком жизни, и в прошлом, и в наши 

дни. Дух спасения рождается в сердце большим трудом и болью. 

 

Существует тенденция бросить вызов иерархии на основании того, 

что она якобы является скомпрометированной, экуменистической. Разве это 

не представляет опасность для нашего спасения? 
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Все это происходит в неведении. Преподобный Силуан очень простым 

образом говорит, что если мы любим, то совершаем послушание. Мы слушаем и 

любим настоятеля за то дело, которое он совершает, чтобы оберегать 

существование монастыря. Мы слушаем настоятеля из признания, потому что 

благодаря ему мы освобождаемся от многих забот и можем предать весь свой ум 

Богу. Но таким же образом, и даже ещё более, мы любим и слушаем епископа, 

потому что он находится там, чтобы сохранить и защитить единство Церкви, чтобы 

охранять истинное божественное Откровение, как оно было передано нам на 

протяжении веков, чтобы сохранить истинное понимание этого Откровения, то есть 

чтобы отстоять истину и подлинность переданного нам Божественного Откровения 

и единство Церкви. 

Положение епископа является очень-очень трудным, потому что он стоит у 

границ Церкви, чтобы защитить её от всех сторонних испытаний, стремящихся 

проникнуть внутрь. Он несет ответственность за жизнь Церкви. Если мы 

неблагодарны ему за подобный тяжкий и великий труд, который он делает, как мы 

можем иметь расположение к послушанию? Святой Павел говорит, что мы должны 

почитать и чинно поклоняться тем, кто поставлены руководить (Евр. 13, 17). Для 

себя, страх, даже страх по отношению к настоятелю, я считаю большим даром, 

потому что он защищает меня от греха. Мы никогда не боимся достаточно и не 

почитаем достаточно наших пастырей, ибо они, защищая нас, являются для нас 

даром Божиим. 

Так как епископ находится у границ Церкви с миром, то он непременно 

должен вступать в контакт с теми, кто извне, потому что сущность Церкви - это 

проповедовать Евангелие всем. И я видел многих епископов, таких, каким является 

и Высокопреосвященнейший Андрей, которые не теряют ни одного момента, 

чтобы проповедовать Евангелие тем, кто находятся рядом с ними. В этом смысле, 

существует своего рода экуменизм, который является очень полезным. Церковь не 

может избегать диалога с церквями извне до тех пор, пока этот диалог ведется в 

духе Истины и с любовью. 

Я знаю, что существует экуменизм, который является очень поверхностным 

и несерьёзным. Но я встречал многих истинных представителей нашей Церкви в 

экуменических отношениях, которые были действительно великими 

проповедниками православного вероучения для тех, кто находится вне 

Православия. Если мы будем избегать этого исповедания нашей Церкви в диалоге 

с другими церквями и с внешним миром, то окажемся недееспособны и 
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дискредитированы, как националистические группы, которые замкнуты в самих 

себе. С того момента, как некоторые из этих ценных представителей экуменизма – 

каким был Отец Димитрий Стэнилоае в вашей стране, нынешний Патриарх, 

Блаженнейший Даниил, наш Патриарх Варфоломей, а также многие другие 

серьезные представители Православной Церкви - приняли участие в 

экуменическом диалоге, начали принимать всерьез и нас, Православную Церковь, 

и теперь нас слушают, и многие вещи стали изменяться. 

Православная Церковь стала пользоваться некоторым международным 

авторитетом, благодаря этим серьёзным исповедникам нашей Церкви в 

экуменическом диалоге. Нехорошо говорить: "Я обладаю истиной, я в порядке, а 

ты - иди в ад". Сам Дух Христов желает, чтобы все спаслись (1 Тим. 2, 4), и если мы 

являемся носителями Его Духа, то не можем думать иначе, не можем жить в ином 

духе. Все, что нам нужно сделать, - это нести исповедание, быть свидетелями 

истины, с любовью и в духе истины. Даже последними словами нашего Господа 

были: " Идите, научите все народы, крестя их; идите и научите все народы 

соблюдать всё, что Я повелел вам" (Мф. 28, 19-20). Так что диалог Православной 

Церкви с неправославными церквями является поводом, отличной возможностью 

свидетельствовать об истине Православия. Все, что нам нужно сделать, - это 

исповедовать истину нашей Традиции, и уникальность этой Традиции станет 

очевидной для всех. Исповедовать, но не идти на компромисс. Таково мое мнение. 

 

Можете ли Вы сказать нам пару слов о расписании богослужений в 

монастыре Вашего Высокопреподобия и об отношении общины к Причастию? 

Литургия является великим даром для нас, монахов, поскольку в настоящее 

время нет пустынь, в которых можно усвоить исихастскую молитву. Но если мы 

подготавливаемся, как я уже раньше говорил, и достойно участвуем в 

Божественной Литургии, то получаем ту же благодать, которую приобретали те, кто 

молился в пустыне, получаем то же благословение в Литургии, как исихаст в 

пустыне. Если мы приходим на Литургию и приносим туда все, что имеем, все наши 

душевные состояния: веры, любви, смирения, доверия в дар Спасителя - и 

вкладываем всю свою жизнь в те дары, которые мы приносим Господу, произнося: 

"Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся", - тогда Бог поступает также: 

вкладывает и Он Свою Жизнь в эти дары, вкладывает Святого Духа и говорит: 

"Святая — святым!" 
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Но, что мы приносим? Кусочек хлеба и немного вина, простые вещи, 

становящиеся очень ценными в той мере, в которой мы положили в них всю свою 

жизнь. Таким образом, у нас есть возможность произвести этот обмен жизней: 

нашу преходящую и никчемную жизнь обменять на бесконечную и вечную жизнь 

Бога. Для нас это честь, как говорит Святой Апостол Петр после дара 

Пятидесятницы (Деян. 2, 39), что мы можем совершать этот обмен жизнями. 

Благодаря этому обмену, в котором верующие могут заменить свою 

маленькую жизнь на безграничную и вечную Жизнь Бога, в конце Литургии 

Церковь возвышает победную песнь: " Видехом Свет Истинный, прияхом Духа 

Небеснаго, обретохом веру истинную". Это победная песнь тех верующих, что 

совершили этот обмен жизнями во время Божественной Литургии. В этом 

отношении, Святое Причастие является наиболее ценным средством для 

приобретения Божественной благодати. Но не частое или редкое причащение 

является тем, что помогает нам, но причастие с достоинством. Как я сказал вчера 

вечером, Святой Симеон Новый Богослов говорит, что если монах плачет 

ежедневно перед Богом, то он может причащаться ежедневно, но если не плачет, 

тогда, даже если он причащается только на Пасху, все равно делает это себе в 

осуждение; по аналогии со словами апостола Павла: "не брак и не безбрачие 

оправдывает нас, но исполнение заповедей Божиих." 

Мы, как священники, должны сформировать народ, который знает, как 

переживать свою Божественную Литургию. Таким образом, Святое Причастие 

будет мощным средством для преобразования жизни многих людей. 

 

А расписание богослужений монастыря Вашего Высокопреподобия? 

Расписание не так важно. Существует несколько небольших практических 

различий. Это та же жизнь Церкви. Мы все члены одного Тела, и жизнь является 

одинаковой для всех. Существуют определенные местные обычаи. В Англии, 

например, есть обычай искажать чай молоком, в то время как на материке пьют 

чай с лимоном или с небольшим количеством коньяка, или ещё с чем-то. Не это 

является важным. 

Высокопреосвященнейший Андрей: Община из Эссекса причащается 

около четырех раз в неделю. 
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Но отвечаю на вопрос отца, расписание нашего монастыря очень упрощено. 

Отец Софроний, учитывая нашу немощь, немощь отцов и монахинь, сделал упор на 

основные вещи монашеской жизни и освободил нас от других вещей, которые бы 

стали для нас тяжкими, так как нас было немного и мы были немощными. 

Он сделал упор на две вещи: на Божественную Литургию и Иисусову 

молитву. А также на слово Божие. Потому что это наиболее необходимые, и самые 

сильные вещи, которые могут помочь нам в нашей жизни. 

Но прежде всего, Отец Софроний сделал акцент на Литургию. Сам он, когда 

должен был служить Божественную Литургию, будто становился охваченным 

духом Литургии ещё за день раньше. Для него это было событием жизни. Он 

вкладывал все свое существо в литургическое служение. Поэтому, зная, что многим 

людям не удается подготовиться к Божественной Литургии, он написал несколько 

молитв, которые посодействовали бы верующим войти в Литургию. Он написал 

несколько молитв, сгруппированных по пять: первая всегда обращена к Святой 

Троице, вторая - к Богу Отцу, третья - к Богу Сыну, четвертая- к Богу Святому Духу, и 

последняя - либо к Богу Отцу, либо ко Христу. Он прочитывал эти пять молитв 

непосредственно перед пением Херувимской, как подготовительные для 

вхождения в тайну Святой Анафоры тех, кто участвует в Литургии. 

Он написал несколько групп таких молитв, и у нас является обычным делом 

читать одно из этих пяти последований перед пением Херувимской. Я не считаю, 

что мы ошибаемся, потому что многие священники даже опускают эту часть между 

Евангелием и пением Херувимской. Если нет никакого осуждения тем, кто 

полностью пропускает эту составляющую Литургии, надеюсь, что нам можно 

позволить включить в неё несколько молитв, которые подготавливают верующих. 

Они не очень длинные. Занимают около семи минут, потому что после каждой из 

этих молитв-прошений мы трижды поём "Господи, помилуй". Последнюю из них 

мы заканчиваем словами: "Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе 

славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу", - и начинаем пение Херувимской 

песни. Опять же, этого мы не предлагаем всей Церкви. Это является местной 

практикой, и помогает нам, в нашей немощи, быть подготовленными. 

 

На собрании монахов из Молдовы в прошлом году Вы говорили о 

единстве общины, которое полагается в лице настоятеля, но также и в лице 

каждого монаха. Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно. 
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То, что отец Андрей соединил так красиво в своем вопросе, я и хотел 

обсудить. Это правда, что единство монастыря находится, в первую очередь, в 

лице настоятеля, но и в сердце каждого из членов общины, особенно, когда мы 

приходим на Литургию или же совершаем свою личную молитву. 

Всякий раз, когда мы предстаем перед Богом, Бог видит в сердце каждого 

из нас всю общину. Если у нас возникли разногласия с одним из братьев, и мы в 

этом состоянии приходим на молитву перед Богом, то из-за этого разногласия он 

отсутствует в нашем сердце, и тогда наше существование становится 

обезображенным. Поэтому Господь заповедал нам помириться со своим 

соперником, пока мы ещё в пути (Мф. 5, 25), чтобы когда мы предстанем перед 

Ним в молитве или, тем более, на Божественной Литургии, никто не отсутствовал в 

нашем сердце. Если мы таким образом охраняем единство монастыря, нося 

каждого брата в своем сердце когда предстаем перед Богом, Бог подаст нам столь 

обильную благодать, что мы заключим в своем сердце небо и землю. 

