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«Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, 
и радости вашей никто не отнимет у вас» 

(Ин 16:22).
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Доклад 
Иеромонаха Гавриила (Мельникова). 
Задонский  Рождество-Богородицкий

мужской монастырь.
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«Всегда радуйтесь!
За всё благодарите!»

(Фес 5:16, 18)
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56

Батюшка не раз говорил: «Сколько я 
хочу вам всего рассказать!..»

В беседах он рассказывал нам обо 
всем: с благоговением вспоминал о жиз-
ни в пустыне, о старцах, учил духовной 
жизни, наставлял и на житейские темы, 
предсказывал, что ожидает впереди. Но 
говорил не конкретно каждому, а в прит-
чах или сказочках. Аккуратно обличал 
человека, беря его грехи на себя или буд-
то рассказывая про кого-то другого. Но 
те, кого это касалось, понимали, что Ба-
тюшка говорит про них.

Наставлял отец Виталий с великой 
любовью: никогда никого в глаза не об-
личал, а брал книгу и читал оттуда по-
учения сам или давал читать кому-ни-
будь из нас. Мы тогда еще не понимали, 
почему отец Виталий так делает, а мать 
Мария и другие его келейницы говори-
ли нам:

– Если Батюшка читает какие-либо 
наставления из книги, каждый себе смо-
три: значит, что-то и тебя касается…»

И вот придем, человек пять-шесть, 
иногда и десять, рассядемся с Батюшкой 
на полу – и он начинает читать, а там про 
кого-то из нас, сидящих. И мы только ус-
лышим что-то про себя – сразу:

– Отец Виталий, прости!.. Батюшка, 
прости!.. Батюшка, помолись!..

Он только улыбнется:
– Бог простит, Бог простит. Меня про-

стите, меня простите… – сам у всех про-
щения просил.

И вот что интересно: он всегда чи-
тал поучения по заранее заложенным 
закладочкам. Мы часто не знали, с кем 
придется у Батюшки встретиться, заго-
дя не договаривались, кому прийти, а он 
прозревал, какой человек будет, с каким 
грузом греховным – и заблаговременно 
клал закладочки в книгу на нужных ме-
стах.

Когда только можно мы собирались 
около Батюшки, и он сразу старался нас 
утешить, наставить. Сядет на пол, а мы 
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