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НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
ЯВИТЬC ПОСЛУШАНИЕ
ПАТРИАРХУ!
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, вызванная неизвестным видом коронавируса, была зафиксирована в Китае в декабре
2019 года. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения, учитывая масштабы распространения эпидемии в мире, объявила
вспышку пандемией. Правительством страны приняты решения по организации борьбы с эпидемией. Проявляя пастырскую заботу
о верующих, Матерь–Церковь также принимает меры, направленные на профилактику распространеения заболевания, в ряду которых
Инструкция о совершении богослужений в период эпидемии и обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к верующим
за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя 29 марта 2020 года, основные положения которого мы и воспроизводим ниже
Текущая неделя Великого поста посвящена воспоминанию о преподобном Иоанне Лествичнике, замечательном
игумене монастыря на Синайской горе. Множество подвижников выходили из этого монастыря в мир, и вокруг каждого
из них создавался некий круг людей, взыскующих спасения.
На основании огромного духовного наследия Синайской
обители сформировался определенный корпус святоотеческих текстов, которые помогают и нам, современным людям, изучить всю трудность того, что называется духовной
бранью, всю сложность войны, которую ведет человек со
своим собственным грехом.
Эта война куда сложнее, чем война с внешним противником. Победить самого себя, разобраться в своих мыслях,
очистить душу от греха, стать настолько твердым и сильным,
чтобы более не впускать грех в душу, ‒ это битва, которая по
своему напряжению превышает любую человеческую битву, любой земной конфликт, в котором мы отдаем последние
силы, чтобы победить врага. И нужно помнить, что главная
победа, к которой мы стремимся в жизни, ‒ это победа над
самими собой.
Мы также совершаем память святой Марии Египетской,
хорошо знаем из ее жития, как она наслаждалась жизнью в
богатом городе Александрии. Но однажды, случайно оказавшись на Святой земле, она почувствовала, что Господь не
пускает ее под своды Храма Гроба Своего, и во мгновение
приняла решение изменить свою жизнь.
В Иерусалиме было много богомудрых пастырей, но Мария, движимая Промыслом Божим, избирает совершенно
особый путь ‒ уходит из Иерусалима одна в страшную пустыню, где неизвестно, чем можно прокормиться, как можно
спастись от ядовитых змей и диких зверей. Хрупкая женщина пересекает Иордан и уходит от всех, оставляя и храмы,
и обители, отказываясь даже от причастия. Уходит в пустыню ‒ давайте только подумаем! ‒ чтобы никого, кроме Бога,
перед ней более не было.
Святая преподобная Мария Египетская так прожила всю
оставшуюся жизнь, несколько десятков лет. Буквально за
год до ее кончины монах Зосима из обители преподобного
Герасима, что на Иордане, ушел за Иордан, как поступали
монахи в первую седмицу Великого поста, чтобы особым
образом пройти это поприще в пустыне, и встретил там Марию Египетскую живой и невредимой. Зосима не мог понять, кого же он встретил, ‒ человека или ангела. Как же эта
женщина ‒ без молитвы в храме, без принятия Христовых
Таин, без помощи духовников, без помощи братьев и сестер
по духу ‒ как она смогла в полной изоляции достичь такой
святости, которой был поражен Зосима, видя, как Мария
перешла Иордан по воде? Что это означает? Это означает,
что между ее физическим естеством и ангельским естеством
более не было никакой границы, она, подобно ангелу, преодолела законы человеческого естества. Никакого земного тяготения! А в результате чего? В результате молитвы в
уединении, искренней молитвы, ‒ которая продолжалась не
неделю, не месяц, не два, ‒ а всю жизнь. Именно эта молитва
и соделала из грешницы Марии великую святую, которую

Церковь предлагает как пример каждому из нас. Пример
того, как из бездны греха ‒ через подвиг отделения себя от
мира, через подвиг уединения ‒ можно взойти на ангельскую высоту.
Сегодня Отечество наше проходит через трудные испытания ‒ большую угрозу страшного вируса. Церковь призывает принять на себя обязательство строго исполнять все предписания, которые исходят от санитарных властей в России.

Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что
и без посещения храма можно спастись. Ведь не какой-то
искусственный пример я вам привел, а пример святой, чью
память мы совершаем на этой неделе. Святой, что ушла из
всех храмов и монастырей и удалилась в пустыню.
Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других
наших городах пустынь. Но есть место, которое может стать
пустыней, ‒ это наш собственный дом. Давайте сделаем
наши дома пустыней, давайте будем там возносить горячую
молитву. Давайте возложим на себя подвиг не выходить из
наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская ‒
не выходить из пустыни. А уж ей, наверное, тоже есть и пить
хотелось! Хотя в современных городах есть возможность получить и питие, и пищу, не выходя из своей пустыни.
Именно так мы должны сейчас жить. Всякие другие проповеди, в том числе исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте ‒ слушайте то, что вам сегодня сказал Патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического
подвига святой преподобной Марии Египетской, которая и

тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от
окружающих ее людей.
Неслучайно, что память Марии Египетской совпала со
введением карантина, связанного с распространением коронавируса. Ничего у Бога не бывает случайным. Все произошло именно в эти дни ‒ для того чтобы мы, взирая на подвиг
Марии Египетской, научились тому, как можно спасаться
вне церкви, в полном одиночестве. Только самое главное ‒
спасаться, а не, простите, дурака валять, как это делают те,
кто даже дни, которые государство предоставило для сосредоточения, для спокойствия, для некоей реорганизации
жизни, посвящают развлечениям на воздухе, думая, будто
людям просто каникулы предоставили.
Не каникулы! Это время концентрации мысли, упорядочивания семейной жизни, отношений с коллегами, с родными и близкими. Для того чтобы каждым была разработана и
принята модель безопасного общения ‒ подобно тому, как
в отдаленной пустыне Мария Египетская сформировала
модель безопасного общения с миром, зараженным грехом.
Мария боролась с диаволом, который поражал человеческие
души, а сегодня мы должны бороться с силами зла, которые
поражают наши физические тела, а через это ‒ наши души.
Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни,
пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы.
51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить
в храмы, преодолевать тяготение собственной злой воли и
внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю
свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов; и я, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный,
спасительный пример святой Марии Египетской, которая в
течение именно этой недели прославляется Церковью как
великая подвижница, еще при земной жизни воспринявшая
ангельское естество. В отдалении от монастырей и храмов,
в уединении, в далекой пустыне преподобная Мария и душу
свою спасла, и дала силы физическому телу прожить ровно
столько лет в невероятно трудных условиях, сколько позволил Господь.
Ее молитвами да хранит Господь нас всех от инфекций,
от болезней. Но самое главное ‒ да поможет ее пример осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях,
в наших квартирах.
Примем на себя частицу подвига Марии Египетской, для
того чтобы сохранить себя, своих родных и близких, а, может быть, еще и для того, чтобы прочувствовать подвиг великой подвижницы, которая в уединении прожила большую
часть своей жизнь только потому, что верила в Господа и
слушалась Его голоса.
Верим, что и сегодня Господь призывает нас идти ее путем даже в условиях современных мегаполисов. Аминь.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
21 марта 2020 года митрополиту Филарету, Почетному Патриаршему экзарху всея Беларуси
исполнилось 85 лет. Обозревая свой жизненный путь, Владыка сказал: «Я благодарен
Господу за каждый год моего архиерейского послушания. Для меня оно было и будет
бесценным даром. Что я сделал за это время – рассудят люди и история. Скажу одно:
поистине прав был апостол, когда говорил: Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Без Христа мы на самом деле ничего не можем. А с Ним можем всё!»
Почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (в миру Кирилл
Варфоломеевич Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в московской семье служащих.
Его дед был потомственным дворянином,
отец преподавал в Гнесинском музыкальном
училище при Московской консерватории.
Мать и старшая сестра являлись педагогами
московских музыкальных школ.
Выпускник Московской духовной семинарии и академии он в 1959 году принял
монашеский постриг с именем Филарет.
В разные годы был ректором Московской
духовной академии, председателем Отдела
внешних церковных сношений Русской Православной Церкви, Патриаршим экзархом
Западной Европы. С 1992 по 2013 год – митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
экзарх всея Беларуси.
В поздравлении Почетного Патриаршего
экзарха всея Беларуси с 85–летием главой
государства А.Г. Лукашенко отмечен «неоценимый вклад Православной церкви в
формирование фундамента суверенной Беларуси. Вы были вместе с народом в период
становления независимости, решали важные вопросы не только на духовной ниве, но
и в социальной сфере, помогали развивать
полноценные партнерские отношения между церковью и государством, выстраивать
межконфессиональный диалог. Вы остаетесь настоящим мерилом нравственности,
мудрости, христианского смирения, подаете
пример милосердия и справедливости».
Поздравляя Высокопреосвященнейшего
Филарета со знаменательной датой, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл также особо отметил плодотворные труды Владыки, «направленные на возрождение и утверждение Православия в пределах Белой Руси, восстановление храмов и
монастырей, созидание новых приходских
общин, развитие богословского образования
и духовно–нравственное просвещение современников, укрепление мира и гражданского согласия».
В годы своего архипастырского служения
Владыка Филарет неизменно находил время
для участия в мероприятиях, проводимых
ООД «Россия Православная», словом и делом поддерживая инициативы Движения
по духовному оздоровлению народа, нравственному и патриотическому воспитанию
молодежи. Участники Движения присоединяются к многочисленным поздравлениям и
сердечно с сыновьей любовью желают дорогому Владыке многая и благая лета!
О жертвенном служении Владыки церкви и обществу – в воспроизводимых нами
публикациях: в интервью корреспонденту
«БЕЛТА» епископа Слуцкого и Солигорского Антония, который несколько лет был
иподиаконом митрополита Филарета и его
личным секретарем, а также в интервью
агентству «Минск–Новости» протоиерея
Федора Повного, настоятеля Всехсвятского
прихода столицы, в свое время также служившего его личным секретарем и по сей
день остающегося очень близким Владыке
человеком.
АНТОНИЙ, ЕПИСКОП СЛУЦКИЙ
И СОЛИГОРСКИЙ:
Владыка, чем запомнилась Вам работа
с митрополитом Филаретом?
Когда мы говорим о нашем дорогом Владыке и отце, то стараемся не употреблять
прошедшего времени. Владыка продолжает
трудиться и остается для всех нас непререкаемым авторитетом во всех отношениях.
Находясь рядом с митрополитом Филаретом,
всегда чему–то учишься. Это сродни чтению
житий святых или изречений подвижников
благочестия.

Владыка – необыкновенно работоспособный человек. Его график всегда напряжен:
это бумаги, посетители, и главное – богослужения, молитвенное общение с Господом и паствой. В богослужении митрополит
черпает силы от Духа Святого, бывает, что
начинается литургия и Владыка не очень хорошо себя чувствует, но после Причастия он
словно обновляется и оживает.
Удивляло, что Владыка никогда не произносит праздных слов: знаете, иногда просто
посудачить хочется, что–то обсудить, покритиковать, а у митрополита всегда ровное ко
всему отношение, ничего лишнего он никогда не говорит. Как бы ни было тяжело, какие
бы трудности ни выпадали, Владыка Филарет никогда никому не жаловался – только
усиленно молился. Бывало, видишь проблему, чувствуешь, что Владыка переживает, думаешь, как помочь, хочешь спросить,
но Владыка все держит в себе. В этом его
огромное благородство. По слабости человек делится с другими своими проблемами,
чтобы стало легче. И только сильная личность может все держать в себе и рассчитывать на помощь Божию.

