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«В греческом языке есть посло-

вица, схожая с русской: аппетит 

приходит во время еды. Чтобы на-

учиться молиться, надо себя по-

нуждать к этому деланию. Господь 

в Евангелии говорит: «Царствие 

небесное нудится, и нуждницы 

восхищают е» (Мф. 11, 12) — то 

есть силой берется, и употребля-

ющие усилие восхищают Его», — 

говорит Митрополит Лимассоль-

ский Афанасий. «Чтобы научиться 

молитве, надо начать молиться! 

Тогда молитва сама от этого уси-

лия начнет действовать в нас. И 

в каждом она будет действовать 

неповторимо, потому что все мы 

уникальны, а молитва — это вы-

ражение конкретной души в ее 

общении с Богом. 

Новоначальный, как учили нас 

старцы, больше должен думать не 

о качестве, а о количестве молит-

вы. Просто постоянно повторяйте 

молитву, и всё. Потом обязатель-

но наступит момент, когда молит-

ва уже станет вашим достоянием 

сердечным, душа вкусит сладости 

молитвы и почувствует, что нет в 

этом мире уже ничего желаннее. 

А потом уже сама молитва дей-

ствует в нас. Геронда Ефрем Кату-

накский говорил: «Не я руковожу 

молитвой, а молитва мною руко-

водит». И молитва нас поведет 

туда, куда хочет Господь».

Схиархимандрит Илий (Ноз-

дрин) о молитве рассуждает так: 

«Апостолы просили Господа на-

учить их молитве, и Он дал нам 

очень действенную и простую мо-

литву «Отче наш». Тут и славосло-

вие, и покаяние, и благодарение, 

и прошение. Хотя Отец наш Не-

бесный знает всё, в чем мы нуж-

даемся, прежде нашего прошения 

к Нему. Если и медлит исполнять, 

то для того, чтобы мы сами ни-

чтожность наших просьб осозна-

ли. В самой молитве всё уже за-

ключено: и питание, и защита, и 

исцеление наших душ, и спасение 

наше в вечность.

Молитва — это наше сокровище 

на Небесах. А значит, если молим-

ся, то и сердце наше там будет (ср. 

Мф. 6, 21), а всё, что здесь необхо-

димо, то приложится нам. Сказано 

же: «Ищите же прежде царствия 

Божия и правды его, и сия вся при-

ложатся вам» (Мф. 6, 33).

Молитва каждого человека 

имеет космическое значение, — 

не только индивидуальное или 

влияющее, допустим, на его род, 

семью или ближайшее окруже-

ние, но и на весь мир. Так же как 

и любой наш грех приближает всё 

мироздание к погибели.

Если мы о теле своем печем-

ся: питаем, одеваем, оберегаем 

его, — то как же о душе не позабо-

титься? Жизнь души поддержива-

ется молитвой. Ты только начни мо-

литься. Ведь и в этот мир младенец 

когда приходит, родители сначала 

всецело пекутся о нем; так же и Бог, 

когда человек в жизнь духовную 

рождается, во всем помогает ему.

«Для того чтобы научиться мо-

литься, нужно научиться мол-

чать», — считает Архиепископ Ка-

ширский Феогност. «Потому что 

когда мы сами говорим, мы не ощу-

щаем, как наша молитва слышится 

Богом. Надо научиться умолкать 

умом и сердцем, чтобы в этой вну-

тренней тишине услышать Господа. 

«На кого воззрю, только на кроткого 

и молчаливого, и на благоговеющего 

пред словами уст Моих» (Ис. 66, 2)…

Молчание предшествует молитве, 

но и после молитвы надо бы по-

молчать. «Положи, Господи, хране-

ние устом моим, и дверь огражде-

ния о устнах моих» (Пс. 140, 3). Да 

откроет нам Сам Господь это таин-

ство молчания, в котором только 

и возможно слышать Бога и через 

это научиться молиться Ему».

Схиархимандрит Власий (Пе-

регонцев) советует: «Прежде все-

го, надо пребывать в мирном со-

стоянии духа. Мы молитвы когда 

читаем? «Сердце чисто созижди 

во мне Боже и Дух прав обнови 

во утробе моей», то есть когда мы 

находимся в мирном состоянии 

духа, примиренными со всеми, не 

осуждаем никого, благодать Духа 

Святого касается наших сердец. 

И из каменных и жестокосердных 

они становятся податливыми, 

восковыми, мягкими и добры-

ми, способными к богообщению. 

Главное, чтобы сердце было до-

брым. Когда Господь обращается 

к человеку, Он ничего от него не 

хочет, ни знаний, ни дарований, 

ни каких дел, ни богатств. Одного 

лишь просит у нас Господь: «Сыне, 

даждь ми сердце твое!»»

Митрополит Владимирский и 

Суздальский Тихон говорит: «Уже в 

Ветхом Завете говорится об име-

нах Божиих: Иегова, Адонаи, Са-

ваоф... То есть речь идет о личных 

отношениях с Богом: обращаемся 

к Нему мы по имени, лично. Какое 

имя Божие нам в Новом Завете от-

крыто? Господь Иисус Христос. К 

Нему мы тоже лично в Иисусовой 

молитве обращаемся. Отцы-иси-

хасты и оставили нам в наследие 

призывание имени Божия, — толь-

ко в этом общении с Господом Ии-

сусом Христом, прежде всего, и 

совершенствуется человек.

Что читаем у исихастов? На-

чинается всё с книжной молитвы. 

Потому-то эти книги и называются: 

молитво-словы. То есть это такой 

фундамент, где слова уже четко вы-

тесаны святыми, уложены в эти креп-

кие устойчивые конструкции. Мы по 

этим молитвам всё усваиваем: и 

догматику, и литургику, и историю 

Церкви, — раньше же не все могли в 

воскресных школах обучаться, на бо-

гословские курсы ходить. Здесь всё 

самое основополагающее, далее 

без этого ничего не возвести».