Отец Софроний видел монашескую жизнь как род подготовки, упражнения 

для приобретения универсальности Христа, Его всеобъемлемости. Если каждый 

понесет в своем сердце в молитве всю общину, все братство, постепенно Божия 

благодать изольется в изобилии в наши сердца, чтобы охватить весь мир и 

принести его Богу через молитву. Таким образом, истинная универсальность 

является лишь Христовой, Он удостаивает ее тех, кто следует за Ним. 

Современный мир хочет достичь универсальности и глобализации при 

помощи технических, электронных средств, но не так он их достигнет. В одной из 

своих бесед святитель Григорий Палама говорит, что когда Матерь Божия 

молилась во Святая Святых, то обнаружила в своем сердце две вещи. Сначала Она 

обрела Свое полное единение с Богом, а затем, через Бога, со всем человечеством. 

С этого момента началось Её ходатайство за весь мир. Она обладала даром 

универсальности Своего будущего Сына, когда была ещё маленькой, во Святая 

Святых. Потому Архангел Гавриил приветствовал Её словами: "Радуйся, Мария, 

Благодатная". Она уже была исполнена Божественной благодати. 
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ЖИТЬ С ОДНОЙ МЫСЛЬЮ23 

Все великие и важные вещи в жизни человека совершаются в его сердце. В 

Таинстве Крещения мы получаем печать Имени Христова, и мы обязаны носить это 

имя в наших сердцах. Господь сказал Анании: "Павел является Моим избранным 

сосудом, чтобы возвещать имя Мое перед царями всех народов" (Деян. 9, 15). 

Посвятив Богу Израиля храм, который построил, Царь Соломон произнес 

замечательную и торжественную молитву (3 Цар. 8, 22 (сау 23?-61 и 2 Пар. 6, 14-

42). Господь услышал его прошение и ответил: "Я освятил сей храм, который ты 

построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек; и будут очи Мои и сердце 

Мое там во все дни. Я буду обитать среди сынов Израилевых и буду ходить среди 

них" (3 Цар. 9, 3). Таким образом, храм Божий освящается, когда Господь 

запечатлевает его Своим Именем. Так и мы, через постоянное призывание святого 

Имени Христова, становимся священными храмами, храмами Духа Святого. 

Отцы пустыни учат нас, что праздномыслие порождает фантазии, которые 

являются препятствием на пути к сердечной молитве. Они призывают монахов 

оставаться в своих келлиях, удерживая свой ум в сердце, зная, что это делание 

научит их всем добродетелям. В самом деле, весь наш труд в молитве состоит в 

том, чтобы убедить свой ум постоянно находиться в сердце. Сердце является 

престолом Бога, которым путем обмана завладел дьявол; поэтому все наши 

усилия, все наши душевные силы должны быть направлены на то, чтобы прогнать 

врага, снова завоевать сердце и сосредоточить в нем свой ум. Если, с Божией 

помощью, враг был изгнан из сердца, ему не остается ничего, кроме как только 

воевать с нами извне. 

Таким образом, постоянной заботой тех, кто ищет истинной молитвы, 

является то, как "приструнить" свой ум, спустить и закрыть его в сердце, в то время 

как напрасная речь, мирские заботы и, вообще, склонность к любой мирской вещи 

является для них препятствием. Даже бесед со сподвижниками следует избегать, 

по слову Святителя Григория Паламы24, так как они прерывают наш разговор с 

                                                           
23

  Слово, произнесенное на встрече с учениками Богословской Семинарии и студентами Факультета 

Православного Богословия в Клуж-Напоке, 5 июня 2012 г. 

24
  Святого Отца нашего Григория Паламы, архиепископа Салоник (Фессалоникийского), Слово "К 

честнейшей в монахинях Ксении о страстех и добродетелях и о раждаемых от сущаго в уме безмолвия", 

Добротолюбие, том II, Изд. Universalia, Бухарест, 2001 г., стр. 222. 
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Богом. И это не от неуважения к нашим братьям, но от настойчивой 

необходимости нашего духа всегда выбирать "благую часть" (Лк. 10, 42). И если мы 

постоянно будем стремиться выбирать эту благую часть, то наше сердце будет 

распространять мир, и мы действительно сможем помочь нашим ближним, пусть 

даже улыбкой или парой слов. 

Этой привилегией удаления от мира наслаждаются не столько священники 

и духовники, чье служение часто подразумевает длительные беседы с людьми, 

сколько простые монахи. Они лишены обычных социальных обязательств и живут в 

условиях, которые позволяют им целиком посвятить себя Божиему делу, через 

которое все их существо сосредотачивается внутри сердца. 

Итак, как только ум был закрыт в сердце и царствует в нем, враг может 

только подходить и воевать с нами извне. Но по мере того, как мы учимся 

контролировать изнутри все движения сердца, мы начинаем чувствовать каждое 

приближение врага. Ещё даже не зная природу искушения, которое приносит 

супротивник, внутренний сигнал оповещает наше сердце о приближении чужой 

мысли. Тогда мы мгновенно запираем врата сердца, предотвращая проникновение 

врага. Как подводная лодка находится в окружении миллиардов капель воды, но 

ни одна не может попасть внутрь, так и сердце, в которое благодатью Божией 

поселился ум, полностью закрыто для любой посторонней вражеской силы. Это 

состояние совершенного бдения, которого удостаиваются те, кто непрерывно 

призывают святое имя Иисуса Христа. 

Постоянное призывание Имени Господа помогает нам исполнить заповедь -

любить Его всем своим сердцем. Он действительно является Богом ревнителем 

(Исх. 20, 5), Который не намерен разделять человеческое сердце ни с чем иным, 

тем более со страстями. Господь просит нас подарить Ему все свое сердце, потому 

что хочет разделить с ним Свою жизнь. Если мы будем охранять его от всего 

постороннего, тогда оно будет полностью принадлежать Господу, и Он придет и 

будет в нем жить. Через бдительность мы становимся храмами Его непреходящего 

утешения, а "слава Господня наполнит храм Господень" (3 Цар. 8, 11). 

Иисусову молитву нужно произносить непрестанно. Но для того, чтобы 

можно было её удержать, не достаточно произносить её только в уме, потому что 

ум легко склоняется к рассеянию. Вместе со слогами молитвы нужно немножко 

двигать и языком, чтобы вспоминать о её делании. Так как губы не двигаются 

вообще, никто не будет знать, что наш язык прозносит в тишине слова: "Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя." Таким образом молитва будет 
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сопровождать нас во всяком месте и во всякое время, чем бы мы ни занимались, и 

мы проведем в присутствии Господа весь день. Это лучшая подготовка к тому 

моменту, когда мы предстанем перед Богом в церкви или в своей келлии. А если 

мы постоянно пребываем в атмосфере молитвы, то ни один день из нашей жизни 

не будет похож на другой, потому что каждый день будет учить нас новым путям, 

чтобы открыть наши сердца посещению божественной благодати. 

Сердечная молитва является "молитвой одной мысли" (μονολόγιστη εὐχή). 

Эта короткая целенаправленная молитва является свидетельством восхождения 

человека в духовном плане, в то время как использование многих слов в молитве 

показывает, что мы находимся ещё на психологическом, душевном уровне. Когда 

Бог хочет явить Себя человеку, Он произносит только одну фразу. Мы видим это на 

протяжении всего Писания, например, когда Бог призывает кого-то к пророческому 

служению, когда Он наставляет его или упрекает. Когда апостол Павел, 

исполнившись отчаяния, молился, чтобы быть избавленным от искушения, Господь 

ответил ему одной-единственной фразой: "Довольно для тебя благодати Моей, 

ибо сила Моя совершается в немощи" (2 Кор. 12, 9). То же самое произошло, когда 

Господь говорил со святым Петром в темнице, или в видении о сотнике Корнилии 

(Деян. 12, 8; 10, 19-20). И патриарх Иаков, после того как боролся с Богом всю ночь, 

получил слово: "Так как ты вышел победителем в борьбе с Богом, и человеков 

одолевать будешь" (Быт. 32, 28).  Когда говорит Бог, Его слово, как молния. Он не 

разбрасывается словами и не "читает нотаций", все сосредоточено в одной фразе. 

Потому Он хочет, чтобы и мы, когда говорим с Ним, произносили короткую фразу, 

но от всего сердца и держа в уме одну-единственную мысль, на которой 

концентрируется все наше существо. 

По мере того как мы привыкаем непрестанно молиться, Бог учит нас 

говорить и действовать так, как Он, и это постепенно будет отражаться во всех 

наших встречах и разговорах. Когда Отец Владимир, отшельник со Святой Горы, 

попросил у Отца Софрония сказать слово для спасения души, последний, 

исполненный духа непрестанной молитвы, ответил ему: "Стой на грани отчаяния, а 

когда невмоготу станет – отойди и выпей чашку чая." Ответ старца был кратким, но 

исполненным благодати. На следующий день, спускаясь по лестнице в 

центральный двор монастыря, Отец Софроний встретил Преподобного Силуана, 

который спросил: "Заходил к тебе вчера Отец Владимир?" Разговор длился 

недолго и не последовал естественному ходу встречи двух мирских людей: "Да, он 

заходил ко мне, потому что ... и т.д.", "И что ты ему сказал?", "Сказал то-то и то-то." 

Не было нужды во всем этом. Разговор монахов, которые постоянно пребывают в 
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молитве, похож на молнию. Отвечая на вопрос Преподобного Силуана, Отец 

Софроний пропустил все эти психологические этапы, перейдя сразу к сути 

проблемы: "Я был неправ?" Преподобный Силуан ответил: "Нет, ты прав, но это 

ему не по силам. Приходи ко мне завтра поговорить." Все было сказано в 

нескольких словах. Насколько коротким является разговор между теми, кто " 

совершает святыню в страхе Божием" (2 Кор. 7, 1). 

Здесь заслуживает упоминания и встреча Преподобного Силуана с отцом 

Стратоником, во время которой были заданы три вопроса, и все три нашли свой 

ответ в одной фразе.25 Она точно иллюстрирует духовный принцип, на который 

ссылался Отец Софроний, когда говорил, что каждая встреча с нашим братом 

может стать пророческим событием при условии, что и мы живем в духе 

пророческом, то есть в духе, который помогает нам распознавать голос вечности. 

Тогда мы говорим с точки зрения вечности, и все, что мы произносим, имеет 

непреходящую ценность. Таким образом, и мы становимся пророками, потому что 

каждый, кто произносит вечные истины, вдохновленный Святым Духом, Который в 

нем пребывает, является истинным пророком Нового Завета. Но для того, чтобы во 

всех наших встречах нас наставлял Дух Божий, мы должны ум держать на одной 

мысли и преследовать духовную цель. 

