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Геронда, а почему Ъы уходите

из наливы и идёте в лес ?
— Где там найдёшь безмолвие,
в каливе! Один оттуда стучит,
другой отсюда. На одном склоне
я нашёл хорошее место. Гели буду
здоров, то устрою там молит
венный дзот, радар. Место очень
хорошее, для лета — то что нуж
но, с деревьями... Смогу и на ногах
стоять. Гели я могу исполнять
свои монашеские обязанности,
то это моя радость, моя пища!
Приезжайте как-нибудь!..
Старец Паисий Святогорец

Старец Паисий Святогорец (1924 -1994)
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(и з слов Ст арца)

®ля того чтобы пройти в Совет Ъох^ий,
надо стать «депутатом» от <Бога,
а не устроителем тёплые
местече\для себя самого

Г

еронда1,как Вы смотрите на то, что происходит?
— А вы как смотрите?

— Н а м что сказать?.. Это Вы нам говорите.
— Меня беспокоит царящая безмятежность. Что-то
готовится. М ы ещё не поняли как следует ни того, в ка
кие годы живём, ни того, что умрём. Что из всего этого
выйдет, не знаю, положение очень сложное. Судьба мира
зависит от нескольких человек, но Бог ещё удерживает
тормоз. Н а м нужно много и с болью молиться, чтобы Бог
вмешался в происходящее. Возьмёмся за это с жаром и
станем жить духовно. Время очень сложное. Скопилось
много пепла, мусора, равнодушия — и для того чтобы всё
это улетело, нужно, чтобы сильно подуло. Старики гово
рили, что придёт время, когда люди станут брыкаться.
[И вот] — сносят ограды, ничего не берут в расчёт. Страш
1 Геронда — почтительное обращение к духовному лицу. — Прим.
пер.

но! Наступило Вавилонское столпотворение! Прочтите
молитву трёх отроков2 и увидите, с каким смирением
они молились.
И в 82-м Псалме: «Боже, кт о уподоби т ся Тебе, не
премолчй...» Вот это нужно, иначе хорошего не ждите.
Требуется Божественное вмешательство.
Появляются некоторые европейские болезни и при
нимают всё более запущенную форму. Один глава се
мейства — киприот, живущий в Англии, — сказал мне:
« М ы подвергаемся духовной опасности. Надо бежать из
Англии со всей семьёй». Смотришь — там отец женится
на дочери, там мать на сыне... Такие вещи, что сказать
стыдно. А м ы спим, как суслики. Я не призываю брать
плакаты, но обратить наше внимание на великую гря
дущую опасность и воздеть руки к Богу. Подумаем, как
нам оборониться от зла. Н у ж н о придерживать тормоз,
потому что есть стремление всё сгладить [нивелировать].
Сейчас время молиться словами пророка: «Положи
князи их яко Орйва и Зйва, и Зевея и Салмана... иже
реша: да наследим себе святилище Божие»3.
Происходит великое волнение. Такая каша, голова
у народа заморочена. Народ как пчелы. Если ударишь
по улью, то пчёлы вылетают наружу, начинают гудеть
«ву-у-у...» и, взбудораженные, кружат вокруг улья. Потом
они возьмут направление в зависимости от того, какой
ветер подует. Если северный — возвратятся в улей, если
2 См. Дан. 2;21, молитва Азарии и песнь трёх отроков. (Здесь и да
лее все ссылки на Священное Писание по Славянской Библии.)
3 Пс. 82;12—13. См. Суд. 7 и 8.

ю ж н ы й — улетят. Так и народ, которому дует то «на
циональный северный», то «национальный южный», и
у него, у бедного, заморочена голова. Однако, несмотря на
это брожение, я чувствую в себе некое утешение, некую
уверенность. Масличное дерево, может быть, и засохло,
но оно даст новые побеги. Есть часть христиан, в кото
рых почивает Бог. Есть ещё люди Божии, люди молитвы,
и Добрый Бог терпит нас и снова приведёт всё в порядок.
Эти люди молитвы оставляют нам надежду. Не бойтесь.
Мы, как этнос, пережили столько гроз и не погибли. Так
что же, испугаемся бури, которая должна разразиться?
Не погибнем и сейчас! Бог любит нас. В человеке есть
скрытая на случай необходимости сила. Тяжёлых лет бу
дет немного. [Лишь] одна гроза.
Я говорю вам это не для того, чтобы вы испугались,
а для того, чтобы вы знали, где м ы находимся. Для нас
это очень благоприятная возможность, торжество —
трудности, мученичество. Будьте со Христом, живите
согласно с Его заповедями и молитесь, чтобы вы смогли
дать трудностям отпор. Оставьте страсти, чтобы пришла
Божественная Благодать. И если войдёт в нас добрая
обеспокоенность (о том, где м ы находимся и что нам
предстоит встретить), то это нам очень поможет при
нять необходимые меры и приготовиться. Жизнь наша
пусть будет более умеренной.
Давайте жить более духовно, быть более дружными,
помогать тем, у кого есть боль, помогать бедным с л ю 
бовью, с болью, с добротой. Давайте молиться, чтобы по
явились добрые люди.

Ъ о гу щ щ т выход

Наилучшим образом устроит всё Добрый Бог, но необ
ходимо многое терпение и внимание, поскольку часто, то
ропясь распутать клубки, люди запутывают их ещё больше.
Бог распутывает с терпением. То, что происходит сейчас,
продлится недолго. Возьмёт Бог метлу! В 1830 г.на Святой
Горе было много турецких войск, и поэтому на какое-то
время в монастыре Ивирон не осталось ни одного монаха.
Отцы ушли — кто со святыми мощами, кто для того чтобы
помочь восстанию. Только один монах приходил издалека
возжигать лампады и подметать. И внутри монастыря и
снаружи было полным-полно вооружённых турок, и этот
бедняжка, подметая, говорил: «Матерь Божия! Что же это
такое будет?» Однажды, с болью молясь Божией Матери,
он видит приближающуюся к нему Жену, светящуюся и
с и я ю щ у ю лицом. Это была Матерь Божия. Берёт Она из
его руки метлу и говорит: «Не умеешь ты хорошо подме
тать, Я Сама подмету». И начала подметать, а потом исчез
ла внутри алтаря. Через три дня ушли все турки! Матерь
Божия их выгнала. То, что не по правде, Бог выбросит вон,
как из глаза слезой выбрасывает соринку. Работает диавол, но и Бог работает и зло обращает на пользу, так чтобы
из него получилось добро. Разобьют, например, кафель, а
Бог делает из обломков прекрасную мозаику. Поэтому не
расстраивайтесь нисколько, ибо над всем и над всеми Бог,
Который управляет всем и посадит каждого на скамью
подсудимых дать ответ за содеянное, в соответствии с чем
каждый и воздаяние от Него получит. Будут вознагражде
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ны те, кто в чём-то поможет добру, и будет наказан тот,
кто делает зло. Бог в конце концов расставит всё по своим
местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал
в эти трудные годы своей молитвой, добротой.
Сегодня стараются разрушить веру и, для того чтобы
здание веры рухнуло, потихоньку вынимают по камеш
ку. Однако ответственны за это разрушение м ы все: не
только те, кто вынимает камни и разрушает, но и мы,
видящие, как разрушается [вера], и не прилагающие уси
лий к тому, чтобы её укрепить. Толкающий ближнего на
зло даст за это ответ Богу. Н о даст ответ и тот, кто в это
время находился рядом: ведь и он видел, как кто-то де
лал зло своему ближнему и не противодействовал этому.
Народ легко верит человеку, умеющему убеждать.
— Люди, геронда, как звери...
— Я на зверей не жалуюсь. Видишь ли, животные не
могут сделать большого зла, потому что у них нет разума,
тогда как человек, далеко ушедший от Бога, становится
хуже величайшего зверя! Большое зло делает. Сильный
уксус делается из прокисшего вина. Другие, искусствен
ные виды уксуса не так сильны... Страшнее, когда диавол
вступит в союз с развращённым человеком, тогда он де
лает другим двойное зло, как и плотской помысел, когда
вступит в союз с плотью, делает плоти большее зло. Для
того чтобы диавол сотрудничал с таким человеком, он
должен рассчитывать на него, этот человек должен сам
предпочитать зло, иметь его в себе.
Впоследствии, сохрани нас Боже, эти развратители
[умышленно] создадут нам трудности, стеснят осталь

ных людей, монастыри. О н и озлобятся на Церковь, м о 
нашество за то, что те помешают их планам. Н ы н е ш 
ней ситуации м о ж н о противостать только духовно, а не
помирски. Ш т о р м усилится ещё немного, выбросит на
берег консервные банки, мусор, всё ненужное, а затем
положение прояснится. И вы увидите, как в этой ситуа
ции одни получат чистую мзду, а другие оплатят долги.
Выйдет так, что переживаемые страдания не окажутся
для людей непосильными, хотя, конечно, и «слава Тебе,
Боже» говорить тоже не будут.
Как ж е любит нас Бог! Если бы то, что происходит се
годня4,и то, что сейчас задумывают сделать, происходило
двадцать лет назад, когда люди имели большее духовное
неведение, то было бы очень тяжело. Сейчас люди знают:
Церковь стала крепче. Бог любит человека — Своё тво
рение — и позаботится о том, что ему нужно, только бы
сам человек веровал и соблюдал Его заповеди.

