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Чада о Господе многолюбимые,
Всегда радуйтесь.
Находясь до сих пор внутри высоких стен тюрьмы, постоянно вспоминаю вас с
большой отеческой любовью. Мне жаль, что из-за моего отсутствия не так часто
питаетесь животочным духовным словом. Премного желаю напоминать вам, дорогим
моим чадам, которых я пакиродил Духом Святым, - и великую радость мне доставляет
учить вас о душеполезном и спасительном; ежедневно воздуждать и обновлять
внимательность расположения вашей души, несмотря на то, что нет у меня
соответствующего божественного дара.
Старайтесь, братья мои и отцы, по слову Господа «не о пище тленной, но о
пище, пребывающей в жизнь вечную»1. Должны «день и нощь» изучать этот закон.
Поэтому то наш приснопамятный Старец часто говорил мне: «мы, чадо, должны особое
внимание обращать на то, чтобы подавать нашим братьям живое учение. Таким
образом сохраняем их в постоянном бодрствовании и в постоянном покаянии».
Особенно в этот освященный период Великой Четыредесятницы, монах должен
приложить особые усилия для того, чтобы иметь «бдительный ум и целомудренный
помысел»2. Наша Мать-Церковь, действуя, как всегда, богодухновенно, на третьей
Неделе Великого Поста преподносит нам Честное Древо, славу Господа нашего.
Преподносит нам Пресвятое Древо для поклонения, чтобы почерпнули силы и желания
для нашего аскетического подвига. Очень важно, братья, чтобы монах своим подвигом
привлекал к себе действие Благодати; только тогда занимается аскезой с
божественной любовью, тогда подвизается, тогда занимается духовным деланием с
божественным рачением. Нам, монахам, во время таинства пострига, где присутсвует
наш Христос, Его Пречистая Мать и все Святые и все Ангелы, в этот страшный час,
дается Его крест – наша хвала, наша жизнь, наша сила, наша слава. По этой причине,
Святые отцы над Распятым Христом не оставили ту надпись, которую иронично
написал Понтий Пилат «Иисус Назорей, Царь Иудейский», а написали: «Царь славы».
Как помните, Господь очень часто упоминал и напоминал Своим ученикам, что
«Сын человеческий предан будет на распятие и в третий день воскреснет». А Его
послушники, не имея еще соответствующего духовного знания, не могли постичь
смысла этих слов. «И отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к
Себе, Господи! Да не будет этого с Тобой!» Но Христос, как Богочеловек, зная
насколько обязательна Его крестная жертва для человеческого рода (поэтому и
жаждал этого часа), сделал строгий выговор Петру: «Обратившись, сказал Петру:
отойди от Меня, сатана! Ты мне соблазн. Потому, что думаешь (размышлаешь) не
о том, что Божие, но что человеческое»3. То есть, то, кто имеет неправильное
представление о Кресте и крёстной жизни, не имеет правильного образа мышления –
тождественного с Христовым. Апостол Павел говорит, что подвизающийся, аскет,
должен бороться с ветхим человеком; и насколько очищается его сердце, тем более
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отождествляется его образ мышления со Христовым: «мудрствуйте (имейте образ
мышления) среди Вас то же, что и во Христе Иисусе»4.
Христос, шествуя ко кресту, имел внутри боголепный мир, несмотря на то, что
Его страдания были болезненными и настоящими. Христос, как знаем, был истинным
Богом, но и истинным человеком. Его бичевания, пощечины, насмешки и все страсти
были болезненными. Но знаем и то, что Он, Сам желая этого, добровольно предался,
добровольно распялся, добровольно воскрес. Когда Евреи говорили: «если Ты Сын
Божий, спустись со Креста и уверуем» - не говорили что-то неразумное. Но Своим
молчанием, висящий весь нагий на кресте как бы отвечал всем, имеющим дух Божий:
«как раз потому то и не снисхожу, что являюсь Сыном Божийм».
Мы служим, братья мои дорогие, Иисусу Назорею, Распятому. Особенно мы,
монахи, Им призванны, чтобы списать Его. В час великого таинства нашего пострига,
перед Святым Престолом официально заявляем, что будем следовать за Христом со
всей точностью и всем нашим естеством будем хранить Его заповеди до смерти; что
будем терпеть «поругания и издевательства, оскорбления и гонения, и всё
скорбное, что свойственно жизни по Богу»5.
Сегодня Церковь преподносит нам Честное Древо, а это значит – Распятого на
нем потому, что именно это имя стало Его прозвищем. Что сказал Ангел, облачённый в
светлых одеждах, Мироносцам? «Иисуса ищете Назарянина, Распятого»6. Церковь
призывает нас не только прикладываться к Честному Кресту, но и жить опытно
крестной жизнью. Наш Господь, как Его называл приснопамятный Старец Иосиф,
«центр нашей любви», говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвернись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною»7. Что это значит? Тот, кто хочет быть точным
последователем Иисуса, должен отречься самого себя: должен отречься своих
желаний, должен отречься своих страстей, должен отречься, одним словом, своей
воли. Говоря об отсечении воли, не имеем в виду, как нас этому учили наши Старцы,
простое повиновение, дисциплину – это встречается и в армии и в школе. Имеем в виду
отречение нашего мнения, нашего суждения, нашего кредо и подчинение образу
мышления и духу Старца. И тогда, с помощью Благодати, опытно переживаем другие
уже слова Господа из сегодняшнего Евангельского чтения: «Кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет (спасет) ее»8.