Что бы ни делал митрополит Филарет и
как бы ни был напряжен его график – он ко
всему относится очень ответственно. Вся
его жизнь – это проповедь, служение, миссия.
Его служение проходило не только в
Беларуси, но и за рубежом. Более того,
митрополит Филарет занимал должность
главы Отдела внешних церковных сношений. Наверное, благодаря этому у него
много контактов с представителями других поместных церквей и в целом с жителями других стран? Действительно ли он
хорошо владеет немецким языком?
Митрополит Филарет, насколько я помню,
изучал немецкий язык в школе, семинарии и
академии. С 1973 по 1978 год владыка был
архиепископом, затем митрополитом Берлинским и Среднеевропейским, Патриаршим экзархом Средней Европы. Он рассказывал, как совершенствовал свой немецкий,
будучи на кафедре в Германии. Возвращаясь
из зарубежных командировок, митрополит
всегда привозил прессу на немецком языке
и потом ее перечитывал. Неоднократно при
мне митрополит без переводчика общался
на немецком языке. Собеседников из Гер-

мании всегда восхищало, что владыка знает
немецкие поговорки.
Вообще Владыка всегда говорит с собеседником на языке сердца, а это не требует
перевода: его чувствуют и живо реагируют
на доброе отношение.
Его знают и помнят во многих странах
мира. Это люди разных национальностей и
конфессий, но все с особой симпатией отзываются о митрополите Филарете. Когда во
время учебы за границей я при знакомстве
говорил, что приехал из Беларуси, мои собеседники сразу улыбались и произносили
его имя практически без акцента. Иногда
начинали вспоминать трогательные эпизоды
своего общения с митрополитом. Он всегда
приветствовал учебу студентов за границей.
Многие из тех студентов, которые благодаря
его протекции прошли подготовку в лучших
университетах Европы, сейчас уже именитые богословы и ученые.
В юности Владыка Филарет учился
игре на виолончели. Можно ли сказать,
что он музыкальный человек?
Митрополит происходит из музыкальной
семьи, и сам он очень музыкальный человек.

В юности играл на виолончели в семинарском студенческом оркестре. Ни для кого не
секрет, что Владыка Филарет обладает прекрасным голосом и музыкальным слухом.
Студентами, помню, мы всегда подражали
митрополиту в манере его служения, многие из нас, уже став священнослужителями,
вольно или невольно стараются совершать
богослужения так, как этому научил нас дорогой Владыка.
Иногда Владыка что–то напевает из знаменитых арий. Один бывший студент Московской духовной семинарии рассказывал:
когда в лавре служил иеродиакон Филарет,
его собирались слушать другие студенты.
Кто–то даже шутил: «Зачем такого голосистого иеродиакона рукоположили в иеромонаха – такой благозвучный голос, служить
бы ему диаконом всю жизнь!»
Владыка всегда обращает внимание на
то, как священник совершает богослужения,
чтобы это было в тон хору, без надрыва, без
взвинченности. Может и замечание сделать.
Митрополит известен и тем, что может
изрекать четкие и емкие высказывания,
которые даже могут стать крылатыми
фразами.

Владыка Филарет действительно всегда
очень ярко и лаконично комментирует происходящее, реагирует на реплики, поддерживает беседу. Это всегда к месту и, самое
главное, он никогда не обижает и не унижает
собеседника. У Владыки блистательное чувство юмора.
В любимых фразах Владыки отражается его характер, образ жизни, его личные
нравственные установки и ценности. Он
любит повторять: «Спешите делать добро».
От митрополита я нередко слышал: «Нельзя
ломать человека». В самом деле, это его позиция, которой он всегда придерживается относительно и духовенства, и мирян. Вот еще
излюбленные девизы Владыки: «Лучший отдых – перемена работы», «О несказанном не
пожалеешь», Ora et labora («Молись и трудись»). Конечно, эти фразы – одна из многих
сторон особой харизмы митрополита.
ПРОТОИЕРЕЙ ФЕОДОР ПОВНИЙ,
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ВСЕХ СВЯТЫХ
В МИНСКЕ:
Отец. Утешитель. Владыченька. Так
многие верующие называют между собой
Владыку Филарета. А как обращаетесь к
нему Вы, отец Федор?
В основном Ваше Высокопреосвященство и Владыка, при личном разговоре –
Владыка, Владыченька. Прежде всего
митрополит Филарет для меня духовный
авторитет и человек в сане епископа, и при
всей любви, которую испытываю к нему,
считаю недопустимыми фамильярность
или излишнюю нежность. Владыченька –
нотки ласковости – только в личных разговорах.
Прошу оглянуться назад и вспомнить
подробности: когда и как Вы познакомились с Владыкой? Как скоро Вам было
доверено стать его личным секретарем?
Митрополит Филарет произвел на меня
сильное впечатление как новый архипастырь Белорусской епархии за его первым
богослужением в кафедральном соборе в
1978 году. Сразу почувствовалась внутренняя сила Владыки. Помню, поразили его
благородство, открытый взгляд, смоль бороды, тембр голоса, неспешность слова, содержательность речи. Могу с уверенностью
считать этот день началом моего знакомства
с Его Высокопреосвященством.
Я был рекомендован Владыке митрополитом Антонием Мельниковым, его предшественником на кафедре, поэтому имел
большую честь довольно регулярно беседовать с Его Высокопреосвященством. А он не
обделял меня вниманием, давал духовные
наставления, жизненные советы. Когда Владыка стал руководителем Отдела внешних
церковных связей Русской Православной
Церкви, он, естественно, нуждался в помощниках. Ведь помимо того, что возглавлял белорусскую кафедру, он был назначен
экзархом Западной Европы, был постоянным членом Священного Синода и входил
в комиссию по организации празднования
1000–летия Крещения Руси, избран председателем общественной Комиссии по связям
с религиозными кругами, выступающими
за мир. Таким образом, моя учеба в стенах
духовных школ Троице–Сергиевой лавры
дополнилась послушанием иподиакона, а
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затем и личного секретаря у митрополита.
Как–то я подсчитал количество дней, проведенных с Владыкой в пути – в поездах Москва – Минск и Минск – Москва: 267 ночей
из 365!
Назовите черты характера, личности
Владыки Филарета, которые открылись
Вам, отец Федор, при близком общении.
Что особо способствовало доверительности отношений?
Владыка прозревал гораздо глубже, чем
видел внешне. Ведь не по внешности, а по
делам проверяется человек. Не так было
много верующей молодежи в то время в храмах, желающих настоящего по своей сути
священства, а не церковной карьеры. Быть
священником уже само по себе означало
быть второсортным в глазах общества.
А в целом митрополит доверителен ко
всем, но мудро, с рассуждением. Он всегда
тактичен. Мог красноречиво промолчать.
А мог неожиданно повернуть разговор, как
говорится, спасти ситуацию так, что никто
не замечал чьей–то оплошности. Все думали, что так и надо. К нему тянулись люди
самых разных сословий, рангов и даже с
разным отношением к вере.
Какую черту выделить? Прежде всего
глубокую веру, не фанатичную, а живую,
реальную. Восприятие мира, каков он есть.
Когда Владыка стал митрополитом Белорусским, он ни одного священника не снял
с приходов и людей с должностей, не привез
в Минск свою команду. Он принял то, что
было, как истинный монах.
Не припомните ли жизненный эпизод,
с вашей точки зрения, знаковый – для
понимания личности этого великого священнослужителя?
Эпизодов, подчеркивающих мудрость
Владыки, его терпимость и дальновидность,
можно привести множество, но как–то особо запомнился следующий. В Витебской
области служил священник, который много
вещал с амвона против советской власти, говорил о ее кровавых следах, расстреле Царской Семьи, священнослужителей, гонении
на верующих.
Митрополит пригласил его в Москву (в
тот момент больше недели Владыке пришлось быть в Отделе внешних церковных
сношений) и попросил воздержаться от
эпатажа, который только вредил Церкви.
Священник в ответ: «Но ведь это правда!»
Владыка убеждающе: «Конечно правда, мы
все это знаем, народ знает, но не стоит…»
Батюшка не унимается: «Так мы же Церковь – должны говорить правду». Тогда, сделав паузу, митрополит Филарет неожиданно
спросил совершенно о другом: «Ты видел
себя в зеркале?» «Ну», – непонимающе произнес батюшка. А нужно сказать, что внешность этого священника была совершенно
непривлекательна. «Так вот, ты знаешь, как
ты выглядишь, и все это видят. Это тоже
правда. Только ее никто тебе не говорит в
лицо!» На этом инцидент был исчерпан.
Как строил Владыка свои отношения
с подчиненными, другими священнослужителями?
Мы воспринимали Владыку как отца. Ему
можно было доверить всё, самые потаенные

мысли. Это уникальное чувство – испытывать на себе взгляд Владыки, устремленный
на тебя с той же мерой внимания и сопереживания, с которой он только что принимал
при тебе же гостей высокого уровня. У него
не было деления на «хуже – лучше», «ниже –
выше». Это был заботящийся о каждом своем чаде отец.
Делил ли он людей на верующих и неверующих?
Конечно нет! У него не было понятия
«свой – чужой». Ко всем относился с равной любовью и пониманием. Кстати, и второстепенных вопросов для него никогда не
было – он находил время даже на обычную
старушку, которая ждала встречи с экзархом.
И принимал ее в том же кабинете, на тех же
креслах, где сидели час назад министры и
духовенство, и с тем же участием в ее житейских нуждах, как только что в вопросах
церковной и общественной важности.

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в пределах Беларуси
был учрежден Белорусский экзархат. А в
феврале 1991–го митрополит Минский и
Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх
пригласил Вас на судьбоносную, как потом оказалось, встречу. Что тогда предложил Вам Владыка?
«Возьмись за всех святых», – сказал Владыка. Эти слова стали моим новым послушанием, которое длится по сей день уже
почти три десятка лет. В феврале 1991 года я
действительно прибыл по просьбе митрополита Филарета в Жировичский монастырь
из Германии, где служил настоятелем Свято–Алексиевского храма–памятника русской славы в Лейпциге. Владыка рассказал
неслыханную для тех времен новость: Минский горисполком накануне первого на нашей земле визита Патриарха Московского
выделил два участка земли под строитель-

Наверняка не мне одной интересно: какие подарки принимал Владыка с особой
благодарностью?
Можно сказать, что Владыка – бессребреник. Лично видел, как он многие вещи передаривал или передавал нуждающимся людям и приходам. Знал, кто в чем нуждается,
того тем и одаривал, утешал.
Пожалуй, единственный вещественный
подарок, которому всегда был рад Его Высокопреосвященство, – это облачение. В те
времена мастерские в Софрино еще только
начинали свою деятельность, и даже в большой Москве мастериц нужно было еще поискать, найти ткани, организовать примерки. Поэтому облачения Владыка принимал с
особенной благодарностью.
По существу, самой большой радостью
для него было, когда он, как архипастырь,
встречал мирные отношения и правильный
духовный строй на белорусских приходах.
И снова экскурс в Вашу личную историю, отец Федор. В октябре 1989 года

