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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.

8714 15



Два года назад он вместе  с супругой Та-
тианой    погиб  в автокатастрофе.  Здесь Игорь 
Евгеньевич похоронен, за алтарём, и сейчас мы 
пропоём ему вечную память.

Уже второй год мы имеем возможность 
здесь собраться в его День Ангела и в день его  
кончины.

16

Жизнь Игоря Ев-
геньевича была яркой 
и доброй. Он был чест-
ным и добрым, искрен-
ним, горячим челове-
ком. И в наших сердцах 
он таким и остался.

Мы вспоминали с 
отцом Лазарем, что это 
паникадило с Игорем 
Евгеньевичем ездили 
покупать буквально, 

наверное, за месяца два до его гибели. И одно из 
условий было, чтобы отец Лазарь не смог достать 
люстру, чтобы не раскачивать, как на Святой Горе 
Афон. Вот такие остались в памяти добрые, хоро-
шие моменты. И конечно, мы просим у Бога, на-
деемся, что Он примет его в Свои вечные обители. 
Игорь Евгеньевич взял на себя эти труды, а ведь у 
него и финансовое положение было очень непро-
стое в последнее время. Я помню, когда мы восста-
новили братский корпус и служили в храме свя-
тителя Митрофана (это первый храм деревянный, 
который здесь построили), он мне звонит и гово-
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Жизнь	 Игоря	 Ев-
геньевича	 была	 яркой	
и	доброй.	Он	 был	 чест-
ным	и	добрым,	искрен-
ним,	 горячим	 челове-
ком.	И	в	наших	сердцах	
он	таким	и	остался.

Мы	 просим	 у	 Бога,	
надеемся,	 что	 Он	 при-
мет	 его	 в	 Свои	 вечные	
обители.	 Игорь	 Евге-

ньевич	 взял	 на	 себя	 эти	 труды,	 а	 ведь	 у	 него	 и	
финансовое	 положение	 было	 очень	 непростое	 в	
последнее	время.	Я	помню,	когда	мы	восстанови-
ли	братский	корпус	и	служили	в	храме	святителя	
Митрофана	(это	первый	храм	деревянный,	кото-
рый	здесь	построили),	он	мне	звонит	и	говорит:	
«Владыка,	 знаете	 у	 нас	 большая	проблема,	 у	 нас	
был	захват	предприятия,	но	Господь	нам	помог,	и	
мы…»,	—	тут	я	 уже	в	 голове	прокручиваю:	 «Если	
захват,	то	наверное,	не	будет	больше	возможности	
помогать…».	А	он	продолжает:	«Мы	на	совете	ди-
ректоров	решили	отблагодарить	Бога	за	то,	что	Он	

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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помог	 сохранить	 наше	
предприятие:	мы	реши-
ли	 восстановить	Успен-
ский	собор».

Есть	 предполо-
жение,	 что	 именно	 в	
Успенском	 соборе	 свя-
титель	 Митрофан	 Во-
ронежский	принял	свой	
монашеский	постриг.	И	
вот	 Игорь	 Евгеньевич	
его	достроил,	20	августа	2019	г.	мы	его	освятили.	
Митрополит	Иосиф	возглавил	о	священие	Собора.	
Игоря	Евгеньевича	наградили.	Далее	6	декабря	на	
святителя	 Митрофана,	 мы	 здесь	 отслужили	 Ли-
тургию.	Он	причастился,	я	проводил	его	до	г.	Суз-
даля,	мы	с	ним	тепло	побеседовали	за	чаем,	я	про-
водил	его	до	г.	Владимира,	—	и	это	было	последнее	
его	посещение	этой	земли.	Он	причастился	здесь	
в	обители	у	святителя	Митрофана,	которому	слу-
жил	много	лет.	Немного	времени	спустя,	после	па-
мяти	святителя	Николая,	в	воскресный	день	они	
вместе	с	Татианой	снова	причастились	и	вечером	

погибли.	Светлая,	добрая	память	нашим	замеча-
тельным	друзьям.	Я	благодарю	всех,	кто	помнит	о	
них.	Будем	молиться	за	рабов	Божиих	Игоря	и	Та-
тиану.	Мы	верим,	что	Господь	и	святые	угодники	
Божии	не	оставят	их	своим	попечением.

Благодарю	всех	за	ваши	святые	молитвы.
Спаси	Господи!

рит: «Владыка, знаете у 
нас большая проблема, 
у нас был захват пред-
приятия, но Господь 
нам помог, и мы…»,  — 
тут я уже в голове про-
кручиваю: «Если захват, 
то наверное, не будет 
больше возможности 
помогать…». А   он про-
должает: «Мы на совете 
директоров решили от-
благодарить Бога за то, что Он помог сохранить 
наше предприятие: мы решили восстановить 
Успенский собор».

Есть предположение, что именно в Успенском 
соборе святитель Митрофан Воронежский принял 
свой монашеский постриг. И вот Игорь Евгенье- 
вич его достроил, 20 августа 2019 г. мы 
его освятили. Митрополит Иосиф возгла-
вил   освящение Собора.  Игоря Евгеньеви-
ча наградили. Далее 6 декабря на святите-
ля Митрофана, мы здесь отслужили Литургию.  
Он причастился, я проводил его до г. Суздаля, мы 
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Инок Иона (Головцин) обретает на берё-  
зовом пне икону Богоматери Казанскую в век
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.

8720 21
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Графиня Зубова 
и Золотниковская пустынь

Графиня Екатерина Алек-
сандровна, урожденная 
княжна Оболенская, яв-

лялась супругой графа В.Н. 
Зубова. Будучи попечитель-
ницей Титовской школы Мо-
сковского благотворитель-
ного общества с 1837 года, 
с самого её основания, гра-
финя была в полном смысле 
слова душой всех действий и 
предприятий Общества.

Для каждой томболы 
(большой лотереи) лучшие вещи поступали всегда 
от прекрасной графини. К сожалению, она не была 
счастлива в брачной жизни и не имела детей, зато 
девочкам Титовской школы она была истинной 
матерью; даже бедные родственники их находили 
у неё помощь и участие в своих нуждах.

На базаре рукоделий, который назначался 
всегда на шестой неделе Великого поста и продол-

Графиня Екатерина 
Александровна Зубова
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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жался до Лазаревой субботы, подле стола с жен-
скими работами, за которым торговала графиня, 
находился небольшой столик с пирожками и за-
кусками, которые доставлялись массами из дома 
графини и разбирались публикой нарасхват; про-
давали их беднейшие из приходящих девочек Ти-
товской школы. Вся выручка раздавалась по окон-
чании торговли семействам их на разговение к 
празднику Пасхи.

