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«Кто первым в бой идет, тот первым погибает,
Кто в полный рост живет, живет не по кривой
И крестный бранный путь душой не огибает,
Уходит раньше всех, но он всегда живой»…
(Слова из песни иеромонаха Амвросия,
посвященной о.Георгию)

Герой нашего времени.
Когда в нашей гимназии стало известно о конкурсе «Лицо России», мне не нужно
было долго размышлять, о ком написать. Для меня однозначно, кто это. Это монах
Валаамского монастыря отец Георгий (Иванов), которого мне посчастливилось знать
лично.
Наверное, у каждого времени – свои герои. И в Российской истории, если
внимательно посмотреть со стороны, у каждой эпохи есть свой герой, в каждом веке есть
свой герой, в каждом веке есть такой человек, которого можно было бы назвать лицом
России.
Если мы возьмем X век, то это, конечно же, Святой Князь Владимир, если XI – то
его сын – Ярослав Мудрый, в XII веке, наверное, Владимир Мономах, в XIII – конечно же
Александр Невский,a в XIV, я думаю, Сергий Радонежский, без молитв которого не было
бы победы на поле Куликовом. Если мы возьмем время царствования Ивана Грозного, то
никак не сможем пройти мимо митрополита Филиппа, а в эпоху смутного времени не
можем не выделить патриарха Гермогена или Ивана Сусанина. В XVIII веке для меня
лицом России стали Федор Ушаков или А.В. Суворов. В XIX – Серафим Саровский, в
начале XX – Иоанн Кронштадтский, а во время революционной кровавой бури – патриарх
Тихон. Если взять период Великой Отечественной Войны, то я бы назвал лицом России
того времени маршала Жукова. А если вспомнить период так называемой «оттепели» и
конца XX века, то, наверное, лицо России просматривается в характере и судьбе
патриарха Алексия II.
Но если говорить конкретно о нашем времени, о нынешнем дне, в котором
сосредоточилось столько болевых точек, столько проблем – как никогда прежде, то я не
нахожу другого человека, который бы подходил больше, чем о.Георгий. Именно о нем
можно уверенно сказать: он – лицо нашей современной России. Он – истинный герой
нашего времени , времени, когда всемирный поток неисчислимых соблазнов хлынул в
Россию и калечит души десятков, сотен и тысяч людей, и прежде всего молодых, которые
в ближайшем будущем должны бы были стать «Атлантами» своей родной земли, уберечь
ее от бед и несчастий. И вот таким «Атлантом» земли Русской я смело могу назвать
о.Георгия, которого знал лично, и который трагически погиб вечером 5 августа 2007 года.
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О.Георгия в миру звали Герман Иванов, родился он в 1975 году в поселке
Афипский Краснодарского края. Мама у него была партийная, занимала начальственную
должность. В семье у него никто не был верующим. И пришел Герман к вере
самостоятельно, в подростковом возрасте снизошло на него как бы озарение. И в 14 лет он
настоял на крещении. А был он тогда восьмиклассником. Позже, учась в техникуме,
Герман стал постепенно воцерковляться, соблюдать посты, посещать церковь, изучать
Священное Писание. И вскоре уже сам стал наставлять других в вере, отвращать людей от
вступления в различные секты, объяснять им, что только в православии истина. Он не
стеснялся останавливаться и проводить такие беседы прямо на улице, если видел, что ктото из сектантов пытается привлечь к себе наивных, ничего не понимающих людей…
В юности Герман серьезно занимался альпинизмом, покорял вершины Большого
Кавказского Хребта. Но однажды чудом остался жив, упав в ледниковую трещину. После
этого по благословению духовника полностью оставил альпинизм, и, не смотря на
протесты родственников и знакомых, ушел в далекий северный монастырь – Валаамскую
обитель.
Уже в юные годы он все время искал волю Божию и стремился как можно лучше ее
исполнять. В этот период жизни он прочитал очень много книг, причем очень
внимательно и серьезно, так, что мог потом цитировать наизусть многих христианских
богословов.
Как истинно русский человек, Герман Иванов с детства искал истину и нашел ее в
православии. Как истинно русский человек, он, приняв правую веру, сразу же стал изо
всех сил стремиться жить по вере, стал искать волю Божию во всем.
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И нашел ее в Святых Заповедях и стал все силы прилагать к тому чтобы эти законы
исполнять. В нем не было никакого лукавства, у него слова никогда не расходились с
делом, он жил просто, прямо, честно и чисто, любя всем сердцем Бога и ближнего…
После смерти о.Георгия получилось так, что мне и моему другу посчастливилось
участвовать в сборе материалов о его жизни. Мы ездили на его родину, в Краснодарский
Край, познакомились с его родственниками, друзьями и знакомыми.
К моему личному знанию и впечатлению о нем присоединились отзывы самых
разных людей. И каждое интервью убеждало меня в том, что я не ошибся, когда, можно
сказать, с первого взгляда полюбил этого человека, монаха и начальника Валаамской
фермы.
Он прожил на земле всего 31 год, я общался с ним лично всего несколько месяцев,
но даже нескольких было бы достаточно, чтобы понять, что этот человек, во-первых, понастоящему добрый, во-вторых - действительно от всей души верующий, в третьих –
мужественный, можно сказать, бесстрашный. И, в-четвертых, что он всю свою душу
полагал на дело Божие, готов был ради этого на самопожертвование.
А что такое дело Божие? Это прежде всего заповеди Господа. А для монаха сверх
обычных заповедей еще и обеты полного послушания, нестяжания и целомудрия. Трудно
поверить, но о.Георгий показал своей жизнью, что такая высота возможна и в наше
тяжелое время.
