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ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ В 
ПРАВОСЛАВИИ 
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ТОТ, кто впервые поднимается в гору, дол
жен следовать по известному маршруту; ему 
нужен спутник и проводник, который уже 
поднимался здесь и хорошо знает дороry. По
служить таким ПРОВОДНИКОМ - ВОТ В точности 
назначение "аввы" , или духовного отца, - ТОГО, 

КОГО греки называют "герон", а русские "ста
рец", что на обоих языках означает собствен
но· "старик". 

Важность послушания "repoнyJ> подчерки
валасъ с самых первых времен возникнове
ния монашества на христиавСКОМ Востоке. 
Св. Антоний Великий говорил: "Я знаю мона
хов, которые после многих трудов пали и под
вергАИСЬ безумию, потому что понадеялись на 
свои дела ... Монах, если можно, должен ОТ
кровенно сказывать старцам, сколько пьет 
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капель в своей келье, чтобы как-нибудь не 
погрешить и в этом"_ 

Эта тема постоянно возникает в "Anофтег
мата" ("Достопамятных сказаниях о подвиж
ничестве СВЯТЫХ и блаженных отцов") и "Из
речениях пустынных отцов": "Старцы говори
Л�: <Если увидишь монаха, взбирающегося на 
небо по своей воле, схвати его за HOIY и ста
щи вниз, ибо этим ты принесешь ему вели
кую пользу ... Кто доверяет друтому и предает 
себя ему в полное послушание, ТОТ не имеет 
нужды заботиться об исполнении заповедей 
Бажиих, но только - вверять собственную 
волю CDoeMY отцу. Так он будет непорочен 
перед Богом, ибо Бог ничего·так не требует 
от новоначалъного. как совлечения себя че
рез послушание"'. 

Фиrypа старца, игравшая столь значитель
ную роль при возникновении египетского 
монашества, ДО наших дней сохранила все 
свое значение в Православии. "Есть нечто 
более значительное, ЧР.М Br.e существующие 
книги и идеи, - писал русский мирянин XIX в. 
славянофил Иван Киреевский: - это право
славный старец, перед которым БЫ можете 
открывать свои помыслы и ОТ которого мо
жете услышать не более-менее полезное част
ное. мнение, но суждение святых отцов. Сла
ва БOIУ, такие старцы еще есть в России". А 
руссК'Ий . священник-эмигрант нашего столе
тия Александр Ельчанинов (t 1934) пишет: 
"Область их деятельности неограниченна ... 
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Несомненно, ОНИ святые, и народ признает 
их таковыми. Думаю, что в наше трагическое 
время именно благодаря им сохранится и ОК
репнет вера в НaIIIей стране". 

Духовный отец как Jlхаризм�тическаяl1 
личность 

Что дает право действовать кому-либо в 
качестве старца? Как и кем он поставляется? 

Ответ на ЭТО проет. ДухОВНЫЙ отец, или 
старец, {1О cytЦecтay - "харизматическая" и 
профетическая ЛИЧНОСТЬ, уполномоченнan в 
качестве таковой прямым действием Свято
го Духа. Он "рук:опол�ется", но не челове
ческими руками, а рукою БажнеЙ. Он есть 
выражение Церкви скорее как "события". чем 

как учреждения. 
Однако между профетическим и институ

циональныM аспектами Церкви нет резкой 
границы: оба вырастают друг из друга и'nро
низывают друг друга. Поэтому служение стар
ца, будучи само по себе харизматическим, 
тесно связано с ясно очерченными функция
МИ внутри институционалЬНО� структуры 
Церкви. а именно - со служением священни
ка в качестве духовника. По преданию вос
точного Православия. право принимать ис
поведь не предоставляется автоматически 
вместе с рукоположением. Чтобы стать духов
ником. священник должен быть уполномочен 
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на это своим епископом; в греческой Церкви 
лишь малая часть духовенства пользуется 
ЭТИМ правом. 

Тем не менее, хотя таинство исповеди 
представляет собой прекрасную ВОЗМОЖНОСТЬ 
для духовного руководства, служение старца 
не равнозначно ДУХовничеству. Старец дает 
совет не только ПО поводу исповеди, но и во 
МНОГИХ других случаях. В то время как ду-" 
ховником должен быть только священник, 
старец может быть простым монахом (или 
монахиней, так как в Православии бывают 
не только духовные ОТЦЫ, но и духовные ма
тери), т.е. МИРЯНИНОМ. Старческое служение 
глубже простого ДУХовничества, ибо �ИШЪ 
очень немногие из священников-духовников 
призваны авторитетно говорить по непосред
ственному вдохновению свыше. 

Но если старец не рукополагается и не на
значается церковной иерархией, то как он 
вступает на путь этого служения? Иногда уже 
существующие старцы назначают себе пре
емников. Такие монашеские центры, как Оп
тина пустынь в России, возникли именно этим 
путем "апостольского преемства" духовных 
ОТЦОВ. А иногда старцы просто появляются 
без каких бы то ни было актов внешнего упол
номочивания. По словам о. Александра Ель
чанинова, "народ признает их таковыми". В 
ХОДС жизни христианской 06щиныI веруюm,f':
му народу Божьему, который есть истинный 
хранитель Священного Предания, становит-
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ся ЯСНО, что такОЙ-ТО человек имеет дар ду
ховного отца или духовной матери. Тогда 
люди вне какой-либо установленной формы 
приходят к нему за советом и РУКОВОДСТВОМ. 

Надо заметить, что инициатива обычно 
исходит не от старца, а от народа. Если бы 
кто-то подумал или сказал: "Слушайтесь меня, 
я старец, я имею блатодать Духа" - это было 
бы опасной самонадеянностью. Обычно без 
всякого призыв а со стороны старца люди 
сами приходят к нему за с:оветом и духовным 
рУКОВОДСТВОМ. И часто сначала ОН отсылает 
их прочь, предлагая обращаться к кому-ни
будь дрyroму. Но затем наступает время, ког
да он больше не прогоняет их, а воспринима
ет их приход к нему как откровение воли Ва
жиеЙ. Так они становятся духовными детьми 
старца и вверяют себя ему. 

ЛИЧНОСТЬ старца иллюстрирует два взаи
мосвязанных уровня, на которых живет и 
действует земная Церковь. Один уровень -
внешний, офИЦИаАЬНЫЙ и -иерархический, с 
географическим распределением на епархии 
и приходы, с великими центра.."\о1И (Рим, Кон
стантинополь, Москва, Кентербери), с апос
тольским преемством епископов. Другой уро
вень - внугренний, духовный и харизмати
ческий; к этому уровню прежде всего И отно
сятся старцы. Здесь есть свои великие цент
ры, но ЭТО не крупные епископские или МИТ
рополичьи кафедры, а далекие ХИЖИНЫ ОТ
шельников, где просИЯАИ духоносные лично-
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сти. Большинство старцев не занимали высо
ЮiХ иерархических постов в Церкви, но вли
яние такого простого иеромонаха, как прел. 
Серафим Саровский, превосходит влияние 
любого патриарха или епископа православ
ной Церкви XJX в. Таким образом, нарядУ с 
апОСТОЛЬСЮiМ преемством епископата, суще
ствует преемство СВЯТЫХ и духовных людей. 
Оба преемства важны для полноценной жиз
ни ТеАа Христова, и взаимодействием их меж
ду собой осуществляется жизнь Церкви на 
земле. 

Бегство и возвращение: приготовление 
старца 

Хотя старец не поставляется и не рукопо
А8.ГЗ.ется на свое служение, несомненно, он 
должен быть приготовлен дI\Я ие!"С? Класси
ческие при меры такого приготовления, состо
ящего из бегства и возврarцения, МО:ЖНО ви
деть на житиях преп. АнТОНИЯ ВелиКОГО (t 356) 
и преп. Серафима Саровского (t 1833). 

ЖиЗНЬ преп. Антония резко делится на две 
половины, границей которых служит возраст 
в 55 лет. Время от ранней зрелости до этого 
возраста было временем приroтовления, ког

о да он все дальше удаАЯЛСЯ от мира, OТC'ryТIая 
вглубь пустыни. Двэдцатьлет протекли в уеди
ненном затворе без единой встречи с людь
ми. Когда ему исполнилось 55 лет, друзья не 
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смогли долее сдерживать свое любопытство и 
нашли его. Антоний вышел из затвора и во 
вторую половину своей ДОЛГОЙ жизни, не ос
тавляя пустынножительства, сделал себя лег
ко доступным для всех, так что, по словам 
св. Афанасия в жизнеописании преп. Анто
НИЯ, "как врач, дарован он был Богом Егип
ту"'. "Так он был возлюблен всеми; так все 
жел8.ЛИ' иметь его отцом", Обратим внимание: 
превраш.ение уединенного отшельника в ду
ховного отца ПРОИ301ll/l.0 по инициативе не 
его самого, а других. Заметим также, что 
прел. Антоний был простым монахом-миря
нином и никогда не был рукоположен в свя
щенный сан. 

Преп. Серафим прошел подобный путь. 
Шестнадцать лет жил ОН обычной монастыр
СКОЙ ЖИЗНЬЮ: после послynrничества был по
стрижен в монахи, затем рукоположен ВО 
иеродиаконы и затем - во иеромонахи. После 
этого он удаляется на двадцать один ГОД в 

·уединение С ПОЧТИ ПОЛНЫМ беЗМОADием. В те
чение первой ПОЛОВИНЫ �oгo периода он жил 

в лесной лачуге; тысячу дней он провел на пне 
и тысячу ночей - на камне в непрестанной 

·молитве. Отозванный своим иryменом обрат
нО в монастырь, вторую ПОЛОВИНУ этого пе
риода он про водит В келье в строгом затворе, 
не ВЫХОДЯ оттуда даже для посещения бого
служений; по воскресеньям сня:щенник при
носит ему Св_ Тайны. Несмотря на сан свя
щенника, он не совершал лиrypгию. Наконец, 
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он покидает затвор, и в последние восемнад
цать лет ЖИЗНИ двери его кельи открыты для 
всех ПРИХОДЯщ'их. Он не сделал ничего, что
бы объявить о себе или созвать людей; люди 
сами стали ПРИХQДИТЬ к нему, но коль скоро 
они прИХОДИЛИ - ИНOl'Да десятками или даже 
сотнями в день, - он не отсылал их ни с чем. 

Итак, подумаем: без этого напряженного 
аскетического приготовления, без этого реши
тельного бегства в уединение разве могли бы 
преп. Антоний и прело. Серафим исполнять в 
такой же мере роль духовных руководителей 
своих современников? Нельзя сказать, что ОНИ 
удалялись с целью стать руководителями дру
гих. Они бежали не затем, чтобы приготовить 
себя ДЛSl выполнения некоей задачи, но пQ
винуясь непреодолимому стремлению быть 
наедине с Богом. И Бог принял их любовь, но 
затем послал их в качестве целительных 
средств в тот самый МИР, откуда они бежали. 
Но даже если бы Он и не делал этого, ИХ бег
ство Dce же было бы в высшей степени плодо
творным и ценным для общества, ибо монах 
помогает миру прежде всего не тем, что он 
делает или говорит, но тем, что он просто есть, 
своей непрестанной молитвой, которая ста
новится глубочайшей составной частью его 
существа. Если бы преп. АнТОНИЙ и преп. Се-. 
рафим не совершили ничего, кроме уединен
ной молитвы, ОНИ ТОЛЬКО этим одним 'сослу
жили бы своим собратьям величайшую служ
бу. Тем не менее, как показал ХОД событий, 
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Бог предназначил ИМ послужить людям и бо
лее конкретным образом. Однако это КОНК
ретное и видимое служение было естествен
ным следствием того невидим:ого служения, 
которое они исполняли своей молитвой. 