Родственникам других бедных девочек сво-
ей школы графиня, называвшая всех их «своими 
детьми», посылала деньги. Эти выдачи пособий 
перед праздником Пасхи составляли не менее 300 
рублей ежегодно. Они проходили через мои руки 
под строжайшим секретом.

К несчастью, эта прекрасная жизнь продол-
жалась недолго: графиня скончалась 16 августа 
1844 года, на 30-м году, после краткой болезни, в 
имении отца своего князя А.П. Оболенского, близ 
Калуги. Тело её погребено в Калужском Лавренти-
евом монастыре. Мраморный ангел на её могиле 
напоминает собой ангельские свойства почившей.

За год до кончины своей, проводя летнее 
время в деревне мужа в Суздальском уезде, 
недалеко от Золотниковской пустыни, она име-
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ла замечательный сон: графиня видела себя в 
огромной полутёмной церкви, перед ней была 
очень большая икона Спасителя на убрусе, и 
какой-то седой монах говорил ей: «Молись 
Ему и помни Его праздник!» Через несколь-
ко дней приехал к ним в деревню игумен Зо-
лотниковской пустыни и убедительно просил 
графа и графиню к себе на праздник. Графиня 
никогда не бывала в этой пустыни и упросила 
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но ни она сама, ни те, которым она передавала, не 
могли понять его значение. Только на другой год 
оно объяснилось нам, когда графиня скончалась 
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Граф М.В. Толстой.  
Хранилище моей памяти. Москва, 1891 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Часть 2. СВЯТОЙ КРЕСТ 
И СВТ. МИТРОФАН

кресты	на	покойника.	Когда	был	возложен	Крест	
Господень,	 мертвец	 ожил.	 Увидев	 воскресшего,	
все	убедились,	что	найден	Животворящий	Крест.	
Это	торжественное	событие	произошло	в	326	году.

*	*	*
К	 западу	 от	Иерусалима	находится	древний,	

построенный	в	IV	веке,	православный	монастырь	
святого	Креста	Господня,	находящийся	на	месте,	

где,	 по	 преданию,	 пра-
ведный	Лот	посадил	три		
посоха.	 Эти	 посохи	 он		
получил	 от	 Авраама,		
к	 которому	 приходил		
на	покаяние.

Праведный	 Лот	
должен	был	поливать	их	
до	тех	пор,	пока	на	них	
не	появятся	листочки, —	
и	 это	 будет	 знамением	
его	 прощения.	 Эти	 три	
посоха	 (кедр,	 кипарис	
и	 сосна)	 через	 трид-
цать	 три	 года	 срослись	
в	единый	ствол	с	тремя	
разделениями	 наверху.	
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
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алтарь. Его не было около получаса».
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старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.

87

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.

8727

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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В Успенском соборе Золотниковской пусты-
ни в деревянном резном Распятии находится ве-
ликая святыня — частица Животворящего Креста 
Господня.
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Когда	 это	 случилось,	 праведный	 Лот	 понял,	 что	
его	грех	прощён.

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-
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какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.
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храм  возвели в Русском Свято-Пантелеймоновом 
монастыре.

Спустя почти два века, осенью, на Афон
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чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.

8730 31



32 33

Часть 3. БЛАЖЕННЫ  
СЛЫШАЩИИ СЛОВО БОЖИЕ
ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Опыт духовного руководства  
в современном мире на примере 

духовника ТСЛ архимандрита 
Наума (Байбородина)

Доклад на региональных  
XXXI Международных Рождественских 
образовательных чтений: «Глобальные 

вызовы современности и духовный выбор 
человека», г. Иваново, 9 ноября 2022 г.

Поминайте наставники ваша, 
иже глаголаше вам слово Божие, 

ихже взирающе на скончание жительства, 
подражайте вере их (Евр. 13, 7).

Кто	такие	старцы?	Это	те,	кто	в	любое	мгно-
вение	жизни	 искал	 и	 ищет,	 как	 говорит	 апостол	
Павел,	«волю	Божию	благую,	и	угодную,	и	совер-
шенную»	(Рим. 12:2).	Старцы	показывают	нам	не	
только,	как	ее	искать,	жаждать,	но	и	то,	как	ее	на-
ходить.	Это	очень	важно.

Старцы –	это	маяки	
в	 нашей	 современной	
жизни,	 полной	невзгод,	
соблазнов,	 испытаний.	
Мы,	 благодаря	 их	 мо-
литве,	благодаря	их	му-
дрому	 совету,	 благода-
ря	 примеру	 их	 жизни,	
основанной	на	великом	
аскетическом	 подви-
ге, –	живем,	дышим.

Мы	 даже	 не	 пред-
ставляем	себе	всей	зна-

чимости	для	современности	феномена	старчества	
и	того	влияния,	которое	оказывают	старцы	на	нас.	
Вспомним	 Оптинских	 старцев  –	 и	 Ф.М.	 Досто-
евский,	и	И.В.	Киреевский,	и	Н.В.	 Гоголь,	и	даже	
Л.Н. Толстой,	которые	были	властителями	дум, –	
ехали	к	старцам.	Почему?	Потому	что	старцы	ука-
зывают	путь	 к	Царству	Божию.	 Господь	 говорит:	
«Ищите	же	прежде	Царства	Божия	и	правды	Его,	и	
это	все	приложится	вам»	(Мф. 6:33).	(Валерий Яковле-
вич Саврей, доктор философских наук. Будем достойны под-
вига старцев)	(1).

Архимандрит Наум  
(Байбородин)

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Одним	из	таких	великих	светочей	в	наше	вре-
мя,	указующий	народу	Царствие	Божие,	является	
архимандрит	Наум	 (Байбородин).	 В	Троице-Сер-
гиевой	Лавре	отец	Наум	более	полувека	исполнял	
служение	духовника	(1).

Жизнь,	наставничество,	молитвы,	 слова	все-
российского	 старца	 Наума	 знаменовали	 целую	
веху	в	новейшей	истории	нашей	Церкви.

В	Троицкую	Лавру	приезжали	самые	разные	
люди:	архиереи,	игумены,	игумении,	монахи,	ми-
ряне,	ученые	и	простые	люди…	Чада	архимандри-
та	Наума	несли	свое	служение	в	России,	Средней	
Азии,	на	Афоне,	Святой	Земле,	в	Европе	и	Африке.