Я уже упоминал, что в юности Герман Иванов занимался альпинизмом. Но потом
он оставил это занятие, связанное с неоправданным риском для жизни. И
стал…альпинистом в духовном плане, то есть праведником.
Ведь праведные люди - это своего рода альпинисты, только вершины они покоряют
не земные, а духовные.
Но, покоряя вершины, они не гордятся и не ищут почестей, а все больше и больше
смиряются, скрывают свои подвиги за внешней непритязательностью, послушанием и
скромностью.
Отец Георгий служил Богу и людям. Он старался оказать помощь всем, кто в ней
нуждался, всем, кто искал понимания и помощи. Помогал материально и духовно как
молодым, так и пожилым людям абсолютно разного положения, звания. Он не отвращался
от людей немощных, и, как теперь принято говорить, «опустившихся». Во всех он видел
образ Божий, всем стремился помочь, даже тем, кого все признавали безнадежно
больными нравственно и физически. Все гнали этих людей, а он не отвергал, а наоборот
собирал их вокруг себя: и тех, кто страдал алкоголизмом, и тех, кто пристрастился к
наркотикам – тоже. Помогал он даже подросткам – игроманам и просто отбившимся от
рук.
Тайно сочувствуя, он оставлял их у себя на ферме и помогал им в борьбе с грехами,
душевными недугами. Он не говорил красивых слов, он ничего не обещал, никого не
поучал, а просто был для всех отцом. Отцом той большой семьи, что собрал вокруг себя, и
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в которой часто попадались люди намного старше его. Иначе как «Отец» его никто не
называл.
У отца Георгия была замечательная внешность, он отличался красотой. Которая
еще и освещалась изнутри светом необыкновенной доброты. Он тщательно скрывал, но не
мог скрыть этого. Рядом с о.Георгием всегда хотелось находиться, от него исходило
какое-то тепло, тепло и свет. Но при этом он мог быть и строгим: он никогда не делал
никаких уступок греху, черное у него всегда было черным, а белое – белым. Он все
называл своими именами. Но в то же время он никого не обличал. Достаточно было ему
только где-нибудь появиться, как сразу, без всяких слов, становилось ясным, что ты не так
делаешь, что ты виноват. Достаточно было только его беглого взгляда – и все начинали
трудиться с удвоенной силой. Про о.Георгия говорят, что он возродил на Валааме дух
древних подвижников, молитвенников и тружеников. Отец Георгий трудился буквально
днем и ночью. Он постоянно был занят, никогда его не видели без дела.
Конечно, о.Георгия надо было знать лично, мое сочинение не может передать его
дух, мои слова - это лишь слабая, тень того, что мне удалось увидеть глазами и
почувствовать душой. У меня дома стоит портрет отца Георгия, и даже не один. На одной
фотографии этот необыкновенный монах плывет по Ладоге на катере, на другой он стоит
на фоне сирени. Что примечательно, эта фотография была сделана сразу после его
пострига в монашество. На ней он тепло улыбается своей горячо любимой маме,
приехавшей тогда его навестить, но, в то же время, в глазах его такой свет и такая
глубина, что чувствуется его подлинное общение с Богом. А на третьем фото о.Георгий
снят во время молитвы на клиросе.
Сразу видно, он не знал, что его снимают. Общаясь с людьми он почти всегда
улыбается – хотя бы глазами, а тут лицо у него строгое, можно сказать, суровое. Сразу
чувствуется, что это стоит настоящий боец, богатырь Духа. Да, именно боец, потому что
«молиться за людей – это кровь проливать». А отец Георгий не просто молился, он в
буквальном смысле первым шел на амбразуру, готов был всем пожертвовать. И он
вымолил очень многих людей: глядя на него они начинали новую жизнь – те, от которых
отвернулись родные и общество!
Об этом один из насельников Валаамского монастыря, монах Амвросий, который
лично знал о.Георгия, написал замечательную, поразительно точную песню:
«Кто первым в бой идет, тот первым погибает,
Кто, жертвуя собой, живет не по кривой,
И крестный бранный путь душой не огибает,
Уходит раньше всех, но он всегда живой.
И он живет в сердцах, и с ними остается,
Тепло его души их греет без конца,
Из благодарных уст о нем молитва льется,
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Столь искренна любовь, согревшая сердца.
Мы видели таких, они пребыли с нами,
На краткий жизни миг согрели нас собой.
Мы не жалели их, и грелись их лучами,
И прятались за них от тяжести любой.
Но кто идет вперед, тот первым погибает,
Кто в полный рост живет, живет не по кривой,
И крестный бранный путь душой не огибая,
Уходит раньше всех, но он всегда живой...»
На эти стихи теперь уже написана песня. Я очень надеюсь, что скоро выйдет фильм
и будет написана книга об этом незаурядном человеке. Я хотел бы, чтобы как можно
больше людей увидели его портреты, узнали о его жизни, и, без сомнения, согласились бы
со мной, сказали: «Да, действительно, это и есть настоящий герой нашего времени,
истинное лицо России! Вот с кого может брать пример молодежь. Вот кто должен стать ее
идеалом»! И тогда всё в России изменится к лучшему, потому что не реформы и не
денежные вливания делают народ и его страну непобедимой, а духовное богатство,
которое не может быть там, где нет внутренней чистоты, непорочности, там, где нет
любви Богу и ближнему.
Истинное лицо современной России прекрасно, но не той красотой, которую нам
сейчас со всех сторон навязывают, а другой – красотой души, которая стремится к истине
и находит ее в вере предков, а, нашедши ее, перестраивает свою жизнь так, что слово ни в
чем не расходится с делом.
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