Преподобный Серафим Саров-

ский наставлял: «ту добродетель, 

которая тебе дает больше благо-

дати, ту и твори. Хотя и отмечает, 

что молитва особо прибыльна в 

духовном плане. К тому же молит-

ва универсальна — она для всех. 

Так и аскетические подвиги быва-

ют для избранных, а есть то, что 

всем под силу. Хотя бы только «Го-

споди!» скажи — уже благодать 

приходит. Потому что Господь всех 

нас уже спас, — ты лишь прими 

эту милость. Надо ощутить всю ги-

бельность своего существования, 

возжелать Спасителя. Грешим мы 

постоянно, значит, и имя Божие не-

престанно должны призывать: «Го-

споди Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя, грешного». Вот она, 

эта ниточка: само слово «религия» 

от лат. religare — «воссоединять». 

Сказано: «Всякий, кто призовет имя 

Господне, спасется» (Рим. 10, 13). В 

будущем веке никакой суеты не бу-

дет, будет молитва, — вот и всё».

Cвятитель  Феофан  Затворник 

учил: «к молитве надо прежде все-

го подготовиться, осознав свое 

недостоинство перед величием 

Того, к Кому ты сейчас обратишь-

ся. Если сердце твое дрогнет, и ты 

ощутишь всю свою малость, то и 

Господь к тебе снизойдет и обла-

годететльствует». «Вникай во вся-

кое слово и мысль слова до серд-

ца доводи, — иначе — понимай, 

что читаешь и понятое чувствуй. 

Других правил не требуется», — 

отмечал святитель. Полезно нам 

всем читать святых отцов, чтобы 

знать, как они учились молитве.

Вот еще один совет от схиархи-

мандрита Власия, духовника Свя-

то-Пафнутьева Боровского мо-

 нас тыря: 

«Бывает в жизни часто так,

Что даже сердце закрывает мрак. 

На Вашу боль ответа в мире нет, 

Но дам я Вам проверенный совет, 

Когда тебя достанет лихом жизнь,

Не суетись , не сетуй, помолись . 

Прочел молитву — как открыл окно. 

И Бога в небе зришь — 

и сердцу не темно».

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÅÐÅÄ ÈÊÎÍÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 

«ÏÐÈÁÀÂËÅÍÈÅ ÓÌÀ»

Богородице Пречистая, Доме, егоже созда Себе 
Премудрость Божия, даров духовных Подательнице, 
от мира к премирным ум наш возводящая и всех к по-
знанию разума приводящая! Приими молебное пение 
от нас, недостойных раб Твоих, с верою и умилени-
ем покланяющихся пред пречистым образом Твоим. 
Умоли Сына Твоего и Бога нашего, да дарует властем 
нашим мудрость и силу, судиям правду и нелице-
приятие, пастырем мудрость духовную, ревность 
и бдение о душах наших, наставником смиренному-
дрие, чадом послушание, всем же нам дух разума и 
благочестия, дух смирения и кротости, дух чисто-
ты и правды. И ныне, Всепетая, Вселюбимая наша 
Мати, подай нам ума прибавление, умири, соедини во 
вражде и разделении сущия и положи им соуз люб-
ве неразрешимый, всех заблуждших от неразумия 
к свету истины Христовы обрати, страху Божию, 
воздержанию и трудолюбию настави, слово пре-
мудрости и душеполезное знание просящим даруй, 
осени нас вечною радостию, Херувимов светлейши и 
Серафимов честнейши сущая. Мы же, славная дела и 
многоразумную премудрость Божию в мире и жизни 
нашей видяще, устранимся земныя суеты и излиш-
них житейских попечений, и ум, сердце наше на Не-
беса возведем, яко да Твоим заступлением и помощию 
славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Трои-
це славимому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Надо учиться молиться
«Самый великий успех, который может быть у человека на земле», «нет более энер-

гичной деятельности» и «лучшего транспортного средства на Небо», это «самый де-

ликатный воспитатель ума, сердца и всей личности», равно как и «единственный 

метод существенного самопознания», — так подвижники говорят о молитве. Но как 

научиться молиться? Об этом рассуждают опытные пастыри и святые отцы.
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Мне нравится выступать перед 

старшеклассниками. У них на-

тура — открытая, очень воспри-

имчивая. Их волнует поиск ис-

тины, проблемы любви, смерти. 

Это всегда будет одинаково, во 

все времена. Подростки задают 

«каверзные вопросы», слушают, 

обсуждают. Мне нравится, когда 

есть диалог. Мой подход в препо-

давании литературы имеет осо-

бенность. Я смотрю на русскую 

классику через Евангелие и пра-

вославную веру, рассказываю 

ученикам о духовных исканиях 

писателей, как в их творчестве 

раскрывалась религиозная тема.

Какие замечательные строки 

есть у Есенина: «Душа грустит 

о небесах, / Она нездешних нив 

жилица»! Эту же мысль раньше 

и по-своему выразил Пушкин: 

«Стремиться к небу должен ге-

ний». Именно тоска по совер-

шенству заставляла русских пи-

сателей взяться за перо. Когда 

затрагиваешь эти темы — ауди-

тория живо реагирует.

Христос всегда, и сегодня, и 

завтра — Один и Тот же. Он — 

мера всех вещей. Вечные ценно-

сти — одни и те же. Мучительные 

и проклятые вопросы, затрону-

тые в классике, будут до сконча-

ния века. И дело учителя понять, 

под каким углом посмотреть на 

героев Пушкина или Лермонто-

ва, какие акценты сделать. В со-

ветские времена из всех героев, 

даже из Онегина и Печорина, 

делали революционеров, и ум-

ным ученикам было скучно. Если 

сегодня из Онегина и Печорина 

делают только эстетов, скуча-

ющих дворян — это тоже будет 

неинтересно. Плохо, когда пре-

подавание классики оторвано от 

сегодняшнего дня. А если учи-

тель помогает школьнику решать 

насущные вопросы, получится 

увлекательно.