Многие люди видели, как этот принцип работает на практике, в личных 

встречах с отцом Софронием. Некоторым из нас выпала большая честь общаться со 

Старцем каждый день. Мы стучали к нему в дверь и входили в любое время дня и 

ночи. У нас даже был ключ от его домика, в случае если мы заставали его спящим, 

а он всегда принимал нас с радостью. Как замечательно было то, что мы имели 

возможность приходить к нему, будить его, немного пошатывая кресло, и говорить 

ему: "Отче, у меня проблема, что мне делать?" И в одно мгновение мы получали 

ответ, и знали, что он исходит от Бога, ибо его слово, исполненное благодати, было 

плодом непрестанного пребывания в Боге. 

Отец Софроний называл долгие разговоры на исповеди traitements 

psychologiques – психологическими методами лечения. Он говорил это с некоторой 

иронией, потому что и он иногда был вынужден продлевать свою речь на 

исповеди и знал, что это не является путем совершенства. Совершенство жизни 

состоит в том, чтобы жить с одной мыслью, молиться с одной мыслью, а если мы 

должны говорить, будем произносить только одну фразу. Эта делание восполняет 

                                                           
25

  Архим. Софроний, Cuviosul Siluan Athonitul (Старец Силуан Афонский), стр. 62-63. 
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и исцеляет человеческое сердце, которое является духовным центром его 

сущности. Тогда человек действительно пребывает в духовном мире. 

Если мы не будем посредством молитвы культивировать эту науку жизни с 

одной мыслью, тогда таинство Святой Исповеди превратится в длинный разговор 

на психологическом уровне, что есть истинное бремя для духовника, так как 

времени никогда не будет достаточно. Кроме того, все тело Церкви будет страдать 

по этой причине и потерпит вред, потому что ее члены никогда не научатся жить 

пророческим образом сердца. 

Мне посчастливилось познакомиться и с другими духовными отцами, 

знатоками великой науки жизни с одной мыслью. Одним из них был Отец 

Харлампий - ученик старца Иосифа Исихаста, с которым я познакомился, когда он 

ещё находился  в своем скиту на Святой Горе. Тогда его община насчитывала всего 

18 монахов; затем, когда число братьев увеличилось, они все перебрались в 

Дионисиатский монастырь. Отец Харлампий говорил очень мало. Он говорил тебе 

всего несколько слов, но они были исполнены благодати. Ты получал пользу, даже 

просто находясь рядом с ним, так как само тепло его дыхания разделяло с тобой 

особое духовное состояние. Это был действительно святой человек. Очень простое 

правило, которому следовали в скиту, предусматривало, среди прочего, 

ежедневную исповедь. Вечером, в течение трех или четырех часов, они 

произносили Иисусову молитву, затем все исповедовались и служили 

Божественную Литургию. 

Когда вернулся со Святой Горы, я, исполненный энтузиазма, рассказал Отцу 

Софронию о практике ежедневной исповеди и спросил его, почему и мы не 

практикуем её у себя в монастыре. "Действительно," - ответил он, - "ежедневная 

исповедь может быть очень полезной, когда мы знаем, как это делать правильно. 

Она не должна длиться более нескольких минут. Тот, кто исповедуется, должен 

определить ту мысль, которая его беспокоит, открыть её духовнику и на этом 

поставить точку. Например, кто-то исповедуется: "Отче, у меня была такая 

мысль...". На что духовник отвечает: "Это вражеская мысль. Будь осторожен." Нет 

необходимости в большем. 

Практика ежедневной исповеди приносит страх Божий, увеличивает  

трезвенность духа и создает священную атмосферу, исполненную вдохновения. В 

то же время, она наделяет нас совершенной ясностью сознания перед Богом, 

особенно когда мы причащаемся Святых Тайн. Если подходим к Святым Дарам с 

"чистой совестью", как говорит Святой Апостол Павел (Евр. 10, 22; 1 Кор. 11, 29), мы 
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удостаиваемся полноты Божественного благословения. В Святом Причастии 

некоторые принимают только хлеб и вино, другие - определенное духовное 

восстановление, а чистые сердцем принимают Самого Бога, во всем Его 

могуществе и силе. 

Таким образом, каждая встреча с нашими ближними, но особенно с нашим 

духовным отцом может быть пророческим событием, при условии, что мы 

вооружены "молитвой одной мысли", как называют её Святые Отцы, постоянно 

понуждая свой ум находиться в сердце. Так мы учимся жить с одной мыслью и 

исповедовать в Таинстве Исповеди только ту мысль, которая беспокоит наш дух и 

мешает нам неотступно следовать своей духовной цели. Как человек, который 

видит камень на своем пути, сразу же одним движением отбрасывает его в 

сторону, так и мы, определив мысль, которая нас беспокоит, сразу же отбрасываем 

её посредством краткой и простой исповеди, как некое препятствие, возникшее на 

нашем пути. Тогда все становится проще и яснее. Человек возрастает в 

онтологическом, или духовном, плане, оставив позади все психологическое, 

душевное. В противном же случае все наши встречи и исповеди превратятся в 

бесконечные психологические дискуссии, которые не приносят никакой пользы. 

Сегодняшнее секуляризованное общество смотрит на все с точки зрения 

психологии, а иногда и мы вынуждены так поступать. Тем не менее, мы должны 

искать духовную пользу от жизни с одной мыслью, в противном случае мы 

потеряем великолепное учение и традицию наших Отцов. Многие люди научились 

жить таким образом, даже в миру, среди забот повседневной жизни. Все 

возможно, пока мы живем в послушании и на все берем благословение. 

Вскоре после моего прихода в монастырь, Отец Софроний сказал мне: "Если 

хочешь искоренить страсти, которые находятся внутри тебя, ты должен научиться 

плакать." Тот кто плачет перед Богом - имеет лишь одну мысль. Мы не можем 

плакать, если наш ум исполнен многих и различных мыслей. Но если мы 

понуждаем свой ум крепко держаться только за одну мысль, которую нам дает Бог, 

тогда эта мысль будет способствовать соединению нашего ума с сердцем. Эти 

живые и полные благодати мысли раскрывают сердце человека и делятся с ним 

новым познанием тайн Божиих. Часто они даны нам Самим Господом во время 

молитвы, иногда - мы получаем их от нашего духовного отца, либо они 

вдохновлены нам чтением Священного Писания. Подобная мысль является живым 

словом, горящим углем, как тот, что коснулся уст Пророка Исаии (Ис. 6, 6-7). 
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Если мы живем, молимся, исповедуемся и плачем перед Богом с одной 

мыслью, наш ум очистится, и при каждой встрече с нашими братьями мы будем 

вести себя надлежащим образом. Также мы легко сможем определить ту мысль, 

которая нас беспокоит, чтобы на исповеди открыть её духовнику. И постепенно, по 

мере того, как мы восстанавливаем изначальное единство и чистоту сердца, вся 

наша природа восстанет из своего падшего и разделенного состояния, 

восстановится и излечится. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ СЕРДЦА ЧЕРЕЗ СТЫД, В 

ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ26 

В раю наши прародители Адам и Ева "были оба наги, и не стыдились" (Быт. 

2, 25). Они носили нетленную одежду, и их дух был устремлен к Богу, к их 

Архетипу. Но когда Адам перевел свой взгляд к сотворенному миру, нарушая тем 

самым заповедь Божию, то был лишен светлых риз Божественного дуновения. "И 

открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и 

сделали себе опоясания" (Быт. 3, 7). 

Тогда в их жизнь вошел стыд, а духовную славу, которой наслаждались до 

тех пор, они потеряли. Не в состоянии больше находиться пред Лицом благого 

Бога, они "скрылись от Его лица" (Быт. 3, 8). Человек настолько удалился от Бога и 

отпал от Божественной жизни, что уподобился скотам несмысленным (пс. 48, 13) и 

в ожесточении сердца сказал: " Нет Бога!" (Пс. 13, 1). Ещё в раю, с падением Адама, 

человеческая природа была смертельно ранена и подверглась тлению. Христос 

именно для того пришел в мир, чтобы исцелить от болезни человеческую природу. 

Он пришел смиренно, в человеческом образе, взял на Себя наш стыд и Своим 

Воскресением снова одел нас в святые и праведные ризы Своей славы, не 

имеющие пятна или порока (Еф. 5, 27). Удалил от нас любой намек на стыд, 

поскольку, как говорит Писание, все "злословия злословящих Его (Бога Отца) пали 

на Него (Бога Сына)" (Рим. 15, 3). 

Христос, желая исцелить и спасти нас, не пожалел Себя, но "вместо 

предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление" (Евр. 12, 

2). Иными словами, претерпев позор Креста, Христос смыл наш позор и спас нас. 

Он открыл на земле Свой смиренный путь так, чтобы каждый, кто будет по нему 

следовать, получил полное исцеление, и поэтому Господь Сам призывает к 

покаянию всех грешников и больных (Мф. 9, 12). Таким образом, покаяние, 

посредством которого мы приобретаем исцеление и спасение, тесно связано с 

путем Господа, Который добровольно принимает позор. 

Но для того, чтобы покаяться и исцелиться от греха, человек должен сначала 

свой грех увидеть. Когда человек далек от Бога, он бродит в темноте и не 

                                                           
26

  Слово, произнесенное на конференции, организованной Ассоциацией студентов — православных 

христиан Румынии, Клужское отделение, 7 июня 2012 г. 
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понимает, как низко он пал. Но когда с верой во Христа он принимает от Господа 

слово, в то же время он принимает в сердце и небесный огонь Божественной 

благодати, приобретает внутреннее просветление и новое, двойное видение 

(θεωρία). С одной стороны, огонь благодати запечатлевает в сердце верующего 

небесный Образ Слова, Которое его сотворило. С другой стороны, этот огонь 

обнаруживает  духовную нищету и темную бездну, в которой лежит падший 

человек. Это видение является бесценным небесным даром, который не перестает 

внушать человеку непрерывное покаяние. Оно рождает в нем жгучее желание 

оставить "всякую нечистоту и остаток злобы" (Иак. 1, 21) и вернуться с покаянием к 

дому своего Отца, Который на небесах. 

Однако на пути к просветлению и  двойному видению, упомянутым выше,  

существует большое препятствие, а именно - гордость. Она ожесточает сердце и 

ослабляет духовное видение души, так что человек уже не в состоянии распознать 

сущность и метафизическое измерение греха. Гордый не может любить, потому 

что гордость закрывает его в самом себе и опьяняет его наслаждениями 

люциферического самообожествления. Она оставляет после себя угнетающее 

внутреннее запустение и делает человека жертвой ада и безумия. Когда человека 

мучает насилие гордостной страсти, он ищет избавления в окружающем мире, и, 

пытаясь как-то заполнить свою внутреннюю пустоту, он погружается в ещё 

большее развращение и погибель, так что готов на любое преступление и грех27. 

В этом трагическом состоянии человек сталкивается со следующей 

дилеммой: либо скрыться "от лица Господа Бога" (Быт. 3,8) и " умереть в своих 

грехах" (Ин. 8, 24), не желая нести бремя позора за свою греховность; либо 

отвергнуть свою оскверненную совесть, посредством которой он оправдывает себя 

в своем падении, и принять призыв Христа к покаянию28 (Мф. 4, 17). Это принятие 

слова Божия, как я уже говорил, приносит с собой внутреннее просвещение и 

двойные видение и чувствование: с одной стороны, человек видит непорочную 

любовь и святость Христа, а с другой - ужасающую тьму греха и обман страстей, 

которые его мучают. 

