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26 августа совершается память святителя Ти-
хона, епископа Воронежского, Задонского и всея 
России чудотворца. «Собирателем сокровища ду-
ховной мудрости», «российским Златоустом» на-
зывает его Церковь. Представляем вашему внима-
нию избранные наставления святителя Тихона.

*   *   *
Иное есть грех от немощи и неведения, которому и 

богобоязненные люди подвержены, а иное – от произ-
воления, от дерзости и против совести грех, который 
не бывает иначе, как от сердца непокорного и бес-
страшного.

Помни последние четыре: смерть, суд Христов, ад 
и Царство Небесное. Всегдашняя память и верное раз-
мышление об этом отвращает от греха.

*   *   *
Победа христианская состоит в мужественном тер-

пении. На брани мира сего тот побеждает, кто гонит не-
приятеля своего и поражает, но в христианской духовной 
брани не так бывает, но все противоположно этому. Здесь 
тот побеждает, кто: гонимый – терпит, обидимый – не 
мстит, злословимый – благословляет, лишаемый чего-то 
– не ищет, укоряемый – не укоряет и всякое находящее 
искушение и злострадание великодушно претерпевает.

*   *   *
Если любишь Бога, то надобно любить и того, кого 

Бог любит, потому что когда мы любим кого, то лю-
бим и того, кого любимый нами любит.

Как без любви всякое дело мертво и непотребно, 
так любовью всякое дело оживляется и благоприятно 
всякому бывает. Без любви никакое не может быть до-
бро, а где любовь, там все добро.

*   *   *
Погрешают те христиане и от должности своей 

уклоняются, которые друг с другом ссорятся и друг с 
другом враждуют; а так и с Богом иметь мира не мо-
гут, пока во вражде пребывают.

Враг наш истинный один – дьявол, который и лю-
дей учит, чтобы нас гнали, и так по большей части он 
причина злострадания нашего, а не люди; он нас через 
людей гонит и мучает, и его надо ненавидеть, а людям 
соболезновать, что его слушают.

*   *   *
Премудрость христианская не в одном только по-

знании Бога состоит, но заключает в себе и непороч-
ное житие христианское. Не знает Бога и тот, кто воли 
Божией не творит, хотя устами и исповедует Его, и 
много о Нем разглагольствует.
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Псалом 103-й заканчивается такими словами: «Да 
исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не бу-
дет более» (Пс. 103, 35). Это – 
суровое пожелание, точнее, мо-
литвенное заклятие, связанное с 
концом истории, когда зло будет 
наказано окончательно. Хотя сам псалом есть всецело 
один непрерывный восторг перед красотой и гармо-
ничной сложностью Богом сотворенного мира. Давид 
мыслит о пламенеющих ангелах, наблюдает за сменой 
солнца и луны, говорит о плодах земли и о глубине 
моря с его обитателями. Через всю песню молитвой 
проходит мысль о несамобытности мира, о его полной 
зависимости от Творца. Не сами собою летают птицы 
и не сами собою жуют траву животные в поле. Это 
Ты поставил землю на твердых основах. Ты произра-
щаешь траву для скота и зелень на пользу человека. 
Все соделал Ты премудро; земля полна произведений 
Твоих, и так далее.

И вот в конце этой длинной песни, сплетенной из 
созерцания мира и хвалы Творцу, оказывается, что 
греху в этой картине не должно быть места. Грех 
попросту в нее не вписывается. Бог не творил его, и 
если он существует, то существует парадоксально, в 
виде уродливого нароста на живом теле. Вечно так 
не будет. Грех должен исчезнуть, что важно – вместе 
с носителями, а не просто сам по себе. «Да исчезнут 
грешники с земли...» Самого по себе (без грешников) 
его и не существует. Грех существует лишь как злая 
воля свободных существ. Если он исчезнет, то только 
вместе с исправлением кающихся или с исчезновени-
ем или гибелью нераскаянных. Да исчезнут грешники 
с земли, и беззаконных да не будет более.