Как можно посмотреть на 

хрестоматийных героев? Евге-

ний Онегин исповедует гедо-

низм, свободомыслие, ни в чем 

не нуждается, ни о ком не забо-

тится. «Бери от жизни все», — 

как сказали бы сегодня. И при 

этом страшно скучает, мучается 

«экзистенциальной тоской». В 

чем-то это западный путь раз-

вития личности, когда человек 

делает культ из свободы и ста-

вит себя в центр мира. А «Татья-

на, русская душой», олицетво-

ряет патриархальные ценности, 

верность Божественным запо-

ведям. Она живет в согласии со 

своей совестью, для нее долг 

важнее страсти.

Возьмем такой факт из био-

графии поэта. В 1824 году Пуш-

кин прибывает в ссылку в Михай-

ловское. И живет там два года в 

обществе престарелой няни. По-

сле 1825 года Пушкин перестал 

пародировать религию, оставля-

ет увлечение вольтерьянством и 

байронизмом. Он пишет друзьям: 

«Нет ничего более мудрого, как 

сидеть у себя в деревне и поли-

вать капусту». Столичные грехов-

ные страсти — карты, светские 

сплетни, вино — в нем приглуша-

ются. Можно сказать, что дере-

венская жизнь его преобразила. 

Он слышит настоящую русскую 

речь, начинает чтить традиции 

предков. Ему интересны Свято-

горский монастырь, богомольцы, 

игумен Иона, чтение Библии и 

святых отцов. Всё это просветля-

ет душу. Знакомому священнику 

Пушкин заказал отслужить заупо-

койную литургию по Байрону. В 

Михайловском он пишет знаме-

нитое стихотворение «Пророк», 

которое отсылает к библейскому 

сюжету о видении серафима про-

року Исаии — «Духовной жаждою 

томим…». Пушкин прекрасно вы-

ражает мысль, что дар пророче-

ства дается избранникам Богом, 

чтобы через них донести до лю-

дей Свою волю.

А какой проникновенный об-

раз монаха Пимена создает 

Пушкин в «Борисе Годунове»! 

Эта драма также написана в 

Михайловском. Герой Пушкина 

старец-летописец признается, 

что изведал блаженство, «как в 

монастырь Господь меня при-

вел». Пимен, по замыслу автора, 

воплощает такие христианские 

добродетели, как набожность, 

кротость, мудрость, усердие. 

Учитель ненавязчиво может сде-

лать на этом акцент, пробудить в 

детях интерес узнать больше о 

христианстве.

У современных школьников 

клиповое сознание. Они при-

выкли, чтобы всё было кратко и 

познавательно. Учитель должен 

уметь удерживать внимание, ув-

лекать — то есть говорить о са-

мом главном, используя яркие 

детали и запоминающиеся при-

меры.

Это результат прагматично-

го подхода, когда человек — 

потребитель, винтик системы. 

Возникает представление, что 

образование — товар, мозги — 

товар, деловые качества — то-

вар. Если подходить только с 

рыночной точки зрения, то дис-

танционное образование удоб-

но. Но преподавание — это не 

только передача знаний от учи-

теля к ученику. В процессе обу-

чения важны интонация, жесты, 

выражение глаз, личность пе-

дагога. Это как иногда посидеть 

рядом со святым человеком. 

Уже никаких слов не нужно, в 

глаза посмотрел — и всё самое 

главное почувствовал.

Если в образовании будет 

преобладать либеральная идео-

логия, то дистанционная форма 

победит. Она удобна и для эко-

номики, и для государства. Но 

при этом личность нивелируется, 

личность стушевывается.

Если говорить о книгах о се-

мье, то можно порекомендо-

вать, конечно, повесть Пушкина 

«Капитанская дочка», где пре-

красно показана семья Маши 

Мироновой, любовь и верность 

друг другу ее родителей. Также 

приходит в голову роман Гон-

чарова «Обрыв». Там бабушка 

великолепна и ее отношения с 

внучками. В книге задаются пра-

вильные акценты для построения 

семьи. У Тургенева прекрасны 

старики Базаровы. Они мелькну-

ли немного эпизодически, но это 

очень трогательные, преданные 

друг другу герои. Тургенев как 

гениальный художник отобра-

зил великолепно и их любовь к 

сыну, и любовь друг к другу. А 

вот самого нигилиста Базарова, 

увы, невозможно представить 

семейным человеком, качающим 

в колыбели ребенка. Василий 

Розанов писал об этом. «Пере-

довым людям» позапрошлого 

столетия семья уже не казалась 

ценностью. Во второй половине 

XIX века любимая тема в литера-

туре: страсть выше брака. И все 

писатели, начиная с Тургенева, 

посвящали этому свои произве-

дения. Вспомним Анну Каренину 

в романе Толстого, Екатерину 

Кабанову в пьесе Островского. 

Или возьмем Серебряный век, 

поэзию Александра Блока. Каж-

дый его новый сборник был по-

священ новой пассии. Писатели 

такого типа искали вдохновения 

в страстях. Им казалось: семей-

ный быт, теща, пять детей — о 

чем здесь писать?!

А Достоевский, остепенив-

шись с годами, смог сочетать и 

литературное творчество, и сча-

стье в семейной жизни. И многие 

славянофилы могли. Прекрасные 

семьи были у Сергея Аксакова, у 

Хомякова и Киреевского.

В советские времена писа-

тели на страстях уже не делали 

такой сильный акцент, потому 

что брак называли «ячейкой об-

щества». И получилось, что со-

ветская литература, в частности 

писатели-деревенщики, вернула 

тему семьи.

Как я пришел к вере? У меня 

была верующая бабушка, она мо-

лилась за нас. В советские вре-

мена у нее в доме собирались 

православные люди; помню, как 

они пели церковные песнопения. 