Подобное просвещение благодатью не только напутствует душу к 

созерцанию, но также дарует ей смелость, небходимую, чтобы сделать "прыжок" к 

исповеди (1 Ин. 1, 9). "Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю 

                                                           
27

  Архим. Софроний, Vom vedea pe Dumnezeu precum este (Видеть Бога как Он есть), стр. 36-37. 

28
  См. Блаж. Архимандрит Софроний, Despre rugăciune (О молитве), стр. 120. 
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и Я пред Отцем Моим Небесным", - говорит Господь (Мф. 10, 32). Однако Он же и 

уведомляет нас: "Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 

грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего" 

(Мк. 8, 38). Иными словами, любой, кто постыдится принять Христа как Бога и 

распятого Спасителя, а также слово Креста и Евангелие Христа как силу Божию "ко 

спасению всякому верующему" (Рим. 1, 16), того и Христос постыдиться принять в 

славный день Своего второго пришествия. 

Эти слова Господа дают нам ясно понять, что в мире, который "лежит во 

зле" (1 Ин. 5, 19), исповедь и принятие Креста Христова сопровождаются позором. 

Это трудный путь, но в нем мы находим огромную силу, так как через него мы 

обретаем вечное спасение. Призывая человека исповедовать Его, Христос чтит его 

и делает равным Себе. Но если человек отрекается от Христа, то и Господь, в свою 

очередь, отречется от человека. Этот суд кажется очень строгим, однако он, в тоже 

время, полон милосердия, ибо человек является слугой, а Христос есть Господь 

всех. Суд суров затем, чтобы вселить в нас страх и избавить от стыда осуждения и 

погибели. Он полон милосердия, потому что рождает в нас стыд и благодарность 

за великий и незаслуженный дар спасения, избавляя нас, таким образом, от 

ужасного позора неблагодарности. Иными словами, стыд и поношение, которые 

человек претерпевает принятием Креста Христова, делают его известным Господу, 

а в Царстве Его Отца, и в присутствии Его ангелов, этот позор превращается в 

благодать усыновления и силу нетленной жизни. 

Когда верующий осознает свое беззаконие, он не пытается его скрыть, но, 

сопротивляясь себе, исповедует его Господу (Пс. 31, 5). И за тот стыд, который он 

претерпевает, когда кается, Господь прощает ему беззаконие сердца и обновляет 

его благодатью вечного спасения. Чем более глубоким является покаяние, с 

которым он исповедует свои грехи в Таинстве Исповеди, тем большими являются 

сила и благодать, которые он получает для обновления своей жизни. 

Чувство стыда на Исповеди является не просто естественной и духовно 

здоровой вещью, но оно оповещает нас о том, что наше покаяние исходит из 

сердца, что оно является добровольным и исполненным смирения. Кто искренне 

раскаивается, исповедуя свои грехи, тот берет на себя полную ответственность за 

все совершенные беззакония, не оправдываясь, как это сделал Адам в раю. Он не 

винит Бога или ближнего, но со смирением и мужеством несет позор своих грехов. 

Это исполненное благоговения делание исцеляет человека, удаляя "раковую 

опухоль"  гордости и дарует ему смирение, которое в ещё большей степени 
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привлекает целительную благодать Господа, по слову Писания: "Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать" (1 Пет. 5, 5; Притч. 3, 34). 

Какая это чудесная вещь, что Божией благодатью стыд превращается в силу, 

которой человек преодолевает страсти и грех. Однако посмотрим, как именно 

человек взаимодействует с Богом в этой тайне, которая извлекает его из 

смертельного болота греха и снова ставит на путь жизни. 

Сюжет Евангелия, который описывает встречу Закхея с Иисусом (Лк. 19, 1-

10), помогает нам понять, как такое возможно. Очень знатный человек, мытарь, 

который приобрел свое богатство путем обмана, Закхей был ведом желанием 

увидеть, кто такой Иисус. Будучи небольшого роста, он не мог достичь своего 

стремления из-за множества собравшихся людей. Однако Закхей так стремился 

увидеть Иисуса, что его не смущало то, что он мог опозориться перед людьми: 

готовый взять на себя любой стыд, он набрался мужества и залез на смоковницу. 

Когда Господь подошел к тому месту, Он посмотрел на Закхея и призвал его 

спуститься с дерева, чтобы встретиться с Ним. Более того, Он оказал ему честь 

войти в его дом и остался вместе с ним. И то, что последовало, было действительно 

потрясающим: Закхей, которого не волновало, что скажут люди, исправил свою 

жизнь. В одно мгновение он искупил все свои беззакония, и долги вернул 

"вчетверо" поистине. И услышал из уст Спасителя и Бога нашего следующие слова: 

"Ныне пришло спасение дому сему". 

Как могло произойти подобное чудо? Откуда эта сила, способная 

преобразовать пресловутого мытаря в праведного человека, в котором Бог 

соизволил поселиться, и на дом которого снизошел мир Христов? Все очень 

просто: Закхей проигнорировал мнение людей и добровольно согласился принять 

бесчестие за Христа, поэтому Бог внял ему. Христос увидел в Закхее определнное 

духовное родство с Собой, так как Иисус восходил тогда к Иерусалиму, чтобы 

претерпеть поношение и пострадать за спасение мира. Он направлялся к Кресту 

позора, а Закхей пророческим образом присоединился к Христу, также 

претерпевая позор. Своим желанием спастись, он приобрел Христа, не только как 

попутчика, но и в качестве гостя за своим столом. И посещение Господа принесло 

его дому мир и благодать спасения, но особенно расширило "вчетверо" его 

сердце, полностью изменив его жизнь. 

Это "вчетверо" представляет постижение Закхеем тайны глубины, высоты, 

длины и ширины Креста Христова (Еф. 3, 18). Иными словами, встав на путь 

Господень, то есть на путь позора, ведущий к спасению, сердце Закхея претерпело 
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четырехкратное расширение, тем самым заново родившись в бесконечности 

вечной жизни. Тому же смиренному пути нас учит Евангелие и притчей о мытаре и 

фарисее, и притчей о блудном сыне. 

Пророческим образом праведники Ветхого Завета знали это измерение 

тайны Креста. Например, когда Иосия, молодой и праведный царь Израиля, 

впервые прочел Книгу Закона, то был изумлен и "разодрал одежды свои" (4 Цар. 

22, 11), так как осознал заблуждение Израиля от пути отцов и гнев Божий, который 

должен был прийти на них. Так что он послал гонцов к Пророчице Олдаме, узнать, 

какова воля Божия о нем и о его народе. Олдама предсказала приближение 

многих бедствий и гнева Божия на мятежный народ. Что же касается царя, она 

сказала, что Господь простил ему грехи за то, что он поверил словам Книги Закона. 

"Так как смягчилось сердце его, и смирился он пред Господом... и плакал" (4 Цар. 

22, 19), то был избавлен от множества скорбей, которые должны были случиться, и 

был положен в гробницу свою в мире вместе со своими отцами. Таким образом, 

глубокий стыд сердца спас и оправдал царя перед Господом (2 Пар. 34, 27-28). 

В Своем желании спасти нас Христос ничуть не пощадил Себя. Писание 

говорит нам, что: "злословия злословящих Его пали на Него" (Рим. 15, 3), и что это 

произошло "за станом" (Евр. 13, 13). Иными словами, позор, который претерпел 

Господь ради нашего спасения, был наивысшим. Так и мы, когда принимаем на 

исповеди стыд за совершенные грехи, покидаем "стан" этого мира – его честь и его 

дух – и "непрестанно приносим Богу жертву хвалы" (Евр. 13, 15). Принося 

благодарственную молитву Начальнику своего спасения, верующий вступает на 

путь Господень и встречает Христа, Который Сам есть Путь. Тогда Христос, 

милостивый Спутник кающихся, делает человека причастником Своей благодати и 

обновляет его жизнь. 

Отец Софроний говорит нам, что "Бог не судит дважды.29" Если в этой жизни 

мы живем по суду Слова Божьего и принимаем стыд исповедания своих грехов, 

тогда мы избегаем Страшного Суда. "Слушающий слово Мое и верующий в 

Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от 

смерти в жизнь" (Ин. 5, 24). 

Святые Отцы говорят нам, что тот, кто осуждает себя - добровольно 

стремится к Страстям Христовым. Рассмотрим пример благоразумного разбойника. 

Он через самоосуждение обратил собственный крест в Крест Христов и в тот же 

                                                           
29

  См. Блаж. Архимандрит Софроний, Despre rugăciune (О молитве), стр. 48. 
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день обрел спасение. Истинное самоосуждение всегда воздает славу Богу, а себе, 

падшему человеку, - весь стыд: "Бог верен, а всякий человек лжив" (Рим. 3, 4). 

Сердце человека, который сам себя осуждает, исполнено благодарности, так как 

теперь оно полностью осознает истинность слов: "что Христос умер за нас, когда 

мы были еще грешниками" (Рим. 5, 8). 

Все природные силы человека, который не обрел покаяния, устремлены к 

земле, из которой он был сотворен. Его сердце является черствым, а ум 

рассеянным и совершенно привязанным к тварному миру. Он чувствует внутри 

себя пустоту, которую ничто не может заполнить, а цель его прихода в мир 

остается невыполненной, поскольку он направляется к пропасти небытия. Но если 

он покается и смиренно исповедуется, то обнаружит сокрушенное сердце. 

Сокрушение сердца наносит ему глубокую боль, потому что теперь ему 

раскрывается вся мерзость человеческого падения. А эти боль и стыд, которые 

сопровождают признание греха, вспахивают невозделанную землю сердца, 

искореняя нечестивые страсти. Душевные силы обретают теперь исцеление и 

воссоединяются, чтобы исполнить заповедь любить Бога и поклоняться Ему "в духе 

и истине" (Ин. 4, 24). 

Предстоя пред Господом со страхом и любовью, человек приобретает 

благодать, которая настолько расширяет его сердце, что он охватывает все 

человечество и ходатайствует перед Господом о спасении всего мира. Исполняя 

две великие заповеди - о любви к Богу и ближнему, человек закладывает внутри 

себя фундамент церкви Божией, чтобы Святой Дух мог пребывать в нем. Бог 

принимает стыд, который мы претерпеваем ради Христа, как жертву, как 

благодарность Себе, Кто спас нас Крестом позора. За это благодарение, Он 

посещает нас и делает причастниками Своей жизни. И действительно, наши души 

спасены этой жертвой позора. Поэтому всякий раз, когда я вижу людей, которые 

искренне и со стыдом исповедуются, мне хочется скрыться под землей, и я боюсь, 

как бы не воспрепятствовать каким-либо образом делу Божию в них, потому что 

знаю, что во время их раскаяния и стыда, рука Господа почивает на них, и все небо 

приходит им на помощь. За свою искреннюю и умиленную исповедь эти люди 

получают великую благодать и действительно рождаются заново. 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Священство дается навечно? Если да, то в чем будет состоять миссия 

священства в Царстве Небесном? 