"Стяжи дух мирен,. - говорил преп. Сера
фИМ, - И тысячи спасутся вокруг тебя". ВОТ в 
чем смысл духовного отцовства. Утверди себя 
в Боге., а тогда и других приведешь к Нему. 
Человек должен научиться быть в одиноче
стве, научиться слушать в тишине своего сер
дца безмолвную речь Духа, чтобы открыть 
истину о себе и Боге. Тогда его слово будет со 
властью, поскольку ОНО будет словом, вышед
ШИМ из молчания. 

Воспитанный общением с Богом наедине, 
старец способен исцелять ОДНИМ своим при
сутствием. Он ведет и направляет людей в 
первую очередь не СЛОВОМ совета, но общени
ем, жизнью и примером, который собой ЯВ
ляет. Он учит настолько же своим молчани
ем, насколько и словом. "Авва Феофил Архи
епископ пришел как-то в СЮ:l-Т, И когда бра
тия собралась, сказ8.АИ авве Памво: 'Скажи 

что-нибудь Архиепископу, дабы он получил 
наставление'. Старец ответил: 'Если его не 
научило мое молчание, то он не получит 
пользы от моей речи'". Подобную историю 
рассказывали о преп. Антонии. "Три отца 
имеАИ обыкновение ежегодно приходить к 
блаженному Антонию. Двое из них спраши
вали его о помыслах и о спасении души, а 



12 

третий всегда молчал и ни о чем не спрanrи
вал. После долгого времени авва АнТОНИЙ го
ворит ему: 'ВОТ ТЫ СТОЛЬКО времени ХОДИШЬ 
сюда, а J.m о чем не спрarnиваешь меня'. Тот 
отвеЧаА ему: 'для меня, отеЦ, ДОВОЛЬНО и СМОТ
реть на тебя!m. 

Старец уходит не вглубь пустыни, а в глу
бину собственного сердца. Внешнее уедине
ние, хотя и полезно, не ЯВАЯется необходимым, 
и МОЖНО научиться ходить пред Богом про
водя ЖИЗНЬ в активном служении обществу. 
Преп. Антонию Великому однажды было ОТ

крыто о враче в Александрии, равном ему по 
дУХовному уровню: "В городе некто подобный 
тебе, искусством - врач, который избытки 
СВОИ отдает нуждаюrциМСЯ и ежедневно-поет 
с ангелами Трисвятое" . Повествование не со
общает нам, каким образом это было откры
то АнТОНИЮ, не называет имени врача. ОДНО 
ясно: непрестанная сердечная МОАИТва - удел 
не только о:тшелъников; мистическая и "ан
гельская" :жизнь возможна в городе точно так 
же, как в пустыне. Александрийский врач 
совершал свое внутреннее путешествие не 
разрывая внешних связей с обществом. 

Можно привести много и таких случаев, в 
которых бегство и возвращение вовсе не так 
резко разграничены во времени. Возьмем, к 
примеру, младшего современника преп. Се
рафима епископа Игнатия Брянчанинова (t 
18б7). Начав с карьеры военного офицера, он 
� возрасте двадцати шести лет поступил в 
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один деятельный и влиятельный монастырь 
близ Санкт-Петербурга. Менее чем через че
тыре года монашеского возрастания он уже 
был поставлен на руководящую ДОЛЖНОСТЬ -
настоятеля монастыря, а еще через двадцать 
четыре года рукоположен в епискuпы. Четы
ре года спустя он уходит в отставку, посвя
ТИВ оставшиеся шесть лет жизни отшельни
честву. Здесь мы ВИДИМ, что период акТИВ
ной пастырской деятельности предшествовал 
отшельническому уединению. Когда его на
значили настоятелем, он несомненно ошущал 
себя крайне неготовым к этому служению. 
Тайное сердечное делание проходило у Игна
тия ВО время долгих лет -УПРаБАеиия монас
тырем и епархией, но он сумел избежать 
внешнего влияния ДО самого· конца своей 
жизни. 

Житие ел. Игнатия может послужить при
мерам для нас, хотя бы нам было и очень да
леко до его духовного уровlШ. Под давлением 
внешних обстоятельств и обычно без ясного 
осознания того, что на самом деле с нами про
исходит J МЫ принимаемся за учительство, 
про по ведь и пастырское руководство. не по
знав плодотворной глубины уединения и без
молвия. НО уча других, мы сами начинаем 
учиться. Постепенно мы осознаем свое бес
силие врачевать раны человечества одними 
филантропичесЮfМИ программамп, апелляци
ей к здравому смыслу и психиатрией. Наша 
самодосгаточность разбиваетСя вдребезm, мы 
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ВИДИМ собственную непригодность для взя
тых на себя задач и начинаем понимать СЛО
ва Христа о "едином иа потребу" (ЛК. 10:42). 
ВОТ момент, когда человек может стать на 
путь, ведущий к старчеству. 'Через ОПЫТ ду
ХQвничества, через муки от ран своих пасо
мых ОН приходит к необходимости углубления 
в себя, восхождения по таинственной лестви
це Царства, по пути, на котором только и мож
но найти истинное разрешение мировых про
блем. Конечно, немногие из нас, если вообще 
найдутся такие, дерзнут считать себя стар
цами в полном смысле слова, но если мы ис
кренно и смиренно будем искать вход в «тай
ную келью" своего сердца, многие из нас смо
lУГ ХОТЬ в некоей МЗАОЙ мере причаститься 
благодати духовного отцовств'а. Пусть МЫ 
никогда не вели Бнешним образом уединен
ную или отшельническую монашескую жизнь 
(предоставим это воле Божией), не что дей
ствительно крайне важно для нас - это чтобы 
каждый видел нужду в сердечном отшельни
честве. 

Три дара духовного оща 

Три дара в особенности характерны для 
духовного отца. Первый из них - прозорли- . 
вость и рассудительность (diakrisis), способ
ность проницатъ в тайны сердец и разуметь 
сокрытые глубины их, не осознаваемые сами-
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МИ их обладателями. Взор духовного отца про
иикает СКВОЗЬ те привычные жесты и позы, 
ПОД которыми МЫ скрываем нашу истинную 
ЛИЧНОСТЬ ОТ других И ОТ самих себя; оставляя 
позади все эти обыденные мелЬчи, старец 
сталкивается ЛИЦОМ к лицу с неповторимой 
личностью, созданной по образу и подобию 
Божию. Эта способность - духовная, а не фи
зическая; не какое-то экстрасенсорное вос
приятие ИЛИ дар ясновидения, но ПЛОД благо
дати, предполагаюIЦИЙ сосредоточенную мо
литву и неослабную аскетическую брань. 

С этим даром прозорл.ивости связана спо
собность говорить со властью. Когда кто-либо 
приходит к старцу, последний уже знает -
непосредственно и точно, - ЧТО ТОТ хочет ус
лышать. Сегодня мы переполнены словами, 
но в подавляющем большинстве случаев это 
слова, говоримые ЯВНО не со мастью. Старец 
же произносит немного слов, а иногда и со
всем ничего не говорит, но этими немногими 
словами или своим молчанием он способен 
изменить все н�равление жизни человека. 
В Вифании Христос сказал всего три слова: 
"Лазаре, гряди вон!" (ИН. 11:43), НО ЭТИ три 
слова, сказанные со властью, смогли вернуть 
мертвого к жизни. В эпоху позорного обесце
нивания языка чрезвычайно важно заново 
открыть силу слова, а это Dзна чает - заново 
открыть сутдность безмолвия, не как паузы 
между словами, но как одной из первичных 
реальностей бытия. БоАЬШИНcrво учителей и 
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проповедников САИШКQМ МНОГО говорят, ста
рец же отличается строгой береж:ливостью в 
языке. 

Но чтобы СдОБО обладало силой, необход'им 
не только ТОТ, кто говорит с авторитетностью 
личного опыта, но и ТОТ, кто слyrnает с peBflO
CТН1?rм вниманием. ВопрошаюЩИЙ старца из 
празДНОГО любопытства вряд :ли получит от 
ответа большую пользу, но ТОТ, кто приходит 
с горячей верой и с искренией глубокой нуж
ДОЙ, может услышать слово, которое преоб
разит все его существо. Речь старца по боль
шей части проста в своем словесном выра
жении и лишена литературной изысканнос
ти; поверхностному слушателю она часто ка
жется скучной и банаАЬНОЙ. 

Дар прозорливости проявляется у духов
НОГО отца в практике так называемого "ОТ
кровения помыслов" (logismoi). В ранней мо
нашеской традиции послушник обычно ежед
невно ИСПQведывал своему отцу все помыс

лы, приходившие к нему в течение дня. От
кровение помыслов гораздо шире, чем испо
ведание грехов, так как в�ючает в себя еще 
и сообщение мыслей и побуждений, которые 
послушнику MOryг казаться невинными, но в 
KOTOPbL"C ДУХОВНЫЙ отец может увидеть скры
ryю опасность или какОЙ-ТО особенный знак. 
Исповедание грехов имеет дело с ПрОIlIЛЫМ, с 
тем, то уже с.лучилосr..; откровение же помыс
лов, напротив, носит профилактический ха-
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рактер, обнаруживая наши logismoi (помыс
лы) ДО того, как они привели ко греху, и тем' 
самым обезвреживая их. Цель такого откро
вения не юридическая (освобождение от 
ВИНЫ), но - самопознание: ОНО дает тебе 803-

МQ)ЮЮСТЪ видеть, какОВ ты есть на самОМ деле. 
Наделенный даром прозорливости, ДУХОВ

нъtй отец не просто ждет, когда послушник 
сообщит ему о себе, но сам открывает ему его 
помыслы, сокрытые от него самого. Преп. 
Серафим Саровский иногда отвечал на воп
росы еще ДО того, как посетители могли их 
задать. Во многих случаях его ответ казался 
совершенно неуместным, даже бессмыслен
ным и ничего не отвечающим, ибо прел. Се
рафим отвечал не на тот вопрос, который 

посетитель держал в уме, но на тот. который 

слеДDВаАО задать. Во всех таких случаях прел. 
Серафим палагался на внугреннее озарение 
ОТ Духа Святого. По его словам, он старался 
не решать наперед, что сказать в ответ, пото
му �IТO тогда, когда деЛаА так, его ответ llред
ставАЯА собой просто -человеческое мнение, 
которое может быть ошибочным, а не мьiсль 
от Бога. 

В глазах преп. Серафима связь междУ стар
цем и его духовным чадом сильнее смерти: 
он советовал своим детям продолжать откры
вать ему помыслы даже после его отшесгвия 
из этого мира. Незадолго до смерти он сказал 
матушкам, которых окормлял: "Когда я умру, 
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приходите ко мне на могилку, и чем чаще, тем 
луч�е. Будет у вас что-нибудь на душе, слу
чится с вами что, приходите ко мне, как ког
да я был ЖИВ, поклонитесь ДО земли и сложи
те все ваши скорби на мою могилку. Пове
дайте мне все, и я услышу вас, и все ваш_и 

скорби улетят от вас. И как вы беседовали со 
мной, пока я был ЖJ.i:В, так и потом. Ибо я живу 
и пребудУ вовек". 