Не	 раз	 приходилось	 осознавать,	 что	 старцы	
Троице-Сергиевой	 Лавры	 для	 нас	 были	 духов-
ными	 преемниками	 аввы	 Сергия,	 и	 характер	 их	
служения,	в	той	или	иной	степени,	напоминал	о	
служении	игумена	всея	Руси.	Духовные	традиции	
преподобного	Сергия,	бережно	хранимые	в	самом	
монастыре,	оживали	для	многих	в	лице	лаврских	
старцев-духовников.

Старческая	 деятельность	 отца	 Наума	 при-
шлась	 на	 очень	 сложный	 период,	 когда	 многие	
входили	в	церковную	жизнь	из,	образно	сказать,	

выжженной	духовной	пустыни,	имея	долгий	опыт	
безбожной	и	греховной	жизни.

Батюшка	 вникал	 во	 все	 вопросы	 монастыр-
ской	жизни.	Он	испытал	ее	личным	опытом,	из-
учил	труды	Святых	Отцов	о	монашестве	и	молит-
ве.	Он	имел	колоссальные	практические	знания:	
как	построить	храм,	дом,	как	организовать	хозяй-
ство.	Он	прозорливо	видел	эти	«свои»	монастыри,	
и	знал,	что	в	них	происходит,	не	выходя	из	своей	
кельи.

Одни	монастыри,	живущие	под	духовным	ру-
ководством	 архимандрита	 Наума	 помогали	 дру-
гим.	 Так	 возникали	 новые	 обители	 там,	 где	 их	
прежде	 не	 было:	 в	 Новосибирской	 митрополии	
открылось	 сразу	 несколько	монастырей,	 а	 также	
на	Дальнем	Востоке	и	в	Казахстане.	Сам	Батюшка	
принимал	в	этом	самое	деятельное	участие.	При-
чем	не	только	 окормлял	духовно,	 но	 и	 сам	при-
езжал	на	новое	место,	трудился	вместе	со	всеми,	
не	 жалея	 себя.	 Фотография,	 запечатлевшая	 одно	
из	посещений	старцем	Николо-Шартомского	мо-
настыря,	 стала	 основой	 для	 обложки	 книги	 вос-
поминаний	 об	 архимандрите	 Науме,	 изданной	
издательством	 «Сибирская	 благозвонница»	 по	
инициативе	Шуйской	епархии.

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.
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Многогранную	 деятельность	 отца	 Наума	
очень	трудно	оценить	по	достоинству.	Старец	ку-
рировал	 деятельность	 нескольких	 издательств,	
помогал	формулировать	их	 задачи,	лично	 соста-
вил	 множество	 сборников	 из	 поучений	 святых	
подвижников	благочестия.	По	его	благословению	
было	переиздано	огромное	количество	книг –	от	
Катехизиса	до	Добротолюбия.	Почти	каждому	ста-
рец	 всегда	 всем	 раздавал	 книги.	 Также	 большое	
значение	он	придавал	духовному	образованию	и	
поощрял	продолжение	обучения	или	научной	де-
ятельности.

Большое	значение	старец	придавал	воспита-
нию	монастырского	священства.	Он	сам	выбирал	
тех,	кто	уже	был	готов	к	служению,	учил,	как	ис-
поведовать	людей,	о	чем	спрашивать.	Учил	гово-
рить	проповеди,	требовал,	чтобы	в	монастырях	и	
на	 подворьях	 каждый	 день	 произносились	 про-
поведи	и	поучения.	Он	хотел	видеть	священство	
образованным	и	твердым	в	вере,	поэтому	сам	со-
ветовал	 книги,	 наставлял	 заниматься	 самообра-
зованием,	 благословлял	учиться	в	 семинариях,	 в	
академиях.	То	же	советовал	и	мирянам.	Поэтому	
по	его	благословению	при	каждом	храме	создава-
лись	воскресные	школы	для	детей	и	взрослых,	ор-

ганизовывались	богословские	курсы,	все	это	орга-
низовывалось	на	бесплатной	основе.

Говоря	об	отношении	отца	Наума	к	монаше-
ствующим,	можно	сказать,	что	им	был	воспитано	
целое	 поколение	 монахов	 и	 монахинь,	 архиере-
ев.	 Его	 поучения	 были	 всецело	 в	 русле	 Святоот-
еческих	 традиций.	 В	 своих	 словах	 и	 проповедях	
старец	очень	часто	приводил	образ	преподобного	
Сергия	Радонежского.

Помимо	 устройства	 духовной	 и	 хозяйствен-
ной	 жизни	 монастырей,	 отец	 Наум	 заботился	 о	
том,	чтобы	они	существовали	не	просто	ради	са-
мих	себя.	Он	видел	важное	предназначение	мона-
стырей	в	миссионерстве,	в	просвещении	множе-
ства	людей,	живущих	в	миру.	Поэтому	у	каждого	
монастыря	были	подворья.	Батюшка	торопил,	он	
знал,	как	дорого	время –	ведь	речь	шла	о	 спасе-
нии	человеческих	душ.	Если	строили	новый	храм,	
то	 в	 первую	 очередь	 закладывали	 нижний	 этаж,	
быстро	приводили	его	в	порядок	и	начинали	слу-
жить	Литургию,	крестить,	исповедовать.	Жители	
Шуи	помнят,	как	сразу	после	открытия	Воскресен-
ского	собора,	когда	он	еще,	можно	сказать,	лежал	
в	руинах,	по	благословению	старца	была	органи-
зована	воскресная	школа	и	они	дали	добрые	всхо-

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.

87
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дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
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дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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ды –	многие	выпускники	этой	школы	сейчас	тру-
дятся	на	приходах	Шуйской	епархии.	

В	 этом	 году	 вышло	 наиболее	 полное,	 более	
чем	 на	 тысячу	 страниц,	 жизнеописание	 старца	
Наума.	Книга	«Труженик	Божий»	вышла	в	москов-
ском	издательстве	«Сибирская	благозвонница».

Главной	силой	в	наставничестве	отца	Наума	
был	его	личный	пример.	Он	дал	нам	живой	образ	
монаха.	 Он	 не	 советовал	 ничего,	 чего	 бы	 не	 де-
лал	сам.	Это	касалось	и	общей	уставной	жизни	в	
монастыре,	и	 внутренней,	молитвенной.	Многие	
отмечают,	что	за	время	нахождения	в	Лавре	отец	
Наум	никогда	не	пропускал	утреннего	братского	
правила.	 Даже	 уже	 отягощенный	 немощами,	 он	
продолжал	следовать	своему	многолетнему	обы-
чаю.	В	Лавре	старца	можно	было	встретить	всегда	
в	полном	монашеском	облачении,	и	всё	в	его	по-
ведении	 было	 образом	 монашеского	 устроения:	
как	 он	 разговаривал	 с	 монашествующими,	 как	
с	мирскими,	как	он	молчал,	даже	то,	как	он	вку-
шал	 пищу  –	 всё	 было	 примером	 сдержанности,	
умеренности,	строгости.	Для	многих	один	только	
пример	его	жизни	остался	в	памяти	как	образец,	к	
которому	следует	стремиться.