«ЯТро^лят творяй дело Тосподне
с небрежением...»5

В старину, если кто-то из благоговейных монахов тра
тил время, заботясь о положении дел в мире, то его надо
было запереть в б а ш н ю 6.Сейчас наоборот: благоговей4 Произнесено в июне 1985 г. (Далее примечания греческих изда
телей даются без указаний.)
5 Мер. 48;10.
6 Пирг — высокое оборонительное сооружение святогорских мо
настырей, использовавшееся для защиты от пиратов

ного монаха надо запереть в башню, если он не интере
суется и не болеет за то состояние, которое возобладало
в мире. Потому что ранее те, кто управлял, имели в себе
Бога, тогда как сейчас многие из тех, кто управляет,
в Него не веруют. Сейчас много таких, кто стремится
разложить всё: семью, молодёжь, Церковь. В наши дни
интересоваться и беспокоиться за состояние, в котором
находится наш народ — это исповедание, ибо государ
ство воюет против Божественного закона. Законы, ко
торые оно принимает, направлены против закона Бога.
Есть и настолько равнодушные люди, что и Церковь
не признают [Божественным] установлением, и к соб
ственному народу относятся высокомерно, но, ради того
чтобы самим лодырничать, говорят: «Апостол Павел го
ворит, что не надо интересоваться мирскими вещами» —
и пребывают равнодушными. Н о апостол Павел имел
в виду другое. Тогда власть была у идолопоклоннических
народов. Некоторые порывали с государством и верова
ли во Христа. Вот таким-то людям апостол Павел и гово
рил: «Не заботьтесь о делах мира сего», для того чтобы
они отделились от мира, потому что весь мир был идоло
поклонническим7.Однако с того времени, как восприял
власть Константин Великий и победило христианство,
сформировалось потихоньку великое христианское
Предание с церквями, монастырями, искусством, бо
гослужебным уставом и т.п. И значит, м ы ответственны
за то, чтобы сохранить всё это и не дать врагам Церкви
этого разложить. М н е приходилось слышать даже духов7 Ср. 2Тим. 2;4.

ников, говорящих: «Вы этим не занимайтесь!» Если бы
они имели великую святость и молитвой доходили бы до
такого состояния, что их ничего не интересовало, то я бы
и ноги и м целовал. Н о сейчас они безразличны, потому
что хотят быть для всех хорошими и жить припеваючи.
Безразличие непозволительно даже мирским, а у ж
тем более людям духовным Человек честный, духов
ный не должен делать ничего с безразличием. «Проклят
творяй дело Господне с небрежением...»8,— говорит про
рок Иеремия.

<В нашу эпоху не хватает
лживых примеров

— Геронда, почему святой Кирилл Иерусалимский го
ворит, что мученики последних времён будут «паче всех
мученик»9?
— Потому что раньше было много богатырей [духа].
А в нашу эпоху не хватает живых примеров, я говорю сей
час вообще о Церкви и о монашестве. В наше время умно
жились слова и книги, но умалились жизненные опыты.
М ы лишь восхищаемся святыми подвижниками нашей
Церкви, не понимая, насколько велик был их труд. Чтобы
это понять, надо потрудиться самим, надо полюбить свя
8 Иер. 48;10.
9 «Мученики последних времён будут выше первых мучеников».
Св. Кирилл Иерусалимский. Слова огласительные, l j -е огласи
тельное слово. М., 1855. С. 261.

тых и от любочестия10 приложить усилия к тому, чтобы
быть на них похожими. Конечно, Благий Бог примет во
внимание и особенности нашей эпохи, и условия, в кото
рых нам приходится жить, и спросит с нас в соответствии
с этим. И если м ы предпримем хотя бы малый подвиг,
то увенчаемся больше, чем христиане древней эпохи.
В старину существовал подвижнический дух. К а ж 
дый старался подражать хорошему. П р и этом ни зло, ни
нерадение не могли устоять. Было изобилие добра, был
подвижнический дух, и поэтому человек нерадивый не
мог устоять в своём нерадении. Его увлекал за собой об
щ и й поток добра. Помню, как-то в Салониках м ы жда
ли сигнала светофора, чтобы перейти улицу. Загорелся
зелёный, человеческая масса тронулась, и я почувство
вал, что меня несёт вместе со всеми. М н е оставалось
только переставлять ноги и приближаться к противо
положной стороне улицы. Я хочу сказать, что если все
идут в одно и то ж е место, то кому-то одному сложно
не идти вместе со всеми — даже если он этого не хо
чет. Другие увлекают, ведут его вместе с собой. Сегодня,
если человек хочет жить честно, духовно, то в мире ему
не находится места, ему приходится нелегко. И если он
будет невнимателен, то покатится под горку, его унесёт
вниз мирской поток.
10 Любочестие (греч. <piA.OTipo) — в современном русском языке
эквивалента этому слову нет. Небуквально его можно перевести
как великодушие, расположенность к жертвенности, презрение
материального ради какого-то духовного или нравственного
идеала. Это слово часто встречается в речи Старца Паисия, ко
торый подчёркивает значение любочестия в духовной жизни. —
Прим. пер.

В прежние времена было обилие добра, обилие добро
детели, хватало добрых примеров, и зло тонуло во множе
стве добра. То немногое бесчинство, которое существовало
в миру или в монастырях, было незаметно и не вредило л ю 
дя м А что происходит сейчас? Злых примеров изобилие, а
то немногое добро, что ещё осталось, не ставится ни в грош.
То есть сейчас происходит прямо противоположное: малое
добро тонет во многом зле и у власти находится зло.
Если у одного человека или у нескольких людей есть
подвижнический дух, это весьма помогает другим. Пото
му что если кто-то духовно преуспевает, то польза от этого
будет не только ему самому, но и тому, кто его видит. То
же самое и с человеком расхлябанным — он воздейст
вует на других. А если расслабляется один, другой, то по
степенно, неприметным образом вокруг не остаётся уже
ничего хорошего. Поэтому среди царящей расхлябанно
сти необходим подвижнический дух. Н а м надо быть чрез
вычайно внимательными в этом отношении, потому что
нынешние люди, к несчастью, дошли до того, что даже
принимают законы, насаждающие расхлябанность и
распущенность. Д а ж е подвизающихся принуждают к ис
полнению этих законов. Поэтому подвизающиеся долж
ны не только не поддаваться влиянию мирского духа, но
и не сравнивать себя с людьми мира сего11. Сравнивая
11 Слово «коацгка;» у Старца Паисия и вообще в греческом язы
ке обычно значит — человек, не принадлежащий к Церкви или
принадлежащий к ней лишь номинально. В настоящем тексте
это слово, как правило, переводится как «человек мирской» или
«человек мира сего», тогда как слову «мирянин» соответствует
греческое Халкос,, которое обозначает сознательного христиани
на, живущего в миру. — Прим. пер.

себя с мирскими, христиане начинают считать себя свя
тыми и расслабляются, а в итоге доходят до того, что ста
новятся хуже тех, с кем они себя сравнивали. Образцом
в духовной жизни должны быть святые, а не люди мира
сего. Хорошо бы совершать по отношению к каждой доб
родетели следующую работу: находить святого, который
этой добродетелью отличался, и со вниманием читать его
житие. Тогда человек увидит, что он ещё ничего не сде
лал, и будет продолжать свою духовную жизнь со смире
нием. Бегуны на стадионе не оглядываются назад, чтобы
увидеть, где находятся последние. Ведь если они будут
глазеть на последних, то станут последними сами. Если я
стараюсь подражать тем, кто преуспевает, то моя совесть
утончается. Глядя же на тех, кто плетётся в хвосте, я нахо
ж у себе оправдание, извиняю себя тем, что, в сравнении
с их погрешностями, мои собственные невелики. Я успо
каиваю себя помыслом, что есть кто-то и хуже меня. Так я
душу в себе совесть, или, лучше сказать, делаю моё сердце
бесчувственным, словно его покрыли слоем штукатурки.

<Будем помогать людям духовно

В старину шесть человек из десяти были богобояз
ненны, двое умеренны и двое безразличны, но и послед
ние имели внутри себя веру. Сегодня не так. Не знаю, до
чего это дойдёт. Постараемся сейчас, насколько можем,
помочь людям духовно. Чтобы — как тогда, при потопе,
в Ноевом ковчеге, так и сейчас, — спаслись бы некоторые,

не покалечились духовно. Н у ж н о много внимания и рас
суждения: рассмотреть происходящее с разных сторон
и помочь людям. Думаете, мне что ли нравится, что соби
раются люди, или я хотел видеть столько народу? Нет, но
в том положении, в котором м ы находимся, несчастным
людям нужно немного помочь. Я не стал священником
именно для того, чтобы не иметь дел с народом, и в кон
це концов я вожусь с н и м ещё больше. Н о Бог знает моё
расположение и даёт мне больше того, что О н давал бы
мне, если бы я делал то, что мне нравилось. Сколько раз
я просил Матерь Б о ж и ю найти мне место тихое, удалён
ное, чтобы мне ничего не видеть, не слышать и молиться
за весь мир, но Она не слышит меня; а другие, пустяш
ные просьбы мои — слышит. Н о вот, глядишь, и перед
тем, как прийти народу, Бог привязывает меня к крова
ти какой-нибудь болезнью, чтобы я отдохнул. О н не даёт
мне той сладости, которую я ощущал раньше в молитве,
потому что я не смог бы тогда разлучиться с ней. В то
время, если кто-то приходил в каливу, я принуждал себя
выйти из этого духовного состояния12.
Там, в каливе, я живу по распорядку других. Читаю
внутри Псалтирь, снаружи стучат. «Подождите, — го
12 После напряжённого духовного состояния, пережитого Старцем
(он чувствовал, что тает от любви к Богу и людям, словно свеча,
находящаяся в тепле), он получил свыше извещение о том, что
ему не должно отказываться от помощи людям. С того времени
он отдал день в распоряжение посещавших его людей, а ночью
молился о многообразных проблемах мира. Однако, когда чис
ло паломников чрезвычайно возросло, у Старца был помысел
удалиться в неизвестное место, чтобы посвятить всё своё время
молитве. Тогда, во второй раз, он был извещён о том, что ему сле
дует остаться в своей келье «Панагуда» и помогать людям.