Священство не для вечности. Священство для этого преходящего века. Оно 

готовит нас к вечности. И все эти учреждения носят временный характер, относятся 

к этой жизни, чтобы помочь нам достичь будущей. То, что остается в вечности, так 

это наша связь с Богом, которую мы создаем в этой преходящей жизни. Будущая 

жизнь - это всего лишь продолжение отношений с Богом, начатых в этой жизни, 

продолжение, которое является там более динамичным и ясным. 

Священство дано в Церкви, чтобы помочь нам укрепить эту связь с Богом. 

Это великий дар, но, как говорит Святой Апостол Павел, все эти дары и 

пророчество, все прекратится в конце (1 Кор. 13, 8). Только узы любви между нами 

и Богом, которые мы начинаем возделывать в этой жизни, будут продолжаться и в 

вечности. Ибо, как говорит Писание, в тот день не нужно будет никого, чтобы учить 

нас о Боге, но все мы будем научены Богом (Иер. 31, 34; Ин. 6, 45; Евр. 8, 11). Дар 

священства является великим даром, несказанно великим, как и все дары Святого 

Духа, но его роль заключается в том, чтобы связать нас узами любви с Телом 

Христовым, чтобы мы могли жить с Ним вечно. 

Высокопреосвященнейший Андрей: Вероятно тот, кто задал вопрос, 

вспомнил о тропаре из службы на погребение священников: "Господи, сделай 

так, как он служил Тебе в земном алтаре, так же пусть послужит Тебе и в 

небесном". 

Да, это так, но мы не должны забывать, что все мы причастники 

царственного священства Христова, и не только священники, которые стояли у 

алтаря в этом мире, будут стоять перед алтарем и в вечности, но и те, кто 

удостоились приобрести через покаяние в этой жизни дар царственного 

священства в Царстве Божием. Полнота священства - это то, что мы видим в житиях 

святых, когда они ходатайствуют перед Богом за каждую душу и представляют все 

творение перед Богом. Без царственного священства Христа даже институт 

священства, как мы переживаем его в этой жизни, не является совершенным, он не 

находит своей полноты. 

Мы можем увидеть это в своей жизни. Одним является служение 

священника, совершающего его с небрежением (если существуют такие), и другим 
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является делание священника, который совершает его со всяким страхом и в 

святости. Не поймите меня неправильно, я ничем не хочу уничижить великий дар 

священства, через который Церковь служит здесь, среди нас, своими Таинствами. Я 

только хочу подчеркнуть, как это священство может достичь своей полноты, своего 

совершенства. 

 

Что Вас больше всего впечатлило в годы, проведенные рядом с Отцом 

Софронием? 

Каждая моя встреча с Отцом Софронием была событием, которое 

открывало мне новые горизонты духовной жизни. Я боюсь говорить о нем, так как 

уверен, что ему бы это не понравилось, поскольку я не являюсь его достойным 

учеником. Но я расскажу вам кое-что из его писаний. 

Если человек обрел истинное, глубокое покаяние, и его дух был восхищен 

Духом Божиим, то возвращаясь из этого состояния, он обнаруживает в своем 

сердце слово Божие, звучащее чудесным образом. Эти слова, которые он 

встречает в своем сердце в результате покаяния, становятся для него новыми 

открытиями и новыми откровениями из той жизни, которая ему предстоит. Когда 

он обращается к ближнему, к себе подобным, чтобы поговорить, то несет в себе 

слово жизни, которое разделяет со своими слушателями, даруя его им и исполняя 

их сердца благодатью. 

Мы всегда видели это чудо в жизни Отца Софрония. Он не хотел быть 

чудотворцем, вершителем чудес. Его дух всегда горел желанием разделить с 

ближним слово Жизни, которое было бы в состоянии возродить того человека. Так 

как он считал, что нет большего чуда во всей вселенной, чем единение 

человеческого сердца с Духом Божьим. 

Это произвело на меня впечатление больше всего, помимо других чудес, 

которые я своими глазами видел в его жизни. Иногда, когда мы ели за столом, он 

прерывал чтение, чтобы прокомментировать текст. Его слова были настолько 

подслащены благодатью Божией, что мы забывали вкушать еду, которая 

находилась перед нами. В те моменты звучало в наших сердцах слово Божие, что 

человек будет жить не хлебом одним, но всяким словом, исходящим из уст Божиих 

(Мф. 4, 4). Да. Это впечатлило меня больше всего. 
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Что мне делать, когда я чувствую свое сердце черствым? 

Это большая проблема. Мы все боремся с этим. Великая наука смягчить 

свое сердце состоит в том, чтобы не прекращать осуждать себя перед Богом и 

смиренно склоняться перед Ним. Это избавляет нас из тисков врага, который ни в 

коем случае не может смириться; и наше сердце освобождается настолько, что 

может находиться перед Богом. 

Поэтому ведомые Святым Духом не прекращают осуждать себя перед 

Богом и смиряться перед Ним все время. Это путь Господень, как говорит Апостол, 

что Христос сошел в преисподние места земли, а затем вознесся на небо. Но это 

нисхождение Господа в преисподние места земли, а затем его восхождение на 

высоту пленило плен, то есть освободило нас духовно и даровало человеку все 

дары Святого Духа (Еф. 4, 8-10). 

 

Насколько Ваше Высокопреподобие знает, получил ли Преподобный 

Силуан Афонский дар Фаворского Света, просвещение? 

Видите ли, он часто сам описывает свое состояние. Он говорит, что его 

жизнь все время колеблется между двумя состояниями: быть в Боге и 

наслаждаться Его благодатью и возвращаться к миру, плача о спасении всех. 

 

Можете ли Вы немного объяснить слова Святого Симеона Нового 

Богослова, что тот, кто чувственно, реально не познал Бога в этой жизни, не 

узрит Его и в загробном мире? 

О, кто я такой, чтобы судить слово святого? Мы пытаемся спастись, следуя 

стопам святых. И надеемся, что с небольшой благодатью, которую Бог нам дает, 

станем членами славного Тела Христова и таким образом будем причастниками 

даров Святого Духа, которые Он разделил всем святым. Конечно, чтобы спастись, 

нам необходима эта небольшая частичка Божественной благодати, которая 

соединит нас с этим славным Телом спасенных, с Телом торжествующей Церкви. 

Спасение означает находиться со всеми святыми. И, конечно, Главой Тела является 

Сам Христос. 
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Спасаются только православные или же и еретики, католики, 

неопротестанты, иудеи и мусульмане? 

Мне бы не хотелось быть догматическим в этом отношении, но Святой 

Павел дает нам ответ: Христос является Спасителем всех людей, а особенно тех, 

кто верует правильно (1 Тим. 4, 10). Я думаю, что нет необходимости 

анализировать это дальше. Достаточно воздавать славу Богу и благодарить Его за 

то, что открыл нам путь спасения в  Его истинной Церкви, и носить в себе то же 

желание, которое есть и у Него - чтобы все люди спаслись. 

 

Как я получу ответ на вопрос, зачем я живу, в чем смысл моей жизни? 

Это очень просто. Однажды на маленьком острове, откуда я родом, на 

Кипре, молодой богослов, который думал, что все знает, увидел одну старушку, 

которая всегда добросовестно посещала богослужения. Он решил её испытать, 

чтобы увидеть понимает ли она, что там делает, и сказал ей: "Тетушка, зачем 

создал нас Бог?" Она простодушно обернулась к нему с исполненной благодати 

улыбкой: "Сынок, ты действительно не знаешь? Он создал нас для славы." (Ис. 43, 

7). Это означает, что Господь является благим Богом, Который создал нас, чтобы 

сделать причастниками Своей славы. И предопределил нам нечто, что ничем не 

меньше, чем Он Сам. То есть Он предназначил нам Себя. Как говорит Святой Иоанн 

Богослов в своем первом послании, когда мы увидим Его, то будем подобны Ему (1 

Ин. 3, 2). Имея перед собой эту великую надежду, мы всегда должны очищать 

себя, ибо Он есть свет, в котором нет никакой тьмы (1 Ин. 1, 5). 

 

При каких условиях грех не может быть прощен? Или другими словами, 

существует  ли такой грех, который не может быть прощен? 

Мы верим, что все грехи могут быть прощены. Единственным грехом, 

который не может быть прощен, как говорит Сам Господь, является грех против 

Святого Духа (Мф. 12, 31). А что такое грех против Святого Духа? Это приписывать 

дела Божии - врагу. Потому что тогда мы находимся в такой прелести, что нет 

никакой надежды на спасение. Но всякий грех может быть прощен при условии, 

что мы принесем за него покаяние. 
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Что нужно сделать, чтобы исповедь не стала привычкой без покаяния, 

всего лишь формальностью? Также и Божественная Литургия. Как можно 

переживать её истинно каждый раз, несмотря на то, что мы знаем её слова 

наизусть? 

Это очень полезный вопрос. К сожалению, мы, люди, склонны привыкать ко 

всему в этом мире. Даже ко всем священным таинствам. Существует только один 

способ поддерживать неусыпным наше вдохновение: всегда оставаться в 

присутствии Того, Кто пришел, Кто всегда находится с нами и Кто снова придет. В 

писаниях святых апостолов Павла, Иоанна и Петра мы видим, что всякий раз, когда 

они представляют нам высокое учение, которое является следствием великого 

откровения, данного им Богом, они связывают его с пришествием Господа. Ибо мы 

не можем свыкнуться с идеей Его пришествия. Мы ожидаем этого пришествия, и 

таким образом оно всегда остается для нас чем-то новым, чем-то непережитым. А 

Литургия, если вы внимательно прочитаете Анафору, связывает то великое 

событие, которое там происходит - Божественную Литургию - со вторым 

пришествием Господа. Святитель Василий Великий в своей Литургии говорит: "Да, 

Господи, мы вкусили неистощимого Твоего блаженства, которого и в грядущем 

веке всех нас удостоиться благоволи, когда Ты придешь." Поэтому каждый раз, 

когда причащаемся Святых Таинств, мы должны благодарить Бога, Который 

сподобил нас этого, и просить Его удостоить нас "совершеннее к Нему 

приобщаться в вечно светлом дне Его Царства". Тогда Литургия всегда будет новым 

событием в нашей жизни. 

 

Как мы можем избежать соревновательного духа, духа жесткой 

конкуренции, характерного для мира, в котором мы живем? 

Для подобных проблем не существует рецептов. Достаточно почитать 

всякого человека, как образ Божий, и не совершать никаких преступлений против 

кого-либо. Но те, кто действительно заново рождены в Духе Святом, имеют в своей 

жизни одно единственное соревнование: кто смирится больше перед другим, как 

мы можем почитать другого больше, чем почитаем самих себя. Эту мысль имеют 

те, которые действительно возродились в Духе Святом. Мы очень ясно видим это 

из жития Святой Марии Египетской и Преподобного Зосимы. Мы видим, как они 

соревновались в том, чтобы отдать большее почтение другому, пытаясь получить 

благословение, когда встретились. Святой Павел говорит опять же, что мы должны 
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включить в свою любовь и свое почитание каждого человека и, в первую очередь, 

тех, кто одной с нами веры (Гал.6, 10). 