В послании к Римлянам апостол Павел с уверен-
ностью говорит о том, что ничто не может отлучить 
верующих людей от Христа и любви Божией. «Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Нача-
ла, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 8, 38-39). В число возможных, но бессильных 
преград попадает, как ни странно, все то, от чего оче-
видно зависит человек: пространство и время (насто-
ящее и будущее, высота и глубина), ангельский мир и 
даже жизнь вкупе со смертью. Если человек ко Христу 
привязан любовью, то Павел уверен, что эта связь не-
разрывна. Только вот греха в перечне бессильных пре-
град нет. Не сказано: грех не сможет нас отлучить от 
любви Божией. Во-первых, грех не есть тварь, он не в 
числе Божиих творений. И во-вторых, он-то как раз 
может отлучить человека от любви Божией во Христе 
Иисусе. Он один только и может.

Греху, чтоб совершаться, нужно, чтобы его люби-
ли. Овладевая способностью человека любить, при-
тягивая к своей мнимости эту способность, грех не 
позволяет уже любви человеческой действовать в 
нужном направлении – стремиться к Богу. Человек 
отпадает от одной любви – Божией, и ввязывается в 
другую – к греху. Так говорит об этом Иеремия: «Два 
зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, 
оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые 
не могут держать воды» (Иерем. 2, 13). То есть ушли 
от Бога и полюбили ложь. Происходит духовное пре-

любодеяние и разрыв с Источником Жизни. В этом 
вред греха и страх его. Он несет смерть и совершается 

прежде нее. Она (смерть) – лишь 
плод его (греха), его спутник и 
оруженосец.

Вся жизнь человека на послед-
ней и страшной глубине есть ответ на вопрос, кого 
человек любит. Кого он любит, тому и служит. Что 
любит, тем и занимается. Это верно и в мелочах, и в 
главном. В отношении греха слова эти тоже справед-
ливы. Откровение говорит о тех, кто не достоин войти 
в Небесный Иерусалим воротами, что они не просто 
совершили нечто осудительное. О них собирательно 
сказано, что это «всякий любящий и делающий не-
правду» (Откр. 22, 15). Раз любящий, то, по неизбеж-
ности, и делающий. Со стороны лукавого врага победа 
над человеком достигается не столько открытой борь-
бой, сколько пленением сердца, стремлением влюбить 
человека в недозволенное.

Степени пленения различны. Есть те, кто различа-
ет ясно доброе и злое, знает смертную горечь греха, 
но почему-то утратил способность бороться. Ответ на 
вопрос «почему?» следует в каждом случае искать от-
дельно. Такие грешат таясь, а на словах хвалят добро-
детель. Гораздо хуже те, которые «знают праведный 
суд Божий, что делающие такие дела (всякое злодей-
ство и нечистоту) достойны смерти; однако не толь-
ко их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1, 32). 
Усилиями вторых, особенно если они облечены вла-
стью и авторитетом, и бессилием первых слово их рас-
пространяется, как рак (см. 2 Тим. 2, 17).

У греха нет сущности, но есть начальник. Клевет-
ником (диаволом), противником (сатаною), отцом лжи 
и прочими именами именует это существо Писание. С 
этим существом у христиан борьба, если только они 
не дезертиры или не имитаторы христианской жизни. 
Никакой духовной перспективы нет у человека, если 
короткие, словно воинские команды, призывы апо-
стола Иакова не отразятся в душе. «Покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизь-
тесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, греш-
ники, исправьте сердца, двоедушные» (Иак 4, 7-8)

Греха быть не должно. Это говорит Бог, и это из-
вестно сердцу.

Греха не будет. Это обещано.
Но пока что греха много и будет, судя по всему, еще 

больше.
Собранные воедино, эти мысли мучают.
Но исход есть, и он не в философии. Исход в борьбе. 

В том противостании начальнику зла, в том очищении 
рук и исправлении сердца, о которых говорит апостол. 
Умножение греха есть плод отсутствия борьбы с ним, 
как и заросший травой участок земли – это знак лени 
хозяина.

Желающий жить должен биться за жизнь. Не с 
людьми, конечно, но биться. У каждого бьющегося 
будет свой судный день и свой малый Апокалипсис. 
Главное, чтобы бьющийся был зряч, то есть видел 
сердцем и понимал: с кем дерется, за что дерется, ка-
ков венец победившему и какой урон проигравшему. 
Во всех этих вопросах без опытности в опознании гре-
ха не обойтись.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Что Вы думаете о книге «Духовные бесе-
ды и наставления старца Антония»? И еще 
вопрос: некоторые говорят, что можно спа-
стись вне Церкви...