ворю, — четверть часа», а они кричат: «Эй, отец, кончай
молиться, Бог не обидится!» Понятно, до чего доходят?
И ладно, если бы приходилось отрываться ненадолго, но
ведь, как выйду наружу — всё. Что успел до того времени,
то и успел. В половине седьмого или в семь утра, чтобы
быть спокойным, я должен уже и вечерню закончить.
«Свете утренний святыя славы!» Когда вы заканчивае
те утреню, я уже заканчиваю чётки за вечерню. Хорошо,
если успею съесть утром антидор, потом никаких чаёв —
падаю как труп. Бывало, что и на Пасху, и на Светлую
Седмицу держал Девятый час, трёхдневки13.М о ж е ш ь —
не можешь, а надо смочь. Однажды, у ж не знаю, что на
роду помешало приехать, — возможно, шторм был на
море и не пошёл корабль — но в каливу не пришёл никто.
Ах, я прожил синайский день, как тогда в пещере святой
Епистимии!14 Когда на море шторм, то у меня штиль.
Когда на море штиль — у меня шторм.
Конечно, у меня есть возможность удалиться куданибудь на безмолвие. Знаете, сколько людей предлага
ли мне оплатить дорогу, чтобы я поехал в Калифорнию,
в Канаду? «Приезжай, — говорят, — у нас есть исихастирий»15.Если я окажусь в незнакомом месте, то буду чув
ствовать себя как в раю. Никто меня не будет знать, бу13 Воздержание от пищи и воды до 9 часа по-византийски (3 по
полудни) или в течение трёх дней.
14 В 1962—64 гг. Старец подвизался на Синае в пустынной келье
святой Епистимии.
15 Исихастирий (от греч. цепкое — безмолвие) — монастырь осо
бого типа, часто зависящий от материнской обители, а также —
отдельная келья, расположенная неподалёку от материнской
обители. — Прим. пер.

дет свой распорядок, монашеская, как я хочу, жизнь. Но,
видишь ли, демобилизация бывает только после войны.
А сейчас война, духовная война. Я должен быть на пе
редовой. Столько марксистов, столько масонов, столько
сатанистов и всяких других! Сколько бесноватых, анар
хистов, прельщённых приходит, чтобы я благословил и м
их прелесть. А скольких присылают ко мне, не застав
ляя их задуматься; одни для того, чтобы избавиться от
них, другие, чтобы самим не вытаскивать змею из дыры...
Если бы вы знали, как меня давят и со скольких сторон!
Во рту моём горечь от людской боли. Н о внутри я чув
ствую утешение. Если уйду, то буду считать, что ушёл
с передовой, отступил. Буду считать это предательством.
Так я это понимаю. Разве этого я хотел, когда начинал
подвизаться, или, может быть, я монастырям хотел по
могать? Я отправлялся в одно место, а оказался в другом,
как же я сейчас бьюсь! И не слышно, чтобы [о том, что
творится вокруг] говорил кто-то ещё. Церковь разру
шают? «Ничего», — скажет кто-то. А сам дружит и с тем
и другим, только бы потеплее устроиться! А что потеп
лее! Его самого в конце концов «устроит» диавол. Это же
бесчестье! Если бы я хотел делать то, что доставляет мне
удовольствие, — ах, знаете, как это было бы легко! Одна
ко цель не в том, чтобы делать то, что устраивает меня,
но в том, что помогает другому. Если бы я думал о том,
как устроиться самому, то мог бы устроиться много где.
Н о для того чтобы пройти в Совет Божий, надо стать
«депутатом» от Бога, а не устроителем тёплых местечек
для себя самого.

о том, что
от&да рождается
от доверия когу
<2 отваге нет варварства

П

одвиги совершают не те, кто ростом велик, а те,
в ком есть отвага, широкое сердце и решимость
пожертвовать собой. И на войне те, в ком есть
отвага, имеют и доброту и не убивают других, потому
что в отваге нет варварства. Такие люди стреляют не во
врага, а вокруг него и вынуждают его сдаться. Добрый
предпочитает быть убитым, нежели убивать. Человек,
настроенный таким образом, приемлет Божественные
силы. Л ю д и ж е злые трусливы и малодушны, свой страх
они прикрывают наглостью, боятся и самих себя, и дру
гих и потому от страха стреляют без остановки. Когда я
проходил военную службу во время гражданской вой
ны, м ы как-то раз зашли в одну деревню. «Здесь никого
из бандитов нет, — сказали нам местные жители, — все
ушли. Осталась только одна сумасшедшая». Один из на
ш и х издали увидел эту женщ и н у и из ручного пулемёта
выпустил по ней две очереди. «Что я вам сделала?» —
вскрикнула несчастная и упала на землю.

— О н от страха это сделал?
— Да, от страха. Л ю д и такого склада игцут для себя
лёгкие решения. «Врага лучше прикончить», — говорят
они, чтобы уже не сомневаться. Человек менее трусли*вый будет и менее злым. О н будет стараться вывести вра
га из строя, например, повредить ему руку или ногу, но
убивать его не будет.
Мужество, отвага — это одно, а злобность, уголовщи
на — совсем другое. Брать врагов в плен для того, чтобы
перерезать и м горло, — это не мужество. Настоящим му
жеством будет схватить врага, сломать ему винтовку и
отпустить его на свободу. М о й отец так и делал. Когда он
ловил четов16,совершавших набеги на Фарасы, он отби
рал у них винтовки, ломал их и говорил: «Вы бабы, а не
мужчины». После этого он отпускал их на свободу. А од
нажды он оделся богатой турчанкой, пришёл в их стан и
спросил главаря. Заранее он договорился со своими пар
нями, чтобы те начинали атаку сразу, как только услы
шат условный сигнал. Когда четы провели его к главарю,
отец сказал ему: «Пусть твои мужчины выйдут и оставят
нас вдвоём». Как только они остались один на один, мой
отец выхватил у главаря винтовку, переломил её и сказал
разбойнику: «Теперь ты баба, а я — Эзнепидис!»17 Тут он
дал условный сигнал, налетели его молодцы и выгнали
четов из деревни.
16Турецкие разбойники. См. также в книге: Старец Паисий Святогорец. Преподобный Арсений Каппадокийский. Свято-Троиц
кая Сергиева Лавра, 1997. С. 22, 74.
17 Фамилия Старца.
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Для того чтобы преуспеть, надо иметь шальную,
в хорошем смысле этого слова, жилку. В соответствии
с тем, как человек использует эту шальную жилку, он
становится или святым, или героем. Однако, если та
кой человек собьётся с пути и увлечётся злым, он может
стать преступником. Тот, в ком нет шальной жилки, ни
святым, ни героем стать не может. А потому должен
завестись наш внутренний моторчик, должны зарабо
тать сердце, отвага. Сердце должно стать безрассудным.
Я знаком со многими офицерами, в ы ш е д ш и м и в отстав
ку и от расстройства не находящими себе места. Неко
торые из них хотят, чтобы началась война, чтобы быть
при деле — так в них всё горит. А кто-то, только лишь
получает призывную повестку, сразу весь дрожит, а ещё
кто-то притворяется сумасшедшим, чтобы не попасть
в армию. Сколько отставников говорили мне, что хотят
поехать в Боснию и повоевать! Н е использовав свою от
вагу в жизни духовной, они, слыша о войне, радуются
возможности повоевать. Знаешь, какие подвиги, какую
духовную борьбу подъяли бы эти могучие люди, познай
они духовную жизнь? Да они бы стали святыми.

Хр^ая отвага была в старину

— Геронда, однажды Вы рассказывали нам что-то
о своей бабушке...
— М о я бабушка была очень отважным человеком. Н а
всякий случай, для безопасности она всегда имела при

себе ятаган18. Вот тебе, пожалуйста, ж е нщина вдовая,
двое детей, вокруг турки, но жить-то надо было... Тяжё
лые были годы... Все её боялись. Молодчиной была! Как-то
раз один разбойник залез в виноградник, который на
ходился возле кладбища. Чтобы его испугались, он надел
длинную, до пят, белую рубашку. Потом, выйдя из вино
градника, он, как был в белой рубашке, зашёл на кладби
ще и давай там шастать. Случилось в ту пору проходить
через кладбище моей бабушке. Разбойник, когда увидел
её, растянулся на земле и притворился мёртвым, чтобы
она приняла его за вурдалака и напугалась. Однако ба
бушка подошла к нему и сказала: «Тебя, если б ты был
человек порядочный, давно бы уже земля взяла!» И, ска
зав это, начала бить злодея тупой стороной ятагана! И с 
калечила его. Кто это был такой, она даже не знала. У ж е
потом, в деревне, услышала, что, мол, такого-то изувечи
ли, и так узнала, кто это был.
В нашу эпоху отвага является редкостью. Л ю д и заме
ша н ы на воде. Поэтому, если, Боже упаси, начнётся вой
на, одни умрут от страха, а у других даже от небольшого
испытания опустятся руки, потому что они привыкли
к хорошей жизни. А в старину какая была отвага! В Флавиановском монастыре в Малой Азии турки схватили и
убили одного христианина. Потом они сказали его жене:
«Или ты отречёшься от Христа, или твоих детей м ы тоже
зарежем». — «Моего мужа, — ответила она, — забрал Хрис
тос, детей моих я поручаю Христу и сама от Христа не
отрекаюсь!» Какая отвага! Если в человеке не будет жить
18 Большой кривой турецкий кинжал. — Прим. пер.

Христос, то как в нём будет жить отвага? А сегодня люди
без Христа строят всю свою жизнь на мусоре.
В те годы были молодцами матери, были молодца
м и и дети. Помню, как в Конице наша соседка, будучи
в положении, одна пошла на поле окучивать кукурузу,
а нужно было идти пешком полтора часа. Там она роди
ла малыша, положила его в подол и вернулась в деревню.
«А у меня младенчик!» — похвалилась она, проходя ми м о
нашей двери. Была оккупация, годы тяжёлые. А сейчас
есть женщины, которые для того, чтобы родить одно
го ребёнка, от страха по шесть-семь месяцев проводят
в кровати. Речь [разумеется] идёт не о тех, кто делает так
по причине болезни.