Вторым даром духовного отца яв�ется 
способность любить других и делать их стра
дания СВОИМИ. О б  ОДНОМ и з  египетских 
gerontes (старцев) кратко и просто сказано: 
I'B нем была любовь, и многие приходили к 
нему". В J::IeM была любовь - вот что необходи
МО для духовного отцовства. Безграничная 
прозорливость в тайны человеческого сердца, 
если лишена любовного сострадания, окажет
ся скорее гибельной, чем плодотворной. Кто 
не способен любить других, не сможет их ис
целять. 

Любовь к другому означает страдание вме
сте с ним и за него - таково буквальное зна
чение слова "сострадание". "Носите бремена 
друг друга, и таким образом исп.олните закон 
Христов" (Гал. 6:2). Духовный отеЦ - ЭТО тот, 
кто рм ехсеllепсе носит бремена других. "Ста
рец, - пишет достоевский в "Братьях Кара
мазовых", - это тот, кто берет вашу душу I 

вашу волю Б свою душу и свою волю". для 
него недостаточно дать совет. Он должен при
нять душу своих духовных чад в свою ДУШУ. 
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их жизнь - в СВОЮ жизнь. На нем лежит обя
занность молиться за них, и это постоянное 
предстательство гораздо важнее для них, чем 
любой совет. И его обязанность таюке - взять 
на себя их скорби и грехи, понести на себе их 
DИНУ И отвечать за них на Страшнuм Суде. 

Все это хорошо ВИДНО в ОДНОМ из важней
ших памятников восточной ДУХОВНОСТИ - "Ру
ководстве к духовной жизни" прел. Варсану
фия и Иоанна. Эта книга состоит из 850 воп
росов,. адресованных двум палестинским 
старцам VI В., вместе с их ответами. "Знает 
Бог, - говорит преп. Варсануфий своему ду
ховному чаду, - что нет ни часа, ни секунды, 
когда бы я не имел тебя в душе моей и в мо
литвах . . .  Я пекусь о тебе более тебя самого .. . 
Я рад был бы положить ЖИЗНЬ СВОЮ за тебя". 
Он так молится Богу: "Владыка! или вместе 
со мною введи � и чаД МОИХ в царство Свое, 
или изгладь и меня из книги Твоей". Гово'ря о 
важности носить бремена друг друга, Варса
нуфий настаивает: "Я ношу ваши бремена и 
ваши падения ... Вы подобны человеку, сидя
щему под тенистым древом . . . Я принимаю на 
себя ваше осуждение ИJ блaroдатью Христо
вой, не оставлю вас ни в сем веке, ни в гряду
щем". 

Читатели Чарльза Уильямса наверняка по
МНЯТ принцип "заместительной мобви", игра
Ю1ЦИЙ главную роль в новелле "Схnждение В.О 
ад". ту же МЫСЛЬ находим у старца Зосимы у 
ДостоевскоГ?: "Есть только один путь спасе-
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ния сделать себя ответственным за все люд
ские грехи ... сделать себя ответственным со
вершенно искренно за всех и за всё". Способ
ность старца укреплять и утверждать других 
определяется его ГОТОВНОСТЬЮ принять на себя 
ЭТОТ пугь спасения. 

Но связь между духовным ОТЦОМ и его ча
дам:и - не односторонняя. ХОТЯ ОН носит бре
мя их ВИНЫ и отвечает за них пред Богом. но 
это было бы невозможно без ИХ собственной 
самоотверженной борьбы за свое спасение. 
Однажды некий брат пришел к преп. Анто
нию и сказал: "ПОМОЛИСЬ обо мне"'. Но старец 
ответил: "Ни Я, ни Бог не СЖйАИТСЯ Над то
бою, еСАИ ты не будешь заботиться сам о себе 
и молиться Богу". 

Говоря о любви старца к СВОИМ чадам, 
очень важно в выражении "дУХОВНЫЙ отец" 
придавать слову "отец" его полное значение. 
Как в обычной семье отец и его отырыск СВЯ
заны узами взаИмной любви, точно так же и 
в харизматической семье старца. Однако 
прежде всего - это взаимоотношения в Духе 
Святом, и в то время как иcroчник челове
ческой привязанности нельзя жестоко подав
лять, ЭТИ отношения следует очищать от при
меси эмоционального возбуж,дения и преоб
ражать. В ЭТОЙ связи примечателен рассказ 
ИЗ "Апофтегмата" ("Достопамятных сказа
ний"). Молодой монах ДRе.:надцать лет беспре
рывно присматривал за тяжело больным стар
цем. В течение всего этого времени старец ни 
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разу не ТОЛЬКО не поблагодарил его, но и не 
сказал ни ОДНОГО доброго слова. /\ишь на смерт
ном одре, когда к НИМ собрмись другие стар
ЦЫ, он сказал о послушнике: "Это ангел, а не 
человек}" Этот рассказ ценен тем, что пока
зывает необходимость духовной беспристра
стности, хотя такое бескомпромиссное укло
нение от всяких внешних выражений привя
занНQСТИ не хаР?lКтерио для "И�речений пус
тынных ОТЦОВ" и тем более - для Варсануфия 
и Иоанна. 

Третий дар духовного отца - способность 
изменять человеческие обстоятельства, мате
риальные и нематериальные. Дар исцеления, 
которым обладали многие старцы, - ОДИН из 
аспектов этой способности. Говоря в самОМ 
общем смысле, старец помогает СВОИМ учени
кам воспринять мир как сотворенный БоГОМ, о 
котором Бог желает, чТобы он-пребывал. "Мож
но ли СЛИШКОМ радоваться о ДеА8Х Отца? - спра
шивает Фома ТрахернсЮfЙ. - Он Сам во всем". 
ИСТИННЫЙ старец усматривает присугствие 
Творца во всем творении и помогает другим 
видеть это. По словам УИАЬЯма Блейка, "если 
бы двери восприятия были очищены, всё 
предстало бы перед ЧеАовеком таким, каково 
оно есть - бесконечным". Старец есть именно 
тот, у кого двери восприятия очищены. для 
человека, ЖИВJlЦего в Боге, нет ничего сред
него и обыденного: он созерцает Бсё в Фавор
ском свете, преображенном любовью Христо
вой. "И что такое сердце милующее? - вопро-
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шает преп. Исаак Сирин. Возгорение серд
ца у человека о всем творении, о человеках, 
птицах, о животных, о демонах и о всякой 
твари. При воспоминании о них и при воз
зрении на них, очи у человека источают сле
ЗЫ, от великой и сильной жалОСТИ, объемлю
щей сердце. И от ВеАИКОГО терпения умаляет
ся сердце его, и не может ОНО вынести, или 
слышать, или видеть какого-либо вреда ИЛИ 
малой печали, претерпеваемых тварию. А по
сему и о бессловесных, и о врагах истины, и о 
делающих ему вред, ежечасно со слезами при
носит молитву, чтобы сохранИЛИСЬ и очисти
лись; а таюке и об естестве пресмыкающихся 
молится с великою жалостию, какая без меры 
возбуждается в сердце его по уподоблению в 
сем. Боry". 

Всеобъемлющая любовь, как любовь преп. 
Исаака или старца Зосимы у Достоевского, 
изменяет свой объект. делая человеческие 
обстоятельства прозрачными для нетварных 
Божиих энергий. Некоторое представление об 
ЭТОМ преображении дает знаменитая беседа 
между преп. Серафимом Саровским и Нико
лаем Мотовиловым, ОДНИМ из его ДУХОВНЫХ 
чад. ЗИМНИМ днем в лесу преп. Серафим го
ворил Мотовилову О необходимости стяжания 
Духа СВЯТОГО, и тот спросил его, как можно 
точно знать, что ТЫ "в Духе Святом". 

"Тогда о. Серафим ВЗЯЛ меня BeCbl.fa креп
ко за плечи и сказал мне: 
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- Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием 

с тобою! .. Что же ты не смотришь на меня? 

Я отвеча.'\: 

- Не могу, батюшка, смотреть, потому что 

из глаз ваших МОЛНИИ сыпятся. ЛИцо ваше 

сде.лмось светлее солнца, и у меня глаза ло

мит ОТ боли! .. 

Отец Серафим сказал: 

- Не устрашайтесь, ваше Боroлюбие! и вы 

теперь сами так же светлы стали, как И.Я сам. 

Бы сами теперь в полноте Духа Божиеro, ина

че вам нельзя было бы и меня таким видеть . . . 

ЧТО ж, батюшка, не смотрите мне в глаза? 

Смотрите просто и не убойтесь - Господь с 

нами! 
", 

Я взглянул после этих слов в лицо его, и 

напал на меня еще больший благоговейный 

J"КЭ.С. Представьте себе, в середине солнца, в 

самой блистательной яркости его полуденных 

лучей, лицо человека с вами разговариваю

щего. Вы видите движение уст его, меняю

щееся выражение его глаз, r.лыитеe его го

лос, чувствуете, ЧТО КТО-ТО вас руками дер

жит за плечи, но не только рук этих не види

те, не видите ни самих себя, ни фиrypы его, а 

только один свет ослепительный простираю

щийся далеко, на несколько сажен кругом, и 

·озаряюuщ:Й ярким блеском своим и снежную 

пелену, покрываю�ю поляну, и снежную 

крупу, осыпаюшую сверху и меня, и велико

го старца". 
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Послушание и свобода 

Таковы, благодатью Божией, дарования 
старцев. Но каковы дарования духовного 
чада? Каков его вклад во взаимоотношения 
междУ ОТЦОМ и СЫНОМ в Боге? 

Говоря кратко, он со своей стороны при
носит полное и безраздельное послушание. 
Классический пример послушания приведен 
в "Изречениях пустынных отцов": один монах 
получил повеАение воткнуть сухое дерево Б 
песок и ежедневно поливать. Источник был 
расположен на, таком расстоянии от его ке
льи, что он вечером уходил за водой и воз
вращался только к утру. Три года он терпели
во ИСПОЛНЯЛ повеление своего аввы. По исте
чен:ии ЭТОГО срока дерево вдр.уг расцвело, 
выпустило листья и дало ПАоды. Аева сорвал 
плод, принес его в церковь и пригласил мона
хов отведать его, говоря: "Возьмите, ешьте 
плод послушания!" 

ИЛИ ВОТ другой пример послушания: авва 
позвал монаха Марка, когда тот переписывал 
рукопись, и Марк так быстро побежЭJ\ на зов, 
что не успел дописать кружка буквы "о". В 
другой раз, увидев небольшого вепря, авва 
сказал Марку, испытывая его: "Видишь ли ты, 
съrn мой, этого малого буйвола?" - "Вижу, авва", 
- отвечал он. "Как хороши у него рога!" - "Так, 
авва", - снова ответил он без колебания. К та
к.ого же рода уловкам прибегал авва Иосиф 
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Панефосский, испытывая своих учеников: 
сначала он давал ИМ нелепые задания и толь
ко после исполнения их следовали осмыслен
ные повеления. Дрyroй geron (старец) прика
зывалученикукраcrьве1ЦИИзкели й 
братии; еще ОДИН ПQБеАел своему ученику (ко
торый был не вполне искренен с НИМ) бросить 
своего сына в печь. 

Подобные рассказы производят двусмыс
ленное впечатление на современного читате
ля. Кажется, ЧТО они НИЗВОДЯТ ученика до 
Детского или даж.е ниже человеческого УРОВ
ня, лишая его ВСЯКОЙ способности суждения 
и нравственного выбора. Нас преследует ис
кушение возмутиться: и это свобода славы 
детей Божиих (РиМ. 8:21)? 

