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ГОРКИ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
«Ходите в церковь, исповедуйтесь, спрашивайте о
волнующих Вас вопросах у многих. И только когда
поймете, что из многих один — самый близкий душе
вашей, будете обращаться только к нему.»
(Архимандрит Иоанн (Крестьянкин))

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ
ВИДНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ ХРАМ

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ

Схиархимандрит Илий (Ноздрин): «Господь не ломал волю
учеников, и никакой духовник не может»
(Источник: Фома.ru)
Подлинные задачи и ошибки духовничества, выбор священника, способного стать настоящим
учителем для человека, вступающего в Церковь, — мало найдется тем для разговора сложнее, чем эти. Свои
непростые вопросы «Фома» решил задать одному из наиболее известных и авторитетных духовников нашего
времени, оптинскому старцу Илию.

— Батюшка, скажите, для чего необходимо духовное руководство человеком, приходящим в
Церковь, и в чем оно должно заключаться?
— Духовной жизни нужно учиться, и это, пожалуй, важнейшая учеба в нашем мире, без которой все
наше общество обречено. Посмотрите, до чего довело нас безбожие, отказ от жизни по заповедям. Не
случайно в середине века наш мир стоял на грани гибели и атомной катастрофы, именно в те годы, когда по
телевизору обещали в скором времени «показать последнего попа». И сейчас терроризм, сатанинская
ненависть, деградация нашей деревни — все это имеет единый корень, восходящий к разрушению той
преемственности в духовном опыте, без которых мы не можем жить нормально. Это не только отталкивает
человека от спасения в жизни вечной, но и разрушает нашу сиюминутную социальную жизнь.
Задача же духовного учительства состоит именно в том, чтобы восстановить и укрепить традицию
передачи, сохранения и преумножения духовного опыта. О важности этого служения говорит хотя бы то, что
в Евангелии самого Господа именуют Учителем. Ведь Он сам дал нам пример: Спаситель ходил по Палестине
с учениками из конца в конец, поступал так же, как и другие учителя того времени не только в Израиле, но и в
Афинах, и на Востоке. Тем самым Христос показал нам, что для духовной учебы не обязателен теплый
кабинет, учить можно и на голых скалах. Главное — чему учить и как.
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Христианство дает на это четкий ответ. Наша вера, богатство нашей духовной жизни зарабатывается в
первую очередь прямым общением с Богом, то есть молитвой, через которую человек закрепляет свою веру, и
без которой, по словам Феофана Затворника, бывшего, кстати, ректором Петербургской духовной академии,
теоретические знания и образование стоят немного. Но в то же время это не отрицает значения знания,
которое также является неотъемлемой частью духовной жизни, и которым человек не может ни в коем случае
пренебрегать. Почему сегодня у нас так много проблем, в том числе и в духовной жизни, в поиске духовника?
Вся беда упирается в отсутствие православного воспитания, знаний в области богословия. Если бы ребенок с
детства хоть сколько понятий поимел о том, что такое духовная жизнь, что такое вера, многих ошибок ему бы
удалось избежать.
Учиться духовной жизни означает совмещать молитву и образование. И, конечно, прежде всего важно
понимать, что духовник не может за пять-десять минут дать человеку то, что тот при нормальной духовной
жизни должен был получать годами. Ведь нередко, приходя в Церковь, человек думает сразу же стать святым,
получить от Бога особые духовные дары. Но так не бывает.
Молитва, обращение к Богу должны сочетаться с образованием, получением знаний и изменениями в
повседневной жизни человека.
И вот как раз эти изменения должен направлять духовник, но сам по себе он не много даст человеку,
если тот не готов принимать. Духовник может что-то объяснить, но, как сказано в евангельской притче,
сеятель сеет, а затем прилетают воробьи и галки, клюют зерна и человек опять остается пустой. Человек и его
духовник должны сотрудничать, выступать соработниками друг друга. Только тогда можно будет говорить о
подлинном духовном росте человека.
— Считается, что духовник должен научить человека мыслить самостоятельно, самостоятельно
расти духовно. Однако многие люди предпочитают просто вверить себя полностью священнику,
советуясь с ним даже о том, какие обои им следует купить. Многие осуждают такой отказ мирянина от
своей воли. Это действительно неправильно?
— Человек должен сохранять свою волю и сам принимать решения. Потому что только сам человек
может сделать в своей душе окончательный выбор.
Разве Господь не мог избавить Иуду от предательства? Мог бы, конечно. Но почему тогда Он этого не
сделал? Потому что сделать это можно было только насилием. А принуждение человека для Бога, для
святости Божией недопустимо. Принудительное добро не может быть добром. Ведь почему распялся
Спаситель? Он мог весь мир сделать идеальным и без этого, чтобы никаких пороков на земле не осталось, и
человек ни в чем бы ни нуждался, ни в каких армиях и канцеляриях. Но Господь мог сделать это лишь
принудительно, сломав свободную волю людей. И Он не пошел на это, оставив людям возможность
самостоятельно выбирать между добром и злом.