(Естественный стрси^является
тормозом

— Геронда, я очень боязлива. Н е знаю, что я буду де
лать, если окажусь в тяжёлой ситуации. Откуда появляет
ся страх?
— С кем-то, может быть, что-нибудь случилось в дет
стве, и от этого он боится. Часто страх может быть ес
тественным, но это может быть и страх от недостатка
веры, от недостатка доверия Богу. Однако страх является
и [необходимым] тормозом, потому что он помогает че
ловеку прибегать к Богу. В страхе, в поисках, за что бы
ему ухватиться, человек бывает вынужден ухватиться за
Бога. Вот в жарких странах, где живут дикари, там во

дятся и дикие животные, большие звери, удавы и так
далее. Это для того, чтобы люди были вынуждены ис
кать помощи у Бога, прибегать к Богу, чтобы найти свой
ориентир. Если бы этого не было, то что смогло бы хоть
как-то сдерживать этих людей? Во всём, что устроил Бог,
есть какой-то смысл.
— А те, кто, не зная истинного Бога, просят помощи
от страха, получают ли её?
— Смотри: они поднимают голову кверху, и это уже
кое-что значит. И для малых детей тормозом является
страх. Бывают такие дети, которые, если их маленько
не припугнуть, никого не слушают: ни мать, ни отца.
И мне, когда я был маленьким, говорили: «Сейчас бумбул придёт!» М а л ы ш а м свойственно бояться. Но, по
мере того как ребёночек взрослеет, зреет и его ум — и
страх отступает. Естественный страх помогает только
в детском возрасте. Если человек, став взрослым, боится
пустого места, то он достоин сожаления. Приходят ко
мне в каливу некоторые духовные люди и говорят: «Вот,
рядом с нами кто-то умер, и от этого м ы постоянно
испытываем страх». И просят меня помолиться о том,
чтобы этот страх от них ушёл. «Да тут, — отвечаю я, —
люди стараются иметь память смертную, а у тебя рядом
кто-то умер, и ты хочешь этот страх прогнать?!»
У ж е н щ и н естественного страха немножко поболь
ше. Женщин, которые не боятся, мало. Однако такие
ж е н щ и н ы могут создать в семье проблемы, потому что
они не подчиняются. Также может стать наглым и м у ж 
чина, если он от природы не трус и имеет в сердце от

вагу. А некоторые ж е н щ и н ы ужасные трусихи. Большое
дело, если имею щ а я природную боязнь ж е н щ и н а станет
подвизаться и приобретёт мужество. Ж е н щ и н а имеет
в своей природе жертвенность и поэтому способна и на
многое самоотвержение, которого у мужчины, несмот
ря на всё его природное мужество, нет.

Смерть (юится того, iqno
не (юится смерти

— Геронда, чем изгоняется страх?
— Отвагой. Чем больше человек боится, тем больше
искушает его враг. Тот, в ком есть трусость, должен по
стараться её изгнать. Я, когда был маленьким, боялся
ходить м и м о кладбища в Конице. Поэтому я спал на
кладбище три ночи, и страх ушёл. Я осенял себя крест
н ы м знамением и заходил туда, даже фонарика не за
жигал, чтобы никого не напугать. Если человек не будет
подвизаться для того, чтобы стать мужественным, и не
стяжет настоящей любви, то, когда возникнет какаянибудь сложная ситуация, плакать о нём будут даже
куры.
— То есть, геронда, м о ж н о предпринять подвиг и из
бавиться от страха?
— Должно радоваться тому, что умираешь ты ради
того, чтобы не умирали другие. Если расположить себя
подобным образом, то ничего не страшно. От многой
доброты, любви и самопожертвования рождается от

вага. Н о сегодня люди и слышать не хотят о смерти.
Я узнал, что те, кто занимаются похоронами, пишут на
вывесках своих заведений не «Похоронное бюро», а «Ри
туальные услуги», чтобы не напоминать людям о смерти.
Однако, если люди не помнят о смерти, то они живут
вне реальности. Те, кто боятся смерти и любят сует
н ую жизнь, страшатся даже микробов, они постоянно
побеждаемы страхом, который держит их в духовном
застое. Л ю д и ж е дерзновенные никогда не боятся смер
ти и поэтому подвизаются с любочестием и самоотвер
женностью. Полагая перед собой смерть и ежедневно
думая о ней, они и готовятся к ней более духовно, и под
визаются с большим дерзновением. Так они побеждают
суету и уже здесь начинают жить в вечности и райской
радости. И пусть тот, кто сражается на войне за свои
идеалы, за Веру и Отечество, осенит себя крестом и не
боится, ведь он имеет помощником Бога! Если человек
осенит себя крестом и вверит свою жизнь в руки Божии,
то Бог и будет потом судить, жить или умереть надо было
этому человеку.
— А может ли человек не испытывать страха от своей
неосмотрительности ?
— Это намного хуже, потому что в какой-нибудь опас
ной ситуации такой человек может попасть в серьёзную
переделку и заплатить за всю свою опрометчивость
сполна. Поэтому тот, кто боится немножко, внимате
лен и не полезет безрассудно на рожон. Надо понуждать
себя на добро19,но иметь доверие Богу, а не самому себе.
19 Ср. Мф. 11;12.

Значение дерзновения велико

В экстремальной ситуации самый большой вред про
исходит от начинающейся паники. В опасности важнее
всего не теряться. Вон как курица вступает в схватку
с орлом и налетает на него! А как сражается с собакой
кошка, защищая котят! Она задирает хвост трубой и
начинает угрожающе шипеть! Животное идёт ва-банк,
а человек оказывается трусом!..
Не поддавайтесь панике. Особенно легко поддаются
панике женщины. Помню, как во время оккупации нам
случилось пойти в одно место, в двух часах ходьбы от Коницы. Ребята прошли [немного] вперёд, нашли там гре
ческие солдатские каски и мундиры, надели их и пошли
в часовню святого Константина. Я тоже пошёл туда, что
бы приложиться к иконам. М н е было тогда пятнадцать
лет. Как только матери издалека увидели детей в военной
форме, они начали кричать: «Итальянцы идут!» — и при
готовились бежать. О н и даже не взглянули, кто это был!
Шалуны надели греческие каски, а напуганные мамаши,
приняв их за итальянцев, бежали от собственных детей!
Значение дерзновения велико. Если человеку физи
чески здоровому, но трусливому сказать: «Ой, какой ты
жёлтый! Что это с тобой?» — то он пойдёт к врачу, в то
время как жёлтым он может быть оттого, что не выспал
ся, или ж е оттого, что у него болел зуб и тому подобное.
Грек или ринется вперёд или станет паниковать. Трусы
не годятся ни на что. Н а войне трусы никому не нужны,
и м не доверяют. И х не берут на задания, на передовую,

чтобы они не создавали проблем. Один трусливый сол
дат, если он не знает плана боевых действий, может раз
дуть такую панику, что разложит целую дивизию! Страх
распаляет воображение труса, и он может раскричаться:
«Вот они! Ой, подходят, они уже здесь, режут! Ах, куда
ж е нам бежать?! Врагов такая прорва! Да они проглотят
нас!» Такой человек натворит много зла, потому что люди
легко попадают под чужое влияние. Человек же отваж
ный, увидев врагов, только сплюнет: «Тьфу, да это разве
люди? Муравьи какие-то!» — и остальные [от этих слов]
тоже с дерзновением побегут в атаку. Поэтому в армии
говорят, что трудную задачу лучше с хладнокровием вы
полнят пятеро смелых, чем двадцать трусов.
— То есть, геронда, в трудном положении опасности
внешние не столь страшны, как опасности внутренние.
— Да, так оно и есть. И Сули20 турки не взяли бы, если
бы его не предал Пилий Юс, который сам был из Сули.
О н провёл турок по тайной тропинке. Вон как: пять де
ревушек были дружны и, объединившись, справлялись
с самим Али-пашой21,который был настолько силён, что
даже выступал против султана22.Сулиоты были у Али20 Сули — союз нескольких деревень Эпира (область Греции), обла
давший независимостью во время турецкого господства и в пе
риод с 1790 по 1893 гг. ведший вооружённую борьбу против
завоевателей. — Прим. пер.
21 Али-паша (Тепеленли, 1714—1820) — знаменитый паша Янины,
сын разбойничьего атамана Велиса, ведший жестокие войны
против сулиотов, вступивший в конфликт с султаном и убитый
в 1820 г. — Прим. пер.
22 Султан — правитель Турции — изначально титул вождей Отто
манской империи и впоследствии глав любого мусульманского
государства.
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паши под боком, но жару ему задавали крепкого. А на
сколько отважны и сплочены между собой были тамош
ние женщины! Брали карабины и они.

Фисциплина

— Геронда, если в коллективе обычным состоянием
является недисциплинированность, то смогут ли его
члены проявить дисциплинированность в момент, когда
создастся трудное положение?
— Во время пожара каждый делает не то, что ему
взбредёт в голову, напротив, все действуют по команде.
Тот, кто несёт ответственность, следит за ситуацией и го
ворит другим, что надо делать. В противном случае люди
могут создать панику и вместо того, чтобы потушить по
жар, раздуют его ещё больше. Однажды я возвращался
на Святую Гору. Когда н аш кораблик находился между
Ватопедским и Пантократорским монастырями, подул
северо-восточный ветер и поднялся шторм. Корабель
щ и к направил судёнышко против волн, потому что ина
че м ы бы пошли ко дну. Один трус из Иериссоса23,кото
рый не смыслил ни в кораблях, ни в мореходстве, — он
мулов держал — начал кричать: «Ты что ж е это делаешь,
а? Потопишь нас! Вы что, не видите? О н ведь эдак нас

23 Иериссос — порт на восточном побережье полуострова Халкидика, к которому приписан пассажирский катер, курсирующий
вдоль северо-восточного побережья Афона. — Прим. пер.

