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Схиархимандрит Гавриил (Габриэль) Бунге, 
известный швейцарский богослов, родил-
ся в 1940 г. в Кельне. Отец — лютеранин, 
мать — католичка. В 21 год он вступил в ор-
ден бенедиктинцев во Франции. В 1972 году 
был рукоположен в священный сан. Много 
лет посвятил изучению творений святых 
отцов, в частности — Евагрия Понтийско-
го. С 1980 года живет по древнему бене-
диктинскому уставу в скиту Святого Креста 
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в  швейцарском кантоне Тичино. Например, 
у отца Гавриила не было и до сих пор нет 
электронного контакта с внешним миром. 
Он — автор многих книг, несколько из ко-
торых переведены на русский: «Скудель-
ные сосуды. Практика личной молитвы 
по преданию святых отцов» (в другом из-
дании — «Господи, научи нас молиться»), 
«Духовное отцовство по творениям Евагрия 
Понтийского», «Вино дракона и хлеб ангель-
ский», «Тоска, уныние, депрессия. Духовное 
учение Евагрия Понтийского об акедии», 
«Гнев, злоба, раздражение. Учение Евагрия 
Понтийского о гневе и кротости», «Объ-
ядение, лакомство, чревоугодие. Учение от-
цов-пустынников о еде и посте (на основе 
текстов Евагрия Понтийского)» и «Другой 
Утешитель». Его советы о духовной жизни, 
о молитве, исповеди и покаянии просты 
и понятны, основаны на личном опыте и глу-
боком знании творений святых отцов. Изу-
чение опыта ранней Церкви, сопоставление 
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запад ной и восточной христианских тради-
ций в их соответствии святоотеческому на-
следию привели отца Гавриила к решению 
принять православие. 27 августа 2010 года, 
перед Всенощным бдением под Успение, ми-
трополит Иларион (Алфеев) совершил при-
соединение отца Гавриила к православию. 
В следующем году он принимает от еписко-
па Корсунского Нестора постриг в великую 
схиму; в 2012 году им же возводится в сан 
схиархимандрита.

Молитва для отца Гавриила — не объект 
научного изыскания, а повседневная потреб-
ность и образ жизни. Вся его жизнь была по-
священа молитве. Естественно, что многие 
собеседники, интервьюеры отца Гавриила не 
раз расспрашивали его именно о молитвен-
ной практике, как и о его личном опыте бо-
лее чем 40-летнего священнического служе-
ния в «особом режиме» отшельничества. Мы 
собрали воедино его размышления, ответы 
на вопросы в процессе различных бесед — 
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И вы, и многие другие настоятельно сове-
туют читать книги святых отцов. Но ведь 
эти книги были написаны для тех, кто 
жил столетия назад…

Но человек остается тем, что он есть! 
И соблазны остаются теми же. Те же 
враги, демоны. Они же и самые боль-
шие «экуменисты», ибо не различают 
конфессий и мучают всех  христиан 
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независимо от того, к какой церк-
ви они принадлежат. Поэтому лично 
я имею обыкновение давать любому 
для чтения сначала базовые тексты, 
например, «Добротолюбие», свято-
отеческие поучения — небольшие 
высказывания отцов, потому что это 
евангелие, прожитое в пустыне. Это 
понятно любому. Рекомендую и дру-
гие подобные книги, в какой-то мере 
мой собственный багаж, который ми-
лостью Божьей попал мне в руки с са-
мого начала.

Если вы почувствовали вкус глав-
ного, истинного (а эти книги — самое 
древнее из того, что у нас есть), потом 
вы можете читать что угодно: книгу, ко-
торая была написана сегодня. Потому 
что ваш рот, ваше нёбо уже различают, 
подлинно ли это или подделка. Нужно 
сначала приучить нёбо, обострить вкус, 
не так ли? А для этого нужны Еванге-
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лие, основополагающие тексты мона-
шества и духовной жизни.

В Библии, в Евангелии, в высказы-
ваниях святого апостола Павла зало-
жены принципы христианской жизни. 
У святых отцов (я говорю о духовных от-
цах, а не о великих теологах) вы видите, 
как они воплощаются в жизнь. А потому 
и жития святых, которые всегда и много 
читались в России, являются превосход-
ным чтением. Вы видите, как конкретно 
жил тот или иной святой. Вы не всегда 
можете ему подражать, но вы сможете 
увидеть, как в тех или иных обстоятель-
ствах все это было возможно. Я очень 
люблю читать жития святых, в том 
числе новоканонизированных святых. 
И я себе говорю: если он способен был 
так держаться до конца в невыносимых 
условиях, то я — при своих благопри-
ятных условиях — тоже должен смочь 
это сделать. Я не могу подражать ему 
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во всем, но в том, в чем могу — подра-
жать должен.

И вот что главное: духовная тради-
ция от русских никуда не делась, старцы 
и новомученики ее сберегли. На это мне 
иногда отвечают: «Но ведь старцев се-
годня почти не осталось, большинство 
из них уже умерло. Некому нас настав-
лять…» На что я всегда говорю: «Если 
рядом с вами нет живого старца, обра-
титесь к почившему. У вас есть его жи-
тие, его тексты, его наставления. Читай-
те — и соотносите со своей жизнью». 

Если бы Вы могли и хотели дать совре-
менному человеку очень краткий, в одно 
предложение, совет относительно устро-
ения молитвенной жизни, что бы Вы ска-
зали? 

Хотите научиться плавать — прыгайте 
в воду. Только так научитесь. Только тот, 



кто молится, почувствует смысл, вкус 
и радость молитвы. Из глубины большо-
го, теплого кресла молитве не научишь-
ся. Если ты готов встать на колени, ис-
кренне каяться, поднимать глаза и руки 
к небу — то многое откроется само. Ко-
нечно, можно читать много книг, слу-
шать лекции, общаться с людьми, что 
тоже важно и дает возможность к боль-
шему пониманию. Но в чем ценность 
такого общения, если после него мы 
не предпримем конкретных шагов? Не 
встанем на молитву? Думаю, вы и сами 
это должны понимать. 
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