ство новых храмов в столице. Для Церкви
начиналась новая веха.
Это было знаковое событие: наше государство стало принимать деятельность религиозных организаций как одну из сторон
общественной жизни, в чем мне видится
личная заслуга митрополита Филарета. Владыка предложил мне параллельно с трудами
в Лейпциге взяться за организацию общины и подготовку строительства одного из
храмов – в честь Всех Святых и в память
о безвинно убиенных во Отечестве нашем.
Я, как обычно, положился на благословение
Владыки.
Владыка и возглавляемый вами
Всехсвятский приход… Знаю, все годы
строительства – и Дома милосердия, и
Троицкого храма, и Храма–памятника –
митрополит Филарет был рядом. Расскажете об этом подробнее?
Самым главным участием митрополита
Филарета было его молитвенное благословение. И каждый новый случай убеждал
меня в силе его архипастырского предвидения и молитвы. Я приступал к строительству
без опыта и без средств. Не было даже представления, с чего начинать, не говоря уже о
том, какое кризисное десятилетие ожидало
наш народ. Но каждая беседа с митрополитом вселяла надежду на решение любых
трудностей.
Первым опытом для меня стало строительство Дома милосердия. Владыка вдохновился идеей. Может, Вы помните, сколько
завистливых толков начало ходить по городу
о том, что отец Федор решил под прикрытием благого дела раскрутить личный бизнес.
Страшно было первый раз столкнуться с
клеветой, но Владыка умел успокоить. Такая же ситуация возникла, когда митрополит
Филарет благословил меня вести передачи
сразу на двух телеканалах. Пошли слухи,
что отец Федор «захватил» телевидение…
Я пришел к Владыке с искренним недоумением: благословите, как быть?.. А он сказал
удивительную фразу: «Камень в перстне
играет в достойной оправе. Работай. Создавай оправу». Конечно же, оправу Владыке
создавали многие достойные люди, находившиеся в его окружении.
Митрополит Филарет одним из первых
увидел макет фонтана у Всехсвятского
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храма с пророком Моисеем. Сразу ли одобрил? И что, любопытно, сказал про еще
один уникальный памятник, который
также находится на территории храма?
Идею поставить скульптуру пророка Моисея Владыка поддержал, зная, что она позволит гражданам всех вер спокойно ступать
на территорию православного Храма–памятника, а святейший Патриарх Алексий II
начертал на макете резолюцию: «Благословляется». Пророка Моисея почитают и христиане, и иудеи, и мусульмане. Сейчас он
как будто вдохновенно встречает посетителей разных национальностей и вер, предлагая на символической скрижали прочитать
главную заповедь на пятнадцати языках.
Мне думается, эта скульптурная композиция несет большую смысловую нагрузку и
в архитектурном ансамбле играет не второстепенную роль.
Был трепетный момент, когда Владыка
освящал готовую скульптуру в большом ангаре, где фигура лепилась в натуральную величину. В этот момент словно исчезло время. Владыка замахнулся кропилом, и струя
воды попала Моисею на бороду, разбившись
на множество капель, подобно волне окатила его сверху – как будто само море расступилось перед пророком. И в этот момент
Владыка своим глубоким баритоном воззвал
к нему, словно к живому: «Ей, гряди, Моисей, на землю белорусскую и выводи наш
народ из египетского плена… из рабства
греха». Спустя годы видим, что митрополит
Филарет для белорусов в духовной жизни
стал как Моисей для народа Израиля, да и
потом мы с удивлением обнаружили некоторое сходство в чертах.
Что касается памятника самому Святейшему Патриарху Алексию II, то эта идея
пришла сразу после его кончины. По сути,
свое пастырское пребывание на белорусской
земле Его Святейшество начал с освящения
закладного камня Храма–памятника в честь
Всех Святых в 1991 году, а последним храмом, который он посетил в Беларуси осенью
2008 года, стала деревянная Троицкая церковь и строящийся храм–памятник. На его
открытии митрополит Филарет сказал: «Воистину Патриарх Алексий II – Божий человек. Он не просто человек эпохи, он – сама
эпоха».
Величественная манера служить. Внутренняя сосредоточенность. Глубокий
голос. Потрясающий по силе взгляд. Дар
особой любви к людям. Дополните, отец
Федор, этот описательный ряд обычных
прихожан в отношении Владыки?
Сила веры. Воздействие слова. Точность
мысли. Краткость. Достоинство богоподобия. Харизма Богом данной власти. Воля.
Открытость людям. Простота как естественность и уместность. Интеллигентность.
Внимательность и такт в отношениях. Мудрость. Работоспособность. Выносливость.
Пример настоящего христианства и миссионерства.
С 2013 года Владыка на покое и в статусе почетного Патриаршего экзарха всея
Беларуси. Как часто Вы сегодня с ним
встречаетесь?
С детьми и молодежью из прихода, иногда с сотрудниками навещаем в юбилейные
дни, рождественские и пасхальные праздники. Не злоупотребляем вниманием и силами
Почетного Патриаршего экзарха. Но каждым
посещением стараемся поддержать Владыку
и сами вдохновляемся. Среди нас находится
человек живой плотью, но уже святой духом.
Радуемся, что Господь дает время ему быть
с нами, чтобы мы укреплялись и духовно совершенствовались. И конечно, его молитвой
живет и держится в такое неспокойное время Беларусь.
Если Господь и здоровье позволят и
Владыка Филарет вновь приедет во Всехсвятский приход, что Вы, отец Федор, покажете ему в первую очередь?
Есть большое желание показать Почетному экзарху митрополиту Филарету, который
стоял у истоков Храма–памятника, молился
о свершении планов, проектов, все то, что
получилось в результате огромной работы
многих людей, – великолепный Божий Дом.
И мне видится, правильнее, если Владыку
проведет по храму наш Глава государства,
А.Г. Лукашенко, принявший деятельное участие в строительстве, глубоко уважающий и
почитающий митрополита Филарета, благодарный ему за духовное возрождение Беларуси.
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ИСТИНЕ СОПРИЧТЕН

ХРИСТИАНЕ ПРИ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ
Отец Илий прошел тем особенным путем, что был дан его поколению. Его жизнь
всего–навсего на 15 лет отличается от жизни
государства, провозгласившего безбожие и
преследование верных Христу. Как каждый
ребенок того времени, он не мог не соприкоснуться с таким явлением, как гонения на
Церковь, разрушения храмов, явные притеснения верующих – вплоть до арестов,
ссылок, расстрелов. Это все в его детстве
совершалось.Вот вам и пример того, что
надо держаться Церкви, даже гонимой. Не
просто стоять в вере, а быть ее усердным
служителем – даже в такие лютые, как холод
Севастийского озера, времена – возможно
с Богом. Сказано же: «у человек сие невозможно есть, у Бога же вся возможна».
Кто–то, конечно, отрекался – это было и
есть во все время. Но те, кто верят по–настоящему, выстаивают до конца. Мирянин,
может быть, и мог тогда еще отделаться тем,
что разве что чего–то лишиться в плане общественного или материального положения. Священнослужителям же явно грозила
смерть, тюрьма… Просто верующим тогда
быть – уже подвиг, а тем более принимать
монашество, сан. Христиане при советской
власти – особого рода подвижники.
В глазах батюшки все люди – хорошие.
Как, помню, говорил владыка Афанасий (Сахаров), священномученик, вспоминая свои
годы заключения и гонения:
– В одном из лагерей был следователь.
Миле–е–йший человек!
У новомучеников и исповедников, которые прошли всё это, никаких личных врагов
не было. Единственное, они были неизменно
тверды и суровы в отношении тех, кто был
против Церкви. Но это всё по ревности. Так
и батюшка Илий.

УДЕРЖИВАТЬ ОТ РАСПАДА
Жизнь самого отца Илия так устроилась,
что он, пройдя все испытания безбожной
эпохи, смог закончить семинарию (хотя начинал учиться в Саратовской, но после ее закрытия в 1961–м году продолжил обучение
в ныне Санкт–Петербургской семинарии, а
после – там же и в духовной академии).
Потом был посвящен митрополитом Никодимом (Ротовым) в монашество с именем
Илиан – в честь одного из 40 мучеников Севастийских – и воспринял от постригающего
дух ревности в защиту Церкви и веры.
Известно, как в то время в обществе относились к Церкви. Вот и надо было свидетельствовать о том, что Церковь наша жива,
это Церковь Бога Живаго. Митрополит Никодим был одним из самых активных церковных деятелей того времени, когда нужна
была духовная дипломатия, умение общаться с властями предержащими, оказывать им
какое–то почтение, как то полагается начальству, и в то же время не уступать в Истине.
Также и батюшка Илий – с кем только
сегодня не общается. Наше время по–своему сложно. Суть его старческого служения в
том, что он объединяет все слои общества,
не дает им распадаться.

ДУХ БЛАГОДАРНОСТИ – ЭТО ГЛАВНОЕ
Детство батюшки Илия выпало на тяжкое
время. Так, и святитель Тихон Задонский, будучи из сельских, некогда вспоминал: «Бывало, как в доме есть нечего, так целый день
бороню пашню у богатого мужика, чтобы
только хлебом меня накормили». А в батюшкино детство уже и «богатых мужиков» не
было. Русскую деревню в колхозы сгоняли.
Нынешним детям и не представить сейчас, что это такое: не потопаешь, не полопаешь. А тогда и детворе много приходилось
трудиться. А в каком притеснении взрослые
были. Даже зарплату не платили колхозникам, – так трудитесь, за галочки–трудодни.
Дети тогда с самых малых лет учились
ценить еду, зная, какого труда она стоит, как
она достается, умели ценить и труд других
людей, особенно родителей, их заботу, вообще всё – одежду, крышу над головой, инструменты для работы. Потому что тогда не было
ничего. Но дух благодарности был – это
главное. Очень тогда радовались малейшим
удобствам: вот керосиновую лампу приобрели, потом электричество появилось. Такая
жизнь делает человека неленивым, он живет
по естественным законам сельской жизни. У
нас иногда боятся: безработица, безработица... А на селе безработицы не бывает, там
человек постоянно чем–то занят. Условия
сельской жизни нелегкие, это укрепляет человека в вере.

ЖИТЬ, КАК ГОСПОДЬ ЗАДУМАЛ
Отец Илий потом еще и питерскую духовную школу прошел, а она была в преемстве с преподобным Серафимом Вырицким,
который говорил, что Россия будет жить от
земли. Батюшка передает эту питерскую
традицию, когда благословляет людей возвращаться в деревни, откуда людей в прошлом веке изгоняли. Намеренно или ненамеренно, но создав такую жизнь, что при
первой же возможности каждый стремился
убежать из села.
Сейчас все пандемией перепуганы, а ведь
вся зараза, и физическая, и духовная, куда
как легче именно в городах распространяется. А там, где люди живут каждый своим
домом, на земле да самодостаточно, все эти
напасти не так страшны.
Сельская жизнь – это как в монашестве
отшельничество, пустынножительство, подвиг которого сам отец Илий проходил, кстати, на Афоне. Человек на земле, в идеале,
причастен Церкви и живет по ее календарю,
а с другой стороны, его жизнь в большей степени, чем у горожанина, определяется сменой зимы, весны, лета, осени. Так что живешь, как подобает, как Бог человеку жить
задумал – на земле.