На ЭТО следует ответить трояким образом. 
Прежде всего, духовный СЫН ВХОДИТ В послу
шание своему авве не вынужденно, но сво
бодно и добровольно. Задача cт�pцa - ВЗЯТЬ 
нашу волю в СВОЮ ВОЛЮ, НО он может это сде
лать только если мы по своему свободному 
выбору сами ВРУЧИМ ее ему. Он не нарушает 
нашу ВОЛЮ. но приемлет ее от нас как дар. 
вынужденное и не добровольное цодчинение 
лишено нравственной ценности; старец тре
бует, чтобы каждый принес Боry свое серд
це, а не внешние действия. 

Добровольность послушания ярко выража
ет обряд пострижения в Православной Церк
ви. На Евангелие полагаются ножницы,. и 
послушник сам должен взять их и дать на-
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стаятелю. Тот сразу же кладет их обратно на 
Евангелие. Послушник снова берет их и· ОТ
дает ему. Только после третьего раза настоя
тель приступает к пострижению волос. Теперь 
монах никогда не сможет сказать настояте
лю и братии: "'Моя ЛИЧНОСТЬ подавляется здесь, 
в монастыре; вы ЛИlllИAИ меня свободы", Ник
то не забирал у него свободы, ибо он сам триж
ды брал ножницы и вручал их настоятелю, 

НО ЯСНО, ЧТО это принесение своей свобо
ДЫ невозможно совершить однажДЫ и навсег
да, одним жестом. Оно продолжается в тече
ние всей жизни; наше возрастание во Христе 
измеряется мерой нашей самоотдачи. МЫ 
ДОЛЖНЫ отдавать своЮ свободУ вновь и вновь, 
каждый день и каждый час, и всегда различ
ным образом. это означает

'
, что отношения 

между старцем и учеником не статичны, а 
динамичны, не остаются неизменными, но 
бесконечно разнообразятся. Каждый. день и 
каждый час ученик под руководством стар
ца ставится перед лицом и()вой ситуации, 
призыается к новому отклику, к новому ВИДУ 
самоотдачи. 

Второе, что сле�ет сказать: отношения 
между старцем и его чадом не односторонни, 
а взаимны�. Когда старец дает ученикам воз
можность видеть, ЧТО они представляют со
бой в действительности, они открывают его 
для себя как старца. В большинстве случаев, 
рассмотренных выше, ПОДВИЖНИК не созна
вал себя призванным быть старцем, пока к 
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нему не приходили другие, прося его руковод
ства. Это взаимодействие в отношенlШX стар
ца и ученика продолжается всегда. ДухОВНЫЙ 
отец вовсе не обладает точной программой, 
которая аккуратно выполнялась бы шаг за 
шагом и на.вяЗblналась бы в каждОМ случае 
ОДНИМ и тем же образом. Напротив, ИСТИН
ный старец будет говорить разное разным 
людям; поскольку же его слова на самОМ глу
боком их уровне не являются его собствен
ными, но словами Духа СВЯТОГО, он заранее 
не знает, что будет говорить. Старец посту
пает не -по общим правилам, но исходя из 
KOHh.-ретноЙ человеческой ситуации. В каж
дую ситуацию он и его ученик ВХОДЯТ вместе, 
и НИКТО ИЗ них не знает наперед в точности, 
каков будет ИСХОД, но оба ожидают просве
щения ОТ Духа. И оба ОНИ - духовный отец 
так же, как и его чадо, - ДОЛЖНЫ учиться в 
пути. 

Взаимность этих отношений иллюстриру
ется рассказом из "Изречений nyстынных ОТ
ЦОВ", где один негодный авва имел духовного 
сына, гораздо лучшего себя. Ученик, 'напри
мер, заСтает своего авву в грехе блуда, но де
ла� ВИД, что ничего не замечает и продолжа
ет его слушаться; в конце концов благодар.я 
смиренному терпению ученика духовный отец 
приходит к покаянию и начинает новую 
жизнь. В этом случае не духовный отец по
мог ученику, а наоборот. Конечно, ЭТО далеко 
не нормальное положение вещей, но такие 
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случаи ПDКазывают, � ученик иногда при
зван давать не меньше, чем получать. 

На C�OM деле рассматриваемые взаимо
отношения не двусторонни, а трехсторонни, 
ибо третьим здесь выступает Бог. Наш Гос
ПОДЬ заповедал НИКОГО не называть отцом, 
потому что у нас один Отец, Который на не
бесах (Мф. 23:9). Старец - не непогрешимый 
судья и не конечная инстанция апелляции, но 
наш сослужитель живому Богу; не диктатор, 
но проводник И спутник на пути. ИСТИННЫЙ 
дУХОВНЫЙ руководитель в ПОЛНОМ смысле это
го слова один: дух Святой. 

Все ЗТО подводит нас к третьему утверж
дению. По традиции восточного Православия 
(В лучшем ее выражении), ДУХОВНЫЙ отец все

. гда старается исключить любой вид принуж
дения и духовного насилия·во взаимоотноше
ниях СО своими учениками. Если же, по вну
ше�ию Духа, он говорит и действуеч- со влас-' 
ТЬЮ, ТО ЭТО - власть смиренной Аюбви. Слова 
старца Зосимы в "Братьях Карамазовых" вы
ражают существенный аспект духовного от
цовства: "Когда ты в недоумении, особенно 
видя людские грехи, и думаешь: взять ли си
лой или смиренной любовью, всегда решай: 
возьму смиренной любовью. Если утвердишь 
ум свой в ЭТОМ раз и Haвceгдa� победишь весь 
мир. Смиренная любовь есть великая сила, 
она сильнее всего и ничто не сравнится с ней". 

Желая исключить всякое механическое 
принуждение, многие духовные отцы на 
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христианском Востоке отказыалисьь давать 
СВОИМ ученикам правила ЖИЗНИ, набор за
поведей, которые МОЖНО было бы применять 
автоматически. Говоря словами современно
го католического монаха, "старец - не зако
нода.тель, а мистагог"'. Он ведет ЧеАовека не 
навязывая ему правила, но раздемш с ним 
его жизнь. "Один брат спросил Лвву Пимена: 
со мною живут братья: ПОЗВОi\.ИШЬ ли мне да
вать им приказания? Старец отвечал ему: нет! 
( ... ) Брат сказал ему: но они, отец, сами жела
ют, чтоб я делал им приказания. Старец ОТ
вечал: нет, - но ты будь примером для НИХ, а 
не законодателем". Та же мораль вытекает из 
истории с Исааком, пресвитером из КеЛЛИЙ. 
В МОЛОДОСТИ ОН жил с аввой Кронием и затем 
с аввой Феодорам ФермеЙСЮП,'1, но никто ИЗ 
них не говорил ему, что ОН должен делать. 
Исаак рассказал об ЭТОМ другим старцам, и 
те прИlllЛИ с укоризной. к Феодору. "Если хо
чет, - ответил авва, - пусть делает то. что при 
его глазах делаю яn• K�гдa Варсануфия про
сили дать подробное правило жизни, он ук
лонился от этого: "Не желай получить от меня 
правила, ибо я не хочу, 

·
чтобы ты был ПОД за

коном, но ПОД блaroдатию". В других местах 
от пишет: "Ты знаешь, что мы никогда не воз
лагали уз НИ на кого ... Не понуждай произво
ления, но сей (слово) с надеждою. Господь наш 
не понуждaJI. НИКОГО, но благовеМ'"ВовaJI., и КТО 
хотел, тот слушал". 

Не понуждай произволения. Задача ДУХОВ-
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ного отца не уничтожить свободу человека, 
но помочь ему узреть истину о себе; не ·пода
вить ЛИЧНОСТЬ� но Дать ей ВОЗМОЖНОСТЬ ОТ
крыть себя, достичь ПОЛНОЙ зрелости и стать 
тем, что она в действительности есть. Если 
же иногда духовный отец требует безраздель
ного и, по-видимому, С/слепого" ПОСАyn.Iания 
от СВОИХ учеников, это никогда не является 

для него самоцелью и не делается с намере
нием поработить их. Цель этой своего рода 
"шокотерапии" состоит в освобождении уче
ника от его ложной и иллюзорной "самости", 
чтобы он мог достичь подлинной свободы. 
ДухОВНЫЙ отец не навязъmает ему собствен
ные идеи и образ жизни, НО помогает учени
ку найти именно его, ученика, уникальное 
призвание. По словам бенедиктинца ХУН в. 
дОМ Августина Бейкера, "руководитель не 
должен учить своему собственному пути, ни 
определенному способу молитвы, но· так на
учить своих учеников, чтобьi они сами НаША.И 
свой, СООТВСТСТБyIOШ:ИЙ каждому, путь ... Сло
вом, ОН .ТОЛЬКО Божий проводник И должен 
вести души по Божьему, а не своему пути". 

И наКонец, то главное, что духовный отец 
дает своему ученику, - не свод записанных 
или устных правил, не медитативная техни
ка, но личные взаимоотношения. В рамках 
этих отношений авва возрастает и меняется 
ТO'IНo так же, как и его ученик, потому что 
Бог ведет их обоих. Временами ОН может снаб
жать ученика подробными устными указани-
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ями, включая точные ответы на конкретные 
вопросы. 8 других случаях он откажется от
вечать вообще - или потому, что считает, что 
данный вопрос не нуждается в ответе, или 
ПОТОМУ. что сам пока не знает, что следует 
ответить. 110 все такие ответы - ИЛИ отказы 
отвечать - всегда даются в рамках ЛИЧНЫХ 
взаимоотношений. Многие вещи невозмож
но выразить в словах, НО можно передать при 
непосредственном ЛИЧНОМ общении. 

в отсутствии старцев 

Что делать тому, кто не может найти ду
ховного отца? 

Во-первых, можно обратиться к книгам , 
Еще в xv В. В России пр�п. Нил Сорекий жа
луется на крайнюю редкость ОПЫТНЫХ ДУХОВ
ных руководителей, однако насколько боль
ше было их в его время, чем в наше! Усердно 
иu.:cи:, настойчиво убеждает он, надежного ру
ководства. "Если же невозможно найти тако
го учителя, святые отцы заповедуют нам об
ратиться к Писаниям и слушать слова Само
го Господа". Но поскольку свидетельство Пи
сания нельзя отделить от продолжающегося 
свидетельства Духа в жизни Церкви, можно 
также обратиться к трудам святых отцов, 
прежде всего, к "Добротолюбию". Впрочем, 
здесь есть явная опасность. Старец в своем 
Руководcrве учитьmает внугреннее состояние 
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каждого ИЗ своих чад, а ЮiИГИ дают ОДИИ и те 
же советы всем. Как может новоначэ.льнъrЙ 
распознать, ПОДХОДИТ ли ТОТ ИЛИ иной· текст к 
его ситуации? Поэтому если ОН и не может 
найти дУХОВНОГО отца в полном смысле слова. 
ему следует J по крайней Mep�. постараться 
отыскать более опытного наставника в выбо
ре литературы. 

Далее, можно также посещать места, где 
Божья блarодать проявилась особенным об
разом и где поэтому молитва бывает более 
сосредоточенной. Перед принятием важных 
решений многие православные христиане, 
которым не к кому обратиться за советом, 
отправляются в паломничество в Иерусалим 
или на Афон, в некоторые монастыри, к мо
щам святых, где молятся, чтобы Господь вра
зумил их. Именно так я иногда принимал 
трудные решения в своей жизни. 