29

в Кавалу24 увезёт!» Тут вскочили все пассажиры и об
лепили корабельщика, а он, бедняга, только и говорил:
«Оставьте меня в покое, я знаю своё дело!» К счастью,
один из пассажиров был моряк и утихомирил осталь
ных: «Оставьте его в покое, он знает своё дело! Надо идти
так, чтобы подрезать волну». Не окажись там этого м о 
ряка, корабль пошёл бы ко дну, потому что пассажиры
не дали бы корабельщику делать своё дело. Видишь как:
один оказался трусом, возникла паника, все, кто там был,
вскочили и могли бы отправить корабль на дно. А потом
ведь для таких случаев всегда есть второй механик, кото
рый встанет к штурвалу, если капитан [действительно] не
в состоянии управлять кораблём.
Греки вообще нелегко подчиняются. Римо-католики
верят в папскую непогрешимость, а мы, греки, верим
в собственный помысел и, выходит, м ы все обладаем...
непогрешимостью! Почему считается, что турки ведут
хорошую политику? Потому что среди турок умных л ю 
дей немного, большинство из них — народ не слишком
сообразительный. Поэтому в начальники у турок вы
ходят те немногие, кто умён, а остальные подчиняются
и м естественным образом. Греки же, будучи очень ум
н ы м и в подавляющем большинстве своём, все до еди
ного хотят управлять и распоряжаться, а подчиняются
с трудом. И итальянцы говорили: «Из десяти греков пять
хотят быть командирами!» Предположим, что м ы соби
раемся куда-то идти. Один может знать более короткую
24 Кавала — город и порт в Северной Греции, в пределах прямой
видимости от Святой Горы. — Прим. пер.
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тропинку, другой — иную, с противоположной стороны,
третий какую-то ещё... «Нет, пойдём сюда, так лучше», —
будет настаивать один. «Нет, пойдём туда», — станет пе
речить другой. В конечном итоге, если кто-то один не
отдаст приказания, то могут пройти часы и даже дни,
а путники так и не отправятся в дорогу и будут нахо
диться в том ж е самом месте. Однако если, зная дорогу,
распоряжается кто-то один, то, даже если предложен
ная и м дорога будет чуть подлиннее, когда-нибудь они
достигнут цели. Конечно, лучше всего, если тот, кто ко
мандует, знает кратчайший путь. Н о даже если путь, ко
торый ему знаком, самый долгий, всё равно, подчиняясь
приказу, путники всё-таки достигнут цели.

Ъог смотрит на расположение человека
и помогает ему
— Если время поставит нас перед серьёзными труд
ностями, а духовного устроения нет, то сможешь ли
устоять, имея одно лишь доброе расположение?
— Как же не сможешь? Бог смотрит на расположе
ние человека и помогает ему. А, кроме того, часто в труд
ные минуты проявляют великую отвагу даже те люди,
в которых, как поначалу кажется, её нет. Помню, у нас
в армии был один лейтенантик, который никогда не
проявлял ни жертвенности, ни отваги. Н о однажды,
когда мятежники могли захватить нас в плен, он укрыл
ся за часовней и с одним автоматом задерживал их, пока

м ы не отступили. Таким образом м ы и спаслись. О н бил
оттуда очередями — вверх-вниз, влево-вправо — и не
давал мятежникам пройти вперёд. А потом убежал,
чтобы м ы его не увидели. И после он даже не сказал:
«Я их задержал, и поэтому вы смогли спастись...», — что
бы похвалиться своим геройством. М ы все тогда гово
рили: «Один автомат нас спас!» И он повторял: «Один
автомат нас спас». Как все говорили, так и он. Н о потом
м ы его вычислили: стали вспоминать, что такой то был
вместе со всеми, такой то тоже, и поняли, что только
этого лейтенанта не было. Так м ы выяснили, что это
был он. А знаешь, что бы с н и м было, попади он в плен
к мятежникам? О н и не пощадили бы его, выместили
бы на нём всю свою злобу, сказали бы: «Ты наделал нам
столько вреда, а ну-ка иди сюда, м ы повыдёргиваем тебе
ногти пассатижами!» Мирской человек, а идёт на такую
жертву! О н пошёл на жертву, потому что подверг себя
опасности большей, чем все мы. А готовы ли вы пойти
на такую жертву? Этот лейтенант ни Святых отцов не
читал, ни о духовной жизни не знал. Я был с н и м знаком,
в нём была простота, честность.
А были и другие: такие, что находили убитого м я 
тежника, отрезали у него голову и носили её по дерев
не, изображая из себя молодцов! Поэтому одной отваги
недостаточно, в человеке должен быть и жертвенный
дух, для того чтобы отвага имела в душе надёжное
обоснование.

Ъудем противостоять опасностям
духовно

Всегда в критические минуты необходимы находчи
вость и отвага. Во время оккупации итальянцы брали
пять-шесть мулов, приходили на наше поле и нагружали
своих мулов дынями. Однажды я сказал им: «Эти дыни
м ы оставили на семена, возьмите лучше вон те». Тогда
один итальянец поднял свой кнут и спросил меня: «Ви
дишь это?» Я потрогал кнут рукой, поглядел на него и ска
зал: «Бонэ!» — дескать, хороший кнут! Как будто он мне
его показывал, чтобы я увидел, какая это красивая вещь!
У итальянца гнев сразу пропал, он засмеялся и ушёл. П о м 
н ю ещё один случай времён гражданской войны. Два [на
ших] солдата пришли на бахчу попросить у хозяина дынь
ку, помидорчиков. Свои винтовки они оставили в стороне,
а сами пошли вглубь огорода. Хозяин, как только заметил
их издали, схватил ружьё и давай в них целиться. Тогда
один солдат хватает красную помидорину и кричит: «Бро
сай оружие, а то я в тебя сейчас гранатой запульну!» Тот
бросил оружие, вскочил и убежал.
— Какая ж е находчивость и отвага!..
— А другой солдат повесил свою бурку на дикой гру
ше. Вскоре с гор спустился мятежник и хотел схватить
этого солдата. Тогда солдат повернулся в ту сторону, где
на некотором отдалении висела бурка, и закричал: «Ко
мандир, что мне с н и м делать?» А потом, словно получив
от командира знак, рявкнул на разбойника: «Сдать ору
жие!» Выхватил у бандита винтовку и разоружил его.

— Командиром, геронда, была бурка?
— Да, бурка! Видишь как: солдат был один и имел одну
лишь бурку, а у человека вооружённого отнял винтовку!
О н таким образом наотбирал у мятежников целую кучу
винтовок. Отвага нужна! П о м н ю я и одного русского монаха-келиота на Святой Горе. Однажды пришли бандиты
его грабить. Когда они лезли через стену, он выскочил на
них сверху и заорал: «Ну что, из кольта вам влепить или из
нагана?!» У тех только пятки засверкали. А другой монах,
когда к нему на келью пришли грабители, взял сковородку
и сделал вид, что звонит куда-то, будто по телефону: «Алло,
на меня напали грабители!» — и тому подобное. Те поду
мали, что он звонит в полицию, и убежали. А вот ещё был
случай: здоровенный бугай, настоящий гигант, схватил за
горло одною пастуха, чтобы его задушить. Бедный пастух
от страха выпучил глаза так, что этот бугай даже спросил:
«Что ты на меня так дико вытаращился?» — «Смотрю, на
какое дерево тебя забросить», — прохрипел пастух. Зло
дей испугался и отпустил его!..
Потому я и говорю, что не надо теряться. Надо дер
жаться с хладнокровием и работать мозгами. Потому что
если не работают мозги, то просто по глупости можно
даже совершить предательство. Что бы ни происходило,
надо молиться, думать и действовать. Самое лучшее — это
всегда стараться духовно противостоять трудной ситуа
ции. Однако сегодня отсутствует отвага в обоих её видах.
Нет ни духовной отваги, которая рождается от святости
и дерзновения к Богу и помогает преодолевать трудности
духовно, ни отваги естественной, которая нужна, чтобы
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не струсить в опасной ситуации. Для того чтобы сдержать
какое-то большое зло, надо иметь многую святость, в про
тивном ж е случае для преодоления зла не найдётся осно
ваний. Если в монастыре у кого-то из братства есть духов
ная отвага, то вот увидишь, как этот монах пригвоздит
на месте того, кто пришёл со злою целью: одной ногой во
дворе монастыря, а другой — за его оградой! О н «выстре
лит» в голову злоумышленника по-духовному: не из пи
столета, а из чёток; он чуть помолится, и злодей останется
неподвижным. Замрёт как часовой!25 Если в братстве есть
кто-то в состоянии духовном, то он и зло затормозит, и л ю 
дям поможет, и для обители будет охраной. Мироносицы
не считались ни с чем, потому что находились в духовном
состоянии и доверились Христу. Ведь если бы они не были
в состоянии духовном, то разве доверились бы Ему и разве
сделали бы то, что сделали?
В духовной жизни самый большой трус может стя
жать многое мужество, если вверит себя Христу, Боже
ственной помощи. О н сможет пойти на передовую, смо
жет сразиться с врагом и победить. А что касается тех
несчастных людей, которые хотят сделать зло, то они
боятся, даже если имеют отвагу. Потому что они чувст
вуют за собой вину и основываются только лишь на соб
ственном варварстве. Человек ж е Божий имеет Божест
венные силы, и справедливость тоже на его стороне. Вон
маленькая собачка чуть полает, а волк уже убегает, пото
му что чувствует за собой вину. Бог устроил так, что даже
25 См. Старец Паисий Святогорец. Преподобный Арсений Каппадокийский. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 199/. С. 72.
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волк боится маленькой шавки, потому что в хозяйском
доме правда на её стороне. Тем паче страшится человек,
хотящий сделать зло тому, кто имеет в себе Христа! Будем
поэтому бояться одного лишь Бога, а не людей, какими
бы злыми они ни были. Страх Божий даже самого боль
шого труса делает молодцом. Насколько человек соеди
няется с Богом, настолько ему ничего не страшно.
Бог поможет в трудностях. Н о для того, чтобы Бог дал
Божественную силу, надо, чтобы и человек дал то малое,
что он может дать.