ПОВЕРНУТЬСЯ ВСЕЦЕЛО К БОГУ
Раньше люди укоренялись в истинной
вере, потому что было живое свидетельство
верующих родителей, близких, пример того,
как они спокойно переносили все испытания, без озлобленности и в надежде на помощь Божию. «Как Бог даст», – говорили.
И Господь всем управлял.
Но и то, что свершилось на глазах уже
нынешних поколений, – величайшее чудо:
страна от безбожия повернулась к Богу. Отец
Илий, правда, говорит иногда про неполную
меру покаяния народа: «Повернулись, да
только наполовину». Это он имеет в виду,
что остались еще рудименты советского режима.
Но он–то как раз сам развернулся к Богу
полностью, трудится во всю силу, принимает
народ, проповедует покаяние. Господь уже
сделал большую часть нашего внутреннего
труда. Меньшую оставил нам, но мы и ее не
делаем. Сейчас уже можно веровать открыто. Мы даже не ценим, какая возможность
сейчас есть – читать духовную литературу,
всего вдоволь! Вот сейчас все по домам сидят – самое время читать.
ПЕЧОРЫ – АФОН – ОПТИНА
Батюшка Илий прошел очень серьезную
школу монашества, сначала в единственном
на всю Россию не закрывавшемся Свято–
Успенском Псково–Печерском монастыре.
А там тогда были Валаамские подвижники,

отец Иоанн (Крестьянкин). Общение с этими
носителями дореволюционного опыта духовной жизни и монашеского жития его закалило. Потом – Афон, также около 10 лет подвига в русской Пантелеимоновой обители.
После – Оптина. Это все монастыри с традиционными устоями. 500 лет Псково–Печерского подвижничества и столько же Оптинского, 1000 лет Русского Афона. Конечно,
Оптина воссоздавалась заново, но дух оставался, старческое благословение пребывало
на этой пострадавшей в лихолетье святыне.
В этих монастырях были крепкие традиции, а они всегда предполагают строгий
распорядок. Что делает в нашей жизни богослужение? Оно выстраивает жизнь человека в определенном режиме. Шесть дней,
как заповедано, трудишься, а на седьмой – в
Церковь. Здесь праздник, тут пост. Церковь
помогает жить в определенном ритме. Этот
ритм собирает человека, выводит из мирского круговорота.
ПОЧЕМУ ВАЖНО ЖИТЬ ПО УСТАВУ ЦЕРКВИ?
Вот смотрите: человек крутится–крутится, потом раз – бросает всё и идет в церковь.
Такой прием применяют и педагоги: когда
что–то не получается, то оставь, а потом
опять вернись к этому. Что ты делаешь благодаря праздникам? Оставляешь всё, а потом
берешь сызнова – и смотришь на всё уже
новыми глазами: а стоит ли это делать вообще, или, может быть, нужно делать совсем
по-другому?
Духовные люди живут богослужебной
жизнью уже не то что исполняя Устав, а по
своему духовному устроению. Это немощным нужен график посещения богослужений, хотя бы два раза в неделю – на вечерней
службе в субботу и на утренней в воскресенье. А духовные внутренне уже не отлучаются из храма своей души, предстоят Богу.
Молитвенный труд, понуждение себя к
молитве, нужен человеку так же, как труд
физический. Как тело крепнет от упражнений, так же и душа от молитвы. Когда человек молится и трудится, святые отцы говорят: он подобен кипящему накаленному
котлу, на который «не садятся мухи», то есть
всякая нечисть.
А.С. Пушкин писал: «Праздность – милая подруга размышлений». Но каких? Она
приводит к помышлениям о всякой всячине.
А когда люди заняты, то им предаваться этой
ерунде некогда.
ЕСТЬ ПАНДЕМИЯ ПОСТРАШНЕЕ...
Вот сейчас все боятся пандемии коронавируса, а батюшка Илий говорит – куда как
страшнее пандемия отречения от Бога и кумиротворения дорвавшихся до власти безбожников, что была в нашей стране в прошлом столетии. Тогда куда больше людей
ежедневно этот вирус человеконенавистнической идеологии убивал. Точно так же, как
сейчас некоторые могут и не задумываться о
том, сколько миллионов гибнет еще в утробах матерей младенцев, при некогда впервые
в современном мире узаконенных именно
советской властью абортах…

Под благодатным покровом
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Откуда взялись некогда все эти «призраки
коммунизма»? От праздности и воспаленного мечтания. Ведь они появились не из среды
народа, а из среды праздной интеллигенции.
Сами же коммунисты говорили: «Призрак
бродит по Европе, призрак коммунизма».
Как он был призраком, так он призраком и
остался. Истинной жизни в нем нет. Как нет
никакой истинной жизни в его деятелях – сеяли разрушение, насилие, смерть.
Есть земля, конкретная жизнь каждого
человека. Чего еще надо? Ничего у коммунистов не получилось с их озлобленностью.
Оно и не может получиться, потому что на
бездуховной основе ничего доброго не получается. Батюшка правильно об этом говорит,
может быть, резко, но верно. Еще раньше
отец Сергий (Орлов; в постриге иеромонах
Серафим), увлекшись по молодости этими
политическими идеями, охватившими в начале XX века всю Россию, говорил:
– У Маркса расписано все филигранно, но
только в жизни все наоборот!
Фантазия эта лопнула, как мыльный пузырь. Единственное, что она принесла, – развращение умов и упадок народной жизни.

22 марта – День ангела схиархимандрита Илия (Ноздрина). Неужели и в наши дни можно
исповедовать Христа в духе Севастийских мучеников? Чему нас назидает их пример? На
примере жизни тезоименитого им Батюшки – размышляет протоиерей Валериан Кречетов
СЛОВА СОЗИДАЮТ, А ПРИМЕРЫ
УБЕЖДАЮТ
Есть замечательное изречение: «Слова
назидают, а примеры убеждают». Примеры
жизни православных подвижников – это и
есть та сила, которая убеждает в истинности веры. Почему по Евангелию: «идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если
что смертоносное выпьют, не повредит им;
возложат руки на больных, и они будут здоровы». То есть сначала проповедуется Слово
Божие, и потом свидетельствуется Истина –
или чудесами, или же, что не менее убедительно, примерами жизни. Чудеса – это свидетельства того, что все управляется свыше
Творцом, а пример из жизни – это правда о
том, что во все времена бытия человечества
возможно жить по заповедям.
Не всякая жизнь есть жизнь настоящая.
А только та, что по заповедям Божиим и в
Духе Божием. Когда у преподобного Серафима Саровского спросили:
– Почему сейчас мало подвижников благочестия?
– Потому что нет решимости, – ответил
он.
А благодать – все та же: «всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая…». Преемство – это одно из главных
условий жизни Церкви. Иерархически – это
непрерывная чреда рукоположений, от апостолов до современных епископов и от них –
священникам, а в плане духовном – это непрекращающаяся передача духовного опыта.
В качестве примера достаточно вспомнить Оптинское старчество, как, впрочем,
и старцев наших дней. Все они наглядно
являют истину: в любое время, при любых
обстоятельствах жизнь духовную не только
можно, но и нужно вести.

ДЕСЯТИНА

ЧЕМ ОПАСНЫ ИДОЛЫ?
У нас по всей стране остались памятники
этим палачам народа: улицы, города, площади, станции метро названы в их память. Чем
это опасно? Например, привычка выражаться черным словом небезобидна. Апостол говорит: «Идол ничтоже есть в мире». Но это
относится к людям святым. Преподобный
Макарий Великий пришел в капище, мумию
под голову положил и спал. Бесы кричат:
«Это женщина!» А ему все равно, он бесам
не внимает. Чего не скажешь про несвятых
современников… Человек, пусть и негласно
соглашаясь со злом, неправдой, так или иначе развращается, принимает и другого рода
ложь, гибнет.
Ленин был подлый человек. Отец Сергий
(Орлов), кстати, по молодости в гуще революционных событий находился и говорил
про Ленина, что это никто. Постепенно сделали из негодяя кумира. Мы просто многого
не знаем. Вождь же умер от сифилисного
паралича, это известный диагноз, а такие
болезни просто так не появляются. Вел безнравственную жизнь, не говоря уже о том,
что пролил реки крови. Есть его портрет,
сделанный по живому, с натуры, – это очень
озлобленный тип, что–то явно бесовское в
самой мимике.
Как сказал один известный режиссер, общая беда – и в отсутствии информации, и в
дезинформации. Так и у нас еще с советских
времен: или отсутствие правды, или просто
вранье.
НЕ ТРАТЬТЕ СИЛЫ НАПРАСНО,
ИЛИ В ЖИЗНИ ВСЁ НАОБОРОТ
До сих пор, бывает, странные академики
пытаются публично против веры выступать.
Это же просто смешно. Альберт Эйнштейн,
когда ему сказали, что Бога нет, ответил:
«Что такое холод? Отсутствие тепла. Что

такое тьма? Отсутствие света…». Точно так
же: зло – лишь отказ человека от Бога. Есть
жизнь, а есть нечто противоположное. Вся
суть всегда в корне, а корень даже у того
же слова «безбожник» – Бог. Без Бога безбожник – ничто.
Всякий, кто попадает к батюшке Илию,
чувствует животворящую силу жизни по
заповедям. Даже коммунисты каются, осознавая, какой мировоззренческой мертвечиной питались до того. Современные коммунисты свой так называемый коммунизм
чуть ли не от первых христиан выводят.
Было же, говорят, всё общее во времена
апостолов…
Помню, такой отец Мисаил, в схиме Серафим (Томин), келейник митрополита Нестора (Анисимова), мне как–то в Переделкино, где я тогда еще служил, сказал про
коммунизм:

и то с ошибками («моральный кодекс коммуниста»). Построение рая здесь, на земле,
невозможно, и точка. Господь не сказал, что
здесь будет рай, наоборот: «в мире скорбны
будете». Потому что мы живем в мире, «как
агнцы среди волков». «Аще бо от мира были
бысте, мир убо любил свое». «Кто не со
Мною, тот против Меня», – сказал Христос.
Третьего не дано.
Именно поэтому батюшка Илий проявляет ревность в отношении того, что нужно всё
это отбросить. Видимо, об этом состоянии
фантазии писал А. С. Пушкин, когда характеризовал современного ему человека в лице
Евгения Онегина:
С его безнравственной душой,
себялюбивой и сухой,
мечтанью преданной безмерно,
с его озлобленным умом,
кипящим в действии пустом...

– Понимаете, это тупиковый вариант.
– Почему?
– Потому что это невозможно на земле.
Это увод от горькой правды о человеке и в то
же время от возможности истинной жизни.
Это напрасная трата сил.
Ему даже возражали в свое время:
– Вы говорите о рае, Царствии Небесном,
а мы здесь, на земле, рай создадим.
А он ответил:
– Это бесполезное занятие. Были первые
христиане, у них было всё общее. Не вышло
же ничего, потому не советую экспериментировать.

Вроде действия, действия! А результат–то
печальный.
Отец Илий, может быть, главное и делает
то, что молится, и сколько всего устрояется!
У батюшки детская вера, он – как ребенок.
Видит неправду и возмущается: как же так?!
Видимо, до этого нужно еще дорасти, это
святая простота. Многие не могут понять
батюшку, потому что не доросли до этого состояния. Он видит то, что в свое время увидел отец Сергий (Орлов): «Все филигранно
расписано, только в жизни все наоборот».
А старцам открывается жизнь каждого из
нас и всего народа так, как она есть.