Книга «Духовные беседы и наставления 
старца Антония» довольно сомнительна. Та-
кого человека как реального лица никто, кроме 
автора книги, не знал. Лучше пить чистую воду 
из источника святоотеческих творений.

«Кому Церковь не мать, тому Бог – не Отец», 
– это изречение восходит к апостольским вре-
менам. Прочитайте книгу священномученика 
Киприана Карфагенского «О единстве Церк-
ви». Анафемствование еретиков на Вселенских 

Соборах говорит уже о том, что вне Церкви нет спасения. Если 
вы более подробно интересуетесь моим мнением, то просмотрите 
мою брошюру «Падение гордых».

Во время первых двух беременностей мы с мужем позволяли 
себе супружеские отношения. Церковью разрешено это?

Процессы, проходящие в организме матери, и чувства, которые 
она испытывает, отражаются на формировании плода, поэтому, 
образно говоря, вы вспрыскиваете своему ребенку еще до его рож-
дения инъекцию страсти. Ни одно животное не имеет подобной 
близости после оплодотворения, кроме человека. Поэтому Цер-
ковь благословляет воздерживаться в этот период.

Какое молитвословие вы посоветуете мне включить в свое 
ежедневное келейное правило, чтобы приобрести заступниче-
ство и помощь Царицы Небесной? 

Старцы благословляли в течение суток прочитывать 150 раз «Бо-
городице Дево, радуйся», а при ограниченном времени – 40 раз.

Можно ли, проходя молитву Иисусову, изменять ее словес-
ную формулу, например, так: утром и вечером на келейном 
правиле читать восьмисловную, а в течение дня читать пя-
тисловную, или же лучше неизменно держаться одной опреде-
ленной формы, и если да, то какой? 

Церковь благословляет 8-словную молитву, но и не отвергает и 
5-словную, сообразуясь с тем, что последняя форма более удобна 
при хлопотных послушаниях. Почитайте об этом у преподобного 
Григория Синаита. Можно менять 8-словную на 5-словную в тече-
ние дня, сообразуясь с вашим внутренним желанием.

Что мне делать, если я исповедал свой гнусный грех, за кото-
рый по канонам отлучают от причастия, но не понес никакой 
епитимии? Просить наказания не решаюсь: вдруг не выдержу. 
Я человек малодушный и непостоянный. Может, мне в самом 
деле не дерзать подходить к чаше, а лишь искать покаяния?

Священник после исповеди может наложить или не наложить 
епитимию – это его дело, а ваше – чистосердечно исповедовать 
свой грех. Если духовник не отстранил вас от Святой Чаши, то 
самовольно устраняться от Причастия – опасно. Святой Димитрий 
Ростовский пишет: «Если ты болен, то беги к врачу, а не от врача».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

21.08.2017. В год 80-летия сноса 
Страстно́го монастыря на месте 
уничтоженной обители состоит-

ся крестный ход. До 1937 года на месте Пушкинской площади в 
центре Москвы стоял один из самых известных монастырей сто-
лицы России – Страстно́й, посвященный чудотворной Страстно́й  
иконе Божией Матери. Основана обитель была в 1654 году.

22.08.2017. Татарстан получил сертификат о включении 
Успенского собора в список ЮНЕСКО.

22.08.2017. В Новгородской области отреставрируют храм, 
построенный Суворовым.

24.08.2017. Штраф за оскорбление чувств атеистов хотят 
ввести в Казахстане.

24.08.2017. В Смоленской области за ремонт дороги взялся 
священник. В городе Ярцево Смоленской области вместо дорож-
ных рабочих латанием полотна возле храма с помощью битого 
кирпича и щебенки занимается священник, пишет «Комсомоль-
ская правда». Сделать дорогу более пригодной для проезда авто-
мобилей и для пешеходов помогают местные ребята.