Третий способ - учиться у религиозных об
щин с установившимися традициями ДУХОВ
ной жизни, При отсугствии ЛИЧНОСТИ учите
ля, монастырское окружение может послу
жить в' качестве "гуру"; формирующее влия
ние оказывает на нас сам установленный 
дневной распорядок, в котором отводится 
свое место литургической и уед:инениой мо
литве, ручному труду, учебе и отдыху. Кажет
ся, именно ЭТИМ пугем преп. Серафим Саров
ский достиг духовных вершин. Хорошо орга
низованные монастыри воплотили в себе - в 
доступной и живой форме - унаследованную 
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ИМИ мудрость многих старцев. И не ТОЛЬКО 
монахи, но и временные посетители монас
тырей испытывают иа себе воздействие 06-
Il.Uiнной ЖИЗНИ. 

Вовсе не случайно в Египте IV в. ТОТ ВИД 
,цухпвного отцовства, о котором МЫ говорили 
выше, первоначально возник не в организо
ванных общинах преп. Пахом:ия, НО среди 
отшельников и полуотшельнических лавр 
Нитрийской горы И СКИТСКОЙ пустыни. В пер
вых духовное РУКОВОДСТВО осуществлялосъ 
самим Пахомием. наСТQЯ'ГеАЯМИ каждого из 
монастырей и главами отдельных "домов" 
внутри МОJiастыря. Устав преп. Бенедикта 
также предоставляет духовное РУКОЩ>ДСТВО 
настоятелю и фактически не оставляет места 
какому-либо еще более харизматическому 
направлению. Со временем, конечно, кино
витские общины впитали много от традиции 
духовного отцовства, развившегося среди 
отшельников, но нужда в нем в КИНОВИЯХ все
гда была значительно меньшей именно пото
му, что этот вид монашества основан на об
щежитии и определяется уставом. 

Наконец, прежде чем мы оставим тему 
отсутствия старцев, слеlI:jf:Г ynомянугь о край
ней гибкости отношений между старцем и 
учеником, Одни.ученики могли видеть стар
ца ежедневно и даже ежечасно, на совмест
ной молитве, трапезе или работе, иногда жили 
в его келье, как часто бывало в египетской 
пустыне, Другие же виделись со старцем раз 

2 - 1190 
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в месяц или раз в ГОД; бывали и такие, кто 
посетили старца всего раз в жизни, и этого 
было ДОСТ�ТОЧНО. чтобы такая встреча напра
вила их по истинному пути. Далее, cyrцeCТBo
вало множество ТИПОВ духовных ОТЦОВ, при
чем лишь некоторые из них были чудотвор
цами иаподобие преп. Серафима Саровско
го. ·Многие священники и миряне, которым 
недоставало в полном смысле дарования стар
цев, тем не менее были способны к духовно
му руководству другими людьми . И вместе с 
духовным ОТЦОВСТВОМ и материнством всегда 
существовала возможность ДУХОВНОГО брат
ства и сестричества. 

Многим кажется, что они не находят себе 
духовного отца из-за того, что они вообража
ют себе его в некотором определенном обра
зе: оии ждуг преп. Серафима и поэтому ие 
замечают руководителей, которых Бог дей
ствительно посыАет ИМ. Часто бывает так, 
что предполагаемые проблемы вовсе не так 
слшкны, и на самом деле люди уже знают в 
глубине сердца, какой ответ должен быть им 
дан. Однако этот ответ им не нравится, так 
как предполагает терпеливые постоянные уси
лия с ИХ стороны. И вот они ждут deus ех 
machinal который одним волшебным словом 
сделает вдруг все ПРОСТЫМ. Таким людям надо 
просто помочь понять сущность духовного 
руководства. 
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Современные примеры 

в заключение хочу кратко вспомнить о 
двух старцах нашего времени, которых я имел 
счастье знать ЛИЧНО. Первый - О. Амфилохий 
(t 1970), ОДНО время бывший настоятелем 
монастыря an. Иоанна на Патмосе, а позднее -
духовным ОТЦОМ женской монашеской общи
ны, которую ОН основал недалеко от этого 
монастыря. Что особенно характерно было для 
него - это МЯГКОСТЬ и теплота его любви и чув
СТВО СПОКОЙНОЙ, но вместе с тем ликующей 
радости.' ЖиЗНЬ во Христе. как он ее пони
мал, - не тЯ>ККое ИГО и бремя, которое надо 
покорно нести, но личное общение, требую
щее сердечного пыла. Он твердо противосто
ял всякому духовному насилию и жестокос
ТИ. Лежа на смертном одре и прощаясь с мо
нахинями, которых окормлял, он убедитель
но просил настоятельницу не быть слишком 
строгой с НИМИ: "Они оставили все, чтобы 
прийти сюда, и они не должны быть несчаст
ны". Когда я возвращался с Патмоса в Анг
лию после принятия сана священника, он 
твердо говорил, что не нужно бояться ничего. 

Второй пример - архиепископ Иоанн (Мак
симович), русский епископ в Шанхае, затем 
в Восточной Европе и наконец в Сан-Фран
циско (t 1966)·. Почти карликового роста, с 
в�кl\окоч:енныии волосами и бородой, заика
ЮIЦИЙСЯ, ОН очень СМахивал на "юродивого во 
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Христе". Будучи постоянно в трудах и МОЛИТ
вах, он со времени принятия монашества не 
ложился НОЧЬЮ в постель, вырывая для сна 
случайные свободные минуты в течение су
ТОК. Босым ХОДИЛ он по парижским улицам, а 
одиаждыI служил панихиду прямо на ТРa.J\.1БаЙ
ной ЛИНИИ неподалеку от марсельского пор
та. Пунктуалъностъ была ему абсолютно чуж
да. Наиболее уМеренные из паствы владыки 
Иоанна, сбитые с толку его непредсказуемос
тью, не раз высказЫВали сомнения, пригоден 
ли он для административного епископского 
служения. Но при таком полном попрании 
обычных формальностей ему удавалОСЬ то, в 
чем другие, полагавшиеся на мирское влия
ние и опыт, терпели ПРОВЗЛ, как, например , 
когда вопреки ВСЯКИМ ожиданием и идя враз
рез с системой КВОТ, он обеспечил прием ты
сяч беженцев из России в США. 

В ЛИЧНОМ общении он бы чрезвычайно лас
ков и быстро завоевывал доверие маленьких 
детей. Особенно поражала сила его заступнКf
ческих молитв. По возможности, он служил 
литургию ежедневно, причем она занимала в 
два-три раза большее, чем обычно, время из
за множества поминаемых имен. И когда он 
МQЛИАСЯ за людей, ОНИ никогда не бывали для 
него просто именами в д.'\ин.ном списке, но 
всегда личноcI"ями. Расскажу об одном харак
терном случае. У БЛ. Иоанна nbL .... обычай раз 
Б год посещать монастырь Св. Троицы в Джор
данвиле. В одно из посещений, когда он уже 
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покида.л монастырь, ОДИИ монах дал ему за
писку с именами четырех тяжелобольных. 
Бл. Иоанн в течение года получал многие ты
сячи таких просъб помолиться. Приехав на 
следyIOlЦИЙ ГОД в монастырь, он подозвал к 
себе этого монаха н, к Dеличайшему изумле
НИЮ последнего, извлек из Глу-бины своей рясы 
измя'!уЮ И изорванную ту самую записку. "Я 
молился за твоих друзей, - сказал БЛ. Иоанн, -
но двое из них (он назвал имена) мертвы, а 
другие двое выздоровели". Так оно и было. 

Даже на расстоянии он умел разделять за
боты своих чад. Один ИЗ НИХ, о. (нъnrе архи
епископ) Иаков, настоятель небольшого монас
тыря в Голландии, сидел как-то в своей комна
те не в силах заснуть в тревоге о чем-то. Вдруг 
среди ночи зазвонил телефон: ЕЛ. Иоанн, на
ходившийся в сотнях МИ1\Ь ОТ этого места, 
звонил, чтобы сказать, что пора о. Иакову 
ИДТИ спать: и Ложись спать,- а ТО, о чем ты про
сишь у Бога, непременно сбудется", 

Такова роль дУХ()ВНОГО отца. Как выразил 
зто Варсануфий, "я пекусь о тебе более тебя 
самого", 
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Митрополит Антонии Сурожскии 

БЕРЕГИТЕСЬ, БРАТЬЯ МОИ, 
СВЯЩЕННИКИ! 

Б

еседа 

..митрополита Суро

ж

ского Антония 

с корресnондеиmCJ!t'f-

ж

урнала 

«Церковь U вре.мя-

- Владыка, как Вы oljeHueaeme опреде
ление с_щеннozо Синода от 29 .декабря 
1 998 года, посвященное «учасmuвшu.м.ся 
сл.учаям ЗJtоуnоmребленuu в духовнuчес
кои nрактике, кегатuвно сказываю
ЩWКСЯ ка состоянии церковкой ЖUЗНUI.I? 

-' Значение ЭТОГО документа ТРУДНО пере
оценить. Давно пора было такой документ 
написать. И главное, недостаточно УДОВОЛЬСТ
воваться просто призыомM К людям безответ
ственным ИЛИ греховно настроенным, или 
обезумевшим от CROP.ГO .величия», связанно
го с саном, - надо принимать какие-то меры. 
Это определение совершенно справедливое и 
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нужное, но я думаю, что за ним должны бы 
следовать действия. ДухОВНИКИ, которые сво
ими поступками разрушают церковную 
жизнь, разрушают человеческие души или 
вносят соблази в среду своих духовных чад, 
ДОЛЖНЫ бы подвергнуться строгим дисципли
нарным мерам. Некоторых следовало бы про

сто лишить права исповедовать, бставив за 
ними только право совершать Божественную 
Литургию; никакого духовного руководства 
они не должны никому предлагать. В случае 

же нарушения такого правила они ДОЛЖНЫ 
быть ОКGнчатеЛЬНQ запрещены в служении, 
потому что здесь речь идет не о том, как ду
ховник ведет СВОЮ работу, а о том, как ОН 
строит или разрушает чужие души. 

Поэтому определение Синода своевремен
но и оченъ вюкно, хотя ОНО могло быть и бо
лее резким, но за ним должны следовать дис
циплинарные меры по отношению ко всяко
му священнику или епископу, который раз

рушает человеческие души, - каков бы ни был 
его уровень или сан. Речь не идет о том, что
бы он раЗРУШаА Церковь как таковую. Цер
ковь - купина неопалимая, никто ее пламени 
не погасит; но люди могут погибнутъ от та
ЮiX духовников. 

- Определение Синода в- �epKoвHЫX кру
гах окрестили «определением по JКJ1aдoc
тарчесmву». Хорошо известны. Ваши 
высказывания об этом явлении. Какой 
смысл вJCЛааь(ваеmе Вы в это nонятие? 
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Нм.ееmс.я. ли в виду .молодой возраст или 
духовная неэрелосmь пусть даже и весь
ма nо.жWZО20 священнослужителя, nре
текдующего ка роль старца? 

- Конечно, речь не идет о том, чтобы раз
личать между МОЛОДЫМИ или старыми, безумм 
цами. Речь идет здесь о том, чтобы по воз
можности оценить духовную зре.'\ость челове
ка, его способность быть руководителем для 
человека. Сmaрец, - это не просто человек, ко
торый долго занимался пастырской работой 
и приобрел какОЙ-ТО навык или опытность; 
старец в настоящем смысле - это нечто иное, 
это БЛCl.l'одатное состояние. Старцев не «DbI
делывают-, старцы силой Святого Духа рож
даются; и если говорить о ТОМ, что характе
ризует старца, то я CK� коротко И о ТОМ, 
каково место старчества по отношению к 
обычному священству. 