Отец	 Наум	 был	 необычайно	 строг	 к	 само-
му	себе.	Он	всегда	был	очень	собранным	и	своим	
примером	 призывал	 к	 внутренней	 собранности	
духовно	настроенных	людей,	наипаче –	монаше-
ствующих.	Прямо	или	косвенно,	он	повторял,	что	
монашество –	очень	серьезное	дело.

Отец	Наум,	если	то,	что	он	сказал	не	единож-
ды,	не	было	человеком	услышано,	то	он	мог	боль-
ше	этого	не	повторять.	Для	монашествующих	ста-
рец	всегда	находил	время	для	поучения	молитве,	
в	зависимости	от	духовного	возраста	вопрошаю-
щего,	указывал	на	конкретные	места	в	писаниях	
святых	подвижников,	а	тем,	кто	имел	молитвен-
ное	усердие,	открывал	тайны	сердечной	молитвы	
Иисусовой.	Он	часто	повторял,	что	монах	должен	
стараться	творить	Иисусову	молитву	на	богослу-
жении,	в	обычной	жизни,	одним	словом –	везде.

Особенное	внимание	отец	Наум	уделял	испо-
веди.	 Ему	исповедались	 в	 очень	тяжелых	 грехах.	
Часто	к	старцу	приезжали,	когда	находились	в	са-
мом	тупике	греховного	падения.	Именно	подроб-
ная	 исповедь	 у	 старца	 была	 свидетельством	 на-
чала	исцеления	души	падшего.	Иногда	отец	Наум	
намекал	 на	 не	 исповеданные	 грехи	 и	 страсти	 и	
понуждал	человека	к	покаянию	в	них.

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
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Интересно, что сам я не 
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Тогда я открыл свой мо-
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– Да, это он! – вос-
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вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
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Не	 всегда	 это	 происходило	 безболезненно,	
и	 иногда	 старец	 мог	 сказать	 твердое	 слово	 для	
коснеющего	в	 грехе.	Его	требования	к	исповеда-
ющимся	монахам	были	выше,	чем	к	людям	мир-
ским.	Вообще	он	был	большой	почитатель	кано-
нов	Церкви	и	часто	раздавал	сборники	церковных	
правил	и	канонов.

Батюшка	учил	глубоко	вникать	в	смысл	бого-
служебных	 текстов.	 Например,	 обращал	 внима-
ние	на	слова	из	вечерних	молитв	«Семя	тли	во	мне	
есть».	Он	уточнял:	то,	о	чём	сказал	святой	Антиох,	
свойственно	каждой	человеческой	душе,	и	истре-
бить	 в	 себе	 это	 семя	 тли,	 сохранить	 благодатию	
Божией	от	истления	свою	душу	можно	лишь	тогда,	
когда	 строго	 следишь	за	 собой	и	каждый	прилог	
греха	открываешь	на	исповеди.	Потому	и	открове-
нию	помыслов	он	всегда	уделял	исключительное	
внимание,	поскольку	иначе	невозможно	выстоять	
в	духовной	брани.	(Доклад митрополита Астраханского 

и Камызякского Никона на ХХVI Рождественских чтениях, 

25 января 2018 г.)	(1).
В	своей	жизни	отец	Наум	всегда	стремился	к	

простоте	и	смирению,	и	старался	не	привлекать	к	

себе	 внимания.	 Главным	 наставлением,	 которое	
он	давал,	 было	 исполнение	 заповедей	 Божиих	 и	
молитвенный	 труд.	 Отличительной	 чертой	 ар-
химандрита	Наума	была	необычайная	эрудиция.	
Своими	 познаниями	 он	 делился	 со	 всеми	 при-
ходящими,	 призывая	 их	 к	 усердному	 изучению	
Священного	Писания	и	святоотеческих	творений.	
Чтобы	 помочь	 желающим	 овладеть	 святоотече-
ским	наследием,	 отец	Наум	 составил	фундамен-
тальный	 восьмитомный	 сборник	 «Святоотече-
ская	 симфония»  –	 своеобразную	 энциклопедию	
христианской	 духовной	 жизни.	 Видя	 душевное	
расположение	и	таланты	людей,	он	направлял	их	
на	 пользу	 Церкви	 и	 народу.	 Архимандрит	 Наум	
был	преданным	и	самоотверженным	служителем	
Церкви,	все	свои	силы	отдававшим	трудам	во	сла-
ву	 Божию.	 Его	 неустанное	молитвенное	делание	
и	 ревность	 к	 служению	 Богу	 являлись	 высоким	
примером	для	всех –	и	для	богомольцев,	и	для	мо-
настырской	братии.	Всё	сделанное	им	для	людей	
сохраняется	в	их	душах	и	приносит	добрые	пло-
ды.	(Митрополиит Каширский Феогност (Гузиков), викарий 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси)	(2).

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.
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Старец	говорил,	что	во	всей	своей	жизни,	при	
совершении	 любого	 действия,	 нужно	 руковод-
ствоваться	принципом:	«ВО	СЛАВУ	БОЖИЮ	И	ПО	
ВОЛЕ	БОЖИЕЙ	И	ДЛЯ	СПАСЕНИЯ	ДУШИ	СВОЕЙ	И	
БЛИЖНИХ».

В	60-е	 годы,	отец	Наум	предсказывал	о	том,	
что	гонения	на	Церковь	утихнут	и	будут	вновь	от-
крыты	монастыри	и	многочисленные	храмы.

Казалось	бы,	то,	чему	учил	батюшка,	было	са-
мым	простым	и	ни	для	кого	не	новым.	Это	самые	
обычные	правила:	если	ты	семейный	человек,	то	
береги	 свою	 семью,	 знай	 только	 своего	 супруга,	
относись	по	совести	к	детям:	во-первых,	всем	им	
дай	жизнь,	а	во-вторых,	учи	их	вере	и	благочестию,	
сам	будь	им	примером	стойкой	нравственности.

Если	 говорить	 о	 чадах	 батюшки,	 то	 самым	
первым	и	верным	чадом	была	его	родная	мать,	в	
схиме	Сергия	(+10.06.1982).	Мама	во	всем	поддер-
живала	своего	сына	и	сама	была	у	него	на	послу-
шании.