 

Я не чувствую стыда на исповеди. Что я делаю не так? 

Вот поэтому во время Великого Поста мы молимся молитвой преподобного 

Ефрема Сирина: "Даруй мне, Господи, видеть мои прегрешения, и не осуждать 

брата моего." Также мы должны вспомнить слова псалмопевца и молиться Богу: 

"от тайных моих очисти меня" (Пс. 18, 13) – от грехов, которые я не вижу. 

 

Что побудило Вас служить Богу? 

Я скажу вам со всей простотой. Я очень простой человек. Когда я был 

молодым 19-летним студентом, после того как заканчивал уроки, которые должен 

был учить каждый вечер, мне нравилось читать Анафору Литургии Святителя 

Василия. Вместо того, чтобы читать другие молитвы, я читал Анафору Литургии 

Святителя Василия. И я чувствовал такое великое утешение, что начал думать: если 

я, простой молодой студент, нахожу столько утешения, читая эту Анафору здесь, в 

своей комнате, то какую благодать должен переживать священник, который читает 

её перед Святым Жертвенником, перед Богом? Таким образом мне в голову 

пришла идея стать священником. Простите меня за то, что я рассказал вам о 

личном. 

 

Как я могу избежать последствий своих грехов и грехов моих предков? 

Свои грехи я исповедал и получил прощение. 

Мы должны понять, что получить прощение это одно, а полностью 

исцелиться - это другое. Конечно, в таинстве исповеди, мы получаем прощение 

грехов и нам открывается дверь, чтобы свободно идти по пути Господнему. Но 

только это стремление на пути заповедей Божиих приведет нас к полному 

исцелению. 

Что такое любовь к врагам? 

Любовь к врагам - это великий дар Святого Духа. Человек не может любить 

своих врагов, если не исполнен Святого Духа. Присутствие Святого Духа в человеке 
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изгоняет из него страх перед смертью и борьбу за выживание. Тогда человек 

способен любить всех и простить всех, потому что самый большой враг, которым 

является смерть, был изгнан из него, и он больше ничего не боится. Поэтому 

Преподобный Силуан говорит, что любовь к врагам свидетельствует о присутствии 

Святого Духа и истины Божией в человеке. 

Скажу вам правду: все мы являемся врагами Божиими. Потому что все мы 

грешники, и я являюсь первым из них. А грех является враждой против Бога (Рим. 

8, 7). Тем не менее, наш Бог умирает за Своих врагов на Кресте. И Он не просто 

умер однажды за Своих врагов, но непрестанно продолжает давать Свою жизнь 

нам, Своим врагам. На каждой Литургии мы всего лишь сборище врагов Божиих. И 

все же Он благоволит снизойти и подарить Себя нам. Итак, мы любим врага не 

только тогда, когда он обидел нас или совершил против нас несправедливость, но 

любим врага тогда, когда любим грешника во всем его падении – Преподобный 

Силуан учил любить грешника в его падении – мы любим его и думаем о нем 

только хорошее, и всякий раз, когда мы имеем с ним дело, то пытаемся вложить 

немного любви в наши отношения с ним. 

Другой образ любви к врагам состоит в том, чтобы в любой контакт с 

ближним мы вкладывали немного любви. Это должно, словно войти в расписание 

нашей жизни: во все, что говорим, во все, что делаем, во все, что думаем, 

привносить немного любви ради Бога. Если мы сделаем это, тогда, несомненно, в 

конце мы унаследуем большую долю любви Божией, любви до конца, которую 

показал нам Христос (Ин. 13, 1). 

 

В чем состоит важность чтения Писания в нашем совершенствовании? 

Я думаю, что если мы выработаем в себе привычку читать Священное 

Писание как молитву, в духе молитвы, словно оно было адресовано нам, написано 

для нас лично, то всегда наше воодушевление, наше вдохновение будет расти. 

Таким образом, Чтение Священного Писания принесет нам большую пользу в 

молитве и в каждой вещи, которую мы совершаем перед Богом. 

 

Я потерял благодать, которую имел в первые годы в Церкви. Как я могу 

её вернуть? 
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Этот вопрос является очень важным, и на нем мы и закончим. Когда Бог 

призывает нас к Себе, то дарует нам благодать этого призвания. На этом первом 

этапе мы живем, как во сне, исполненные утешения Божия. Молитва течет – мы не 

можем остановиться, – легко любить, легко смиряться, легко чтить всех, и Бог 

присутствует в нашей жизни. Но эта начальная благодать является даром, простым 

даром. Мы не сделали ничего, чтобы заслужить его. Бог, дабы помочь нам обрести 

эту благодать, как наше наследие в вечности, отнимает её у нас на некоторое 

время. Этот второй период нашей жизни, в который благодать удаляется, является 

очень-очень важным в нашей духовной жизни и представляет собой великий дар. 

Ибо Бог почитает нашу свободу и дает нам шанс показать, насколько искренне мы 

Его любим, и как сильно мы желаем быть с Ним. Если в этот второй период мы 

стараемся применить на практике все те хорошие уроки, которые получили от 

благодати в первом периоде, то, конечно, мы убедим Бога, что принадлежим Ему, 

что являемся Его детьми. Второй период удаления благодати, сухости, своего рода 

оставленности, не является признаком того, что мы погибаем, но дается, чтобы мы 

смогли проявить свою истинную преданность Богу и показать, что мы истинно 

ценним Его дар. Следуя к Нему своим путем в этой сухости, в этом состоянии 

оставления благодатью на некоторое время, которое порой может длиться годы, 

мы убеждаем Бога, что действительно принадлежим Ему, что не сдаемся, а в конце 

этого периода благодать возвращается в большей степени и бывает более 

устойчива. Убедив Бога, что мы принадлежим Ему, Он говорит нам: "Да, ты Мой; Я 

ныне родил Тебя" (Пс. 2, 7), и мы получаем благодать усыновления. Становимся 

детьми Отца Небесного. Ему подобает слава во веки, вместе с Единородным 

Сыном и Святым Духом; истинный Бог наш, Который пришел к нам, Который 

остается с нами и Который снова придет. 

Высокопреосвященнейший Андрей: Преподобные и почтенные отцы, 

преподобные матушки, дорогая молодежь, уважаемые слушатели, в этот вечер 

Отец Захария принес с собой сюда, в Клуж, атмосферу спокойствия, мира и 

благодати, которая царит в Монастыре Святого Иоанна Крестителя в Эссексе. 

Атмосферу благодати, которую оставил там Отец Софроний, и которую Отец 

Софроний принес с собой от Преподобного Силуана Афонского. Нам бы очень 

хотелось, чтобы эта атмосфера оставалась в нашем Клуже и в нашей стране, 

и за эту возможность мы благодарим Отца Захарию. 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ 

ЦЕНТРОМ ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА30 

 

Как Вы познакомились с Отцом Софронием? 

Я познакомился с Отцом Софронием, когда был студентом в Лондоне, и в то 

время искал себе духовника. Когда мы впервые виделись, наша встреча длилась 

около двадцати минут, но уехав из монастыря в Лондон, в течение двух дней я не 

хотел открывать своих глаз, чтобы видеть, или своих ушей, чтобы слышать, потому 

что мне хотелось остаться с тем, что дал мне Отец Софроний за те двадцать минут. 

Я задал ему несколько вопросов, и он полностью мне их разъяснил, дав ориентир 

моей жизни. Монашество – я не думал о монашестве. Но оно пришло само собой, 

как нужда моего духа в то время. 

 

Расскажите немного об уставе монашеской жизни, который Отец 

Софроний учредил в монастыре Вашего Высокопреподобия. 

Акцент в нашей жизни был поставлен на две главные вещи: Иисусову 

молитву и служение Божественной Литургии. Отец Софроний считал, что если мы 

будем внимательны к этим двум вещам, то будем иметь все, что необходимо для 

нашего спасения. Да, и он сделал это из-за нашей слабости, но я думаю, это и 

наиболее эффективный способ нам помочь. Ведь на самом деле две эти вещи, 

составляющие нашу жизнь, являются весьма изнуряющими. Литургия требует всей 

силы от служащего священника и монаха, но и Иисусова молитва не является 

каким-нибудь легким деланием. Нужно иметь в виду множество других 

предпосылок, чтобы молитва принесла свои плоды в нашей жизни - плоды Духа. 

 

 

Как мы можем расширить свое сердце? 

                                                           
30

  Интервью, данное радиостанции Renașterea (Возрождение), Клуж-Напока, 6 июня 2012. 
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Не мы являемся теми, кто расширяет свое сердце, а благодать, которая в 

нас. Если мы постоянно призываем Имя Христово, благодать аккумулируется в 

нашем сердце, и когда эта благодать достигает определенной меры, 

определенной полноты, тогда сердце естественным образом расширяется и 

охватывает небо и землю. 

 

Какую роль играет раскаяние в своих прошлых поступках в деле 

покаяния? 

Я думаю, что определенное расскаяние сопровождает нас в жизни все 

время: сожаление, что не можем дать Богу все то, что является святым, все то, что 

является праведным, все то, что является совершенным, всю хвалу и всю 

добродетель, как написано в Послании к Филиппийцам (Флп. 4, 8). Существует 

некоторое сожаление в нас, что мы не можем дать Богу то, что должно, то, чего Он 

достоин. Мы желали бы достойно отблагодарить Его, желали бы быть Ему 

лучшими слугами, желали бы быть Ему более верными в наших сердцах. Так что 

всегда есть определенное сожаление, и это мы чувствуем особенно на 

Божественной Литургии. После служения Литургии мы чувствуем себя заново 

рожденными, ощущаем благословение возрождения через Литургию, но, в то же 

время, мы жалеем, что несравненно далеки от образа того человека, который 

раскрывает нам Литургия. 

 

Означает ли это, что наше раскаяние, наше сожаление, на самом деле, 

- не о прошлых поступках, но о настоящем нашем состоянии? 

Верно. Говоря иначе, наша боль не на психологическом уровне, она 

возникает из сравнения не с другими человеческими существами, но с Самим 

нашим Творцом, как Он открылся нам во Христе Иисусе. 

Сначала мы исповедуем всю нашу жизнь, совершаем общую исповедь, и 

получаем прощение, а также сожалеем о всем, но через некоторое время это 

проходит. В то время как сокрушение, что ты не в состоянии дать Богу то, чего Он 

достоин, не имеет конца; и мысль покаяния состоит в том, что это должно 

продолжаться бесконечно – дух покаяния должен сопровождать нас во все дни 

нашей жизни. 
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Если Святой Павел говорит нам, что "Христос Иисус пришел в мир спасти 

грешников, из которых я первый" (1 Тим. 1, 15), то не имеет в виду ранее 

совершенные грехи, но имеет в виду Христа, Который открылся ему, и то, как он 

далек от Него. 