о том, что
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ВЕРУЮЩЕГО
МУЧЁННЧЁСТЕО ЯВЛЯЕТСЯ
ТОРЖЕСТВОМ

Юля того, чтобы положение исправилось,
некоторым нул^но будет
пасть в бою

Т

яжёлые годы!.. Нас ждёт встряска. Знаете, что
такое встряска? Если вы не находитесь хоть не
множко в духовном состоянии, то вам не устоять.
Сохрани нас, Господи, но м ы дойдём ещё и до того, что
станут отрекаться от веры. Постарайтесь братски спло
титься, начать жить духовно, соединиться со Христом.
Если вы соединитесь со Христом, то не будете бояться
ни диаволов, ни мучений. В миру люди отовсюду стес
нены и запуганы. Н о чего бояться, когда находишься
близ Христа? Помните святого Кирика26? О н был трёх
лет от роду, а тирану, который хотел его «просветить»,
дал пинка. Читайте жития святых, они очень помогают
душе, потому что, читая их, человек связывается со свя
тыми, и в нём разгорается благоговение и расположен
ность к жертвенности.
26 Память святого мученика Кирика совершается 15 июля.

Эта жизнь не для того, чтобы устроиться потеплее. Уми
рать, так умирать — давайте же, по крайней мере, умрём
как должно! Раз м ы всё равно ничего другого не делаем, то,
если Бог удостоит нас мученичества, разве это будет плохо?
Однажды ко мне в каливу пришёл один погонщик мулов,
весь в слезах, и сказал мне: «Сегодня ночью один не оста
вайся. Тебя задумали убить». — «Кто?» — спрашиваю. «Их, —
говорит, — человек пять-шесть». О н сопровождал пятерых
или шестерых безбожников. Кто их знает, какая у них была
программа пребывания на Святой Горе. О н и посчитали его
за дурачка и вели при нём свои разговоры, а он, лишь услы
шав об этом, пришёл и предупредил меня. Вечером, толь
ко я лёг, как слышу собачий колокольчик27.Смотрю в окно
и вижу троих парней. «А ну, — кричат, — дед, открывай!»
Я говорю: «Парни, чего вы хотите? Вы зачем в такую пору
шатаетесь, у вас что, мозгов нет? Н а вас же подозрение па
дёт! Других-то вон уже пересажали. А охоты разговаривать
у меня нет». — «Так мы, — спрашивают, — завтра придём?
Скажи, во сколько приходить?» — «Вы приходите завтра, во
сколько хотите, а я, если смогу, увижусь с вами». Прогнал
их. Смотрю, свет от фонарика не удаляется. О н и останови
лись чуть повыше28.Я поднялся, оделся, облачился в мона
шескую схиму и стал их ждать. Внутри у меня был мир. На
другой день пришли три компании по три человека, но из
27 Колокольчик, подвешиваемый на ошейнике охотничьей собаки
для того, чтобы вспугивать дичь. — Прим. пер.
28 Келья Рождества Пресвятой Богородицы «Панагуда», в которой
блаженный Старец Паисий жил в последние годы своей жизни,
находится в уединённом лесистом месте. Других келий и жилья
в непосредственной близости от неё нет. — Прим. пер.

тех, ночных, никто не появился. И они, конечно же, знают,
что денег у меня не найдут, потому что у меня их нет. О н и
восстают на меня только лишь по духовным причинам.
А в другой раз пришёл ко мне в каливу один м у ж и 
чище — здоровый, как горилла, и сел в сторонке. А я в то
время как раз беседовал с одной группой и говорил им:
«Да вы только для парадов и годитесь, а не для сражений!
Христос принёс Себя в Жертву! У нас есть Православие!
Святые пошли на мучения и тоже нам помогают. А если
бы не пали они, кто знает, что стало бы с нами». Все эти
слова привели пришедшего в ярость. Л ю д и приходили,
уходили, а он задумал что-то и всё сидел на одном месте.
От него веяло холодом. Наконец ушли и последние. «Ну,
давай, — говорю ему, — уже стемнело, ты куда собираешь
ся идти?» — «Этот вопрос, — отвечает он, — меня не инте
ресует». — «Он, — говорю, — меня интересует. Иди давай!»
Тут он на меня бросился и схватил за горло. «Ну что, — за
шипел, — ты, со своими богами!» Это «со своими богами»
задело меня так, как если бы он похулил Бога. Я что же,
идолопоклонник? «С какими ещё, — говорю, — «богами»,
безбожник? Я служу Богу Единому в Троице! А ну прова
ливай отсюда!» Толкнул я его, он упал на землю и скрю
чился. А как он оказался за дверью, я даже не понял. «Если
меня подвесят ногами кверху, — подумалось тогда, — то
хоть грыжа29 на место встанет». Этот безбожник остался
до конца и, видно, хотел со мной расправиться, раз он так
схватил меня за горло и стал душить.
29 Описываемый случай произошёл в 1987 г., когда Старец страдал от
грыжи.
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Шот, iqno решился на смерть,
ничего не боится

Сегодня для того, чтобы дать отпор трудностям,
человек должен иметь в себе Христа. О т Христа он
будет получать Божественное утешение для того, что
бы иметь самоотвержение. Если ж е этого не будет, то
что произойдёт в трудный момент? Я читал где-то, что
Абдул-паша30 забрал со Святой Горы пятьсот юношей.
Из них одни были послушниками, а другие укрывались
на Святой Горе от турок. Видимо, тогда, в годы греческо
го восстания, ю н о ш и приезжали на Святую Гору, чтобы
спастись, потому что турки забирали молодых ребят и
делали из них янычар31.Если ю н о ш и не отрекались от
Христа, то Абдул-паша вешал их в башне в Урануполисе.
Стольких молодых людей захватил он на Святой Горе,
и всего лишь пятеро из них пошли на мученичество!
Остальные отреклись от Христа и стали янычарами.
Необходима отвага: это не шуточки. Если человек чув
ствует себя несправедливо обиженным, если в нём есть
самолюбие, то он не имеет в себе Божественной силы.
Как такой человек поведёт себя, оказавшись в подобной
столь нелёгкой ситуации?
30 Мехмет Эмин Абдулах-паша управлял Салониками в 1821 —
1823 гг.
31 Янычары — карательные войска в Турецкой империи, в которые
обычно отбирались юноши из завоёванных турками христиан
ских народов. Пройдя особую подготовку и воспитание, яныча
ры отличались исключительным фанатизмом и жестокостью. —
Прим. пер.

Н а меня произвёл большое впечатление рассказ од
ного епископа из Патриархии. Сначала я говорил ему:
«Ну что же это за дела? С одной стороны надвигается
экуменизм, с другой — сионизм, сатанизм. Скоро вмес
то двуглавого орла будем воздавать почести двурогому
диаволу!» — «Сегодня, — ответил он мне, — нелегко най
ти такого епископа, каким был Паисий II, епископ Ке
сарийский»32.Что же делал Паисий II? Когда он ходил
с прошениями к султану, то перепоясывался верёвкой,
то есть он заранее решился на то, что турки его пове
сят. О н словно говорил султану: «Не и щ и верёвку и не
теряй времени. Если хочешь меня повесить, то верёвка
готова». Его посылали к султану по нелёгким вопросам,
и часто в трудных ситуациях он спасал Патриархию.
Когда он состарился, а надо было опять ехать к султа
ну, то через седло лошади перебрасывали две большие
корзины, связанные между собой. Одну чем-нибудь на
гружали, а в другую сажали его, и так он путешествовал
в Константинополь. О д н а ж д ы турки издали фирман33
о призыве греков в турецкую армию. Христианам было
трудно служить вместе с турками, потому что они не
могли удовлетворять необходимые и м религиозные по
требности. К тому ж е и Россия незадолго перед этим
потребовала у турок, чтобы они не препятствовали
32 Паисий II — митрополит Кесарийский. Родился в селении Фарасы в Каппадокии. Учился в духовной школе при Флавиановском
монастыре Честного Предтечи, а затем в Константинополе, где
был рукоположен во диакона и священника. В 1832 г. был руко
положен в митрополита Кесарийского. Был бесстрашным бор
цом за сохранение эллинизма в своей епархии.
33 Фирман — указ султана. — Прим. пер.

грекам в отправлении христианских обязанностей.
Тогда Патриарх пригласил митрополита Паисия и от
правил его к султану. Митрополит, перепоясанный ве
рёвкой, опять предстал перед султаном. Султан сказал
ему: «Греки должны идти в армию, чтобы служить ро
дине». — «Да, — ответил ему владыка Паисий, — я тоже
согласен с тем, чтобы греки служили в армии, ибо эти
земли издавна принадлежали грекам. Однако у нас
разная вера, поэтому отдельная армия греков должна
находиться в отдельном военном лагере, иметь своих
офицеров и тому подобное. Это необходимо для того,
чтобы свои религиозные обязанности греки тоже могли
отправлять. О н и не могут молиться вместе с вами: у вас
рамазан34, а у нас Богоявление». — «Дать христианам
оружие? — подумал султан. — Это опасно!» «Нет-нет, —
ответил он митрополиту, — лучше не надо и м идти в ар
мию». В другой раз армяне подали султану прошение
о том, чтобы и м отдали Балукли35, и добились благо
склонного ответа. После этого обсуждать этот вопрос
с султаном пошёл митрополит Паисий. «Балукли, — ска
зал ему султан, — должны забрать армяне, потому что
это место является достоянием их дедов». — «Да, — от
ветил ему Паисий, — они должны забрать её, ибо, зная,
что какое-то место является достоянием наших де
34 Рамазан — девятый месяц по мусульманскому календарю, в тече
ние которого мусульмане соблюдают строгий пост (полное воз
держание от пищи, пития, курения и т. д.) ежедневно с утра до ве
чера. От заката до восхода солнца запреты рамазана отменяются.
35 Балукли — местность в Константинополе, где расположен мона
стырь «Живоносный Источник». — Прим. пер.
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дов, м ы должны забрать его себе. Дайте мне документ
о передаче Балукли, и я тоже его подпишу, потому что
я пришёл сюда как представитель Патриархии». О н
подписал документ, а потом достал золотой Константиновский дукат36 и сказал: «Итак, пусть армяне забе
рут Балукли, но тогда м ы должны забрать себе Святую
Софию, потому что она наша. Она принадлежала на
ш и м дедам, и вы должны нам её вернуть». Сказав это,
он показал султану золотой со святым Константином.
Н а приём к султану митрополит в качестве свидетеля
взял одного из русских офицеров, прибывших тогда
на корабле в Константинополь. Таким образом, султан
оказался в трудной ситуации и отменил своё решение
по Балукли. «Нет-нет, — сказал ему султан, — Балукли
остаётся у вас». Потому что ему надо было либо отме
нить своё решение, либо отдать грекам Святую Софию.
Видите, как? Митрополит Паисий вертел турками, как
хотел! Это потому, что он решился на смерть. А если не
решиться на смерть, то ничего не добьёшься. Всё начи
нается с этого.