Батюшка	многим	дарил	книгу –	дневник	ар-
хиепископа	 Никона	 (Рождественского)	 «Козни	
врагов	наших	сокруши...».

Самое	удивительное,	что	батюшка	сейчас	по-
гребен	 рядышком	 с	 этим	мужественным	 пропо-

ведником	и	защитником	Православной	веры.	Все	
они	там	вместе –	молитвенники	и	заступники	(3).

Отец	 Наум	 не	 уставал	 повторять	 своим	 ду-
ховным	чадам,	что	всякий	христианин	для	своего	
спасения	должен	пройти	путь	очищения	и	освя-
щения,	и	проходится	он	через	исполнение	запо-
ведей,	пост	и	воздержание,	через	чистую,	целому-
дренную	жизнь	 и	 особенно	 через	 непрестанную	
молитву	 и	 достойное	 причащение	 Святых	 Хри-
стовых	Таин	(4).

Батюшка	 был	 живым	 примером	 святости,	
примером	 невозможного	 для	 человека	 наших	
дней	совершенства,	примером	полной	беспощад-
ности	к	себе	и	жертвенности,	милосердия	и	беско-
нечного	терпения.

Самым	главным	сокровищем	для	отца	Наума	
были	человеческие	души.

«Читайте	 “Древний	 патерик”	 и	 напитывай-
тесь	этим	духом,	учите	Псалтирь	наизусть...»

Более	40	монастырей	открылось	в	России	его	
трудами.	 Батюшка	 сам	 молился	 непрестанно	 и	
почти	в	каждой	своей	проповеди	призывал:	«Ии-
сусову	молитву	надо	читать,	как	дышать».	Прак-
тике	Иисусовой	молитвы	посвящена	и	его	канди-
датская	диссертация.

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Батюшка	оставил	множество	книг	со	своими	
проповедями  –	 13	 томов	 и	 сборниками	 статей,	
историческими	и	богословскими	трудами;	это	его	
наследие	еще	ждёт	своего	исследователя.

Разве	мы	могли	вменить	огромные	масштабы	
его	мышления,	скорбей	и	трудов	в	ограниченные	
пределы	своего	душевного	дома...	(5).

Батюшка	 все	 время	 предстоял	 пред	 Богом	 в	
трудах	и	молитвах,	постоянно	«ходил	пред	Ним»,	
как	говорили	ветхозаветные	праведники.	Батюш-
ка	был	«земным	ангелом	и	небесным	человеком».	
Он	 хотел,	 чтобы	 и	 мы	 ощущали	 неразрывную	
связь	с	насельниками	Царства	Божия,	чтобы	Цар-
ство	это	стало	для	нас	такой	же	реальностью,	как	
и	земная	жизнь	(7).

Батюшка	 очень	любил	Россию,	 болел	 за	 нее,	
молился,	исследовал	её	славную	историю.	Он	со-
бирал	научные	исторические	материалы,	 анали-
зировал	их,	преподавая	нам	анализ	исторических	
событий,	духовное	осмысление	войн	и	явлений,	о	
покрове	над	Россией	Божией	Матери.	Он	даёт	по-
лезные	советы	для	современных	людей,	как	некие	
уроки	правильной,	нравственной,	духовной	жиз-
ни	для	общества,	семьи	и	для	каждого	(8).

По	 словам	 схиархимандрита	 Илие	 (Ноздри-
на),	духовника	Оптиной	пустыни,	который	гово-
рит:	«Архимандрит	Наум –	воин	духовного	фрон-
та,	 военачальник,	 он	 сдерживал	 своим	 словом,	
благословениями	и	молитвой	сильнейший	натиск	
врага	на	нашу	страну	и	вообще	на	человека	как	со-
здание	Божие».

Алексей	 Иванович	 Сидоров,	 доктор	 церков-
ной	 истории	 упоминает:	 «Самое	 главное,	 что	
было	в	батюшке,	это	то,	что	он	никогда	ни	на	чем	
не	настаивал,	а	просто	давал	понять,	что	есть	воля	
Божия	о	тебе,	и	далее	предоставлял	тебе	самому	
решать,	по	воле	Божией	ли	устраивать	свою	жизнь	
или	по	своей	собственной.

Он,	точно	апостол	Павел,	был	всем	вся	(1 Кор. 
9: 22).

Батюшка –	носитель	духовной	традиции,	иду-
щей	 от	 первых	 веков	 христианства	 через	 препо-
добных	Антония	Великого,	Максима	Исповедника	
и	других,	а	также	наших	великих	русских	старцев.	
Собственно	говоря,	он	и	являлся	великим	старцем	
земли	Русской.	Такие,	как	отец	Наум,	отец	Иоанн	
(Крестьянкин),	отец	Кирилл	(Павлов),	показали	на-
шему	времени	путь	подлинного	подвижничества».

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Епископ	 Иоанн	 (Руденко)	 помнит	 своё	 са-
мое	первое	посещение	келии	батюшки	в	середи-
не	 1990-х:	 «У	 меня	 было	 ощущение,	 что	 передо	
мной	не	просто	человек,	не	просто	современный	
священник	 или	 даже	 известный	 старец,	 а	 будто	
передо	мной	сидит	Пророк	Божий.	Буквально	как	
древний,	ветхозаветный	Пророк.	Как	Илия,	Аарон,	
Моисей.	Ощущение	вневременное,	вне	контекста	
нашей	окружающей	жизни…»

Старец	 говорил:	 «А	 ты	 живешь	 как	 монах?	
Ничего	не	слышу,	ничего	не	вижу,	ничего	не	гово-
рю	и	творю	Иисусову	молитву –	ты	так	стараешься	
жить?»

Отец	Наум	все	время	предупреждал:	«Не	бе-
седуйте	с	дьяволом	в	помыслах»…	Многим	мона-
хам,	игуменам,	игуменьям	говорил	о	том,	чтобы	
и	 они	 братию	 приучали	 к	 Иисусовой	 молитве,	
чтобы	богослужение	наполнялось	Иисусовой	мо-
литвой,	чтобы	она	была	фоном	богослужений.	По-
тому	что	тот,	кто	не	имеет	молитвы	Иисусовой	во	
время	богослужения,	не	имеет	и	самого	богослу-
жения.	Ум	волей-неволей	все	равно	рассеивается	
даже	во	время	богослужения,	а	Иисусова	молитва	
приоткрывает	смысл	богослужения,	не	дает	укло-
ниться	и	быть	в	этом	русле	хотя	бы	час,	два,	три,	

четыре,	когда	идет	богослужение.	Поэтому	чрез-
вычайно	 важна	 работа	 ума.	Отец	Наум	делал	 на	
этом	акцент.