Местные власти бабушке это пы-

тались запретить. Она сказала: 

«Никого не буду слушать». И ни 

на кого не обращала внимания, 

все двунадесятые праздники от-

мечались в ее доме. Бабушка да-

вала мне читать Евангелие, когда 

я учился в 3–5 классах. А потом 

наступило время юности, и все, 

что связано с бабушкой, ушло в 

сторону. Моя молодость — это 

1970-е годы, время государ-

ственного атеизма. В ту пору я 

не встречал священников, не от-

крывал Библию. А потом пришла 

перестройка, все вокруг зашата-

лось. И передо мной встал глав-

ный вопрос: зачем мы живем? 

Если не коммунизм, то тогда что 

же нас ждет впереди? Ответы 

находишь тогда, когда задаешь 

вопросы. А вопросы помога-

ла задавать литература — мой 

любимый предмет в школе. И 

любимая учительница Лира Ми-

хайловна была преподавателем 

литературы.

Я как-то от головы шел. Стал 

много читать. Специально ездил 

в областной город Нижний Нов-

город, скупал церковную и фило-

софскую литературу, всё жадно 

проглатывал. А потом к нам в 

село Просек Лысковского райо-

на приехал прекрасный батюшка 

из Москвы. В храме святителя 

Николая Чудотворца появился 

отец Владимир Антипин, он — 

духовное чадо отца Михаила 

Труханова. Наш батюшка начи-

нал на Ваганьковском кладбище, 

алтарничал, когда преподавал 

в Лесотехническом московском 

институте начертательную гео-

метрию. Потом он сознатель-

но уехал из столицы в глубинку. 

Он — прекрасно образованный. 

Если бы не его помощь и настав-

ления, не было бы и моей книги 

«Записки сельского учителя». Он 

большой аскет. Сейчас ему уже 

80 лет, а я четверть века — его 

духовное чадо.

Батюшка сразу сказал: каждое 

воскресенье быть в храме. Только 

если лежачий, можешь остаться 

дома. И последние лет 15 не было 

ни одного воскресенья, когда бы 

я пропустил Литургию. Батюшка у 

нас строгий. Соблюдать седьмой 

день — это Божия заповедь. Цер-

ковная жизнь и привела к тому, 

что и книга «Записки сельско-

го учителя» получилась с таким 

строгим взглядом православного 

человека. Всё благодаря нашему 

аскетичному подвижнику — отцу 

Владимиру Антипину.

К  сожалению,  многие сейчас  

принимая крещение, не ходят в 

Церковь. И на мой взгляд, глав-

ная причина — жажда комфорта. 

Нам хочется, чтобы все пришли 

в храм. Но в Евангелии расска-

зывается, что Господь накормил 

хлебами пять тысяч человек, а 

потом где они оказались? Ведь 

видели такие чудеса! А на Голго-

фе рядом с Господом почти нико-

го не остается.

Сейчас многие ссылаются на 

занятость, на загруженность: 

хочу в храм, но вот некогда. У 

каждого времени свой соблазн. 

Сегодня главное искушение — 

это комфорт. Пока человеку хо-

рошо живется, он не спешит в 

церковь. Мои бывшие ученики 

часто ко мне подходят и говорят: 

«Да, да, надо сходить в храм. Я 

давно собираюсь. Но жизнь за-

крутила. Стройки, бизнесы, ра-

бота…» Каждый сам делает свой 

выбор, а Бог ждет всех.

Я люблю оглянуться назад и 

вспомнить свои школьные годы. 

Мы жадно стремились насладить-

ся общением, потому что целое 

лето не виделись. 1 сентября — 

это белые фартуки, цветы, счаст-

ливые лица учителей, любовь, 

которая была между нами. Жизнь 

идет вперед, что-то появляется, а 

что-то исчезает. Сейчас общения 

всё меньше, дети — в гаджетах.

Хочется, чтобы всё лучшее, 

что наработала отечественная 

педагогика, развивалось. Мы 

доверяли своим прекрасным 

учителям. И вместе с ними рука 

об руку шли по жизни. Не знаю, 

кто кого учил больше: они нас 

или мы их. Вместе плыли по оке-

ану жизни. Учитель не должен 

превращаться в менеджера, но 

оставаться наставником, стар-

шим товарищем.

Современный ребенок с лег-

костью переключается с учителя 

на друзей, на интернет. Если ему 

что-то не нравится, он тут же по-

меняет общение в интернете. И 

это вредно для человека. Он не 

должен существовать хаотич-

но, аморфно. Мы живем рядом 

с ближними, познаем их. И себя 

лучше понимаем. Хорошо, когда 

люди трутся друг о друга, как ка-

мушки в едином коллективе — и 

в школе, и в вузе, и на работе.

Николай Лобастов

Есть учителя литературы, послушав которых, сразу хочется погрузиться в произ-

ведения Пушкина и Достоевского, а еще — обязательно пойти в храм и стать цер-

ковным человеком. Таким удивительным талантом обладает Николай Лобастов — 

преподаватель с многолетним стажем, автор книги «Записки сельского учителя», в 

которой он рассказывает о русской литературе и христианстве. Как увлечь школь-

ников русской классикой и открыть для них мир православной веры? Об этом рас-

суждает Николай Лобастов — педагог, писатель, выпускник Свято-Тихоновского 

православного университета,  живущий в городе Лысково Нижегородской области.

КАК УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИВОДЯТ К БОГУ
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Отца Германа я знал пример-

но с 1982 года — как раз тогда 

духовный собор Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры благословил 

его совершать «Чин изгнания 

злых духов из человек» — так на-

зываемые «отчитки бесноватых». 

Отец Герман крестил многих 

из высокопоставленных партий-

ных деятелей. Часто они обраща-

лись к нему с проблемами, кото-

рые были у детей. Всегда, знаю, 

наставлял: «Венчаться нужно. 

Нельзя жить в невенчанном бра-

ке. Каяться надо». Но враг сейчас 

так крутит, что и от венчанных 

браков, даже из священнических 

семей, детей хомутает. Часто че-

рез встречу с другой половиной.