Отступление от веры смывается
мученичеством

Сегодня большинство хочет, чтобы змею из дыры выта
скивали другие. Если они не достают её сами, тогда пусть,
36 Золотая монета с изображением святых Константина и Елены,
которую носили как украшение или талисман.
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по крайней мере, предупредят других: «Осторожно! Нет
ли там змеи?» — чтобы те задумались. Однако они не де
лают даже этого. Ж и в и м ы во времена мучеников, то с на
ш и м рационализмом м ы говорили бы так: «Я отрекаюсь
от Бога внешне, но не внутренне. Таким образом я получу
назначение на такую то должность и стану помогать ка
кому-нибудь бедняку». А во времена мучеников Церковь
не причащала тех, кто бросал ладан в идоложертвенный
огонь, такие люди принадлежали к чину плачущих37.Те,
кто отрекался от Христа, должны были смыть своё от
ступление мученичеством. А во времена иконоборчества
от христиан требовали жечь или бросать на землю ико
ны, и они предпочитали не бросать их, а становиться му
чениками. А мы, если бы нам сказали швырнуть икону,
сказали бы: «Ну и швырну её, она написана в стиле Воз
рождения. Попозже закажу себе другую, византийскую».
— Геронда, а как относится Церковь к тайным хрис
тианам? О н и не отреклись от Христа?
— Настоящие тайные христиане от веры не отрека
лись. К примеру, когда турки сожгли двадцать семь се
лений в Каппадокии, относившихся к Фарасам, то не
которые жители ушли оттуда далеко, в другие края, где
местное население и не знало, что они христиане. И х
считали за мусульман. И ни разу не возникло ни одной
ситуации, когда бы кого-то из них прямо спросили: «Ты
христианин?» — чтобы пришлось ответить: «Да, я хрис37 «Плачущие» стояли перед дверями храма и просили входящих
в храм верных молиться о них Господу. См. Правило 12-е свято
го Григория Неокесарийского. Книга Правил. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра. 1992. С. 294. — Прим. пер.

тианин» или «Нет, я мусульманин». Эти люди — тайные
христиане. Однако с того момента как кого-то схватят и
скажут ему: « М ы узнали, что ты христианин», он должен
сказать: «Да, я христианин». То есть ему никогда нельзя
говорить, что он мусульманин. И в эпоху древней Церк
ви были верующие, тайно принявшие Крещение, о ко
торых другие думали, что они не христиане. И всё же,
когда требовалось, эти тайные христиане открыто ис
поведовали свою веру. Например, святой Севастиан был
военачальником и тайно принял христианское Креще
ние. Другие считали его идолопоклонником, но он был
христианин. Тайно он оказывал христианам большую
помощь. Однако, когда стало известно, что он христиа
нин, он исповедал веру и пошёл на мученичество.
В одной турецкой деревне было много тайных хрис
тиан, а староста был священником. Его имя было отец
Георгий, но люди называли его Хасаном. Однажды к нему
пришли турки и донесли, что в определённом месте, в ка
такомбах, прячутся христиане: «Не беспокойтесь, — ска
зал он, — я пойду погляжу». Взял он своих людей, пошёл
в эти катакомбы и застал там всех христиан, собравших
ся вместе. Тогда он идёт к Царским вратам, снимает
с крючка епитрахиль, надевает её и служит и м вечерню!
«Примите надлежащие меры, — сказал он и м потом,
а турок успокоил: — Никого там нет, это ложные слухи».
Такие люди не отступники. Однако с той минуты, как
христианина начнут подозревать и скажут ему: « М ы ви
дели, как ты крестишься! Ты христианин», а он ответит:
«Нет, я мусульманин», — он становится отступником.

Мученичество и смирение

Тот, кто удостаивается стать мучеником, должен
иметь многое смирение и очень любить Христа. Если
человек идёт на мученичество эгоистично, то благодать
оставит его. Помните Саприкия38,который уже достиг
места казни и однако ж е отрёкся от Христа? «Зачем вы
привели меня сюда?» — спросил он палачей. «А что, —
спросили его они, — разве ты не христианин?» — «Нет», —
ответил он. А был священником! Помысел говорит мне,
что он пошёл на мученичество не смиренно, а эгоистич
но. О н стремился к мученичеству не ради веры, не ради
любви ко Христу, и поэтому Благодать оставила его. Ведь
если человек ведёт себя эгоистично, он не приемлет Бла
годати Божией. Естественно, что в минуту трудности он
отречётся от Христа
— Геронда, м ы часто повторяем, что в трудный мо
мент испытаний Бог даст силу...
— Бог даст силу человеку смиренному, имеющему
чистое сердце и доброе расположение. Если Бог увидит
действительно доброе расположение, смирение, то О н
даст силу многую. Итак, от расположения самого челове
ка зависит, даст ли ему силу Бог.
— Геронда, Вы сказали, что человеку должно иметь
смирение и доброе расположение. Тогда получается, что
м ож н о иметь гордость и доброе расположение?
— Говоря о смирении, м ы сейчас подразумеваем то,
что человеку нужно иметь его, по крайней мере, по от38 О Саприкии см.: Жития святых. Кн. 6. М, 1905. С. 180—185.

ношению к мученичеству. М о ж н о иметь гордость, но
в р е ш а ю щ и й момент сказать: «Боже мой, я горд; одна
ко дай мне сейчас немного силы, чтобы я в мучении за
свидетельствовал любовь к Тебе и искупил мои грехи».
И тогда, если человек расположен смиренно и идёт на
мучение с покаянием, Бог даёт ему многую Благодать.
Нельзя идти на мученичество с расположением гордым,
с помыслом, что ты станешь мучеником, что будут напи
саны твоё житие, служба и икона с нимбом. Один человек
попросил меня: «Помолись, отче, чтобы я достиг пятого
неба». — «Хорошо, — сказал я ему, — апостол Павел достиг
третьего неба39,а ты хочешь достичь пятого?» — «Ну а что
же, — ответил он, — разве не написано, чтобы м ы искали
“больших110?» Т ы только послушай, а! В таком случае, если
человек идёт на мученичество для того, чтобы иметь славу
в Раю, то ему лучше и не думать о мученичестве. Подлин
ный, настоящий христианин, даже если бы он знал, что
в Раю он опять будет страдать и мучиться, всё равно ж а ж 
дал бы в него войти. Не надо думать о том, что если м ы
переносим какое-то страдание здесь, на земле, то там, на
небе, нам будет лучше. Надо оставить эти базарные рас
чёты. М ы хотим Христа. Пусть будет мученичество, пусть
м ы идём на него каждый день, пусть нас бьют ежедневно,
и дважды, и трижды в день — нам нет до этого дела Н а м
есть дело только до одного: быть со Христом.
— А может ли, геронда, человек жить в лености, а ког
да потребуется, со дерзновением исповедать Христа?
39 См. 2Кор. 12;2.
40 См. IKop. 12;31.
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— Для того чтобы такой человек пошёл на это, в его
сердце должны быть доброта, жертвенность. Потому я и
сказал вам, что нужно возделывать в себе благородство,
жертвенный дух. Один должен жертвовать собой ради
другого. П о м н и ш ь святого Вонифатия и святую Аглаиду? Там, в Риме, они вели скверную жизнь, но когда сади
лись обедать, их ум устремлялся к бедным. Сначала они
спешили накормить голодных, а уже потом ели сами.
Несмотря на то что они были порабощены страстям,
в них была доброта и боль за бедных людей. В них была
жертвенность, и поэтому Бог помог им. Аглаида, несмот
ря на свою греховную жизнь, любила святых мучеников
и заботилась об их святых мощах. Она велела Вонифатию вместе с другими слугами из её дома отправиться
в Мал у ю Азию для того, чтобы выкупить там, собрать
и привезти в Рим святые м о щ и мучеников. А будущий
мученик, улыбаясь, сказал ей: «Если тебе привезут мои
мощи, примешь ли ты их?» — «Не шути с этим», — от
ветила ему Аглаида. Наконец святой Вонифатий достиг
Тарса и, желая выкупить м о щ и мучеников, отправился
в амфитеатр.
Там, наблюдая за мучениями христиан, он был по
трясён их выдержкой. Подбежав к н и м и лобызая их
узы и раны, Вонифатий просил их помолиться, чтобы
Христос дал ему крепость прилюдно исповедать себя
христианином. Итак, он мученичеством засвидетель
ствовал свою веру, его спутники выкупили его останки
и перевезли их в Рим, где Ангел Господень уже известил
Аглаиду о том, что произошло. Так и сбылось то, о чём
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шутя пророчествовал Вонифатий перед своим уходом из
Рима. После этого Аглаида, раздав своё имение, прожи
ла ещё пятнадцать лет в подвиге и нищете и достигла
святости41.Видите, их жизнь сложилась так, что вначале
они увлеклись страстями и сбились с верного пути. Од
нако в них был дух жертвенности, и Бог не оставил их.

% ащ я отвага была у святые

— Думаю, геронда, что если бы я увидела колесо свя
той Екатерины, то умерла бы от страха!
— Если бы ты умерла ещё до того, как тебя начали
колесовать, то это было хорошо, это было бы благосло
вением Божиим. Мука была бы, если бы тебя начали ко
лесовать, а ты не смогла бы этого перенести. Мученики
имели доброе расположение, Христос помогал им, и по
этому они переносили боль.
Какую же любовь ко Христу имели святые мученики,
какую отвагу! Святая Соломония со своими семью чада
ми 42 — один за другим замучены были все. Святой Лон
гин43устроил угощение для воинов, которые пришли его
схватить, и принял их в свой дом. Приш е д ш и е торопили
его показать и м Лонгина, чтобы отсечь ему голову, а он
говорил им: «Я покажу вам его!» Когда он сказал им, что
Лонгин это он и есть, то они заколебались, но святой
41 Память свв. Вонифатия и Аглаиды совершается 19 декабря.
42 Память свв. мчч. Маккавеев совершается 1 августа.
43 Память св. мч. Лонгина Сотника совершается 16 октября.