 

Внешне Священное Писание будто отсутствует в молитвенной жизни 

православного христианина. Что Вы думаете по этому поводу? 

Я считаю, что все молитвы Православной Церкви, которые даны нам нашей 

Традицией, основаны на Писании. Писание становится языком христианина, и он 

молится, используя Писания, так как эти слова, даны нам от Духа Святого, так что, 

когда мы молимся словами, которые нам дал Святой Дух, Он Сам молится вместе с 

нами. 

Нам не должно быть страшно, но мы должны думать так: скажем, когда мы 

хотим стать писателями, то сначала должны изучить грамматику и синтаксис языка, 

а когда мы их освоим, то можем разработать свой собственный стиль, который 

будет правильным и исполненным смысла. Такова и наша жизнь в Церкви: сначала 

мы должны усвоить дух молитвы, который дается Церковью, а затем, конечно, мы 

свободны следовать тому же духу, пользуясь Писаниями и совершая наши 

собственные молитвы к Богу. 

Принцип такой же, как данный Святым Павлом в Послании к Тимофею: все 

освящается словом Божиим, прошением и молитвой (1 Тим. 4, 4-5). То есть каждый 

раз, когда мы совершаем молитву, основываемся на Слове Божьем, начинаем с 

него и затем изображаем свой призыв, выражаем свою просьбу, свою молитву. 

Сама Литургия основана таким образом, каждый литургический акт основан так 

же. Сначала мы ставим слова Господа в качестве основы, а затем совершаем 

прошение посредством молитвы, так что благодать Святого Духа дает ей жизнь. 

Это и есть литургический принцип. 

 

Некоторые Отцы Церкви говорят о трех этапах духовной жизни: 

очищение, просвещение и обожение. Отец Софроний по-иному видит духовное 

восхождение. Расскажите, пожалуйста, немного об этом и о том, как он 

пришел к другому разделению. 
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Ему не очень нравилось деление духовной жизни на эти три этапа: 

очищение, просвещение и обожение. Скорее, он смотрел на него как на 

философскую идею. Для него было важнее говорить о трех этапах духовной жизни, 

как они олицетворенны в священной истории Израиля, то есть Бог сначала 

чудесным образом открыл Себя израильтянам и провел их через Красное Море, 

затем последовало то испытание прохождения пустыни в течение сорока лет – это 

второй период, а затем третий, когда они вошли в землю обетованную. В этом 

примере он усматривал более реалистичный образ для обозначения этапов 

духовной жизни. 

Идея трех этапов: очищения, просвещения и обожения, - является очень 

философской, так как с первого момента, когда мы призваны Богом, очищающая и 

просвещающая и даже обожествляющая благодать действует в человеке. 

Благодать одновременно очищает, просветляет и обожествляет человека. 

 

Почему человек приобретает больше духовного опыта только после 

некоторых трудностей? Не существует ли другого пути? 

Все очень просто: если Бог показал Свою любовь к нам через страдания 

Своего Сына – через жертву Своего Сына показал нам Свою любовь до конца, как 

написано в Евангелие: "возлюбив Своих, до конца возлюбил их" (Ин. 13, 1), – точно 

также и нам дана эта честь. Ибо если мы действительно избраны Богом, мы 

удостаиваемся чести проявить, в свою очередь, признательность и нашу любовь к 

Нему через страдания. Страдание не является чем-то плохим, от чего мы хотим 

избавиться, как в восточных религиях, но мы переживаем его как силу, через 

которую проявляем нашу благодарность и нашу любовь к Богу, Который прежде 

сделал то же самое для нас. Говоря иначе, страдания в жизни христианина 

являются признаком его Божьего избрания, а не проклятием. Божие 

благословение в этой жизни людям, чуждым Церкви, кажется проклятием, а то, что 

они почитают за благословение, может оказаться истинным проклятием. 

 

 

Мы видим страдание как наказание. 
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Это не всегда наказание, потому что иногда Бог попускает страдания в 

нашей жизни, чтобы победить врага – дьявола, как в житии праведного Иова. Он 

попустил ему предельные страдания, позволил врагу искушать его до конца, и он 

прошел через это тяжкое страдание, чтобы сокрушить супостата. Ибо во всех 

страданиях, что пережил, Иов благословлял Бога, Бог остался для него 

благословенным. Если люди во время своих страданий благословляют Бога - это 

величайшая добродетель, которую может иметь человек в этой жизни. То есть - 

величайшее благословение. 

Если вы прочтете Послание Святого Петра, то увидите, он сам говорит, что 

страдание приносит великую славу, если мы страдаем за заповедь Божию, если мы 

страдаем без вины (1 Пет. 4, 13-16). Ибо то, что сокрушило смерть, была невинная 

смерть Господня. Так что если мы страдаем так же, без греха, то есть являясь 

невиновными, соблюдая заповедь Божию, то страдание приносит великую славу, 

великую честь. И говорит Святой Петр несколько слов, которые нелегко понять, но 

Святой Максим Исповедник объясняет их; он говорит, что "если суд Божий 

начинается с дома Божия и если праведник едва спасается, то нечестивый и 

грешный где явится?" (1 Пет. 4, 17-18). Кто же является "домом Божиим"? "Суд 

начинается с дома Божия". Домом Божиим является Христос, в Котором обитает 

полнота Божества (Кол. 2, 9). И мы видели суд Божий в Сыне Его. Он предал Своего 

Сына на смерть ради нас. Тот же суд должен обнаружиться и в нас, которые 

призваны стать домом Божиим, то есть получить полноту благодати. Так что из этих 

слов Святого Петра мы видим, что страдание имеет большое значение, если мы 

хотим быть прославлеными вместе с Богом. 

 

Современный человек молится меньше, на наш взгляд, чем наши 

предшественники. Что нужно сделать, чтобы больше молиться и 

приобрести молитву? 

Я думаю, что есть три вещи, которые могут вдохновить жизнь христианина. 

Одной из них является призывание Имени Господа нашего Иисуса Христа, потому 

что когда мы непрерывно призываем Имя Господне, то проникаем в Его 

присутствие, а Его присутствие является освящающим и животворящим. Затем, 

другой вещью является участие в Божественной Литургии. Когда мы приходим на 

Литургию и приносим лучшее, что имеем в себе, лучшие настроения нашего 

сердца, и вкладываем в принесенные Богу Дары, тогда Бог взамен положит в эти 

Дары Свою жизнь и возвратит их нам: в Литургии происходит обмен жизнями. И 
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третьей вещью является постоянное чтение слова Божия. Слово Божие, при 

постоянном чтении, оставляет в нас отпечаток Духа, Который его произвел. Это 

увеличивает благодать Божию в нас, и сия благодать становится в нас источником 

вдохновения для молитвы и всех хороших дел. 

Таким образом, мы имеем три очень мощных средства, при помощи 

которых можем приобрести благодать Божию, что становится источником 

вдохновения для всякого доброго делания к нашему спасению, в том числе и для 

молитвы. 

Постоянно читая Писания и пытаясь руководствоваться ими, мы получим 

просвещение. Я вам кое-что скажу: вы можете попробовать одну неделю вообще 

не читать Евангелие и молиться, как обычно. А на следующей неделе читайте 

больше из Евангелий, если можете, - все четыре Евангелия за это время. Вы 

увидите, что ваша молитва приобретет крылья в те дни, в которые вы читаете 

Евангелия. Чтение слова Божия рождает молитву, умножает её и придает ей 

ценность. Это огромный источник вдохновения даже для молитвы - чтение 

Священного Писания. 

 

Наша проблема, православных христиан в целом, состоит в том, что 

мы не читаем слово Божие, Священное Писание. Что нам делать? 

Я думаю, что мы должны поощрять христиан читать слово Божие. Однако не 

все православные не читают Писаний. Некоторые читают их все время. 

Посредством литургической жизни, которая существует в Православной Церкви, 

мы более всего имеем оснований понять слово Божие по сравнению с теми, кто 

находится вне православной Традиции. 

Православная Традиция является ключом, который открывает нам 

понимание Слова Божия. Таким образом, стыдно владеть этим ключом и не 

использовать его. Мы должны ободрять людей. Это относится особенно к 

духовникам, они должны  напутствовать своих духовных чад читать как можно 

чаще и с большим вниманием Священное Писание. 

 

Как достичь того, чтобы не формально, но действительно 

переживать Божественную Литургию? 
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Литургия должна стать центром жизни христианина, как для священника, 

так и для мирян. Мы переживаем её формально, потому что не готовимся к 

Литургии. Литургия, чтобы пережить её должным образом, нуждается в 

подготовке. 

Когда мы готовимся к Литургии, то рождаем в своих сердцах духовные 

наклонности: смирения, пламенной веры, покаяния и любви к Богу. Со всем этим в 

сердце мы приходим на собрание Церкви, принося что-то и от себя, небольшой 

дар от Бога, в это церковное собрание. Этот небольшой дар соединит нас с Телом 

Христа, со всеми другими верующими и со святыми, и удостоит нас войти в 

общение с благодатью, которая присутствует на Литургии. 

Мы знаем, что Литургия совершается Самим Христом. Он является Тем, Кто 

приносит и дарит Себя в Литургии: Приносящий и Приносимый, как мы читаем в 

молитве "Херувимской песни". Где находится Господь, там и все небесные чины, 

читаем в одной из Крещенских песен: везде, где находится Царь, там и все Его 

чины вместе с Ним. Таким образом, на каждой Литургии присутствует Господь, и 

вместе с Ним - все ангелы и святые, но и все избранные Божии, которые находятся 

в этой жизни. Итак, когда мы приходим на Литургию подготовленными и приносим 

с собой небольшой дар – тот дар, который мы приобрели, подготавливаясь, – он 

соединит нас с Телом Христовым и сделает причастниками даров остальных 

членов Христа: тех, кто был прославлен на небе и тех, кто борется на земле. И так 

мы обогащаемся через это благодатное причастие во время Литургии. 

Святой Павел говорит, что всякий раз, когда приходим на Литургию, мы 

должны принести с собой все лучшее, что имеем. Имеем пророчество, поучение, 

пение, дар языков? и все остальное (1 Кор. 11, 26). Это были дары ранней Церкви. 

В те дни Литургия не была полностью сформирована, как сегодня, как она 

передана нам Святыми Отцами в нынешней совершенной форме. Теперь нет 

необходимости приходить на Литургию с пророчествами, поучениями и пениями, 

потому что теперь у нас есть текст Анафоры, данный нам в совершенном образе 

великими святыми: Василием Великим и Иоанном Златоустом. Но принцип 

остается тем же:  когда приходим на Литургию, мы должны принести с собой 

лучшее из того, что имеем и что мы приобрели в своем приготовлении к Литургии, 

и это сделает нас причастниками даров остальных. 