24.08.2017. Патриарх Кирилл: наследие Поместного собора 
1917 года еще не до конца осмыслено. По оценке патриарха Ки-
рилла, Собор 1917-1918 годов стал «важнейшей вехой в истории 
русского православия», вместе с тем, несмотря на прошедший 
век, его значение «не до конца осмыслено и оценено церковным 
народом»: «Глубоко убежден в том, что его наследие нуждается 
в серьезном и вдумчивом исследовании, а многие из идей, выска-
занных тогда, были бы полезны и востребованы сегодня».

НОВОСТИ



Еженедельное издение храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Гл. редактор - настоятель храма архим. Василий (Карпов). Наш адрес: 3300 
Молдавия, г. Тирасполь, ул. Кутузова,201. Тел. (+373 533) 2-46-97

Набор и верстка - на оборудовании редакции, распечатано в фирме 
«TESLINE», г. Тирасполь, ул. Манойлова, 57. Объем - 1 печатный лист. 
Тираж - 120 экземпляров.

27 авг., вс. – Неделя 12-я по Пятидесятнице. Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. Прор. Михе́я. Перенесение мощей прп. Феодо́сия 
Пече́рского. Прп. Арка́дия Новото́ржского. Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского.

28 авг., пн. – УСПЕ́НИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГО-
РОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
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Прп. Али́пия, иконописца Печерского, в Ближних пещерах.
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Стратила́та и иже с ним. Донской иконы Божией Матери.

2 сен., сб. – Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Самуила. 
Свт. Иоа́нна Су́здальского. Свт. Фео́дора Су́здальского.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                               *   *   *
Сказал авва Исаия: «Когда ум освободится от всякого упования на 

суетный мир: то это служит признаком, что умер грех в душе».
                                               *   *   *
«Когда ум получит свободу: тогда отъемлется средостение, разлу-

чающее его от Бога. По умерщвлении в нас греха, отпадает и тяжесть, и 
слепота, и все, что утесняло душу; чувства, доселе умерщвленные и пло-
доприносившие смерть, восстают в здравии и непобедимости. Ум как бы 
обвит освящением и упокаивается в нетлении: освободившись от всех 
возмущений, он субботствует, жительствует в другом, новом веке, углу-
бленный в рассматривание предметов новых, нетленных».

                                                 *   *   *
«Возлюбленные! Приложим должное попечение о своем спасении: 

каждому из нас немного осталось жить на земле. Но не может человек 
приложить должного попечения о душе, если он печется излишне о теле. 
Когда разлучишься с телом: тогда будешь сожалеть, что заботился столь-
ко о том, что не приносит никакой пользы».

                                                                                            *   *   *
«Позаботься о твоем теле, как о храме Божием. Позаботься о нем! Оно должно воскреснуть, 

а ты должен дать отчет Богу, что сделал ты со своим телом. Сколько заботишься об уврачевании 
тела, когда оно заболит: столько позаботься о том, чтоб приготовить его к воскресению очище-
нием от всех страстей».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Портрет священника всегда будет не полон, если не почув-

ствуешь его сердца, не поживешь под его водительством. Я не 
уверен, что несколько теплых бесед с батюшкой и сравнительно 
долгое наблюдение за ним позволило мне описать его абсолют-
но точно. Да простит меня отец Василий (Царство ему Небес-
ное!) и те, кто был ближе меня к нему, если я согрешил против 
истины. Мои реконструкции его речей, конечно, не расшифровка 
диктофонных записей. Воспроизвел, как запомнил. Я старался 
передать атмосферу и запомнившиеся факты. Многого не стал 
описывать. Да и нельзя это поверять ни бумаге, ни компьютеру.

По неофитской прыти мне хотелось скорейшего выздоров-
ления сына. Но этого не произошло. Батюшка с самого начала 
предупреждал меня, чтобы я умерил свои желания и не досаж-
дал Господу преждевременными просьбами.

С Петей все же произошло определенное чудо. Он был не-
контактен. Весь в себе. Никто ему не был интересен. Теперь – 
наоборот. Он всех любит. С ним очень трудно гулять: со всеми 
встречными здоровается и подает руку. Некоторых норовит по-
целовать. Был мрачен и угрюм. Теперь всегда улыбается. Его 
трудно было причащать. После Пюхтиц и Васкнарвы его трудно 
удержать: расталкивает народ, чтобы первым подойти к Чаше.