ПОСТРОЕНИЯ РАЯ ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ, НЕВОЗМОЖНО, И ТОЧКА
Между коммунизмом и Православием
ничего общего нет. Если что–то и есть, то
именно потому что и взято из христианства,

КАК ОСЯЗАНИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ДЕЛАЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ?
Господь так устроил путь отца Илия, что
вывел его на старческое служение. Иеромонахов и архимандритов хватает, а вот старцы – это особенное. Старчество – это подвиг
служения людям. Возраст уже у батюшки
преклонный, в этом году 88 лет исполнилось, а он все людей принимает, беседует с
ними, дает наставления, молится.
Живое общение со старцем дает людям,
даже далеким от Церкви, чувство духовного, осязание духовной жизни. Смирение,
кротость, сострадание трогают душу. Что и
как ему говорят – человек уже может даже не
воспринимать, потому что, возможно, душа
еще не вмещает этого, но ее уже наполняет
и начинает очищать восприятие духовного
состояния. У всех старцев их состояние умиротворенности гасит эмоции приходящих,
рассеивает вражии помыслы. Это дух всепрощения, всех сразу хочется простить.
Сказано у апостола: «Благотворения же и
общения не забывайте, ибо такими жертвами благоугождается Бог» (Евр. 13, 16). Вот
эту высшую жертву общения старцы и приносят. Люди приезжают к ним, и происходит
общение лицом к лицу. Оно низводит мир в
душу обратившегося, и человек возвращается от старца счастливым и умиротворенным.
СДОВА СТАРЦЕВ ‒ ЮРОДСТВО ДЛЯ
МИРА
Служение старца – это подвиг, часто на
грани с юродством. Их слова – всегда юродство для мира. В этом духе и отец Николай
Гурьянов иногда выражался иносказательно.
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Гонения на него враг обрушивал постоянно. Не через безбожных властей, так через
кого–то другого бесы действуют. Это всё неотъемлемо от служения старца. Подвиг старчества – особый крест.
Вот и батюшка Илий – всегда очень спокойный, умиротворенный в отношении всяких мирских перипетий, но прямо загорается, когда вопрос касается твердости в вере,
защиты Церкви и Истины. Возмущается:
– Что там этот труп лежит?! (про Ленина
в Мавзолее, – Прим. ред.)
Как совмещается дух мира и любви с
воинствующей твердостью? Вот такое у
батюшки устроение. Так и новомученики в
отдельных вопросах были жесткими и принципиальными.
Отец Илий как–то незаметно объехал–облетел почти всю нашу страну. Приезжаешь
на Алтай, допустим, а он там уже был! Жил
на одноименном месту ссылки святого Иоанна Богослова нашем алтайском острове
Патмос. Да где он только не был! Это его великое миссионерское старческое служение.
Скольких он обращает к Богу.
ГОСПОДЬ НАМ ДАЕТ НАДЕЖДУ
Символично, что тезоименитство отец
Илий отмечает на память 40 Севастийских
мучеников.
40 венцов было уготовано Богом Своим
исповедникам, мучимым холодом в ледяном Севастийском озере, очень мрачном, как
рассказывает отец Илий, который бывал там
уже в наши дни. И вот, когда один из 40, не
выдержав мучения, бежал в баню, разогретую на берегу для тех, кто готов отречься от
Христа, тот, кто топил ее, увидел, что один
венец стал подниматься обратно на Небо…
Тут же сбросил свою теплую одежду и прямо ринулся в озеро: «И я христианин!» Ему–
то и достался этот 40–й венец.
Что в Евангелии читаем? Последние получили столько же, сколько первые, – на
примере последнего Севастийского мученика слова этой притчи и исполнились. И в
нашей претерпевшей иго безбожной власти
стране никто не может сейчас роптать: «Вот,
если бы я раньше знал…». Нет! Вот ты познал Истину, ты можешь встать в ряд с теми,
кто Истине уже сопричтен. У нас привыкли
оправдываться: «Вот, если бы я с детства
был воспитан…». Нет! В любой час, если ты
решился служить Богу, Господь принимает
тебя.
У Бога нет времени. Это для нас время:
до – после. Для Бога всегда: есть. Поэтому
раньше, позже – это все равно вместе. Господь нам дает надежду в любой момент
жизни положить начало. И получить венец.
Праздник 40 Севастийских мучеников
всегда бывает Великим постом. А на Страстной седмице мы услышим еще песнопение:
«Разбойника благоразумнаго во едином часе
раеви сподобил еси, Господи». Еще одно
подтверждение: никто не опоздал! По–человечески можно куда–то опоздать. У Бога
всегда всё вовремя.
ЕСЛИ НЕ БОГ НАС СПАСЕТ, ТО КТО
ЖЕ?
Оттого–то батюшка Илий с таким упорством и проповедует и тем, кто и сам себя
уже считает непригодным для веры. Иногда
предупреждает, что, приди сейчас к власти
безбожники, еще сильнее могут начаться испытания… Кто–то не устоит. Другой встанет
в строй. Про срок, когда Господь каждого из
нас призывает, сказано: Бог никогда не спешит и никогда не опаздывает.
Праздник 40 Севастийских мучеников – в
назидание и утешение нам. Обители райские
готовы. Кто их займет, зависит от нас. Нужно
только потрудиться над своей душой. Скорби
просто встряхивают нас. Нужна решимость!
Так просто: решил – и больше не оборачивайся вспять. На самом деле это необходимое условие: решить и не думать. Потому
что когда человек начинает обдумывать,
вокруг него, как рой комариный, кружатся
бесы, каждый пытаясь что–то впихнуть, и
смотрят: на что он «клюнет», обратит внимание. Есть направление к Истине – и всё!
Что еще колебаться, о чем тут думать?
Тем более если вопрос касается Бога, то
всё в руках Божиих. Если не Он спасет, то
кто же?.. Нет никого сильнее Бога.
Протоиерей Валериан Кречетов
Подготовила Ольга Орлова
Рravoslavie.ru
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ДЕСЯТИНА

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ОТ МАМОНОВА
Мамонов Петр Николаевич — основатель и лидер рокгруппы «Звуки Му», поэт, режиссер, актер, хорошо известный
широкой аудитории по культовому фильму «Остров». Публикуемая подборка его высказываний и размышлений
заимствована нами из интервью разным средствам массовой информации, в которых он, по собственному определению,
«ничего не вещает, но делитися собственным опытом в стремлении познать Истину, Солнце правды — Иисуса Христа»
n Как случилось, что я к вере пришел?
Да откуда я знаю? Погибал, умирал, был
на краю, жить хотелось. Взялся за ум. Стал
спасать себя. Сначала тело. Потом о душе задумался. Порой сложно приходится, потому
что надо преодолевать себя: страсти бурлят,
кипят – ужас, караул! Тогда молюсь: «Господи, помилуй!» Помогает.
Не помню о своем прошлом ничего, кроме того, что это был полный бред. Не помню вчерашний день и помнить не хочу. Я
устремлен вперед. У меня вечность впереди. День прошел – и я стал ближе к Господу Богу. С Ним и общаюсь – больше, чем с
сыновьями.
Каждый человек – это образ Божий, каждый – икона. В течение жизни мы наживаем хорошее и плохое. Но все мы – Божьи
создания и самой жизнью влияем на свой
образ. У меня на лице все мои пороки, горести, радости написаны. И лица наши, и
тела – все по нашей жизни. Дух творит себе
формы. И нет понятия «если бы». Потому
что все волосы у человека посчитаны. Но
выбор у него есть. И делать его нужно каждый день – сначала умом, потом сердцем.
Выбрать эту жизнь и пройти по ней до конца. Вот какая схема!
n В моей памяти остаются не события
внешней жизни, а лица. Я помню, например,
лицо молодой мамы, которая была очень веселым человеком. Мама дружила со мной и
воспитывала, что сейчас большая редкость.
Если я ее обидел, сказал или сделал что-то
не так, со мной по дню не разговаривали,
потом мирились. Теперь я понимаю, каким
тяжелым был ее педагогический труд. Она
десять тысяч раз сказала мне: «Петя, чисти
зубы», пока я однажды вдруг не взял щеточку и не почистил их по первой ее просьбе. А
потом уже сам, без напоминаний. Эту картинку – одну из немногих – о том, как я впервые послушался и как это было благодатно,
я храню в памяти.
Ребенок сопротивляется родителям: не
буду это, не буду то. Что делает разумный
родитель? Или накажет, или в угол поставит, или выпорет, или скандал устроит – но
заставит сделать так, как надо… Так же поступает и Господь, наш Отец: пьяницу, наркомана, проститутку, жмота, вора поставит в
такие условия, чтобы они исправлялись. Он
им хочет спасения. На всех одинаково солнышко светит.
У меня два внука. Маленькие – еще никто. Кем вырастут – неясно. Многое зависит
от того, как родители воспитают. Не бабушка с дедушкой, а мама с папой. Потому я и
сдерживаюсь, не лезу со своей неистраченной любовью в чужую семью, хотя внуков
своих сильно люблю. К ним совсем другая
любовь, нежели к детям, другое отношение.
Говорят, что дедушки с внуками так нежно друг к другу относятся, потому что их
важное объединяет: и те и другие близки к
вечности. Дети только пришли в этот мир, а
деды – на краю, на выходе.
n Я все умею – пилить, строгать, колоть.
Мужик должен все это делать, а не гири тягать в фитнес-клубе. Ой, жалуются некоторые, работы нет. Научись плитку класть –
будешь на «Мерседесе» ездить. Я у себя на
участке город целый выстроил, баню, сарай. А если на диване лежать и дыню наедать – плохо закончишь. Алкоголем, наркотиками. К сожалению, сейчас много таких
мужиков.
Когда ко мне приезжают, говорят: «Далеко вы забрались». А я спрашиваю: «Далеко
от чего?» И человек замолкает. Из-за того,
что я в деревне живу, у меня каждый день
другой. Каждый день – другое небо. Утром
встал – и завертелось, а вечером смотришь
и видишь: и такие облачка, и этакие Господь
подпустил. Стоишь и как безумный смотришь на эти звезды и думаешь: «Боже мой,

вот завтра умру, и что я скажу Ему?» Как в
молитве говорится: если тень Твоя так прекрасна, то каков же Ты Сам?
Я однажды вошел в дом, думал, сейчас
компьютер включу, а электричества не было.
И я оказался в полной темноте. Лягте как-нибудь в темноте, отключите все «пикалки» и
задайте себе такой вопрос: кто вы и как вы
живете? Я вообще нормальный парень или
так себе? С Богом надо иметь личные отношения. Иначе все свечки, все посты, все
причащения – все мимо.
Христианство – это живая жизнь с живым
Богом. А не какие-то оккультные и магические действия. Хоть опейся святой водой –
ничего не будет, если не будешь менять свое
сердце, свои мысли, всю свою жизнь. Вот
я жизнь прожил – результатом своей жизни считаю не стихи и не фильмы, а вот это
ощущение, что я без Бога не могу ни шагу

ступить, ни кофе попить. Вот за это я себя
уважаю – за то, что понял. И это понимание
пришло через обстоятельства, которые подал мне Господь – такие, сякие.
n Каждый встречающийся на пути человек – ангел. Он тебе помощник и встретился
недаром. Он тебя или испытывает, или любит. Другого не дано.
Господь исцеляет души болезнями физическими. Возможно, не случись с человеком
горя, гордился бы дальше – и засох, как корка черствая. Таков труднопереносимый, но
самый близкий путь к очищению духовному.
Нужно каждую минуту поучаться, каждую
минуту думать, что сказать. И созидать, созидать, созидать.
Жизнь порой бьет, но эти удары – лекарство. «Наказание» – от слова «наказ». А наказ – это урок, учение. Господь нас учит, как
отец заботливый. Ставит маленького сына
в угол, чтобы он в следующий раз не делал
плохого. Дитя рвется, а отец держит его за
руку, чтобы под трамвай не попал. Так и Бог.
Искушения – это экзамен. А экзамен зачем? Чтобы его сдать. В этих испытаниях
мы становимся все чище и чище. Золото в
огне жгут, чтобы оно стало чистым. Так и
души наши. Мы должны переносить скорби
безропотно, без вопроса «за что?». Это наш
путь.
n Тропа у людей одна: мы все уйдем из
жизни. Вчера я, двадцатилетний, бегал по
улице Горького – и вот уже завтра умирать.
Без аллегорий. Страшно ли мне? Страшно.
Дело ведь небывалое. Но интересно очень!
Там же Господь, Вечность. Не готов. Очень
много всякой гадости. Пушкин нам ответил:
«Я с отвращением листаю жизнь свою, но

строк позорных не смываю». Мой ответ такой же, как у него.
Сидим мы как-то с Ванечкой Охлобыстиным на съемках фильма «Царь», гримируемся и разговариваем о том, кто что читал
и слышал о вечной жизни. Гример говорит:
«Ой, какие вы смешные!» Я ему: «А когда
предстанем перед Творцом, вообще обхохочешься». Ведь с нашими совестями такими-сякими, с нашей жизнью такой-сякой
надо будет глядеть в глаза Богу, Который за
нас отдал жизнь Свою на кресте…
Не надо обольщаться, что после смерти от
нас один прах останется. Все крупные ученые – верующие. Все мои знакомые врачи,
которые имеют дело с жизнью и смертью, –
веруют. О клинической смерти оставлены
тысячи свидетельств, доказывающих, что
конца нет. Эйнштейн в существовании Бога
не сомневался, и Пушкин, и Ломоносов, и