Видите ли, если мы не подготовились, и приходим на Литургию, то уйдем 

без какого-либо приобретения. Когда мы находимся на Божественной Литургии, то 

не можем внешне проявлять свою набожность размашистыми крестными 



122 

 

знамениями, низкими поклонами и другими подобными вещами, чтобы получить 

некоторую благодать, – потому что если мы делаем это, то будем узурпировать 

пространство других участников, духовное пространство ближнего. Мы должны 

приходить на Литургию как духовные люди, как истинные пророки. И духи 

пророческие послушны пророкам (1 Кор. 14, 32). Если мы должным образом 

подготовились к Литургии, то придем туда и без какого-либо внешнего проявления 

набожности будем иметь ясное место внутри себя, в котором наш дух предстает 

перед Богом, не подавляя пространство других членов Церкви. Так мы 

обогащаемся через Литургию. Благотворения Литургии соразмерны степени нашей 

подготовки к ней. А затем, конечно, если испробуем этот дар Литургии, мы будем 

вести себя иначе по отношению к ней. 

Мы даем Богу кусочек хлеба и немного вина; на самом деле - почти ничего. 

Они не имеют большой ценности. Но то, что делает их ценными, так это то, что 

христиане приносят в своих сердцах и передают через эти дары – всю свою веру, 

все свое смирение, все свое покаяние, все свои ожидания от Бога, - и всю свою 

жизнь, которую они вкладывают в эти даы и говорят Богу: "Твоя от Твоих Тебе 

приносяще о всех и за вся". Затем Бог делает то же самое – вкладывает всю Свою 

жизнь в эти дары, преображает их в Свою Плоть и Кровь, наполняет Святым Духом 

и возвращает верующим: "Святая — святым". Имеет место обмен жизнями: люди 

дают свою жизнь Богу через принесенные дары, а Бог возвращает их им обратно, 

исполненные Своей жизнью. И они участвуют на Литургии в этом обмене жизнями. 

Поэтому Литургия заканчивается песней победы, которая выражает величие 

и благодетельность этого происходящего обмена: "Видехом Свет Истинный, 

прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную". Вы помните эту песнь. Итак, 

это песнь тех, кто знает, как обменять свою маленькую жизнь на бесконечную 

жизнь Бога. 

Когда священник и люди поймут величие этого дара, который получают 

через Литургию, - отдать свою маленькую жизнь и получить бесконечную жизнь 

Бога, - конечно, они будут иметь другое отношение к Литургии. Они будут очень 

внимательными и очень признательными Богу, безмерно благодаря Его за то, что 

удостоил их такой чести, за то, что сподобил их возродиться через благодать 

обновления. 
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Вы как-то сказали, что смирение является наукой и исскуством. Не 

могли бы Вы объяснить более подробно, каким образом оно является наукой и 

искусством? 

Смирение - это божественная черта жизни Христа. Если Сам Бог открылся 

нам через смирение, как можем мы приблизиться к Нему без смирения? Смирение 

- это всегда делать центром жизни не себя, но Бога и ближнего. Конечно, в первую 

очередь, Бог, но и ближний. В Послании к Филиппийцам Святой Павел говорит: "В 

вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе" (Флп. 2, 5), и за 

несколько стихов до этого объясняет эти чувствования. Мысль состоит в том, чтобы 

оказывать друг другу особую честь, то есть ближнего почитать больше и 

соревноваться в том, чтобы почитать друг друга. Это признак тех, кто духовно 

возрожден. Если ты смиряешься перед тем, кто духовно возродился, он будет 

смиряться перед тобой ещё больше. Этот пример мы находим в житии 

Преподобной Марии Египетской и преподобного Зосимы. Они провели долгое 

время, убеждая один другого дать благословение первым, потому что эти святые, 

Преподобный Зосима и Преподобная Мария Египетская, соревновались в 

смирении. Итак, истинное смирение состоит в том, чтобы научиться ставить на 

первое место не себя, но остальных, как Господь, Который не думал о Себе, но 

отдал Свою жизнь за нас – за другого – как цену искупления от греха и смерти. 

Отец Софроний различает аскетическое и благодатное смирение. 

Аскетическое смирение, говорит он, это когда мы считаем себя хуже всех 

остальных. Но это ещё не совершенное смирение, так как в нем пока присутствует 

определенная степень сравнения. Благодатное смирение - это когда мы 

сравниваем себя с Самим Господом. Благодатным смирением обладают святые 

Божии, которые видели Его славу и не сравнивают себя ни с чем человеческим, но 

руководствуются мерой, открытой им в Иисусе Христе. Потому Преподобный 

Силуан, с того момента, как он Его увидел, говорит, что смирение Христово 

является несказанным. 

Все святые говорят то же самое, потому что они не сравнивают себя с 

другим человеком, но с тем, что Бог открыл им через Иисуса Христа. Проще говоря, 

духовное и благодатное смирение, - это считать себя недостойным такого Бога, как 

Христос. 
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Когда Вы говорите, что смирение - это наука, Вы имеете в виду, что 

эта наука может быть изучена? 

Да. Мы всегда должны осуждать себя перед Богом и постоянно склоняться 

перед Господом и нашими ближними, потому что это тот путь, который показал 

нам Господь, чтобы удостоить нас восхождения к вышним. В Послании к Ефесянам 

говориться: "восшед (Господь) на высоту, пленил плен и дал дары человекам" (Еф. 

4, 8). А затем в изумлении Святой Павел восклицает: "И Кто же является Тем, Кто 

восшел на высоту и пленил плен, как только Тот, Кто нисходил прежде в 

преисподние места земли, а затем восшел превыше всех небес" (Еф. 4, 9-10). Это 

тот путь, который открыл нам Господь. Это наука, потому что мы должны учиться 

всегда умалять себя, смиряться, если хотим быть возвышены, как Он Сам нам 

сказал (Мф. 23, 12). 

Отцы Церкви говорят, что мудрые непрестанно осуждают себя перед Богом, 

покланяясь Богу, потому что знают, что таким образом они могут преодолеть врага 

и всякое искушение, которое исходит от него, дабы быть возвышенными в свое 

время Господом. 

Эта великая наука суммируется в словах Преподобного Силуана, "Держи ум 

твой во аде, и не отчаивайся." В своей книге, во второй части, Отец Софроний, 

поместил небольшую главу под названием "Великая наука". В ней он говорит о 

словах Господа к Преподобному Силуану: "Держи свой ум во аде, и не отчаивайся", 

- потому что это наука, преодолевающая врага. Преподобный Силуан говорит: "Я 

стал делать, как научил меня Господь, и ум мой очистился, и Дух свидетельствовал 

в сердце спасение". 

Но Вы сказали, что смирение это искусство. Что Вы подразумеваете 

под тем, что смирение является одновременно и наукой, и исскуством? 

Это труд, который нужно выполнять с немалым трезвением и заботой. Все 

дела Божии являются искусством. Молитва называется искусством из искусств. 

Святитель Феофан Затворник написал книгу, которую именовал "Искусство 

молитвы". Итак, молитва - это искусство. Смирение - это искусство. И всякий 

подвижнический труд, через который мы приобретаем благодать Божию, является 

великим искусством, потому что он удостаивает нас обрести благодать у Бога. 

 

Как мы можем не судить ближнего? 



125 

 

Это вопрос, на который мы легко можем дать ответ. Если судить, говорит 

Господь в Евангелии, то мы должны судить справедливо. Если судить, то судить 

судом праведным (Ин. 7, 24). Но только Бог может судить судом праведным, 

потому что Он знает все. Мы знаем слишком мало, так что нам очень просто 

можно воздержаться от суждения. Поскольку мы знаем слишком мало, наше 

суждение не будет справедливым, так что я воздержусь от этого. Понимаете? 

 

Легко понять, трудно сделать. 

Да. Конечно, те, кто являются более искусными в благодати и любви к Богу, 

не судят, потому что испытывают большое сочувствие к ближнему. Но нам 

достаточно вспомнить, что значит судить судом праведным. 

 

Какова позиция Вашего Святейшества относительно частого или 

редкого Причастия? 

В молитвах к Святому Причащению мы нигде не находим прошения у Бога, 

чтобы помочь нам причащаться часто или редко; вопрос, который возникает, - это 

причаститься достойно. Понимаете? Проблема состоит в том, чтобы причаститься 

достойно, и конечно, если мы причащаемся достойно, то захотим делать это чаще. 

Святой Симеон Новый Богослов говорит в одном из своих поучений, что если 

монах ежедневно плачет перед Богом, то может причащаться на Литургии каждый 

день; если не плачет каждый день – вообще, христианин, - если не плачет каждый 

день перед Богом, даже если причащается только на Пасху, делает это недостойно. 

Итак, вы видите, проблема не в том, часто или редко причащаться, проблема в том, 

чтобы причаститься достойно. И конечно, если мы научимся причащаться 

достойно, тогда Святая Евхаристия - это наша жизнь, так почему лишать себя её? 

Почему не причащаться чаще? Ведь Святое Причастие - это наша жизнь. Но 

проблема в том, как причаститься достойно. В послании апостола Павла к 

Коринфянам говорится, что ни безбрачие, ни брак не важны сами по себе. Важным 

является исполнение заповедей Божиих (1 Кор. 7, 19). Тот же принцип применяется 

и здесь, относительно Святого Причастия. Редко или часто, это не имеет значения. 

 

Ваше впечатление о православной Румынской среде? 
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Я очень благодарен Богу, когда приезжаю в Румынию и встречаюсь с таким 

большим количеством братьев по вере. Между киприотом и румыном едва ли 

найдешь что-нибудь общее. И все же, та же вера, которую мы имеем в Христа, 

создает непосредственную близость между нами. Так что я очень благодарен, что 

нахожусь в православной стране, в Румынии, и встречаюсь с остальными членами 

того же Тела Христова – моими братьями и сестрами. 

Как я уже говорил, будучи в Яссах, румынский православный народ прошел 

через сложный период в своей новейшей истории и достиг нижайшей точки своего 

самоистощения, самоопустошения. Так вот теперь, согласно духовному закону, 

который формулирует Отец Софроний в своей книге, полнота истощания 

предшествует полноте совершенства. Итак, мы видели полноту истощения 

православного народа Румынии, а теперь мы ожидаем увидеть в его жизни 

полноту совершенства, и есть много признаков, подающих надежду. И если такое 

возможно с несколькими сотнями и несколькими тысячами людей, то Бог силен 

распространить это на все население страны. 

Аминь. 

Спасибо вам за работу, которую вы делаете. Все, что мы делаем в Церкви, 

имеет большое значение, до тех пор, пока это делается со смирением и 

вниманием. Дары в Церкви весьма различны, разнообразны. У каждого свой 

собственный дар, говорит Святой Павел (Рим. 12, 6), но каким бы ни был этот дар, 

его достаточно, чтобы соединить нас со всем Телом, которое есть Церковь. Каждый 

имеет уникальный дар, и должен применить его, чтобы объединиться с Телом 

Церкви, и там обогатить его через общение благодати и обмен даров со всеми 

остальными членами Церкви. 
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Волей Отца 

с помощью Сына 
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первый том коллекции ПОЛЕВЫЕ ЛИЛИИ, 
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