Еще	интересный	был	вопрос,	когда	говорили:	
«Батюшка,	какой-то	тяжелый	случай,	не	с	кем	по-
советоваться,	Вас	рядом	нет,	священника	или	еди-
нодушного	брата…»	Он	говорит:	«Жизнь	по	совету	
с	единомысленной	братией.	Но	когда	это	не	полу-
чается,	тогда	молись	такой	молитвой:	„Скажи	мне,	
Господи,	путь	воньже	пойду,	яко	к	Тебе	взях	душу	
мою“».	Воля	Божия	должна	открыться.

Все	время	говорил	о	том,	чтобы	всегда	были	
четки	 в	 руках.	 Даже	 одно	 присутствие	 четок	 на	
руке  –	 уже	 напоминание	 о	 твоем	 делании.	 Как	
только	 есть	 возможность  –	 заполняй	 свободное	
время	 молитвой.	 Отец	 Наум	 призывал	 к	 тому,	
чтобы	мы	дышали	воздухом	вечности.

Когда	к	отцу	Науму	приезжали,	многие	спра-
шивали,	как	им	жить.	Он	говорил:	я	вам	все	уже	
сказал.	Что	остается?	Исполнять.

Еще	одно	важное	наставление	от	одного	лав-
рского	 архимандрита.	 Он	 рассказывает:	 «Я	 нес	
очень	многие	послушания	в	Лавре	и	роптал	на	на-
местника,	что	он	меняет	каждый	год	послушания.	
Подхожу	к	батюшке	и	говорю,	что	это	очередное	

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
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но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
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– Да, это он! – вос-
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Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.

87

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.
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Бог всегда творит 
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.
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двадцать	пятое	послушание.	Он:	„Что	ты	расстра-
иваешься?	Самое	главное	на	том	или	ином	послу-
шании	и	в	монашеской	жизни –	живи	по	совести,	
а	какое	послушание,	значения	не	имеет.	Тяжелое,	
легкое,	нравится	или	нет,	даже	если	нет	 (а	боль-
шая	 часть	 послушаний,	 конечно,	 не	 нравится),	
поступай	по	совести.	Может	быть,	и	дано	это	по-
слушание,	 которое	не	нравится,	для	того,	 чтобы,	
поступая	по	совести,	ты	переломал	себя,	преодо-
лел	свой	эгоизм	и	потрудился	во	славу	Божию,	на	
пользу	 братии,	 обители,	 которая	тебя	приютила,	
дала	тебе	жизнь,	кров,	постриг,	монашество,	свя-
щенство.	Потрудись	на	благо	обители“».

И	конечно,	последние	его	наставления –	чи-
тайте	Евангелие,	запоминайте	Евангелие,	испол-
няйте	его –	и	спасетесь	(2).

Отец	Наум	был	для	нас	пророком	наших	вре-
мен.	(Епископ Шуйский и Тейковский Матфей).

Отец	 Наум  –	 один	 из	 столпов	 старчества	
ХХ века	(Иеросхимонах Валентин (Гуревич), насельник мо-
сковского Донского монастыря).

Он	старец	всея	Руси.	Батюшка	изменил	жизнь	
многих	 людей,	 и	 тем	 самым	 он	 изменил	 жизнь	
нашей	страны.	Все,	кто	к	нему	попадал,	замечали,	

что	жизнь	их	меняется,	ее	уже	делили	на	ту,	кото-
рая	была	до	и	после	встречи.

У	 отца	 Наума	 была	 огромная	 любовь	 к	 лю-
дям.	Когда	к	нему	приходил	человек,	он	старался	
сделать	максимум,	чтобы	приблизить	эту	душу	к	
Богу.	Делал	всё,	чтобы	эта	душа	спаслась.	Его	от-
личало	не	безразличие.	При	этом	в	нем	не	было	
никакой	страстности,	а	всегда	чувствовалось	про-
сто	доброе	расположение	к	каждому,	спокойствие	
(Епископ Савватий (Перепелкин)).

Отец	 Наум	 умел	 в	 каждом	 разглядеть	 то,	 к	
чему	 человек	 Господом	предназначен.	 (Иеромонах 
Софроний (Обухов), клирик Патриаршего подворья при хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в 
станице Приазовской Краснодарского края) (2).

Каждая	проповедь	 старца	 заканчивалась	од-
ними	и	теми	же	словами:	«Дай	Бог	нам	услышать	
блаженные	слова:	Приидите,	благословении	Отца	
Моего,	 наследуйте	 уготованное	 вам	 царствие	 от	
сложения	мира»	(Мф. 25,34).	Аминь.	Батюшка	сам	
имел	 глубочайшую	 веру	 и	 учил	 этой	 вере	 всех.	
Очень	многие	люди,	благодаря	батюшке	ощутили	
абсолютную	реальность	Христовых	«глаголов	веч-
ной	жизни»,	их	правдивость,	непреложность,	спа-
сительность	(3).

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
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дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.
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После	 продолжительной	 болезни,	 на	 90-м	
году	жизни,	13	октября	2017	года	отец	Наум	ото-
шёл	 в	 вечные	 обители.	 Это	 знамение	 времён:	
старцы	отнимаются	у	народа.	Именно	потому,	что	
люди	 уже	 не	 способны	 воспринять	 волю	 Божию	
(Протоиерей Владимир Чувикин, ректор Николо-Перервин-
ской семинарии) (2).	или	самое	главное	уже	сказано	и	
осталось	только	это	исполнять.

Мы	обрели	молитвенника	и	ходатая	на	Небе,	в	
Церкви	Торжествующей,	и	это –	наш	отец!	Целый	
сонм	одних	только	архипастырей –	е	го	духовных	
чад –	сейчас	в	Церкви	Воинствующей.	Мы	все	вме-
сте	продолжаем	дело,	которому	старец	учил,	что-
бы	самим	жить	благочестиво	и	учить	этому	дру-
гих,	стараться	всеми	силами	жить	по	воле	Божией	
и	во	славу	Божию	и	трудиться	для	спасения	души	
своей	и	ближних	(3).

По	словам	митрополита	Астраханского	и	Ка-
мызякского	Никона:	«Приложим,	дорогие	братья	
и	 сестры,	 малую	толику	 труда	 к	 тому,	 ради	 чего	
старец	трудился,	ради	чего	он	молился,	ради	чего	
он	жил,	ради	чего	он	избрал	эту	жизнь, –	ради	спа-
сения	нашей	души.	Молитесь,	просите	его	и	верь-
те –	ваши	молитвы,	наши	молитвы	будут	услыша-
ны»	(2).