Менделеев. А какая-нибудь Леночка семнадцати лет заявляет: «Что-то я сомневаюсь, что
ваш Бог есть…» А ты почитай сначала, изучи вопрос, тогда и скажешь. Но она же этого
не делает, просто языком болтает. Это как в
метро вошел, увидел схему – кольцо какоето, разноцветные точки. Махнул рукой: «А,
поеду сам». Так и будешь по Кольцевой всю
жизнь ездить.
Приходит один алкоголик: «Дай!» Я говорю: «Толик, не дам, подохнешь…» Он говорит: «Все умрем». Не стал ему объяснять,
что важно, как мы умрем! Одно дело – за
правду и совсем иное – от водки. Понимаете, как интересно? Богу не важны наши
поступки, ему нужен мотив: зачем мы это
делаем, зачем мы живем, зачем вы приехали,
зачем я c вами разговариваю. Чтобы рекламу
делать? Да не в этом дело. Может, кто что
услышит, может, задаст вопрос: а что завтра будет? Смерть грешника люта. Каким
уйдешь, погибнешь, таким и будешь в вечной жизни. Самоубийцы выходят из окна. В
том ужасном состоянии, в каком погибнешь,
и застынешь, дружок, в вечности. Таким и
будешь. Там изменения нет, потому что нет
воли, нет тела. Тело и есть наша воля к изменению.
На съемках «Острова» я должен был ложиться в гроб. Три раза из него выскакивал – не выдерживал. Строгая вещь – гроб:
лежишь, стеночки узенькие – и ничего больше нет. Даже Евангелия, чтобы почитать.
Что собрал в душе, с тем и лежишь. Блатные
правильно говорят: в гробу карманов нет. В
вечность мы возьмем то, что потрогать нельзя, – то, что уступили, простили, отдали.
Блаженнее же отдавать, чем брать. Прикиньте на себя: отдали – и как хорошо на душе!
А получили подарочек, ну, пять минут на

кухне порадовались, поставили его на табуретку, и… прошла вся радость.
Можно жить без веры в Бога, можно заработать кучу денег, иметь очень много удовольствий, поехать на Гавайи, купить яхту.
И смысл жизни без веры в Бога не теряется.
Не всякому же есть дело до своей души. Для
кого-то смысл жизни в том, что ему тепло
и хорошо. И посылает такой человек всех,
кто пристает к нему с этими разговорами о
душе. Ему ни до кого дела нет. И мне ни до
кого дела нет. Потому что я занят смертью.
Я буду умирать. Вот и весь смысл. Просто
в какой-то момент своей жизни понял, что,
валяясь на диване и услаждая свое мясо, я
все-таки умру. А что я там буду делать? Там
«Мерседеса» нет, денег нет, детишек нет,
внучков нет…
Наш Сбербанк находится на Небе. В Вечности. Туда возьмем только то, что нельзя
потрогать. Страшно не умирать, страшно
понимать, что ты совсем не готов к смерти.
Смысл человеческой жизни в том, чтобы
быть сынами Божьими. Не рабами, не наемниками, даже не друзьями, понимаете?!
К нам свет от ближайшей звезды 6 лет
идет. Вот они, наши масштабы, наши глубины. А мы пытаемся заполнить их в лучшем
случае добротным фильмом, а в худшем –
водочкой. Я сейчас скажу странную вещь.
Нам все это нравится только потому, что нам
скучно наедине с собой. Вы попробуйте лечь
в комнате, на час остаться. И вы с ужасом
обнаружите, что вам скучно. Это я с вами
собственным опытом делюсь. Мне тоже
скучно с самим собой. Но у меня появилась
алчба – мне истина нужна. Позарез нужна,
аж в горле пересыхает. А до всего, что происходит не внутри меня, мне дела нет.
Просто смотришь на этот суетливый мир
из глубокой Тишины. из Покоя… из Умиротворения. из какой-то кристальной Ясности… и видятся, постоянно куда-то бегущие
люди, торопящиеся «схватить своё» и больше не отпускать… люди, всё время спорящие и что-то друг другу доказывающие…
Прав был Соломон – «Всё суета сует и томление духа.» и добавил: «.и это тоже пройдёт.» Как же это волшебно, что есть место
Покою. есть место Чуду, настоящему Чуду
осознавать и созерцать всё это…
Дороже твоей души нет ничего на свете!
Представляешь?! Все, что мы видим, – небо,
вся вселенная, все звезды мельче – ты луч.
Ты начался и никогда уже не кончишься. Во
какие кайфы! А мы пробегаем мимо, думаем, что завтра умрем.
n Зачем мы живем? Долгие годы я никак не отвечал на этот вопрос – бегал мимо,
твердил: «Я главный». А подлинный смысл
жизни – любить. Это значит жертвовать, а
жертвовать – это отдавать. Схема простейшая. Это не означает – ходить в церковь,
ставить свечки и молиться. Смотрите: Чечня, 2002 год, восемь солдатиков стоят, один
у гранаты случайно выдернул чеку, и вот
она крутится. Подполковник, 55 лет, в церковь ни разу не ходил, ни одной свечки не
поставил, неверующий, коммунист, четверо
детей… Брюхом бросился на гранату, его
в куски, солдатики все живы, а командир –
пулей в рай. Это жертва. Выше, чем отдать
свою жизнь за другого, нет ничего на свете.
В войну все проявляется. Там все спрессовано. А в обыденной жизни размыто. Мы
думаем: для хороших дел есть еще завтра,
послезавтра… А если умрешь уже сегодня ночью? Что ты будешь делать в четверг,
если умрешь в среду? Кажется, только вчера
сидел рядом Олег Иванович Янковский, вот
его курточка лежит, вот трубочка. А где сейчас Олег Иванович? Мы с ним на съемках
фильма «Царь» сдружились. Много о жизни
беседовали. Я и после его смерти с ним беседую. Молюсь: «Господи, помилуй и спаси
его душу!» Вот что проходит туда – молитва.
Поэтому, когда буду умирать, мне не надо
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роскошных дубовых гробов и цветов. Молитесь, ребята, за меня, потому что я прожил
очень всякую жизнь.
Молитва важна и при жизни. Слово
«спасибо» – «спаси Бог» – это уже молитва.
Бывает, не могу очки найти, прошу Творца
Вселенной: «Помоги, Господи!» – и нахожу.
Отец Небесный любит нас, к Нему всегда
можно за помощью обратиться. Вы знаете,
какое это чудо?! Cидим мы здесь с вами,
такие червячки, – и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба – запрос во Вселенную. Вот
крутняк!
Господь не злой дядька с палкой, который,
сидя на облаке, считает наши поступки, нет!
Он нас любит больше, чем мама, чем все
вместе взятые. И если дает какие-то скорбные обстоятельства – значит, нашей душе
это надо. Вспомните свою жизнь в моменты,
когда было тяжело, трудно, – вот где круто!
Написалась у меня такая штучка: чем хуже
условия, тем лучше, чтоб полюбить,
Надо человека принять таким, какой он
есть, никуда его не тащить, а принять его
таким, какой он есть. Для этого в себе надо
очень много перекопать, перелопатить. В
себе, а не в нем! Все написано: Вынь прежде
бревно из твоего глаза и тогда увидишь – не
вынешь, а увидишь – как вынуть сучок из
глаза брата твоего.
Человек, ты прожил день. Кому-нибудь
от этого было сегодня хорошо? Испытывать сострадание – это мы еще умеем. Можем посочувствовать тому, кто безрукий. А
вот попробуйте сорадоваться. У меня сосед
дом построил. Была халупа, а он туда труды вложил, башенки сделал. У нас обычно
как: да чтоб у тебя все обвалилось. А я радуюсь. Местность-то украсилась. И хорошо,
пусть. Говорю: «Герман, какой у тебя дом
прекрасный!» А человеку же мало чего надо.
«Да?» – спрашивает. И плачет. Вот так…
n Видеть хорошее, цепляться за него –
единственный продуктивный путь. Другой
человек может многое делать не так, но в
чем-то он обязательно хорош. Вот за эту ниточку и надо тянуть, а на дрянь не обращать
внимания. Любовь – это не чувство, а действие. Не надо пылать африканскими чувствами к старухе, уступая ей место в метро.
Твой поступок – тоже любовь. Любовь – это
вымыть посуду вне очереди.
Богу наши добрые поступки не нужны,
они нужны нам, чтобы сердце наше научилось любить! Надо приложить все свои
силы, всю веру, все остатки души, еще живые, кровоточащие, еще не сгнившие, не
истоптанные… вот кусочек найдем, и им
прильнем к Спасителю! Понимаете, все это
должно повернуться, как в игрушке, которую
ребенок собирает: и так пробует, и этак – никак не может попасть, чтобы защелкнулось
и встало на место. И плачет, и капризничает,
но вот… раз! Чудо! Так и наше сердце.
«Если любви не имеешь – ты медь звенящая». Пустозвон то есть. Ты можешь все посты соблюдать, все святые места объездить,
все мощи обцеловать: любви нет – ты пустой
медный таз.
n Недовольство нужно устремлять вглубь
себя. А мы устремляем вовне: правительство, пенсия, там не так, там не так, там
не так… В телевизор уткнулись – и начали
осуждать. Ты загляни в себя, браток! Ты воспитал своих детей? Нет. Ты убил пятерых,
сделав аборты? Да. Ты на работе ничего не
делаешь – лысый, с бородой, сидишь, играешь в компьютер, потом щелкаешь клавишей мыши: «Ой, начальник идет, атас!»
Смешная картинка. 40 минут в день работаешь и хочешь «достойную» зарплату. Так
откуда взяться этой стране?
Сорок процентов полезных ископаемых
и всех богатств лежит на территории этой
страны. Смотрите, Ермак Тимофеевич пошел на лошадях со своими людьми, вдесятером, – и колонизовал всю Сибирь. Что,
им было хорошо, тепло, сыто, удобно? Нет,
им было по-настоящему круто, сильно – это
и есть преодоление. Я не говорю, что надо
специально призывать горе, трудности,
боль, войну. В обычной каждодневной, казалось бы, рутинной жизни есть место подвигу: от себя отдать, отщипнуть, не спорить, а
выслушать…
Кричать на родных и близких не считаю
нужным. Гневаться и раздражаться – не что
иное, как наказывать себя за чужие глупо-

сти. Я хочу, чтобы мне было хорошо, зачем
же кричать?
Ближний – тот, кто рядом, а не тот, кто в
Сомали. Вот вы приехали и стали для меня
ближними. И я изо всех сил буду стараться,
чтобы вам было хорошо, а вы – стараться, чтобы хорошо было мне. Какая радостная жизнь! На тебе денежек, нет, лучше на
тебе… на первый взгляд все просто, а на самом деле сложно. Потому что собственное
«я» стало во главу угла. Мы из-за этого мало
что вокруг видим.
Сказать кому-то доброе слово, помочь,
утешить, подарить – на душе такая радость!
А отказываешься от чего? Выпил, покурил,
туда- сюда, а потом такая тоска! И опять
надо добавлять. Я помню эту тоску. Все время находишь этому какие-то объяснения –
жизнь такая, несправедливость. Да ничего
подобного! Если любишь только себя, какая
же тут радость?
Мы интересуемся, как дела в Бангладеш,
как в Японии после землетрясения. Какое
землетрясение?! У каждого из нас землетрясение внутри.
Плюнь ты на чувства. Нельзя по чувствам
жить. Сегодня – солнышко. Завтра – дождичек пошел. Упал, ногу сломал – третье чувство. Жить надо по закону: не «дай», а «на».
Привыкли жить навыворот. У нас на голове, если пощупать, образовалось плоское
местечко, на котором удобно стоять. Так и
живем – вверх ногами. Все, что Богу угод-

Попробуйте уступить, позвонить Людке, с
которой не разговаривали пять лет, и сказать: «Люд, давай закончим всю эту историю: я что-то сказала не так, ты сказала…
Давай в кино сходим». Вы увидите, как будет хорошо! Все возвращается во сто крат
тебе, любимому, но только не тряпками, а
состоянием души. Вот подлинное счастье!
Но чтобы его достичь, каждую минуту надо
думать, что сказать, что сделать. Это все есть
созидание.
Посмотрите, что делается вокруг: сколько
хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц. Если мы видим гадость – значит,
она в нас. Подобное соединяется с подобным. Если я говорю: вот пошел ворюга – значит, я сам стырил если не тысячу долларов,
то гвоздь. Не осуждайте людей, взгляните на
себя.
Если ты на самом дне, то у тебя на самом
деле хорошее положение: тебе дальше некуда, кроме как наверх.
Спаси себя – и хватит с тебя. Верни Бога
в себя, обрати свой взор, свои глаза не вовне,
а внутрь. Полюби себя, а потом самолюбие
преврати в любовь к ближнему – вот норма.
Мы все извращенцы. Вместо того, чтобы
быть щедрыми – жадничаем. Живем наоборот, на голове ходим. На ноги встать – это
отдать. Но если ты отдал десять тысяч долларов, а потом пожалел, подумал, что нужно было отдать пять, – твоего доброго дела,
считай, и нет.