«Дух прав обновился в утробе его». Я благодарен Богу за 
это. У Пети своя миссия. Он показывает, как нужно радоваться 
при встрече с людьми тем, кто и с соседями не здоровается.

Мне позвонили несколько человек, кто в разное время побы-
вал в Пюхтицах и Васкнарве. Я просил их поделиться воспоми-
наниями об отце Василии. К моему удивлению, все опрошенные 
помнили лишь атмосферу и общую картину. Благодарили за то, 
что мне удалось их передать. Один архимандрит рассказал о бе-
седе с отцом Василием. Тот приказал ему (тогда молодому ие-
ромонаху) никогда не заниматься отчиткой. И еще он сказал, что 
не надеется, по своей немощи, изгнать из человека мучителей-
бесов, а лишь просит Бога облегчить страдания бесноватым. Ну 
а если удается помочь кому-нибудь полностью избавиться от 
«квартиранта», то никогда успех не приписывает себе. Никто, как 
Господь. Не дай Бог почувствовать себя великим праведником.

Моя приятельница, однажды посетившая Васкнарву, расска-
зала следующее.

Как только батюшка запер двери, со всех сторон стали раз-
даваться стоны, крики, жуткие звуки и, как она выразилась, 
«звукоподражания котам, петухам, собакам и прочим тварям». 
Батюшка громко приказал:

– А ну тихо! Кто тут у вас главный бес?
И вдруг субтильная дама, стоявшая рядом с ней, громопо-

добным басом проревела:
– Ленин.
Это было и смешно, и страшно. В конце семидесятых годов 

так не шутили. А если и шутили, назвав Ленина бесом, то пря-
мехонько попадали в мордовские лагеря для политических.

Батюшка иногда рассказывал о войне, но мне не пришлось 
услышать эти рассказы. Знаю только, что его, как и всех более-
менее здоровых молодых людей, живших в Эстонии, немцы 
призвали в армию. Но служил он в каких-то вспомогательных 
частях и в боях не участвовал.

Расспрашивать о войне эстонских жителей было небезопас-
но. Одну часть успела забрить в солдаты отступавшая Крас-
ная армия, другая часть попала в немецкие войска. Некоторые 
даже служили в СС.

Несколькими годами раньше приезда в Васкнарву я проехал 
по старообрядческим деревням с моим другом – сотрудником 
древлехранилища Пушкинского Дома Глебом Маркеловым. Он 
надеялся найти старообрядческие рукописные книги. Улов ока-
зался скромным. В одной из деревень мы встретили поэта Ев-
гения Рейна, сопровождавшего своего приятеля – собирателя 
икон и живописи. Рейн смешно рассказал о постигшей его спут-
ника неудаче. Тот накануне их поездки в Эстонию приобрел две 
картины Куинджи. Оказалось, что этот «Куинджи» живет в горо-
де Изюме Харьковской области и выдает в день по нескольку 
шедевров. С этим коллекционером и Рейном мы провели вечер 
в каюте стоявшего на приколе катера. Они пытались разузнать 
у хозяина плавсредства, у кого есть ценные древности. Доста-
ли водку. Вскоре подошел еще один потенциальный инфор-

матор из местных русских. Насколько я понял, ничего путного 
узнать от них не удалось. Зато после третьей выпитой честной 
компанией бутылки мы стали свидетелями старой «разборки».

Один из потомков блюстителей чистоты веры неожиданно 
обратился к своему земляку:

– А помнишь, как мы вломили вам под Великими Луками?!
– Зато мы вам... – далее шло название неизвестного мне 

местечка.
Оказалось, что один из них служил в Красной армии, а дру-

гой – в войсках вермахта. Им было что вспомнить.
Так что о войне я отца Василия не расспрашивал. Зато был 

свидетелем одной беседы с молодым человеком, приехавшим 
к отцу Василию за советом. Этот 19-летний товарищ надумал 
жениться на 30-летней женщине с двумя детьми. Они уже год 
как живут вместе, а муж при этом не дает жене развод.