Помню, так один из батюшек 

к отцу Герману обращался: сын 

у него семинарию закончил, а 

кто-то ему поверх второе выс-

шее светское образование при-

советовал получить — сейчас как 

раз обсуждают эту погоню еще 

за психологическими, например, 

знаниями. Да в светском вузе па-

ренек развратился. Какая-то де-

вица его там прельстила, просто 

голову потерял, женился на ней, 

а у нее мать колдунья оказалась, 

практикующая — шар у нее какой-

то был… Так что в этой молодой 

семье при таком влиянии полный 

кавардак установился, девочка 

очень больная родилась, до 6 лет 

дожила и умерла. Отец Герман 

этому сыну священника, когда он 

уже, хлебнув свое, добрался до 

батюшки, сразу сказал:

— Жизни тебе и дальше с ней 

не будет, она по линии матери 

идет.

Потом уже говорил ему, став-

шему монахом в одном из даль-

них северных монастырей: «Если 

бы ты остался с женою да тещей, 

тебя бы в живых сейчас уже не 

было». Этот молодой человек 

очень глубоко покаялся.

Помню, мы как-то приехали 

в Лавру, народу — море, зашли 

сбоку в притвор Успенского со-

бора. У отца Германа был очень 

хороший голос, он тогда часто 

еще пел на клиросе, регенто-

вал. Вижу: стремительно куда-

то промчался — он всегда и был 

такой быстрый, как Ангел, — а у 

меня в руках клобук вдруг ока-

зался… Я стою ни жив ни мертв. 

Идет отец Кирилл (Павлов):

— Кто ж тебе такое дове-

рил? — а мне тогда лет 10 было.

— Отец Герман дал подержать.

— О, отец Герман. Он ничего 

просто так не делает, — и пошел 

дальше.

Долго отца Германа не было, а 

потом возвращается:

— О! Я тебе дал?

— Да, батюшка.

— Ну ладно, — смотрит так на 

меня весело. — Как уж Бог устро-

ит. Но, наверно, ты будешь мона-

хом. Ни о чем подобном я тогда 

и не задумывался. Но так всё по 

прошествии лет и стало.

Потом, когда я уже учился в 

семинарии, отец Герман помогал 

мне — порою и копеечку давал. 

Какими-то продуктами всегда 

нагрузит — ему понавезут, а он 

всё раздавал. 

— Учиться нужно серьезно или 

не учиться никак, — строго сде-

лал тогда внушение нашему со-

брату-семинаристу отец Герман.

По-отечески заботился, но и 

взыскивал: не для себя ты сюда в 

Лавру приехал — учишься, чтобы 

другим потом всё, что впитаешь 

здесь, отдавать. Батюшка и по-

казывал этот пример всецелой 

самоотдачи в служении. Всегда 

в молитве, но он был чуток и к 

элементарным сопутствующим 

жизни каждого из нас бытовым 

нуждам. Тогда были 1990-е годы, 

кому обувь купит, куртку на зиму, 

16 сентября будет 40 дней со дня кончины архиман-
дрита Германа (Чеснокова), около 40 лет несшего 
тяжелейший подвиг изгнания злых духов. Батюшка 
отошел ко Господу 8 августа прямо накануне своего 
тезоименитства, чего сподобляются, как говорят, 
подвижники и молитвенники. Новопреставленного 
вспоминает игумен Филарет (Тамбовский), клирик 
московского храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Большой Ордынке.

ПРОПОВЕДНИК 
ПОКАЯНИЯ

на билет до дома в каникулы даст, 

на свадьбу…

Враг на отца Германа за такое 

его ревностное служение Богу и 

людям клевету наводил — какие-

то доносы на него в Патриархию 

присылали. Святейший Патриарх 

Алексий II в Лавру как-то вскоре 

после интронизации приехал и 

отца Германа к себе распорядил-

ся вызвать.

— Продолжайте тот подвиг, 

который вы несете по благо-

словению Патриарха Пимена, — 

благословил. — Как всё делали, 

так и продолжайте. Внимание 

ни на какие претензии не обра-

щайте. Отец Герман ничего ни от 

кого не утаивал, открыто всегда 

отчитки совершал. Всё о своей 

практике Святейшему отец Гер-

ман сам рассказал, Последо-

вание показал, по которому он 

этот чин изгнания злых духов со-

вершает. Были еще какие-то на-

веты на батюшку по поводу де-

нег. А он и в этом плане — просто 

кристалл. У самого него ничего 

не задерживалось. Наместник 

владыка Феогност всегда про 

него говорил: «Отец Герман — 

бессребреник».

Помню, как-то про жизнь в 

Лавре отец Герман так ответил: 

«Условие одно — очень сильно 

любить преподобного Сергия». 

От тебя — только жертвенное 

служение. Иной для себя живет, а 

отец Герман ради Бога, для пре-

подобного Сергия и его святой 

Лавры жил. Он еще и восстанав-

ливал три храма окрест да помо-

гал всем.

Сам отец Герман на все пере-

суды рукой махал:

— Да пусть говорят. На чужой 

роток не накинешь платок. Они 

же с меня так грехи снимают! Я 

человек грешный, занимаюсь 

таким делом, столько болящих 

принимаю, я же весь обложен не-

мощью. А тут грехи с меня снима-

ют. Я очень этому рад.

Отец Герман — проповедник 

покаяния. К сожалению, дух по-

каяния люди как-то стали утра-

чивать. А тогда, известно, скорби 

могут попускаться: и личные, и 

общие для всех, если покаяние 

пресекается.

Самому отцу Герману испо-

ведоваться, кстати, было очень 

легко. Каяться в его присутствии 

даже закоренелым грешникам не 

так страшно было.

— Ну, унывать не будем, — 

подбадривал тут же он, — будем 

исправляться! А я первый из вас, 

кому исправление необходимо.

Многое на отчитках видеть 

приходилось. Мальчик один 

при мне уж больно сильно орал. 

Разорвал на себе всё, голый по 

полу катается. Мать его заверну-

ла в какой-то свой пуховый пла-

ток, а тот вопит-вырывается:

— Мама, мама! Вытащи изо 

рта хвост! Вытащи изо рта хвост! 