Мне кажется, что есть в духовничестве три 
степени. Есть приходской священник, роль 
которого - совершать таинства Церкви. Он 
может не быть хорошим проповедником, он 
может не давать никаких советов на испове
ДИ, он может ничем не проявлять себя в пас
тырском отношении. Достаточно того, что он 
совершает Божественную литургию, если 
только ОН пом·нит, что чудо Божественной 
литургии или других таинств совершается 
Господом. В Лиrypгии ясно нам указано,. что 
Хрuсmосявляется единственным Тайно-совер
шителем и что только дух Святой - та Боже-
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ственная сила, которая может из обыкновен
ного хлеба и вина сотворить Тело и Кровь 
ХриcrоВы. Это надо помнить нам, священни
кам. Мы произносим слова, но действие со
вершается Христо� и святыIM ДухОМ. 

Мне вспоминается один МОЛОДОЙ священ
ник, который как-ТО, приступая к ЛИтургии, 
вдруг почувствовал, что он не в состоянии 
совершить это таинство, что ему слишком 
страшно, ЧТО он НЕ может его совершить. Он 
сказал: 'ГОСПОДИ, что мне делать?!» И в тот же 
момент почувствовал, как между ним и пре
столом Кто-то встал, так что ему пришлось 
отступить назад. И в течение }:н;ей ЛИryргии 
он ПРОИЗНОСИ'Л слова, которые предписано 
священнику произносить, и знал, что Совер
шитель ли-rypгии - Сам Христос, Который сто
ял между престолом и ИМ. это должен бы если 
не испытать (потому что ЗТО чудо, которое не 
всякому дано), то по крайней мере понимать 
каждый СВЯIЦеиник. В молитве на ЛИтургии 
священник говорит Христу: -Ты 60 еси при
НQСЯЙ и приносимый, .и приеМАЯЙ и раз
даваемый, Христе Боже Наш • . . .  Поэтому лю
бой священник, если он благоговейный, чис
тый в своей ЖИЗНИ. если он устремлен к совер
шению своего христианского подвига и свя

.щеннического служения, приемлем и может 
быть принят Церковью и ЛЮДЬМИ. 

Но ЭТО не �начит, что ему дано право или 
возможность руководить другими людьми. 
Рукоположение не дает человеь...-у НИ ума, ни 



42 

учености, ни опытности, НИ духовного возра
ста. Оно дает ему страшное право стоять пе
ред престолом Божиим там, где только Хрис
тос имеет право стоять. Он в каком-то смыс
ле икона, НО он не должен воображать, будто 
он СВЯТЫНЯ. Я вспоминаю, как в Московской 
духовной академии, после моей беседы о свя
щенстве, один студент спросил: -Как же со
вместить то, что вы сказали о человеческой 
слабости священника, с тем, что нам говорят, 
что священник - это икона? Я ему ответил 
(м,?жет быть, слишком резко): 

кА ТЫ знаешь, что такое икона? Это Доска 
с красками и линиями. И пока эта доска не 
освящена, она просто дерево и краски. Но да
же после того как она освящена, она делает
ся святыней для того, кто стоит перед ней, 
тем, что она ВКАючена в тайну церковной свя
тости . И человек в ней может видеть икону в 
ПОЛНОМ с;:мыс.ле слова, если ТОЛЬКО сумеет не 
ЛИНИИ и краски видеть, а через них, как пе
ред прозрачным стеклом, СТОЯТЬ перед ЛИКОМ 
Христа Спасителя, Божией Матери». Эго очень 
важно нам помнить: ЧТО икона в каком-то 
смысле должна стать для нас лрозрачной, мы 
ДОЛЖНЫ научиться стоять перед ИКОНОЙ и уже 
не икону видеть, а сознавать присутствие 
Спасителя. Свяtoй Иоанн Златоуст говорит в 
ОДНОМ ИЗ своих писаний, что, когда ты хочешь 
ПОМОЛИТЬСЯ, стань перед ИКОНОЙ, закрой гла
за и молись Боry . . .  Казалось бы, почему стать 
перед иконой для того, чтобы закрыть глаза? 
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Потому ЧТО только глазами веры, глазами духа 
мы можем ВОЙТИ в общение сквозь икону, 
даже не (через_, а СКВОЗЬ икону, СО Христом, с 
Бажней Матерью, с святыми, которые изоб
ражены на ней. 

И ВОТ молодой СВЯIП,Р.нникдолжен ПОМНИТЬ, 
что да, он икона, но ОН только тогда станет в 
ПОЛНОМ смысле иконой, а не намалеванной 
ДОСКОЙ, когда благодатью Святого Духа через 
него будет светиться свет Христов, когда 
ЛЮДИ, ГЛЯДЯ на него, Уже не будут его видеть, 
а будут сквозь него видеть Христа. Есть место 
в писан\ffiX старца Силуана: он однюкды смот
рел, как исповеДОВал ОДИН ИЗ духовников 
Афонского монастыря. старик с ДЛИННОЙ бо
родой и седыми волосами. И когда он молил
СЯ над исповедующимся, Силуан вдруг его 
увидел как сияющего ЮНОШУ. как Христа. 
этот человек превратился в ПОЛНОМ смысле 
слова в икону - на то время, которое было 
посвящено тайнодействию, совершаемому 
Христом и Духом Святым. 

это положение простого, нормального при
ходского священника. Сверх совершения та
'ИНСТВ, он может говорить проповеди. Он мо
жет, с одной стороны, учиться у древних или у 
cOBpeMeННbL"( проповедников; он может, если он 
честен и не старается казаться людям больше, 
чем он есть, совершено откровенно и искренне 
делиться с НИМИ тем, что у него на дУШе, - не 
лирической болтовней, а тем, что ему было дано 
пережить, когда он читал Евангелие. 
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я MOry рассказать позорный случай из моей 
жизни о ТОМ, как я читал Евангелие на ли
тургии и чувствовал, что читаю эти слова, их 

понимаю, но до души моей они сейчас не до
ХОДЯТ, они, как об стену, ударяются и отска
киваюТ. Я подумал: как же я могу сказать 
проповедь? . и когда ПРИU1Л.О время для про
поведи,. я вышел и сказал примерно следУЮ
щее: .Вот что СО мной сегодня случилось. Я 
читал вслух Евангелие. Спаситель Христос со 
МНОЙ ЛИЧНО ГОВОРИА, Он обрюцался ко мне со 
Своим СЛОВОМ,. а единственное, что я мог Ему 
ответить, это: Твои слова ДО меня не ДОХОДЯТ, 
они сегоднЯ для меня пустой звук . . .  Какой 
ужас! . .  Но подумайте сами о себе (сказал я 
прихожанам): когда читается Евангелие в 
церкви или когда вы его читаете дома, може
те АН вы сказать, что каждый раз слова еван
гельские, слова, которые Спаситель Христос 
обрarцает лично к вам, ударяют в вашу ДУШУ, 
потрясают ее ДО глубин, зюкигают в ней ка
КОЙ-ТО свет, новую жизнь вам дают? А если 
нет, то вы оказываетесь в ТОМ положении, в 
котором оказался я, только мое положение 
более Страшное, потому что Христос меня 
поставил возвещать вам истину Его, а я се
roдня не смог Его слов услышать. Простите 
меня, помолитесь обо мне и подумайте о' себе. 
Аминь!. Вот проповедь, которую я тогда ска
зал, которая пыла правдой, искренностью; и 
я думаю, что люди были ЭТИМ, с одной сторо
НЫ, потрясены, а с другой стороны - чему-то 
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научены. Я мог бы ОТ ума, от какой-то не
большой начитанности им дать комментарий 
на этот отрывок Евангелия, но это было бы 
неправдой, ЭТО- был бы �кимвал ЗВУЧaIЦИЙ", 
Поэтому я думаю, что и молодой священник 
может делиться СВОИМ. Если Он скажет то, что 
сам пережил во время чтения Евангелия, если 
он глубоко это воспринял, как бы ни были 
оросты его слова, они дойдут. 

Есть другая степень. это священник ОПЫТ
нее или старше, который более научен и при
зван давать наставления другому человеку о 
том, как ИДТИ ОТ земли на небо. И ЭТОТ свя
щенник долж.ен быть предельно осторожен. 
Знаете, когда вы уходите в горы , вы выби
раете себе проводника, который ходил туда, 
куда вы хотите прийти, и ЖИВЫМ вернулся 
oтryдa, а не погиб на nyги. ВОТ такОВ должен 
быть духовник в полном смысле этого слова. 
Он не должен говорить того, чего он опытно 
не пережил или чего ОН как-то СВОИМ нутром 
не знает. Мы приходим к духовнику с тем, 
чтобы встретить проводника ДО дверей Цар
ства Божия. Но если он сам там не бьmал, он 
нам ничего не может дать. Об этом должен 
за.цумыIатьсяя каждый духовник, каждыIй свя
щенник, к которому приходят люди на испо
ведь. Можно ли сказать, что каждый священ
ник имеет в себе способность каждому чело
веку CKa�aTЬ то, что ему нужно? Нет. Бьmае� 
так, что исповедующий священник или ПРО
сто священник, к которому пришел человек 
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на духовную беседу, СЛЫШИТ его, понимает то, 
ЧТО говорится, но ответа у него нет. В таком 
случае священник должен быть честен и ска
зать своему духовному чаду: .Все, что ты мне 
сказал, я понимаю, но ответа у меня для тебя 
нет. Я буду МОЛИТЬСЯ о тебе. И ТЫ молись, по
проси Бога о том, чтобы Он мне простил ТО, 
ЧТО по своей неQпытнасти я не могу тебе и 
Ему послужить в этой встрече, но я тебе не 
MOry сказать ничего., Я часто вспоминаю рас
сказ из ЖИЗНИ святого Амвросия ОПТИНСКОГО 
О ТОМ, как он отказался дать от ума ответ на 
духовные нужды двух людей, потому что на 
его молитву о просветлении Божия Матерь H� 
отвечала. 

Порой бывает иначе: ты СЛЫШИШЬ беседу, 
исповедь или разговор, который с тобой ве
дет верующий, и у тебя нет такого ответа, 
который был бы только для него, как' мы ви
ДИМ в Еванге.'\ИИ: Христос дает ответ одному 
человеку, а слушают разные люди. ОДНИ вос
ПРИНИМают. потому что они на уровне того 
человека; другие не воспринимают, потому 
ЧТО им это все чуждо, качают головой и го
ворят друг другу: О чем же Он ГОВОРИТ? что за 
непонятныIe объяснения Он дает на непонят
ный вопрос? . И 'вот бывает так, что мы слы
шим и понимаем, но у нас в опыте нет отве
та, и озарением Святого Духа мы тоже не 
можем дать OTB�'Г. который шел бы прямо от 
Бога. Тогда мы можем сказать исповедующе
муся: сУ меня нет OTBeTa� который обращен к 
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тебе лично, НО я тебе могу сказать, ЧТО в Еван
гелии или у ОТЦОВ я вычита л, что, как мне 
кажется, относится к тому, ЧТО ты говоришь_, 
И процитировать слова Христа) слова того или 
иного святого. 