Помню, когда вернулись из Кипра и поселились вместе со Старцем в
Симонопетритскую келлию Благовещения в Капсале, и как только я стал монахом и
дали мне имя Ефрем, в честь папа-Ефрема Катунакского, наш Старец Иосиф послал
меня к нему за благословением. Этот последний обнял меня и благословил держа
мою голову в руках и говоря какую-то пламенную молитву наизусть9. Потом, громким,
привычным ему, голосом, сказал: «если эта голова не станет как кирпич, монахом не
станешь».
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Мы не приходим в монастырь и стараемся оказывать послушание, братья, из-за
того, что являемся безвольными или трудновоспитаемыми или потому, что у нас
уменьшенные воля и суждение. Мы пришли в монастырь, точнее Господь нас позвал,
чтобы стать настоящими подражателями Первого и Великого Послушника Иисуса,
сказавшего: «не пришел Я, чтобы творить Мою волю, но волю пославшего Меня
Отца»10.
Наш Старец, как помнят и старшие отцы, говорил со слезами: «если бы Сын
Божий сотворил Свою волю, была бы она грешной? Но не сделал этого, чтобы не
только словом, но и делом научить нас пути исцеления падшей человеческой
природы». Христос, «сотворивший и научивший» является нашим примером,
которому должны подражать. Этого добьёмся, если упокоим11 своего Старца, как
говорили Отцы. Папа-Ефрем часто повторял в своих беседах: «упокоил Старца –
упокоил Бога». Апостол Павел, которого некоторые называют «первым после Одного»,
говорит: «повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно
пекутся о душах ваших, как обязянные дать отчет; чтобы они делали это с
радостью, а не воздыхая; ибо это для вас неполезно»12.
Дай Бог, чтобы праздник Честного Креста всем нам помог отречься «всего
нашего имущества». Тогда приходит в нас всесильная Благодать Святого Духа и
совершает наше освящение. Тогда осязаем добродетелей и харизм, плодов Духа
Святого. Тогда начинаем иметь чувство Божественной Благодати. Тогда чувствуем как
начинает очищаться наше сердце. Насколько же оно очищается, настолько у нас
появляется о Боге чувство. Тогда вкушаем Благодати и сама Благодать, как мать,
постоянно нами руководит, нас учит и заботится о нас. Но предпосылкой является
полное упокоение Старца.
Мне приходит на ум еще один случай из жизни папа-Ефрема Катуанакского. Он,
как знаете, очень много претерпел от своего Старца Никифора. Помню, чтó говорил о
нем наш Старец Иосиф: «когда навещал моего брата Ефрема в Катунаках, только
полчаса мог терпеть присутствие папа-Никифора и поэтому сразу уходил».
Однажды молодой Ефрем шел из Скита Святой Анны и по дороге встретил одного
монаха, который спросил его: «Как там твой Старец (т.е. о.Никифор)?» Папа-Ефрем
ответил: «как же ему быть?» как бы говоря внутри себя: «делает мою жизнь
невыносимой»13. Не надо было ему этого говорить! «На шесть месяцев», - рассказывал
мне Старец, - «потерял Благодать из-за того, что осудил Старца. Задел законный
орган Благодати и это Ей не понравилось». Пишу эту историю, чтобы помочь вам
понять какое значение имеет Старец, как законодательный орган Благодати, с
которым Сам Христос отождествляет Себя, говоря: «Слушающий вас Меня слушает, и
отвергающийся вас Меня отвергается»14.
Пишу вам все это, отцы мои, потому, что мое сердце, поверьте мне, горит от
желания видеть Ваше преуспевание. Знаю, что мое отсутствие становится для вас
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причиной печали и нетерпения, но все будем верить, что Господь, попустивший это
искушение, попустит и его завершение.
Я, из-за моих многих грехов, стал «позорищем (зрелищем) для мира и ангелов и
человеков», стал «безумным ради Христа», чтобы вы стали «мудрыми во Христе».
«Мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии»15.
До того, как поставлю точку, признаюсь вам и в следующем: тюрьма –
болезненное место. Но у меня внутри постоянная радость. Это не мое, это чисто
Благодати. Насколько правильно говорил Апостол: «мы отовсюду притесняемы, но не
стеснены; мы в отчянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не
оставлены; низлагаемы, но не погибаем»16.
Только прошу, будьте внимательны в мое отсутствие. Наблюдайте за своей
совестью. Иисусову молитву не забывайте ни на секунду. Напоминаю вам слово из
Лествицы: «волк ничего так не боится, как гласа пастырской свирели», т.е. учения
Старца и вообще его присутствия. И еще: «настоящий сын в отсутствии отца
познается».
«Кто имеет уши слышать, да слышит!»
Благодать Честного и Животворящего Креста да будет с вами.
Хорошего покаяния, хорошого терпения, до встречи.
Со многой отеческой любовью,
Ваш узник отец
Геронда Ефрем.
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