Мама! Ой, полный рот волос. Вы-

тащи изо рта хвост! Хвост вытащи!

Она к нему:

— Сыночек, нет у тебя ничего…

— Хвост вытащи!!

Так он надрывался. Всех пере-

кричал. Батюшка обошел всех, 

его покропил тоже. Тот вроде 

смолкнет. Потом опять начинает. 

Я думал, он сейчас связки себе 

сорвет — не может так ребенок 

надрываться в оре. Батюшка вер-

нулся к нему. Оставил уже всех. 

Потом все выяснилось, и это 

обычная причина беснования де-

тей: мать в абортах не каялась. Я 

спросил уже после батюшку про 

этого мальчика.

— Он страдает за грехи ро-

дителей, — ответил он; правда, 

в тот раз так остановился, глядя 

перед собой, и добавил: — Мо-

жет быть, еще что. Священники, 

когда крестят, сокращают Таин-

ство, не читают все молитвы. Это 

очень серьезно. По-быстрому 

крестить можно только в одном 

случае — страха ради смертного.

Отец Герман был против со-

кращения соборования, вообще 

любых служб, против всяких нов-

шеств. Модернисты не знают, что 

творят, — говорил, — и каково 

потом людям всё это расхлебы-

вать…

А тогда батюшка взял кропи-

ло, подошел к мальчику. Стал 

его кропить. Тот стал затихать. 

Потом батюшка его крестом осе-

нять начал. После помазывать. 

Про всех точно забыл. Все стоят 

молятся, там никакого празд-

нословия не было: «Богородице 

Дево, радуйся» или Иисусову мо-

литву читают. Так батюшка, пома-

зав его маслицем, стал ему воду 

прямо в рот лить — причем тот 

даже не глотал, она у него как-то 

так сплошным потоком и затека-

ла внутрь.

— Еще! Еще! — он сам уже ба-

тюшку выпрашивал, когда отец 

Герман паузы делал, и, кстати, 

это уже был голос ребенка, а до 

этого он каким-то не своим басом 

фразы из себя будто выбрасывал, 

а тут уже тоненький мальчишечий 

голосенок: — Еще, еще, еще…

Так он где-то полчаса с ним 

провозился. Мальчик весь мо-

крый был, он еще и до этого, ког-

да бился и голосил, вспотел весь 

сильно. А тут уже тишина такая на-

стала. Потом отец Герман, закон-

чив отчитку, подозвал еще мать:

— Ты должна принести покая-

ние. Пойми, что это всё не просто 

так. И я не волшебник. Слышала 

проповедь? — а батюшка в про-

поведях основы духовной жизни 

растолковывал, Евангелие изъ-

яснял, почему люди по грехам 

своим мучаются, болеют, детей 

обрекают на страдания…

— Слышала.

— Крестов на вас не было. Вам 

дали здесь крестики.

— Ой, батюшка, буду носить!

— Носить — этого мало. Ты 

должна каяться.

Эта мать с ребенком потом 

и еще на отчитках были — дня 

три подряд. Соборовались. Ее 

батюшка исповедовал в конце 

концов, благословил причастить-

ся — один раз; а мальчика все 

дни, пока они были, благослов-

лял ко Причастию, первым гово-

рил ему причащаться — это тоже 

раза три подряд, каждый день. И 

маленький уже нормально прича-

щался, не бился, не вырывался.

Матери отец Герман после 

еще сказал:

— Будешь носить брюки — бу-

дешь болеть. Не должна женщи-

на брюки носить. Не оправды-

вайся, что, мол, женские брюки 

бывают. Никаких оправданий.

В следующие дни она уже в 

платье приходила. Вот так — и 

через внешнее, и через внутрен-

нее осознание — люди менялись. 

Батюшка ей наказал еще через 

год к нему приехать, а благослов-

ляя уже на дорогу, предупредил:

— У вас там храм есть, — они 

откуда-то с юга были, может 

быть, с родной батюшке Куба-

ни, — чтобы ты причащалась раз 

в месяц обязательно. С глубо-

ким покаянием. А его причащать 

еженедельно, — на мальчишку 

посмотрел. — Соблюдать пост 

в среду-пятницу и тебе, и ему, а 

тебе еще и понедельник блюсти.

Это и отец Кирилл благослов-

лял, и отец Герман: матерям — 

понедельничать за своих чад. 

Особенно тем, у кого проблемы 

с детьми. «Это непреложное ус-

ловие», — наставлял отец Герман 

мам, если о детях по-настоящему 

пекутся.

Я эту маму с сыночком и спу-

стя год у отца Германа видел. Они 

даже с отцом приезжали. Батюш-

ка таким опять же про венчание 

всегда напоминал, и эти муж с 

женой еще и до беснования сына 

были венчаны, да только вот так, 

«по моде», без особой еще тогда 

веры. А потом воцерковились. 

Мальчик нормальным уже потом 

был. Хотя по глазам, и через год 

еще помню, какой-то ужас в них 

точно сохранялся. А так хоро-

шенький такой мальчишечка — 

светленький, бодренький.

Отец Герман ко всем огром-

ную любовь имел, молился за 

всех. И никого никогда не осуж-

дал. И запрещал, чтобы при нем 

о ком-либо чего не так сказали. 

Сразу же тему разговора на что-

то другое переводил.

Любовь у него была безгра-

ничная. Мимо человека пройти 

не мог. Всех привечал, поил, кор-

мил, помогал всякому — кому 

молитвой, кому и материально 

подсобит: и с квартирами, и с 

ипотекой. И так всегда подаст, 

если видит кого нуждающегося.

— Батюшка, да что вы ему по-

даете? Он же пропьет! — кто-то 

однажды понегодовал, идя за по-

дающим.

— Может быть, он только во-

дочкой и утешается, — обернул-

ся отец Герман. — Что делать-то? 