Я ПОМНЮ ОДИН случай, который меня по
тряс. К нам в маленький храм в Париже хо
ДИЛ ОДИН священник, который не служил ни
когда, ПОТО� что он тяжело ПЬЯНСТВQВал. Он 
приходил в храм с глубоким покаянием, с серд
цем сокрушенным, и я его ставил в угол и 
станОВИЛСЯ перед ннм с тем, чтобы, если он 
упадет, он упал бы на меня и никто этого не 
заметил. А потом, в какой-то момент во вре
мя немецкой оккупации, нашего ПРИХОДСКQ
го священника арестовали, и заменИА его ТОТ 
священник, который обычно не мог служить, 
потому что не был трезв. тут он опомнился и 
стал служить; и служил со слезами, с глуби
НОЙ, которая потрясала наши души. Я раз к 
нему пришел на исповедь, открыл ему свою 
ДУШУ, и он СТОЯЛ рядом СО мной и надо мною 
плакал - не пьяиыми слезами, а плакал сле
зами сострадания и понимания. Когда я КОН
�IИЛ свою исповедь, он мне сказал: -Ты зна
ешь, что я за человек; я недостони ни слы
шать твою исповедь, ни давать тебе совет. Но 
ты молод, у тебя вся жизнь впереди, опом� 
нись, не стань, каким я стал, и 

для 
этого я 

тебе скажу, что ХРИС'Г()С": тебе сказал бы в Еван
гелии . . .  � И ОН мне процитировал несколько 
СЛОВ Спасителя Христа. Это была одна из са-
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MblX потряеаюш;их исповедей, которые я пе
режил. ЭтОТ человек дошел ДО дна в своем 
покаянии и из ЭТИХ глубин МОГ родить во мне 
покаяние, мог дать совет, - совет, взятый из 
его собственной трагиче�кой ЖИЗНИ, НО освя
щенный словами и учением Христа. Это вто
рой пример ТОГО, как МОЖНО исповедовать. 

А есть еще третий уровень. Это старчество, 
уровень тех людей, которые, говоря образно, 
почти всю дороту nPОIlli\И до дверей Царства 
Небесного, может быть, не ВОШЛИ в него, а 
может, допyrцены были в него, но бьми по
сланы обратно, на землю, к нам, чтобы нас 
вести в это Царство. ВОТ это cmape/J. Это че
ловек, который весь путь прошел ДО глубин 
своей души, дошел ДО того места, где -запе
чатлен образ Божий в нем, и который может 
говорить ИЗ ЭТИХ глубин. 

Но старцем самого себя не сделаешь, н, 
если можно так выразиться, старцами не рож
даются. Эro люди, которых коснется блaroдать 
Святого Духа и которые отзовутся на нее и 
буд:ут верными, - верными тому, чему учит 
наЕ Христос, и верными тому, что говорит дух 
,Святой в ИХ душах. Старцы - явление редкое. 
И когда речь идет о старчестве, о священстве, 
о �мАадостарчестве�, мъl до�ы оN.пiитьJч тоo 
речь не идет о возрасте телесном, о том, се
дая ли у тебя борода или еще русые локоны, а 
о ТОМ, дО какой глубины тебя увлек Святой 
Дух, чему ты научился и что ты можешь ска
зать. Причем старец не обязательно будет да-
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вать приказания, он может давать советы, он 
может давать указания, но должен хранить, 
беречь нашу свободу, потому 'Что Бог не ищет 
себе рабов, а ищет Себе детей, братии, сес
тер: Я не 

поз

ы

ваю вас больше рабами, пото
му чm.о раб не знает воли Господина сво

е

го, а 

Я вам все сказал . . .  Это духовник должен ПОМ
нить. 

И поэтому каждый из нас, идущих по nyги 
священства, должен ПОСТОЯННО ставить перед 
собой вопрос: где я стою? являюсь я просто 
священником - честным, добротным совер
шителем таинств, способным сказать доброе 
слово на прnповеди, или ЯВАЯЮСЬ 'Iеловском с 
большим ОПЫТОМ, который может поделиться 
уже и собственным опытом и тем, ЧТО узнал 
от других людей? или в данную минуту - не 
обязательно все время, НО в данную минуту 
дух Святой мне ГОВОРИТ: _Этому человеку ска
жи TO-ТО'ol? 

Я знаю такие случаи в жизни духовников 
нашего времени, когда чеЛQRек исповедовал
СЯ, духовник МОЛИЛСЯ, СЛУ1l18.А его исповеДЬ и 
потом вместо ответа на то, О чем говорил ис
поведуюIЦИЙСЯ, е-му давал ответ на несказан
ное, на то, что ему дух Святой открыл о чело
веке, - не о каких-то особенных грехах, а о 
тайне его души. Я это знаю из опыта несколь
ких AlQдей, которые так приходили на испо
ведь, принося честное покаяние во всем TnM, 
что они знали о себе, и которым духовник 
отвечал на то, чего они о себе еще не знали. 
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Поэтому искать старчества не надо , надо ис
кать того, чтобы быть добросовестным совер-· 
шителем таиНСТВ и человеком, который ГОТОВ 
поделиться своей душой с исповедующимея 
или с приходящим К нему за советом, причем 
н:е красуясь, а просто делясь, как мы делимся 
с ДРУГОМ. 

Надо еще помнить, ЧТО на исповеди свя
щенник - не судья. В коротком обращении, 
которое священник произносит в начале .ис
поведи, говорится: .Не усрамись передо мной, 

я только свидетель, ты говоришь СО Христом» . . .  
Но почему нужен свидетель? Чтобы отве

ТИТЬ на этот вопрос, надо выяснить значение 
слова _свидетель». У этого слова по крайней 
мере три значения. Представьте себе: БЫ иде
те по улице и вдруг видите драку. ПОДХОДИТ 
полиция и спрашивает: .Что ВЫ видели?» Вам 
совершенно все равно, КТО прав, кто вино
ват, вы просто говорите ПОJ\ицейско:му то, что 
видели. Вы не защищаете ОДНОГО, не клейми
те другого, вы ТОЛЬКО описываете то, что ви
дели ваши глаза и.ли слышали ваши уши. 

Есть другое состояние свидетеля- на суде 
свидетель за подсудимого или против него: 
он сделал выбор. 

Но есть и свидетель совершенно иного ро
да - это тот самый близкий нам человек, ко
торого мы приглашаем быть свидетелем на на
шем браке, свид�лем при самых таинствен
ных и таинственных случаях нашей жизни, 
свидетель, которрго мы хотим иметь с собой, 
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когда самое дивное или caмo� страшное со
вершается с нами. ВОТ такОВЫМ является .свя
щенник. Он - как друг жениха, который при
водит жениха к H�Becтe ИЛИ невесту к жени
ху. Он друг Жениха в том смысле, что он при
CYТCТByt:�T на Тайне встречи Бога и кающегося 
человека. Это самое дивное, ЧТО МОЖНО себе 
представить. Бог его приглашает присугство
вать при ЭТОЙ глубинной встрече, при этом 
браке живой души С ЖИВЫМ Богом. И с ка; 
�M же чувством должен стоять священник! 
Как ОН должен понимать, ЧТО он ТОЛЬКО сви
детель, -' не в том смысле, что он сторонний 
человек, которому дано видеть ЧТО-ТО, 1iO ЧТО 
он приглашен участвовать в этой тайне брач
ной встречи . . .  И раз так, то он должен пони
мать, ЧТО встреча происходит между Спаси
телем и каюш;и:мся, что сам он, друт Жениха, 
приводит кающегося, как невесту, и СТОИТ в 
изумлении, в благоговении перед этой тайной. 
ЕСЛИ бы самый неопытный священник так 
ОТНОСИЛСЯ к исповеди, то он был бы уже тай
hocobeP-ШИТеАем; а старец только тогда ста
рец, когда он именно так может относиться к 
человеку - и на исповеди и вне исповеди при 
всякой встрече. 

Я старался ответить на вопрос о том, чем 
отличается старец от обыкновенного духов
ника, и так мне хотелось бы сказать громко. 
на всю Русь: Берегитесь, братья мои, священ 
ники! Берегитесь, не принимайте на себя роль, 
которая не соответствует вашему духовному 
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возраC1j', будьте просты! Будьте просто свя
щенниками - ЭТО уже так много! Человек, ко
ТОРЫЙ СИЛОЙ благодати Святого Духа может 
совершить ЛИтургию, может окрестить ребен
ка, может помазать миром, это не М8.АО, зто 
нечто столь великое! 

И надо всегда в этом О:ГНQшении искать 
смирения. Не в ТОМ смысле, что - I<ax, я НИЧТО, 
я не ДОСТОИН� . . •  это все слова; а сr-.rnрение зак
лючается в том, чтобы смотреть на то, что со
вершается Между Богом и человеком, и пони
мать, что ты 'Iyr' ни при чем, что ты не мо
жешь этого создать, что ты не можешь этого 
сделать и ЧТО тебе только дано в трепете, в 
ужасе, в благоговении присутствовать при 
ЭТОМ Чуде. Вот здесь начинается, ТОЛЬКО начи
нается смuрение священника. Что такое сми
рение - мы не знаем. Те, кто им облагает, его 
не определяют, а те, у кого его нет, пугают 
смирение с другими переживаниями. Смире
ние - это такая открытость Боту, такое изум
лeHиe' такое умиление ...  И DOT если священ
ник в себе воспитывает по отношению не толь
ко к Бorу, но к каждому человеку, который 
приходит к нему, такое состояние, то он мо
жет стать духовником. Потому что тогда он о 
себе и помнить не будет, поскольку весь охва
чен блaroговейным трепетом, любовью, ужа
сом, ликованием, и во всем этом нет никакого 
места для того, 'lтобы ОН.О себе вспомнил ; НР.Т 

уже места ни тщеславию, ни гордыне, ни уче
ности, ничему. Ибо это - тайна любви. 
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- Давайте обраmu.мся к конкретным 

случа.ям, упомянуты.м в определении Си
нода от декабря 1999 года. Нередко слу· 
чается такое: духовник внушает своему 
духовному чаду, что монашество выше 
брака, и фактически nрuну:ж.даеm его IC 

постригу_ В подобной cumyaljUU иногда 
оказываются выпускники dYJfOBHblX 
ЩlCОЛ, перед которыми стоит выбор: либо 
вступить в брак, либо стать мон.аха.м.и. 
Будучи не в силах принять собственное 
решение, они едут за советом. к старцу, 
и тот ?оворuт им что-то вроде: кМона
шесmво - твои путь; благословляю на по
сmрш». 

- Мне кажется, что такое положение на
СТОЛЬКО уродливо и возмугительно, ЧТО надо 
принимать самые строгие меры к тому, что
бы такое не могло случиться. Потому ЧТО и 
монашество, и брак требуют свободы и зре
лости. Свобода, по определению Хомякова, это 
ТО состояние, когда человек является пnлвос
тью самши. собо

й

, не жалким изображением 
того, что он думает о себе или чем - ему ка
жется - он должен бы быть, а в полном смыс
ле самим собой. Поэтому если человек не зна
ет, принимать ли ему монашество или идти 
на брак, это значит, что он ни к тому, НИ к 
другому не готов, ни для того, ни для другого 
не СОЗреА. Я понимаю, что из практических 
соображений академия и семинария хотят, 
чтобы вьmyскники поскорее делались СВЯЩен-
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никами, и поэтому наталкивают их на мона
шество ИЛИ на брак. Я помню один случай, 
когда духовник поставил МОЛОДОМУ ВЫПУСК
нику ультима-ryм: в течение ОДНОЙ недели най
ти себе невесту и жениться, потому ЧТО он 
хочет прсдставитr.. его к рукоположению. Это 
ужас, это преступление. Человеку надо дать 
время и возможность созреть. 