Батюшка выслушал рассказ влюбленного юноши и говорит:
– А что ты от меня хочешь? Благословения на прелюбоде-

яние?
– Да нет. Духовного совета.
– Так беги от нее без оглядки. Вот тебе мой совет.
– Но мы любим друг друга. Я без нее жить не могу. И она 

без меня.
– Да она ж без тебя уже двоих родила от законного мужа. 

Значит, может и без тебя жить. Сейчас тебя любит. Завтра дру-
гого полюбит.

– Нет. У нас это – на всю жизнь.
– А чего ты ко мне тогда приехал, если знаешь, что у тебя бу-

дет на всю жизнь? Это мне тогда надо у тебя советов просить, 
если ты такой прозорливый.

Юноша смутился и замолчал.
– Беги от нее. И телефон ее забудь. Она тебя через три года 

съест – и только перья от тебя останутся.
Через три года я встретил этого молодого человека на Не-

вском проспекте. Он и вправду был съеденным – не съеден-
ным, но каким-то обглоданным. За три года он страшно поста-
рел и в 22 года выглядел на все 35. Вместо кудрявого блондина 
передо мной стоял человек с плешью до середины головы. Как 
говорил батюшка, «только перья останутся». Прическа его дей-
ствительно походила на остатки оперения. Он производил впе-
чатление не только обглоданности, но и общипанности. Про-
рочество батюшкино сбылось.

А тогда он переправился с помощью местного «харона» со 
своей дамой сердца на другую сторону Наровы и отправился 
по местному «золотому кольцу» в поисках старца, который бы 
благословил его на вожделенный брак. Он собирался добрать-
ся в село Каменный Конец к отцу Василию Швецу, а если тот не 
благословит, то в Печоры, к отцу Иоанну (Крестьянкину).

Тщетно я пытался убедить его послушать отца Василия и 
не искать по миру старца, который исполнил бы не Божию, а 
его волю. Боюсь, что он все же нашел и уканючил какого-то 
батюшку...

А маршрут он избрал прекрасный. Отец Василий рекомен-
довал своим «неодержимым» гостям после трехдневного пре-
бывания в Васкнарве отправляться на богомолье в Печоры, 
по дороге заходя в то, что осталось от нескольких обителей. 
Прежде всего – в Спасо-Елеазаровский монастырь, где ро-
дилась столь любезная сердцам нашим формула «Москва 
– третий Рим». По пути можно посетить Кобылье Городище 
– древний погост неподалеку от места Ледового побоища. По-
том храмы и монастыри Пскова, Изборска, дивную церковь в 
Малах. Такое паломничество для новоначальных было вели-
ким пособием для постижения тайны и сути Православия. Так 
что батюшка Василий был еще и просветителем, и благодат-
ным «турагентом».

Удивительно то, что в коммунистическую эпоху именно на 
Чудском озере были явлены три старца: отец Василий Борин – 
на северном его берегу, отец Иоанн Крестьянкин – на южном, 
а отец Николай Гурьянов – прямо посередине. Для любителей 
чудес подарочек: чудо Чудского озера! Правда, южная часть на-
зывается Псковским озером, но водоем один.

Похоронен отец Василий у алтаря восстановленного им хра-
ма Илии Пророка. Я узнал о его кончине только через месяц 
после его похорон. А храм вместе с постройками превращен 
стараниями матушки Варвары и пюхтицких сестер в скит Пюх-
тицкого монастыря. Батюшка говорил матушке Варваре: «Для 
тебя скит выстроил».

Мало кто из сестер верил в это. От России их отрезали. Кому 
еще скит понадобится?! Но понадобился. Стоит. Говорят, очень 
красивый. И это батюшкино пророчество исполнилось.

Чудо – дело тихое
О праведнике писать непросто. С отцом Симеоном (Несте-

ренко) я общался немного. Приходится собирать свидетель-
ства тех, кто знал его хорошо, тех, кто провел рядом с ним мно-
гие годы.