Он же на улице живет. Попробуй-

ка поживи на улице. Вы приш-

ли домой — ванна теплая, еды 

полный холодильник, наелись, 

напарились, в кровать теплую 

легли, телевизор включили (отец 

Герман горевал, что эти «тысяче-

серийные фильмы на погубление 

душ создаются»), а он на улице… 

Сколько ему там Бог дал жизни… 

Просто так с протянутой рукой не 

будешь сидеть. Не приведи Бог. 

Как ему можно не подать?..

Осуждающих батюшка всегда 

вразумлял:

— За собой следите. Бдите и 

следите за собой. За своим по-

ведением, словами, помышле-

ниями. И почаще кайтесь. Если 

не имеете возможность в церк-

ви покаяние сразу принести, 

встаньте дома перед иконой Спа-

сителя и кайтесь. Ежедневно. И 

когда согрешили, пред Господом 

тут же кайтесь, и в конце дня на 

вечерних молитвах не просто мо-

литвослов вычитывайте, а имен-

но кайтесь с сокрушением.

Духовным батюшка Герман 

был. Многим помог. Для всех был 

всем, чтобы спасти хотя бы неко-

торых (ср.: 1 Кор. 9: 22). Никого 

не отпускал — это по завету пре-

подобного Сергия — неутешен-

ным. Просто считал: не имеет 

права не проявить любовь — как 

и все мы, если мы христиане.
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Расписание 
Богослужений

4 сентября  Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», 
в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

5 сентября  Суббота. Отдание праздника Успения Пре-
святой Богородицы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с Акафи-
стом свт. Тихону, Патриарху Московскому и Все-
российскому. 17:00 Всенощное бдение.

6 сентября  Воскресенье. Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца. Сщмч. Евтихия.  8:50 
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водо-
святный. 

7 сентября  Понедельник. 17:00 Вечерня. Утреня.

8 сентября  Вторник. Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и На-
талии. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Мо-
лебен с Акафистом. 

10 сентября  Четверг. 17:00 Всенощное бдение.

11 сентября  Пятница. Усекновение главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. День 
постный. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Молебен.   16:00 Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице в честь иконы Ее Иверской, в 
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

12 сентября  Суббота. Блгв. вел. кн. Александра Невского. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихи-
да.16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Па-
триарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 
Всенощное бдение.

13 сентября Воскресенье. Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Блгвв. кнн. Петра и Февронии.  8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

14 сентября  Понедельник. 17:00 Вечерня. Утреня.

15 сентября  Вторник. Калужской иконы Божией Матери. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен 
с Акафистом. 

18 сентября  Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», 
в Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

19 сентября  Суббота. Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с 
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому 
и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

20 сентября Воскресенье. Неделя 15-я по Пятидесятни-
це, пред. Воздвижением. Свт. Петра, митр. 
Киевского, Московского и всея Руси, чудот-
ворца. Мч. Созонта. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Молебен водосвятный.  16:50 Испо-
ведь.17:00 Всенощное бдение.

21 сентября Понедельник. Рождество Пресвятой Богоро-
дицы. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Мо-
лебен c Акафистом.

25 сентября Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице в честь иконы Ее Иверской, в Ивер-
ской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

26 сентября Суббота перед Воздвижением. Память обнов-
ления храма Воскресения Христова в Иеру-
салиме. Сщмч. Корнилия сотника. 8:50 Ис-
поведь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида.16:00 
Молебен с Акафистом свт. Тихону, Патриарху 
Московскому и Всероссийскому. 16:50 Испо-
ведь. 17:00 Всенощное бдение.

27 сентября Воскресенье. Неделя 16-я по Пятидесятни-
це. Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. День постный. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

30 сентября Среда. Мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия. 

Вот такой ответ дал святитель Николай своей духов-
ной дочери. И действительно, могло ли быть так, чтобы 
в Евангелии не было сказано о счастье? Как могло Еван-
гелие не дать ответа на самый главный вопрос, который 
занимает человека: что такое счастье и как его найти? 
Господь, придя на землю, к людям, начал Свою пропо-
ведь именно с ответа на этот вопрос. И Своим ответом 
Он для каждого человека сделал счастье очень близ-
ким, можно сказать, вложил его ему в руки.

Обычно человек представляет себе счастье как не-
что далёкое, то, что наступит, когда изменятся обстоя-
тельства. Один, например, думает: «Если у меня будет 
другая работа, тогда я буду счастлив». Другой размыш-
ляет так: «Если у меня будут другие соседи, тогда мне 
будет хорошо». Третий считает, что для счастья ему не 
хватает какой-нибудь поездки. Бывает и так, что чело-
век, например, мечтает поменять форму носа и думает, 
что тогда изменится вся его жизнь. И действительно, 
люди так и делают. Но часто человек, достигая того, 
чего хочет, видит, что счастья в этом нет. И тогда человек 
испытывает шок, так что порой даже полностью теря-
ет смысл жизни. Так происходит всегда, когда человек 
гоняется за какой-либо мечтой, идеей. Этим он, можно 
сказать, обеспечивает себе несчастье. 

И Господь, зная эту мучительную проблему всех лю-
дей, сразу дал им её разрешение. Он сказал: «Не ищи-
те счастья где-то далеко. За ним не надо куда-то бе-
жать, торопиться, добиваться. Блаженство рядом, оно 
внутри вас». И затем Он рассказал им, в чём подлин-
ное счастье, то есть дал заповеди блаженства. Когда 
человек их исполняет, тогда и становится счастливым.

Кто-то, может быть, скажет: «Но как же исполнить 
все эти заповеди? Они так трудны и высоки!» На са-
мом деле есть способ исполнить их все сразу. И этот 
способ доступен любому человеку. Вот как об этом 
говорит преподобный Паисий Святогорец: «Пусть 
всё, что с нами случается, будет поводом для благо-
дарности». Благодарность — это и есть тот способ, с 
помощью которого человек исполняет все заповеди 
блаженства и становится счастливым.