Итак,	будем	и	мы	молиться	Господу,	понимая,	
в	каком	веке	живем,	какие	опасности	надвигают-
ся	 на	 душу	 каждого	 из	 нас.	 Вооружимся	 постом	
и	 молитвой.	 Настоящее	 время	 несет	 множество	
признаков	 конца	 мира	 и	 сегодня,	 как	 никогда	
раньше,	близко	предупреждение	апостола:	«Дети!	
последнее	 время»	 (1 Ин. 2,18).	 Мировая	 история	
завершается.	 Время	 нашим	 современникам,	 по	
указанию	старцев,	дано	лишь	для	покаяния,	что-
бы	 устоять	 перед	 лицом	 грядущих	 искушений	 и	
достойно	после	страшных	дней	антихриста	встре-
тить	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	грядущего	со	
славою	великою,	дабы	воздать	каждому	человеку	
по	делам	его.	(Епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гу-
рий (Фёдоров). Новый Сергий. Воспоминания о дивном лавр-
ском старце архимандрите Науме)	(9).

Дай	нам,	Господи,	положить	начало	благое	и	
молитвами	наших	старцев	победить	собственные	
страсти	 и	 понести	 посильный	 добросовестный	
труд	во	утверждение	Православной	веры	в	совре-
менном	изуверившемся	мире	 (Митрополит Астра-
ханский и Камызякский Никон)	(1).

Доклад игумена Лазаря, настоятеля  
Архиерейского подворья Успенской  

Золотниковской пустыни

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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*	*	*
1. Военачальник духовного фронта. Золотниковский 

Вестник. Выпуск 14.
2. Молитвами его живём. Золотниковский Вестник. 

Выпуск 15.
3. Он от нас не ушёл.
4. Путь покаяния.
5. Дарим тебе дыхание.
6. Философия духа.
7. Мы живём ради вас.
8.Новый Сергий.
9. Числа в богословии и природе.
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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Как рассказыва-
ет он сам, в какой-то 
момент к ним в па-
лату вошла высокая 
Женщина в чёрном. 
Она подошла к койке, 
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Чудо на Пасху

Сегодня я вам расскажу один случай. Это прои-
зошло в одном из крупных городов Фессалии. 
Я не стану называть этот город, потому что это 

было совсем недавно, в прошлом году.
В Великую Субботу около восьми часов вечера 

один 42-летний мужчина, который живёт со сво-
ей матерью-вдовой, пожаловался на плохое само-
чувствие. Ему трудно было дышать. Мать вызвала 
«скорую», врачи попытались оказать ему помощь, 
но безуспешно: произошла остановка дыхания и 
около 10 часов вечера сын её умер.

Врач сказал:
– Мне очень жаль, но я вынужден констати-

ровать смерть. Вы можете оповестить своих род-
ственников.

Мать на это ответила:
– Сейчас все готовятся к Пасхе. Я не хочу омра-

чать им праздник и сообщу им о его смерти после 
службы в храме.

Выходя из квартиры, врач пожелал несчаст-
ной матери: «Хорошего вам Воскресения!». Он 
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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сказал это скорее из вежливости, т. к. понимал, 
что этот день будет для нее очень скорбным…

Женщина около часа просидела у бездыхан-
ного тела своего сына, а потом подошла к иконе 
Матери Божией и обратилась к Ней с такими сло-
вами:

– Пресвятая Богородица! Ты смотрела на 
Страдания Твоего Божественного Сына, а я сейчас 
смотрю на умершего сына моего. Помолись, что-
бы Господь укрепил меня и дал мне силы сходить 
в храм и встретить там Его Воскресение.

После этого женщина несколько приободри-
лась, на душе у нее посветлело. Она покрыла тело 
усопшего сына простыней, заперла дверь и ушла 
на Пасхальную службу в храм.

Через несколько часов, когда в храме настало 
время Причастия, женщина вдруг увидела среди 
причастников, стоявших у Чаши, мужчину, очень 
похожего на её сына. Она не могла поверить сво-
им глазам. Почувствовав пристальный взгляд, 
мужчина обернулся, и да… это был её сын! Он по-
дошел к ней и взял её за руку.

– Мама, – сказал он ей, – когда я умер и душа 
моя отделилась от тела, я увидел Богородицу. Она 

78

мне сказала, что по молитвам моей матери, Го-
сподь продлил годы моей жизни и возвращает 
меня на землю. Открыв глаза, я почувствовал себя 
совершенно здоровым и пришел в храм.

После перенесенных потрясений, женщина 
потеряла сознание и упала на пол.

Вы спросите: как такое возможно? Задам вам 
встречный вопрос: какая мать на её месте, только 
что потеряв сына, покрыла бы его тело простыней 
и пошла на службу в храм?

Это чудо произошло по великой вере женщи-
ны и было в прошлом году. Факт смерти констати-
ровали медики «скорой помощи».

Священник Греческой Церкви, 2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Чудесное спасение самолёта
Архимандрит Андрей (Алеме) 
о старце Ефреме Аризонском

Мы всегда должны оставаться сильными, вер-
ными Богу и уверенными в том, что Бог – с 
нами и что Он нас любит. 

Бог очень сильно возлюбил человека. Он со-
здал его по образу Своему, и этот образ должен 
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оставаться чистым, незамутнённым. Но человек 
осквернил этот образ по причине греха. Поэтому 
наша Святая Православная Церковь даровала нам 
семь Таинств. Одно из этих Таинств, которое име-
ет огромное значение, – это Таинство исповеди.

Точно так же, как нуждается в пище наше 
тело, нуждается в духовной пище и наша душа. В 
первую очередь, душа человека получает жизнен-
ную силу благодаря Таинству Божественного При-
чащения и упражнению во всех добродетелях.

Господь удостоил меня, грешного, познако-
миться со старцем Ефремом лично. По молитвам 
старца Ефрема совершались многие чудеса. По 
поручению Божией Матери старец покинул Свя-
тую Гору Афон и поехал в Америку. Никто не верил 
и даже представить себе не мог, что в безбожной 
Америке старец Ефрем построит не только церкви 
из камней, но и воцерковит столько душ, обратив 
их в Православную веру.

Когда я приехал в Америку в первый раз и 
дожидался своей очереди, то уже через 20 минут, 
старец вышел, благословил меня и сказал: «Добро 
пожаловать, отец Андрей. Как твои дела? А ну-ка, 
садись возле меня».
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.