но, презираем. Сильный помоги слабому. У
нас – задави. Богатый – отдай. У нас – хапани, да охрану поставь, чтоб не украли. У
нас извращенный взгляд на христианство.
А это просто. Сколько крови можешь отдать
за другого. Потому что написано: «Что сделал одному из малых сих, то ты сделал Мне
(Богу)». Сколько можешь у постели матери
просиди, которая одурела от старости и болезней. Вот где приходится умирать каждый
день.
А еще был такой один случай, когда иду,
денег нету, а подать надо. Человек сидит
больной, бледный. Так я что сделал, нашелся тут же. Подошел к нему спокойнейшим
образом, поднял его, обнял, и сказал: «Брат,
прости меня, у меня ни копейки денег нету,
но я тебя чрезвычайно уважаю, люблю и буду
помнить всю свою жизнь». У него слезы потекли в два ручья, и у меня. И мы ушли, расстались, двое уязвимых, я уже в геройском
виде, как в кинофильмах, а он вот здесь. Мы
братья в уязвимости, вот в чем дело.
Уязвимость, принятие на себя удара, а
не попытка проскользнуть, заработать, стырить, и куда-нибудь спрятаться и там сожрать.
Каждый христианин – каждый! – должен
помочь тому, кто рядом. Особенно ценны
наши поступки по отношению к ближним.
И не к сыну или внуку, которых мы любим естественным образом, – а к тому, кто
нуждается. Вот где Сбербанк! Вот что нам
зачтется в Вечности. Мы набираем баллы
каждый день. Это то, что потрогать нельзя.
Вера – колоссально прагматичная вещь.

+ Мама с папой семечко родили, из слизи
наше тельце выросло, а душу Бог вдохнул
Духом Святым в каждого из нас. Это то, что
может соединиться с Богом. Человек трехсоставен: дух, душа и тело. Дух – это когда
сосудик чистый и там воцаряется Господь.
Тело – плоть: это мясо, покушать... Душа –
эмоции: хорошее кино, хорошая книга, хороший разговор. Как говорится, кто любит
арбуз, а кто – свиной хрящик. У меня для
души – вестерны старые. Такая сказочка
хорошая с классными актерами. Не то что
фильмы сегодняшние – меня они стали обламывать. Правильный фильм тот, который
не стыдно посмотреть с пятилетним ребенком. Это пища души, а она должна быть из
разряда «чистое, доброе, вечное». Ты же на
рынке мясо нюхаешь. И если с душком – не
берешь. Так же и к пище духовной нужно
относиться.
«Счастье» – от слова «сейчас». Сейчас
хорошо, сейчас хочу и получаю. Все хотят
счастья, любви, здоровья. Богатства хотят.
Не понимая, что это такое. Я знаю множество богатых людей – и все они несчастны,
как один.
Цветы не ставят в грязную посуду – сначала моют вазочку. Так и мы: нам помыть
себя изнутри, очистить мысли – и тут же Дух
Святой приходит, и хорошо становится даже
без денег. Идешь ты с полным кошельком, и
тут в подъезде по чану стукнули, все отняли – и денег нет. А Святой Дух в твоей душе
никто не отнимет.
Как-то говорю местному батюшке отцу
Владимиру, что тело, шкурка, все равно сдохнет… Он говорит: «Петя, лошадку надо беречь». Прав он, ведь тело везет нашу душу. И
я берегу лошадку всячески. В прорубь прыгаю, окунаюсь. За едой слежу. Ем не вкус-

n Нельзя рассказать про вкус ананаса,
если его не попробовать. Нельзя рассказать
про то, что такое христианство, не пробуя.
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ненькое, а качественное, хорошее, простое,
чистое, что произрастает на земле.
n Вот мы с вами сидим, а рядом стоит Господь. Правда, это так! Это не русские народные сказки. А если рядом стоит Бог, все
наполняется содержанием. Настоящим. Я с
этим живу: еду варю, в доме убираю, посуду
мою, дрова колю, печку топлю, сочиняю стихи, рассказы, песни, новую программу репетирую. У меня на дисках – проповеди отца
Дмитрия Смирнова, лекции Алексея Ильича
Осипова, профессора духовной академии.
У меня Евангелие, Христос, молитва ради
Него… Забот достаточно. Целого дня не хватает – ложусь в четыре часа спать.
Женщина заряжена на рождение 7-8 детей. Если бы так было, все вопросы, зачем
жить, и тем более про колечки всякие и
внешний вид, – ушли. Тело станет сморщенным, жухлым – и ляжем в гроб. А после
женщины останутся дети. Женщина спасется чадородием.
n Сядь напиши стихотворение хорошее,
если ты поэт. Сядь напиши статью хорошую,
если ты журналист. Найди хорошее, честное,
чистое, чтобы в этом ужасе маленькую щелочку света сделать. Всегда можно. На работе все тащат детали? Не тащи, сегодня хотя
бы. Куришь семь косяков в день? Выкури
сегодня пять. Это тоже будет христианство.
Движение, подвиг. Так всюду, всегда, везде,
постоянно. Всегда чуть в плюс чтобы было.
Чуть лучше, чуть лучше – каждый день. И
начинается что? В привычку входит. В человеке все – привычка. «Привычка свыше нам
дана, замена счастию она». Входит в привычку деланье добра. К концу жизни стать
бы нормальным человеком. Вот и вся задача.
Чтобы с тобой всем было хорошо, спокойно,
просто, ясно, не путано, без этих вопросов.
Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопросик: я прожил сегодняшний
день – кому-нибудь от этого было хорошо?
Вот я, знаменитый крутой артист, рок-н-ролльщик, – могу с вами разговаривать так, что
вы по струнке будете ходить. Но разве мне от
этого лучше будет? Или вам? Одно из имен
дьявола – «разделяющий». Внутренний дьявол внушает: ты прав, старик, давай всех построй! Я стараюсь таким не быть. Продвигаюсь в своей душевной работе каждый день.
Комариными шажочками.
Остановка в душевной работе, довольство собой – это смерть. Нужна другая позиция: я хуже всякой твари. Хуже кошки – она
все делает правильно, Богом настроена, у
нее инстинкты, у нее выбора нет. А у меня
есть, и я часто ошибаюсь. Ощущаю тотальную немощь. Ничего не могу без Бога.
Не хочу ничем гордиться: ни своей ролью
в фильме «Остров», ни стихами своими, ни
песнями, – хочу с краю глядеть на все это.
Мне чудо – каждый день, у меня каждый
день небо разное. А один день не похож
на другой. Счастье, что стал это замечать.
Я очень много пропустил, мне очень жаль.
Об этом я плачу, внутренне, конечно. Могло
быть все чище и лучше.
С высоты своих лет я говорю: нельзя терять в этой жизни ни минуты, времени мало,
жизнь коротка, и в ней может быть прекрасен каждый момент. Важно утром встать и
убрать вокруг. Если я проснулся в дурном
настроении, не пью, а говорю: «Господи,
что-то мне плохо. Я надеюсь на тебя, ничего у меня не получается». Вот это движение
самое важное. Если кто-то меня услышит и
начнет стараться так делать – это победа.
Вы хотите, чтобы я начал сейчас вспоминать. А я хочу скорее забыть. Хочу жить
внутренней жизнью, духом, понимаете? Я
очень много для этого делаю, стараюсь по
мере своих слабых сил, все устремляю туда.
Мир видимый – это то, что может быть завтра разрушено.
n Когда Господь въезжал в Иерусалим на
ослице, бросали цветы, ветви пальмовые и
кричали приветствия. Ослица была в полной уверенности, что ей кричат. Так и мы –
ослицы, на которых едет Господь. Все мои
таланты разночисленные – не моя заслуга.
Щедрой рукой сыпанули. С этим живу. Стараюсь не продать, не тащиться от своего «я».
Понимаю, что я, Петя Мамонов, тут ни при
чем. Нам, которым дано, как раз-то и положено как можно чище жить. Потому что все
так хрупко, незащищенно. Вы же видите, как
сорняки на грядке так и прут…
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
ЖИЗНЬ КАК ЧУДО
Однажды ко мне пришел человек, который сказал, что не
верит в чудо, а следовательно, не верит и в Бога. «Вот если
я увижу, как кто-нибудь поднимется хотя бы на 30 сантиметров над землей, я уверую», ‒ говорил он.
Что бы я мог рассказать о чуде ему и всем, кто сомневается в их существовании? Я был свидетелем многих чудес.
Я мог рассказать ему, например, о том, как у одного молодого человека после соборования и прямо накануне операции
исчезла огромная туберкулезная каверна (полость): я лично
присутствовал на этом соборовании, я лично очень хорошо
знаком с исцелившимся человеком. Я мог бы рассказать о
том, как фактически на моих глазах женщина, много лет
страдавшая от алкогольной зависимости, излечилась от нее.
Я мог бы засвидетельствовать удивительное чудо, которое
произошло по молитвам святым нашего храма Косме и Дамиану. И многое чего еще. Но этот человек мне бы не поверил. И правильно сделал бы.
Почему правильно? Потому что нет смысла разговаривать о чудесах вовне, когда мы не узнали, что такое чудо внутри себя. Для человека, который смотрит на мир глазами, не
предполагающими чудес, эти рассказы будут обыкновенной
фантастикой, они ни в чем его не убедят.
Тем не менее я бы нашел что сказать пришедшему ко мне
сомневающемуся человеку, потому что на самом деле чудо
к нам гораздо ближе, чем кажется. Лично для меня одно из
самых сильных переживаний чудесного ‒ это когда ничего
сверхъестественного, казалось бы, не происходит.
Один человек, состоятельный бизнесмен, очень много помогал нам в самом начале открытия нашего храма, в 1990-е
годы. Он пришел к нам сам, оплатил какие-то вещи, иконы,
сделал какие-то инженерные работы, а потом переключился
на другой, более бедный храм, и так много-много раз переходил к новым, только открывавшимся церквям. Но спустя
некоторое время он пришел ко мне в очень тяжелом состоянии. Рассказал, что его предал партнер по бизнесу, который
был другом его юности. Взял все деньги, какие у них были,
и оставил его со всеми проблемами ‒ с силовиками, с бандитами, с долгами и прочим… Все было настолько серьезно
и опасно, что ему приходилось прятать жену и детей. Но он
все это выдержал, снова сумел как-то подняться. И через год
он снова появился у нас. Я спросил: «Ну как, не объявился этот человек?» А он отвечает: «А мне все равно». «Как
так?» ‒ спрашиваю я. «А я его простил». Я был совершенно
потрясен: 90-е годы, человек его практически в могилу свел,
был другом, а стал врагом. Этот мужчина заметил мое искреннее удивление и не менее удивленно произнес: «Отец
Федор, ну написано же в Евангелии ‒ надо прощать. Вы что,
не читали, что ли? У меня на него никакого зла нет: ну захотел человек так жить ‒ ну пожалуйста».
Спрашивается: где здесь чудо? Здесь ‒ самая что ни на
есть реальность! Причем суровая реальность 90-х. Но задумайтесь, нет ничего в логике нашего мира, что заставило бы этого бизнесмена сказать: мне все равно, что близкий
человек меня предал, обокрал, что он мне испортил жизнь,
что из-за него меня, возможно, чуть не закопали в лесу. Это
парадокс, это сумасшествие. Но человек это говорит. И это
меняет мир. Да, ничего видимого не произошло: молния не
пронзила небеса, гром не грянул, земля не разверзлась. Но
зато на этом участке земли жизнь стала совершенно иной.
Вот чудо, о котором я рассказал бы пришедшему ко мне
сомневающемуся человеку. Чудо, меняющее человеческое
сердце. Таких чудес среди людей, приходящих к вере, очень
много. Поскольку сейчас прихожане наших храмов в подавляющем большинстве ‒ это люди, самостоятельно, во
взрослом возрасте пришедшие к вере, жизнь их преображается кардинально. Они становятся совершенно другими
людьми. И никакое поднятие над землей с этим преображением не сравнится.
Когда ты перестаешь тяжко грешить, несмотря на то, что
грешил годами, когда грех становится тебе отвратительным
и ты уже не можешь представить, как жил с ним, ‒ вот тогда
и начинают в твоей жизни происходить чудеса. Самые разные. Удивительные встречи, удивительные люди на пути,
неслучайные совпадения; вдруг, когда неоткуда ждать помощи, тебе кто-то все же помогает, вдруг все удивительным образом складывается. И таких моментов в жизни очень много, и ты начинаешь за них благодарить Бога. Вся твоя жизнь
превращается в благодарение, потому что ты начинаешь
воспринимать ее как чудо. Начинаешь видеть руку Божию
и слышать голос Божий, Который общается с тобой через
обстоятельства твоей жизни.
Если человек смотрит на жизнь с верой и вниманием,
чудеса в ней он видит постоянно. Если у него открываются
глаза, то для него со временем становится очевидным и иногда даже не очень удивительным то, что мы называем чудесами внешними. Но сначала надо открыть глаза.
Протоиерей Федор Бородин
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СВЯТАЯ ПРОСТОТА
Рядом с моим домом детский садик. Его никак не минуешь, идя в храм или возвращаясь домой.
Многие ребятишки уже привыкли к моему виду (обычно
в подряснике или рясе хожу), но вопросы иногда задают.
Бывают такие вопрошения, которые ввергают в ступор…
Как-то возвращаюсь со службы.
Ребенка родители забирают домой и усаживают в машину. Мальчишка, увидев меня, звонко кричит:
– Мне с батюшкой поговорить надо.
Маму с папой такое заявление откровенно удивляет. Они
прекращают процесс отъезда, а пацаненок подбегает ко мне
и спрашивает.
– Батюшка, ты Бог?
Отвечаю, что нет, я не Бог.
Мальчишка хмыкает и выдает продолжение:
– А когда Богом станешь?
Протоиерей Александр Авдюгин

БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ
Прошло почти 30 лет, а эта история всё всплывает в
моей памяти с множеством примечательных подробностей.
Обычно это случается, когда совесть требует от меня покаяния. Она требует, а я не сдаюсь... Вот тогда-то живым укором
и приходит на ум виденный однажды образец глубокого раскаяния... и сердце смягчается.
В те годы Господь судил мне как-то попасть на Исповедь
к одному из лучших духовников Троице-Сергиевой лавры.
Вскоре отец Кирилл (Павлов) закрепил мою удачу своим
благословением, рекомендовав обращаться к этому батюшке
на постоянной, так сказать, основе. И я начала продираться
через тернии к звёздам.
Сперва выяснилось, что первые впечатления от лавры ‒
это одно, а методичные поездки туда по 2–3 раза в месяц ‒
это другое. Потом пришло осознание, что таких, как я, умных в Москве и Подмосковье хоть пруд пруди ‒ к батюшке
выстраивались огромные очереди. Чтобы не стоять в них по
полдня, надо было разными хитрыми путями добираться до
метро к открытию, мчаться по его переходам, пугая людей,
и терзаться дилеммой ‒ опоздать на раннюю электричку или
поехать в ней без билета? И снова мчаться, теперь уже от
станции до лавры.
Всё это, как несложно догадаться, мощно мешало проявлениям великодушия к тем, кто норовил пройти на Исповедь
без очереди. Впрочем, получив от духовника либо хорошее
воспитание, либо хорошую прочуханку, постоянные батюшкины чада очередь почти не нарушали. Но поскольку Исповедь в надвратном Предтеченском храме совершалась для
всех, то подобные искушения всё же случались регулярно.
И вот однажды, попав в эту очередь традиционно тернистым путем, я отдышалась, достала листочек с исповедью и
начала приводить мысли в порядок. К батюшке я уже привыкла, поведение своё за отчётный период оценивала как
близкое к образцовому, и к тому же получила в своём храме
похвалу от настоятеля ‒ в общем, никаких оснований для
настоящего покаянного чувства найти в душе не удавалось.
Но тут к голове очереди, то есть ко мне, бочком придвинулась какая-то нелепая фигура. Нескладный мужик неопределённого возраста и неопределённой внешности покрутился
рядом, а потом продвинулся вперёд на то микроскопическое
расстояние, которое и определяет, кто стоит впереди, а кто ‒
сзади.
И всё бы ничего, но моя реакция сразу продемонстрировала суть пословицы «Свято место пусто не бывает». В бедную самодовольную душу, не занятую покаянным духом,
моментально вселился легион раздражённых и возмущённых помыслов. Кипя негодованием, я ждала, когда батюшка
Дорогие читатели! Братья и сестры!
Газета православных мирян «Десятина» выходит под
Крестом – символом Великой Спасительной Жертвы. На ее
страницах вы видите cвятые образы, читаете священные имена.
Взываем к вашей христианской совести не использовать газету
в неподобающих целях.

прочтёт разрешительную молитву предыдущему исповеднику и восстановит справедливость. Но он равнодушно скользнул взглядом по очереди и кивнул наглому мужику ‒ мол,
следующий.
Мужик повел себя странно ‒ всё так же бочком пошел к
батюшке, но, не дойдя пары шагов, робко затоптался на месте.
– Ну, что же ты? В чём грешен? ‒ сказал батюшка спокойно.
Из дальнейшего диалога стало ясно, что мужик был умственно отсталый. Настолько, что даже не догадывался говорить тише, чтобы не быть услышанным всей очередью. Это
меня слегка пристыдило. Помыслы раздражения чинно покинули мою душу, уступив место помыслам любопытства.
Мужик явно натворил что-то из ряда вон выходящее и
никак не мог в этом сознаться. Он то говорил, как шёл до
лавры, то хвалил лаврскую службу, но грехов не называл.
И чем терпеливее батюшка возвращал его к необходимости
покаяться, тем смятённее он увиливал от ответа. Наконец,
весь взмокший и пунцовый от стыда, он сказал:
– Я... ‒ и замолчал, собираясь с духом.
Глядя на батюшкино лицо, автор «Моны Лизы» сейчас
укусил бы себя за локоть. Очередь затаила дыхание от страха услышать что-то совсем уж недопустимое...
– Я... маму не слушаюсь, ‒ пролепетал мужик и залился
слезами.
По очереди пробежала струя растерянного веселья. И затихла.
Батюшка, наверное, знал этого человека. Он не стал больше ничего спрашивать, сказал: «Ну, ты уж старайся слушаться» и прочитал разрешительную молитву. А большой
незлобивый ребёнок громко поцеловал Крест и Евангелие и
пошёл из храма.
Он шёл мимо очереди, опустив голову, с выражением
глубочайшего стыда. А у исповедников на лицах медленно
проступало потрясение.
Инокиня Наталья (Каверзнева)
ПРИВИВКА ОТ ЖАДНОСТИ
Звонит мне однажды мой давний приятель ‒ знакомы мы
с ним больше 15 лет ‒ он хотя и православный, но в церкви (по причине разнообразных жизненных обстоятельств),
бывает не часто. Пообщались мы с ним о разном и среди
прочего он говорит: «Не могу найти свои новые ботинки. На
улице уже весна, а я все в зимней обуви хожу. Старые ботинки, которые выбросить собирался ‒ лежат, а новые ‒ не знаю,
куда делись». Поговорили и забыли, вдруг, на днях, он мне
снова звонит и сообщает: «А ведь Господь мне прививку от
жадности сделал!».
И рассказывает такую историю: «Помнишь, отец Илья,
когда ты ко мне в прошлом месяце в гости заходил, я захотел
в качестве «пожертвования» отдать свои старые ботинки?
Я себе новые купил, хорошие, недешевые, а эти выбросить
было жалко, вот я и предложил, чтобы ты передал их нуждающимся». И ведь правда, я вспомнил, что однажды, будучи
у него в гостях, когда уже собирался уходить, он в прихожей протянул мне пакет и сказал, что, вот, дескать, хочет
пожертвовать нуждающимся, я поблагодарил и поинтересовался, можно ли увидеть содержимое, он согласился: «Конечно, там ботинки, я себе новые купил, а эти выбрасывать
жалко». Когда обувь была извлечена из коробки, лежащей
в пакете, мой «жертвователь» несколько смутился: «Ну… ,
может быть, кому-нибудь пригодятся..?» Знакомы мы давно,
поэтому я и говорю ему: «Нет, дружище, ты лучше все же их
выброси». «Когда ты, батюшка, достал их из коробки, я увидел ситуацию в каком-то совершенно ином свете ‒ мне так
стыдно стало. Вот, думаю, ведь угораздило меня изношенные ботинки, которые сам уже ни за что не надену, пожертвовать. Но избавляться от них все равно не стал, пусть, думаю, немного постоят ‒ потом выброшу. Ну, постояли они,
постояли, и как-то раз, делая уборку, я наконец-то решился
с ними расстаться.
Мужественно взял коробку и … нет, не выбросил, а поставил на лестничной площадке, вдруг кому-то понравятся.
И ведь точно, понравились, буквально через 10 минут вышел из квартиры, а их уже нет. Успокоилась моя совесть ‒
доброе дело сделал, но насколько это дело было доброе, я
понял лишь позднее, когда весной стал искать свои новые
ботинки. Все обыскал, даже тебе по телефону посетовал, что
нигде их найти не могу. Старые ‒ стоят, а новых нет нигде,
ну нигде нет! Пропали! Долго я их искал, пока не вспомнил
самое начало этой истории. Оказывается, я вместо старых,
новые ботинки на лестничную клетку вынес. И понял я, что
это Господь сделал мне прививку от жадности! Теперь вот
хожу и к соседям приглядываюсь, а зачем приглядываюсь?
А вдруг на ком-то свои новые ботинки увижу ‒ прививка-то
еще не подействовала!»
Иерей Илия Ванюхин
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