Стоит нам начать благодарить, например, произ-
носить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, слава 
Тебе!» — конечно, не только устами, но и всем серд-
цем, — и мы уже вскоре ощущаем, что мы блаженны. 
Ведь когда мы благодарим, то в этом выражаем и глубо-
кое смирение, и кротость, и своё стремление к чистоте 
сердца, то есть всё, что описано в заповедях блаженства.

У святителя Николая Сербского есть такая инте-
ресная притча. Он рассказывает о некоем вельможе, 
который жил во дворце в большой роскоши и неге, всё 
у него было, но при этом мучила его тяжкая хандра. И 
вот однажды решил он, чтобы развеяться, отправить-
ся в путешествие. Долго он ехал на своём коне, но не 
встретил на пути ничего интересного. Пока, наконец, 
не подъехал он к одному полю, на котором был пахарь 
с двумя волами. И здесь богач увидел необычную кар-
тину. Видит вельможа: один вол лежит на земле, дру-
гой стоит в ярме, а пахарь — в борозде, на коленях, 
с воздетыми руками непрестанно восклицает: Слава 
Тебе, Боже! Благодарю Тебя!” В полном недоумении 
вельможа слез с коня, подошёл к пахарю и спросил:

— За что ты так благодаришь Бога, приятель?
— Пал у меня один вол, — ответил пахарь.
— И ты за это благодаришь Бога? — удивился богач.
— Да, за это.
— Ничего не понимаю! — сказал вельможа. — Дру-

гой бы на твоём месте рыдал, стенал и жаловался на 
несправедливость неба и земли, а ты благодаришь 
Бога! Объясни: за что?

Вздохнул пахарь и говорит:
— Я человек грешный, потому и свалилось на меня 

это несчастье. Вместо того, чтобы наказать смертью 
меня за мои грехи, Господь взял у меня одного вола. 
Как же мне не благодарить Его?

Удивился вельможа ещё больше и снова спрашивает:
— Хорошо, но как же ты теперь станешь пахать на 

одном воле?
— Господь управит! — ответил пахарь, и лицо его 

осветилось лёгкой улыбкой.
Вельможа подумал, что он, живущий во дворце, года-

ми не улыбался так светло, как этот бедный крестьянин. 
Тогда богач достал из кармана несколько золотых монет.

— Вот, возьми, — сказал он крестьянину, — купи 
себе другого вола. Сегодня я научился у тебя многому.

Крестьянин радостно воскликнул:
— Не говорил ли я тебе, господин, что Господь всё 

управит?
И он опять воздел руки к небу и громко повторил:
— Благодарю Тебя, Боже! Благодарю Тебя, Боже!»
На этом притча могла бы и закончиться. Но у неё 

есть продолжение. Святитель Николай рассказывает, 
что после этой встречи вельможа отправился в обрат-
ный путь, и когда подъезжал к своему дворцу, увидел, 
что он объят пламенем. Что же сделал вельможа? Он 
упал на колени, воздел руки и воскликнул: «Благодарю 
Тебя, Боже! Благодарю Тебя, Боже!»

А слугам, изумлённым его поступком, он сказал: 
«Успокойтесь! Я столько лет не благодарил Бога, хотя 
Он всё мне давал. Начну благодарить теперь, когда 
Он у меня забирает. Теперь настало для меня время 
труда, а это и есть то, что мне нужно, чтобы вернуть 
смысл жизни». И вельможа усердно предался тру-
ду, начав строить новый дом. И, как пишет святитель 
Николай, «дух его воспрянул, на душе прояснилось, 
сердце развеселилось. И привык богач изо дня в день 
благодарить Бога за всё».

Так заканчивает свою притчу святитель Николай. 
Она звучит как сказка, но описывает реальные вещи. 
Действительно, ни один человек, который благодарил 
Бога, не обманулся. Благодарность открывает челове-
ку глаза, так что он начинает видеть, как Бог действует 
в разных обстоятельствах его жизни, как Он непре-
станно изливает на него Свою любовь. И естественно 
для человека всегда быть благодарным Господу, ибо 
всякому человеку в любую минуту его жизни есть за 
что благодарить Бога.

Будем всегда хранить в сердце чувство благодар-
ности Богу. Вспомним ещё раз мудрые слова препо-
добного Паисия Святогорца: «Пусть всё, что с нами 
случается, будет для нас поводом для благодарности». 
В этих кратких словах — вся тайна счастья. 

Игумения Домника (Коробейникова)

Одна духовная дочь святителя Николая 
Сербского однажды спросила его: «Почему 
в Евангелии не говорится о счастье?» И вот 
что ответил святитель Николай: «Как же, 
душенька, не говорится? О чём же в Еван-
гелии говорится больше, чем о счастье лю-
дей? Мне кажется, что Евангелие можно 
назвать Книгой счастья, а науку Христову — 
наукой о счастье. Тебя смутило, что в Еван-
гелии не пишется именно слово “счастье”? 
Но вместо этого слова там есть другие сло-
ва, например, “радость”, “веселье”, “рай”, 
“блаженство”. Слово “блаженство” и озна-
чает наивысшее счастье. Знаешь, какую 
науку Господь преподал людям в первую 
очередь? Науку о счастье. Эту науку Право-
славная Церковь всегда повторяет людям 
в начале литургии пением “Блаженны”».

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, милость Которого безмерна и 
человеколюбие — неизмеримая пучина! Мы, припадая к Твоему величию, со страхом и трепетом, как 
недостойные рабы, приносим благодарение Тебе о милостях, оказанных нам. Как Господа, Владыку и 
Благодетеля, мы Тебя славим, хвалим, поем и величаем и, припадая, снова благодарим! Твое несказанное 
милосердие смиренно молим: как ныне Ты принял наши мольбы и исполнил их, так и в будущем дай нам 
преуспевать в любви к Тебе, к ближним и во всех добродетелях. И сподоби нас всегда благодарить и сла-
вить Тебя вместе с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, благим и единосущным Твоим Духом. Аминь.