О том, что меня благословили написать об отце Симеоне 
книгу, узнали очень быстро. Посыпались звонки. Мне передали 
несколько тетрадей с воспоминаниями. Выслушал я десятки 
рассказов. Вот только непонятно, что со всем этим делать. По-
нятно, что пересказывать исповеди о том, как батюшка «пере-
дал свой дар молитвы» и теперь обладательница этого дара 
сама кого угодно «отмолит», мы не станем. Случаев исцелений 
– сотни. Можно составить солидный фолиант с перечислением 
всевозможных болезней, которые отступили от страждущих по 
молитвам отца Симеона. В другой фолиант можно поместить 
случаи избавления от бед, устройства на работу, когда кругом 
сплошная безработица и нет никаких шансов ее получить; рас-
сказать о мужьях, вернувшихся к брошенным ими женам, о 
молодых людях, оставивших пагубные страсти... Что только не 
происходило с людьми, обратившимися к отцу Симеону! Всем 
помогал, и все получали утешение. Но напиши об этом – мно-
гие вздохнут: «Ну какие тут чудеса?! Совпадения. Просто врачи 
вылечили. Мужик сам одумался и вернулся. В жизни и не такое 
бывает. При чем тут чудеса...»

А разве не чудо то, что на сороковой день помянуть отца 
Симеона пришли тысячи людей?! И это в будний день! Не зна-
менитого народного артиста, не эстрадного певца, чей голос 
с утра до ночи будоражит эфир, а больного старца, много лет 
прикованного к постели, старавшегося жить тихо и незаметно. 
На сороковой день прилетел из Запорожья архиепископ Лука – 
бывший наместник Глинской пустыни. Той самой, где начинал 
свой монашеский путь отец Симеон. Прилетел и нынешний ее 
наместник архимандрит Антоний. Если бы не Архиерейский Со-
бор в Москве, то был бы на сороковинах и правящий архиерей, 
и еще не один владыка. Отца Симеона знали и почитали мно-
гие. Литургию отслужили в Михаило-Архангельском соборе и в 
храме Георгия Победоносца, за алтарем которого похоронен ба-
тюшка. А после панихиды на могилке весь день служили литии 
священники из дальних весей, не сумевшие быть на литургии. 
Как и после похорон, матушки пустыньки отца Симеона вместе с 
его духовными чадами устроили трапезу. И снова были утешены 
сотни людей, пришедших помянуть любимого старца.

А разве не чудо, что с ним единой семьей более полувека 
жили монахини?! Они приехали из разных уголков России мо-
лодыми девушками. Убедившись в том, что встретили насто-
ящего пастыря и мудрого духовника, остались с ним на всю 
жизнь. И это сейчас, когда не могут ужиться родственники, ког-
да дети при первой возможности уходят от родителей, когда 
разваливается половина семей, когда люди, клянущиеся перед 
алтарем в вечной любви, через пол года начинают ненавидеть 
своих избранников!

В нынешнем обезбоженном, холодном и жестоком мире лю-
бовь Христова – это больше, чем чудо. Эта любовь не только 
нарушает естества чин, когда неоперабельные больные вдруг 
встают и, «взяв постель свою, уходят здоровыми», но главное 
– она растапливает хлад сердечный у закоренелых грешников, 
делающих жизнь невыносимой для окружающих и для самих 
себя.

Я давно собирался написать книгу о людях, с которыми при-
велось общаться. Судьба каждого человека по-своему инте-
ресна и драматична. Но у одних больше радостей (до поры до 
времени), у других больше трагизма. И всегда интересно уви-
деть в людских судьбах Промысл Божий. Напишу-ка я о людях, 
которым посчастливилось повстречаться с отцом Симеоном. 
Судьбы многих тесно переплелись. Общаясь с батюшкой и 
друг с другом, они воочию увидели, как ткется единое полотно 
человеческих судеб вокруг прочной основы. Этой основой был 
схиархимандрит Симеон.

Буду собирать истории людей, которых он окормлял, тех, 
кто прибегал к его молитвенной помощи. Это будет своео-
бразное собрание «историй болезни» из духовной лечебни-
цы, в которой отец Симеон проработал без малого 70 лет. 
Через эти истории, даст Бог, станет понятен образ отца Си-
меона и его подвиг.

Одной из первых моих собеседниц была Галина Влади-
мировна Бахмет. Она врач. Ей отец Симеон несколько раз 
позволил себя осмотреть. Делал он это редко. Только в край-
нем случае.

Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
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