8770 71



Я увидел его свет-
лое, сияющее лицо и 
понял, что есть ещё 
в мире святые люди. 
Старец рассказал мне 
о многих вещах, ко-
торые действительно 
произошли потом в 
будущем. Многие ре-
бята в Америке имели 
прекрасное образование, по несколько дипломов. 
Они оставили деньги и славу мира сего, поскольку 
эта слава преходящая, временная. Они приняли 
монашеский постриг, хорошо выучили греческий 
язык, начали петь на клиросе. Они стали насель-
никами в аризонском монастыре, чтобы быть по-
ближе к старцу.

Геронда Ефрем строил монастыри и храмы, 
будучи просвещаем Святой Троицей и Матерью 
Божией. Старец Ефрем в своих проповедях часто 
говорил о том, что мы, христиане, должны всегда 
быть готовы к смерти, потому что она приходит 
внезапно. Никто из нас не знает, проснемся ли мы 
наутро после ночи или нет, и вернёмся ли мы об-
ратно, выходя куда-то из дома.
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Старец всегда говорил, чтобы мы делали 
крестное знамение правильно – так, как подоба-
ет православным христианам, ибо многие люди 
крестятся неверно, небрежно. Мы должны осенять 
себя крестным знамением с верой, потому что мы 
всякий раз налагаем на себя печать, которая не 
исчезает, но восходит на Небо, в жизнь вечную.

Старец Ефрем учил, что человек, приуготов-
ляя себя к смерти, должен обновить свою душу по-
каянием ещё в этой, временной жизни. Мы долж-
ны ходить на исповедь, чтобы под епитрахилью 
священника получить разрешение грехов, пото-
му что священник имеет от Бога власть вязать и 
решить: очищать прибегающие к нему души от 
ошибок, страстей и греховной скверны. Главное – 
чтобы захотел спастись сам человек. Бог всегда 
ждет от нас первого шага, а затем поставляет нас 
на десять или на двадцать шагов вперед.

Особенно это актуально сейчас, когда люди 
испытывают сильнейший страх из-за коронави-
руса и не знают, чего нам ожидать в будущем. Но 
Святая Церковь всегда указывает нам путь и при-
зывает нас к послушанию нашим духовным от-
цам.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Сегодня нас всех собрала благодать Божия, 
чтобы мы отслужили панихиду по старцу Ефрему. 
А завтра мы, с помощью Божией, отслужим Боже-
ственную Литургию и ещё одну панихиду.

Желаю, чтобы Господь Бог даровал вам всем 
здравие, мир и радость.

* * *

Вопрос: Отче, расскажите нам пожалуйста тот 
случай, когда падал самолёт (10.10.2017) и вы были 
там в салоне.

Архимандрит Андрей: Да, конечно.
Вопрос: И о чуде по молитвам старца Ефрема, 

пожалуйста.
Архимандрит Андрей: Я охотно расскажу вам 

об этом происшествии. Мы должны рассказывать 
о таких чудесах во укрепление верных.

Три года назад я был здесь, на Кипре. Я дол-
жен был отправиться самолетом с Кипра в Хайфу. 
Хайфа – это город в Галилее, в Израиле. Там есть 
небольшой аэропорт.

Самолет вылетел отсюда, с Кипра, и все шло 
своим чередом. Но за десять минут до посадки в 
самолете погасли все огни, остановился двигатель. 
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Внутри было примерно 20–25 пассажиров евреев. 
Все начали кричать. Я хорошо говорю на иврите, 
потому что я учился в школе в Израиле, и я пони-
мал, что они кричали: «Мы погибаем! Мы погиба-
ем! Что-то произошло… почему пропал свет?».

Я сидел на своем месте, стараясь сохранять 
хладнокровие и не терять душевный мир. У меня 
были чётки, которые мне подарил старец, когда 
я впервые был в Аризоне. И я читал молитву Ии-
сусову: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, 
грешного».

Самолет развернулся и снова взял курс на 
Кипр, в Ларнаку. Он смог благополучно призем-
литься на посадочной полосе. После посадки из 
кабины вышел пилот-киприот, он взял у меня бла-
гословение и поцеловал мою руку. Его глаза были 
полны слез.

Он спросил:
– Отче, скажи мне: а где другой батюшка, ко-

торый сидел рядом с тобой?
Я посмотрел направо-налево, но другого свя-

щенника не было нигде. Тогда я задал ему вопрос:
– Как тебя зовут?
– Меня зовут Панайотис.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.

8774 75



– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-

86

ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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Святая Церковь в один день празднует память  
святителя Митрофана Воронежского  
и благ.вел.князя Александра Невского

Святитель Митрофан I,  
Патриарх Константинопольский и святитель Митрофан, 

I епископ Воронежский

– Смотри: рядом никого нет, я сижу один. По-
чему ты спрашиваешь?

Он заплакал и сказал:
– Отче, я потерял сознание, и мы бы, конеч-

но, разбились. Но в какой-то момент я почувство-
вал две тёплые руки на штурвале. Рядом стоял 
какой-то старец с седой бородой, худенький, не-
большого роста. Я видел его в салоне прежде, ря-
дом с тобой. И он помог мне управлять самолетом.

Я подумал: может 
быть, это старец Ефрем? 
Интересно, что сам я не 
видел его в самолете. 
Тогда я открыл свой мо-
бильный телефон и по-
казал пилоту фотогра-
фию старца.

– Да, это он! – вос-
кликнул пилот.

– Слава Господу 
Богу!

Бог всегда творит 
чудеса. Но, чтобы про-
изошло чудо, мы долж-
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ны иметь веру, то есть совершенное доверие ко 
Христу. Что мы говорим во время Божественной 
Литургии? «И весь живот наш Христу Богу преда-
дим». Мы – в руках Христовых, мы должны иметь 
чистую совесть и веровать в чудеса Божии.

А потом мне позвонили отцы из Аризоны, 
монахи. Они мне сказали: «В тот день старец был 
вместе с нами в церкви, мы служили повечерие, 
но в какой-то момент он нас покинул и пошел в 
алтарь. Его не было около получаса».

По его молитвами совершилось это чудо!
Когда я, недостойный и грешный, поехал к 

старцу и хотел поблагодарить его, он взял мою 
руку и очень крепко сжал её, а потом поцеловал. Я 
в ответ поцеловал его руку, после чего он сказал: 
«Отче, через несколько лет ты поймешь, почему 
с тобой произошло это чудо». Невозможное нам, 
возможно Богу. Бог создал этот мир с величайшей 
премудростью, а посему, да будет имя Господне 
благословенно, отныне и до века. Да пребудет с 
вами Бог! Аминь.

Перевод с греческого, 08.12.2021 г.
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