Наша социальная жизнь дает человеку готовые знания, культуру, готовый опыт, но как этим
пользоваться, человек решает сам. Также и в жизни духовной. Господь дает нам, через свою искупительную
миссию, через крест, возможность побеждать свои немощи, бороться с дьяволом. Но воспользоваться этой
возможностью мы можем лишь по собственной воле. Господь сотворил для нас мироздание, создал законы, по
которым мы живем, дал нам воду, пищу, всѐ, что необходимо. Но как именно жить в этом мире, обусловлено,
в первую очередь, нашей волей, нашим трудом и знаниями. А потому важно, чтобы жизнь строилась и на
соблюдении Божественных установлений, и на свободном человеческом выборе.
— А если духовник откровенно ломает человеческую волю, пытается не учить, а приказывать?
— Тогда это не духовник. Что тут говорить, ведь все сказано в Евангелии. Посмотрите, как действовал
Спаситель, как действовали апостолы. Так должен действовать и духовник. А если он не поступает по
Писанию, не следует евангельским заповедям, и пытается принуждать… как он может тогда быть духовным
учителем христианина?
Конечно, побуждать человека к тому, чтобы он изменился, надо, надо исправлять и направлять, но в то
же время ни в коем случае нельзя подавлять личность.
— Некоторые люди принципиально ищут духовника в монастыре и даже не заглядывают в храм
рядом со своим домом…
— Это опять же неверно, когда человек ищет где-то за морем, думая, что там будет лучше. Старец
Силуан говорит, что если человек верит духовнику, то Господь ему открывает через духовника мудрость,
независимо от того, насколько духовник мудрый, ученый, или опытный. Тут нужно больше доверия
вопрошающего к Господу. Если есть доверие Богу, то благодать Божия открывает то, что необходимо
вопрошающему.
— Во многом тяготение к монастырю у новообращенного человека связано с тем, что путь
монаха считается более правильным, более спасительным, а жизнь мирянина представляется
своеобразной «полумерой».
— Жизни монаха и мирянина, конечно, серьезно различаются. Это два разных пути, но они в равной
степени ведут к главной цели человеческой жизни: спасению души и соединению с Богом.
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Если человек уходит в монастырь, он целиком посвящает свою жизнь спасению души. Его жизнь
складывается из молитвы и послушания, которое должно быть неотъемлемой частью жизни любого монаха. И
здесь, кстати, роль духовного руководителя, степень подчинения ему должна быть значительно выше.
Но и жизнь мирянина также подчинена той же цели спасения. Разница лишь в том, что у мирян она
сопряжена с другими обязанностями: обеспечением семьи, воспитанием детей, другими важными
богоугодными заботами. К тому же в жизни человека, не удалившегося от мира, встречается масса мирских
искушений, но это не только лишняя опасность, но и лишняя возможность, потому что, преодолевая эти
искушения, человек приобретает бесценный духовный опыт.
Важно помнить, что Господь знает, кому какие испытания послать. Нет человека, который не может
спастись. Поэтому, выбирая свой путь, нужно помнить, что как путь монаха, так и путь мирянина одинаково
спасительны, и выбор важно сделать осмысленно, без спешки, исходя из своих внутренних приоритетов. И
поступить в соответствии со своей совестью, по Божией правде.
— Так что же делать человеку, который только пришел в Церковь и ищет своего духовника?
Как сделать правильный выбор?
— Важно помнить, что наш мир лежит во зле, все мы грешны после грехопадения Адама, и здесь у
каждого человека, у каждого духовника есть тоже свои грехи. Полного идеала никогда не бывает.
Действительно, есть люди большого знания и духовного опыта, к которым можно пойти под духовное
руководство. Однако выбирать нужно внимательно, понимая, что даже очень хороший духовник может по
каким-то причинам не подходить лично вам. Даже очень эрудированный и опытный духовник может не
подойти по каким-то чисто человеческим критериям, и вам будет трудно выстроить свои отношения, поэтому
важно оценить всѐ, в том числе и человеческую совместимость
И кроме того, я хотел бы напомнить, что говорил Феофан Затворник о начале духовной жизни
человека. Что такое Царствие Небесное? Это богообщение, чистота души и благодать Божия. Очистить себя
от своих грехов и лично обратиться к Богу — главное, для чего человек приходит в Церковь. И если человек
научился покаянию, перемене души и молитве, то он сможет жить при любом духовнике, сам действовать,
самостоятельно делать выбор в пользу добра, стремиться к нему. Если же не научился — никакой духовник
ему не поможет.
Важно также не забывать в своем доверии к человеку самостоятельно оценивать происходящее.
Необходимо соотносить слова духовника со словами Евангелия, с учением Отцов Церкви, с ее соборными
решениями, которые важно изучать и понимать. Никакой авторитет духовника не может перекрывать их.
И, конечно же, человеку, пришедшему в Церковь, нужно непрестанно молиться, ведь общение с Богом
— это и есть главное, к чему стремится каждый христианин.

Телефон храма: 8-925-353-00-75 Сайт: 1svt.ru Электронная почта: 12016120@mail.ru
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕРКОВНЫЙ ЛИСТОК В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.
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