убедил их исполнить порученное. И они усекли его гла
ву. А какая выдержка была у святого Гедеона Каракальского44.«Режьте руку, — сказал он палачам, — режьте и
ногу, режьте и нос! Чтобы не многословить, режьте всё!»
Поразительно! Н о для того, чтобы достичь этого уровня,
человек должен не любить самого себя и любить Бога.
Мать, спасая своё дитя, идёт в огонь. Она не чувствует
боли, потому что её любовь сильнее, чем жжение пламе
ни. Её любовь к ребёнку пересиливает боль. Насколько
же сильнее боли должна быть любовь ко Христу!
Для святого, идущего на мученичество, его любовь
ко Христу превосходит боль и нейтрализует её. Н о ж
палача был для мучеников нежнее скрипичного смыч
ка. Когда разгорается любовь ко Христу, мученичество
становится торжеством: в этот миг огонь прохлаждает
лучше, чем купание, потому что его ж ж е н и е теряется
в ж ж е н и и Божественной любви. Сдирание кожи ощу
щается, как ласка. Божественное рачение захватывает
сердце, захватывает голову, и человек становится «сума
сшедшим»: он не чувствует ни боли, ни чего-либо дру
гого, поскольку его ум находится во Христе и его сердце
переполняется радостью. А сколькие святые ш л и на му
ченичество и переживали такую радость, словно ш л и на
торжество! Святой Игнатий45 бежал на место мучений
и кричал: «Дайте мне претерпеть мучение, дайте мне
быть съеденным зверями!» Такую радость, которую
ощущал он, не переживает даже влюблённый юноша,
44 Память св. прмч. Гедеона Святогорца совершается 30 декабря.
45 Память св. сщмч. Игнатия Богоносца совершается 20 декабря.
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который говорит: «Я хочу жениться на ней, и мне нет
дела ни до матери, ни до отца!» «Безумие» святого Иг
натия было больше, чем безумие влюблённого юноши.
Все святые ради любви ко Христу подъяли подвиг.
Святые мученики пролили свою кровь. Преподобные
отцы пролили пот и слёзы и, подобно добрым знатокам
лекарственных трав, поставили духовные опыты на са
мих себе, от любви к Богу и человеку — иконе Бога —
они изнурили себя, чтобы оставить нам свои духовные
рецепты. С их помощью м ы предупреждаем зло или
врачуем свою духовную болезнь и становимся здоровы.
А если м ы ещё и потщимся с любочестием подражать
и м в их подвигах, то м о ж е м даже достичь святости.
Но, конечно, все подвиги преподобных, посты, бдения
и тому подобное, и даже страдания всех святых мучени
ков, несравнимы со страданием Господа нашего, пото
му что Христос божественно помогал всем страдавшим
ради Него, и боль каждого из них услаждалась от Его
великой любви. Однако по отношению к Самому Себе
Христос совсем не использовал Свою божественную
силу и от многой любви к своему созданию выстрадал
Своим чувствительным Телом многую боль. Стать дей
ствительно человеком [не только внешне, но] и внутренне
можно, лишь ощутив эту любовь Христа к человеку. И н а 
че ты будешь даже бесчувственнее, чем творения Божии,
потому что, почувствовав страдание Господа, померкло
солнце, будучи не в силах на это смотреть. И земля, уви
дев это, ужаснулась, а камни распались на части. И гро
бы потряслись настолько сильно, что возбудили от сна

многих давно умерших и выпустили их вон — выразить
своё несогласие с тем, как неблагодарно отнеслись люди
к Богу — своему Благодетелю и Избавителю.

MoHcvt и мученичество

— Геронда, если человек не занимается духовным де
ланием как подобает, то во время трудностей будет ли
у него достаточно веры в то, что Бог поможет ему для
того, чтобы призвать Его на помощь? И ли ж е м ы успо
каиваем себя помыслом, что во время испытаний Бог по
может нам только лишь для того, чтобы избежать труда
приуготовления? — Надо готовиться. Если ты не сеешь,
то как Бог благословит твои хлеба урожаем? Человек
должен сеять, а Бог даст ему в соответствии с тем, что он
сеет. И в армии говорят: «Будь готов!»
— Геронда, как нам готовиться?
— Когда считается, что человек приготовился к че
му-то? Если войска находятся в состоянии боевой готов
ности, то солдаты постоянно готовы: они уже в сапогах,
с автоматами, с патронами и ждут приказа.
— А сколько может продлиться это состояние боевой
готовности?
— По-разному. Монах должен быть готовым всегда,
и тогда он ничего не боится. Чего ему бояться? С мер
ти? Н о она отворит для него райскую дверь, потому что
под могильной плитой сокрыт ключ от вечности. Кроме
того, монах, когда бы он ни умер, пребывает в покая

нии. Его бегство из мира и его схима свидетельствуют
об этом. Монах кается и затем переходит к тонкому
духовному деланию. Насколько умножается любовь
монаха к Богу и ближнему, настолько уменьшается его
любовь к самому себе. И тогда вступает в силу то, о чём
пишет апостол Павел: «Ничто не может отлучить нас от
любви Христовой»46.
Людей мирских мысль о мучениях вынуждает от
страха прибегать к Богу и взывать: «Христе мой, Пресвя
тая Богородице!» — тогда как монах хочет всегда быть
с Богом, потому что он любит Его. Многие из мирских
делают добро, потому что боятся попасть в вечную муку.
Монах ж е делает добро в благодарность, чтобы отблаго
дарить Бога, своего Благодетеля.
— Геронда, как мне осознать, что такое мученичество
и подвижничество?
— Для того чтобы немножко понять, что такое муче
ничество, хотя бы принимай с радостью презрение дру
гих. А если хочешь немного осознать, что есть подвиж
ничество, то, если не м о ж е ш ь поститься сорок дней, как
Христос, постись хотя бы среду, в которую Его предали,
и пятницу, в которую Его распяли47.Те, кто хотят муче
ничеством засвидетельствовать свою любовь ко Христу,
могут за отсутствием мученичества проявлять эту л ю 
бовь, от которой они сгорают, в виде телесного подви
га за горящие души усопших, чтобы те обрели немного
46 См. Рим. 8,35.
47 Старец имеет в виду воздержание от пищи и воды в течение все
го дня.

упокоения. Подвижничество — это такое ж е торжество,
как и мученичество, потому что [и в том и в другом слу
чае] человек избегает всякого человеческого утешения и
обретает утешение Божественное.
Святые мученики ощущали великую радость от
того, что и м давалась благоприятная возможность пре
терпеть мучения. С мученичества в духовной жизни
начался аскетизм. Когда пришёл к власти Константин
Великий, он освободил христиан из темниц, где они
(некоторые из них были изувечены) ожидали смерти.
Мучения закончились. Н о освобождённые очень огор
чились, потому что, находясь в темницах, они ожидали
своей очереди на мученичество, а теперь святой Конс
тантин Великий и м всё испортил. О н и с радостью о ж и 
дали мученичества, а дождались свободы. И тогда — от
любви к Богу и горевшего в них пламенного желания
пострадать за Христа — они ушли из мира. И тем му
чениям, которым подвергли бы их Диоклетиан и М а к 
симиллиан, они в подвижничестве подвергали сами
себя. Один шёл и подвешивал себя за руки верёвками
на дереве: он молился с болью, но божественно радовал
ся. Другой ради любви ко Христу связывал себя. «Так, —
говорил, — меня связал бы Диоклетиан». И, истязая
себя таким образом, они испытывали великую радость.
С этого божественного безумия, с этого божественного
сумасбродства начали первые и ради любви ко Христу
посвятили себя подвижничеству. Потом их подвигу ста
ли подражать другие. Так в нашу веру вошёл аскетизм.
А третьи, самые «сумасбродные», говорили: « М ы овцы
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Христовы!» — и питались только травой с земли. Это
были так называемые воски48. О н и настолько сильно
чувствовали благодеяния Божии и собственную нич
тожность, что говорили: «Я, неблагодарное животное,
всю жизнь буду питаться травой». И они делали это. И х
сердце взлетало от любви ко Христу. «Разве, — говорили
они, — я не Христова овча? Значит, буду питаться тра
вой»49.Н о впоследствии это было запрещено Церковью,
потому что охотники, принимая этих отшельников за
диких животных, убивали многих из них.
Сегодня люди не могут понять этого, считают это без
умием. «Зачем питаться травой, подобно животному? —
говорят они. — Какой смысл в том, чтобы таким образом
виснуть на верёвках и истязать своё тело?» Н о помнишь,
что говорит авва Исаак: «О, если бы Бог удостоил нас со
вершать такие бесчинства». Дай ж е Бог достигнуть этого
духовного бесчинства50 и нам.

48 Воски (греч.) — букв, «пасущиеся». Архимандрит Херувим (Карамбелас) в своей книге пишет, что они, «согласно святогор
скому преданию, являются самыми святыми монахами Горы и
живут совершенно уединённо, будучи никому не известны... Со
гласно тому же самому преданию, последняя Литургия на зем
ле будет совершена этими невидимыми двенадцатью. И х число
всегда постоянно, потому что, если умирает один из них, его
место занимает кто-нибудь из самых лучших монахов Святой
Горы». (Херувим (Карамбелас), архим. Из удела Божией Матери.
Киев, 1998. С. 164.) — Прим. пер.
49 См. Ico^opevoq, PG 67, 1395 и далее, Evxxypux;, PG 86, 2480,
Mooxoq, PG 87, 2868В и Aeovnoq, 93,1688.
50 Авва Исаак Сириянин. Творения. Сергиев Посад, 1911. Слово
73-е. С. 370.
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