Кроме того, зто преступление против не
весты и против самого молодого человека, 
который станет священником, потому что на 
брак надо ИДТИ с глубокой подготовкой. Свя
зывать жениха и невесту должна глубокая 
АюБОDL, благоговейная любовь, такая .люБОВЬ1 
которая человеку говорит, ЧТО ОН ВСЮ ЖИЗНЬ 
готов отдать. на то, чтобы жить с ЭТИМ челове
ком, что в этом его радость, но тоже его вос

nОЛ1iен.uе. В идеале в брак надо вступать тог
да, когда мы можем сказать, как Адам сказал 
о Еве: это плоть от плоти моей� зtnо кость 

от костей моих, это _друтое я.� alter ego, и 
так же может невеста посмотреть на жениха. 
Один из древних БТцов говорит: изначаАЬНО 
Адам и Ева были ОДНО, едины; и только после 
падения, когда разбилась чета, один стал ego, 
а другой alter: кто-то стал \lЯ�, а КТО-ТО ЮН
(или <она.). И надо учить будущих священни
ков тому, ЧТО такое брак: что он не ниже мо
нашества, что это таинственный путь, что это 
обр::зз Христа и Церкви. что ЭТО в пределах 
падшего мира как бы восстановление райс
кого единства постольку, поскольку ОНО МО-
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жет быть осуществлено в ТОМ мире, в кото
ром МЫ живем. А сказать человеку: .Женись, 
найди себе невесту. потому что ты мне свя
щенником нуж:ен- - ЭТО преступление. 

То же самое можно сказать и о монаше
стве. Множество молодых людей, которые 
принимают монашество для того. чтобы стать 
священниками, монахами не делаются; ОIrn 
делаются незрелыми безбрачниками. Они без
брачны, потому ЧТО брак не совершился, по
тому ЧТО они не созрели для любви ИЛИ не со
зрели }1.Мl того чтобы сказать: да, я ее люблю, 
люблю глубоко, люблю чисто, люблю так, ЧТО 
MOry перед БоГОМ СТОЯТЬ с ней; но я хочу быть 
только с Богом. В ЭТОМ падшем мире я не MOry 
по своей слабости, по своей САоманНQСТИ раз
делиТЬСЯ. Нет, я хочу быть только с Богом. Но 
для этого надо созреть. 

Всякий юноша в какОЙ-ТО момент своей 
жизни может это сказать по неведению, ПО 
непониманию, потому что он еще не знает, 
что значит кого-то полюбить. И надо требо� 
вать до.!\ГОЙ подготовки для монашества, не 
формальной подготовки, не дрессировки, а 
созревания: может ли этот человек жить с 
Богом, и только с Богом, и изнутри этого об
щения с Богом совершать свое дело, или нет? . 
С практической точки зрения это значит, что 
многие студенты не будут рукоположены по 
,окончании курса, но они в свое время вырас
туг в полную меру своего человечества. А ина
че слишком часто священники, монахи ЛИ они 
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ИЛИ женаты, остаются недорослями, благоче
стивыми, чистыми ЖИЗНЬЮ, но недорослями 
в том смысле, ЧТО в них две-три струнки зву
чат, а не весь орган. 

Я употребляю ЭТОТ пример, потому что мне 
вспоминаетCSI ОДИН �амечательный дьякон, 
замечательный он был именно по своему ду
ховному свойству. Он родился ДО революции 
в нищенской деревне; ПЯТИ лет его отдали В. 
монастырь, потому что нечем было кормить 
дома, и с тех пор до 85-летнего возраста он 
каждый день участвовал ВО всех службах. Как
то я с НИМ на клиросе был. Он пел старческим 
разбитым РОЛОСОМ, 'а я чИТал часть богослу
жения. И он пел и читал с такой искрометной 
быстротой. что я не мог даже глазами усле
ДИТЬ по книге, ЧТО он -читает. И когда он КОН
ЧИЛ, Я ему сказал: «Отче, сегодня вы у меня 
украли всю службу своим быстрым чтением 

. и пением; а ЧТО хуже - вы ее, Haв�pHoe, укра
ли у себя, потому что вы не могли следить за 
словами, которые вы произносите с такой 
быстротой • .  Он расплакался: �Прости меня! 
Прости меня! Я не ПОдУМал о тебе. Но знаешь, 
я эти песнопения и слова с пятилетнего воз
раста повторяю каждый день, и теперь мне 
достаточно взглянугь на книгу, я узнаю сло
во, и тут словно божественная рука касается 
струн в моей душе, и вся моя душа, как арфа, 
поет. Я могу переходить глазами ОТ слова к 
слову, потому ЧТО ОНИ запечатлелись в моей 
душе так, что ОНИ поют сами без того, чтобы 
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я в этом участвовал .. , Как мне было стыдно! . .  
и как важно, чтобы, когда мы ГОТОВИМ свя
щенника, мы его готовили к тому. чтобы он 
так мог принимать участие в богослужении, 
чтобы он так мог относиться к ЛЮДЯМ, кото
рые вокруг него, слоnа которых, личность ко
торых, покаяние которых, счастье которых 
ДОЛЖНО бы в священнике родить вот ЭТО чудо 
поющей арфы. Но для этого нужна зрелость. 
И тут, конечно, практическая проблема для 
духовной ШКОЛЫ. Я не хочу сказать, что мы 
можем рукополагать только людей, дошедших 
ДО ПОЛНОЙ зрелости. Но мы не можем принуж
дать АЮдей вступать в пугь, о котором они 
никакого понятия не имеют. 

А молодых людей и девушек надо учить 
тому. чтобы они ХОДИЛИ за советом, но не за 
указкой, чтобы они ПОl..IlЛИ К человеку. в ко
тором ВИДЯТ опытность, глубину, с кем они 
могут поговорить, кому ОНИ могут открыть 
свою ДУШУ, -чтобы он им помог разобраться в 
себе самих. НО H� К человеку, который с вы
соты своей гордыни или слепоты им даст при
каз, за который он.и будут расплачиваться в 
течение всей своей жизни. Да, если считать, 
что и несовершенный или уродливый брак 
является как бы мученичеством, который ты 
несешь ради Христа, можно так повернуть 
вопрос. Но нам нужны люди расцветшие, 
люди живые ДО глубин, которые могут в дру
гих родить жuзн..ь; и зто - роль священни�а и 
роль монаха. Но священник и монах могут это 
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сделать, только если они сами живы, а не ЯВ
ЛЯЮТСЯ окаменелостью, мертвым уставом. 

Хочу прибавить еще нечто по ПОВОдУ по
ложения, когда духовник внушает своему ду
ховному чаду, что монашество выше брака, 
и фактически принуждает его к постриry. 
Надо было бы очень вдумчиво разобрать ЭТОТ 
вопрос. Вдумчиво, потому ЧТО идеальное мо
нашество и реальный брак, конеч�о, несрав
нимы друг СО другом. Человек, который при
нимает монашество, потому что вся его дyIlla, 
вся его жизнь, и ум, и тело, и воля принадле
жат Единому Богу. и только Ему, конечно, 
выбирает путь совершен/{ыЙ. Но когда мы го
ворим о монашестве, каким мы его ВИДИМ на 
самОМ деле: множество монахов, которые со
бираются в монастырях, живут благочести
вой и ЧИСТОЙ ЖИЗНЬЮ, борются за спасение 
души, это еще не значит, что они ДОСТИГЛИ 
того единства с Богом, которое выше всякого 
такого единства, которое рождается посред
С'гвом земной любви, - не ПРИБЯЗанности, а 
именно любви. 

В этом отношении есть за.меqательныЙ от
рывок в ЖИЗНИ святого Макария Великого. Он 
молился о том, чтобы ему было открыто, есть 
ли кто-нибудь, кто его может научить боль
шему совершенству, чем то, которому он на
учился в пустыне. Ему было ведеf!О пойти в 
соседний ГОРОД, разыскать одного ремеслен
ника и узнать, как он живет. Макарий пошел. 
Оказалось, что ремесленник - простой рабо-
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ЧИЙ, который живет с семьей и ничем осо
бенным не.выдается. Макарий его начал спра
шивать, какова их духовная жизнь . •  Ну ка
кая же .духовная жизнь! - отвечает тот: - Ра
ботаю с утра .до ночи, зарабатываю гроши, 
перебиваемся r: Ж�J-tOй и детьми, вот и вся 
наша ЖИЗНЬ-. Макарий стал дальше расспра
шивать. И оказалось, что ЭТОТ человек за. всю 
жизнь не сказал резкого слова жене, что они 
любят друг друга совершенно и ПОЛНОСТЬЮ и 
составляют ОДНО целое. И святой Макарий 
вернулся в пустыню с МЫСЛЬЮ о ТОМ, ЧТО он 
сам такQЙ цельности, такого еДинства с Бо
гом, какое этот человек явил через единство 
с женой (я не Говорю - ТОЛЬКО «Д единстве с 
женой., но кчерез него»), еще не ДОСТИГ. По
этому надо с осторожностью говорить о ТОМ, 
ЧТО ОДИН путь выше другого: не всякий ше
ствующий одним путем ДУХОВНО выше, чем 
тот, который идет другим путем. 

А что касается до принуждения человека 
к постригу, то есть до внушения ему, что он 
должен выбрать самый высокий путь или что 
нет другого пути для него, если он хочет быть 
священником, это уже преступление. Человек 
должен, как я уже сказал, созреть и сделать 
выбор под внушением Святого Духа, а не про
сто формально, потому что монашеский путь 
является более интеграль�ым, более цельныI,' 
чем брачный путь. Это бывает, но это не всег
да так. Можно быть монахом очень - как бы 
сказать? - «разжиженным_ образом. Можно 
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быть человеком, который неспособен на брак 
и выбирает монашество; можно быть мона
хом, который исполняет все правила, но . ду
хам не может, не в состоянии -возлетать во 
области заочны-" И тут духовник должен с 
большой ОСТОРQЖНОСТЬЮ ставить вопросы, 
прислушиваться к душе человека и не при
нуждатъ его ни к че?ty, а ему ПОМОЧЬ разоб
раться в себе самом так, чтобы он мог или 

принять решение не только свободно, но 
творчески, или решить переждать, пока ОН 
сам не созреет. 

- Что Вы. можете сказать о так на
зываемом «н.евенчанноA(..l.l или zра.ж:данс
ком браке, который некоторы.мu духов
никами отождествляется с блудом? 

- ТО, ЧТО я скажу сейчас, вероятно, будет 
воспринято этими духовниками, а может 
быть, .Н МНОГИМИ другими как неправильное 
мнение. Если кто хочет узнать об истории того, 
как образовался наш церковный брак, я хочу 
его отослать к Юlиге профессора С. Троицко
го .Христианская философия брака. (она была 
переиздана в России). Там он указывает H� 
цеАыIй ряд вещей, которые мы давным-давно 
забыли и к которым, может быть, надо было 
бы вернуться очень вдумчиво. 

Первое - ТО, что апостол Павел не отрица
ет и не отвергает брака между верующим и 
неверуюIЦИМ. R ОДНОМ из посланий он гово
рит: .муж 
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здесь, конечно, говорится не о супружеской 
верности, а о вере Б Бога, во Христа). В его 
время, когда муж или жена принадлежали к 
Церкви, а другой супруг не при надлежал ей, 
нехристианского супруга не принуждали при
нять крещение и затем так или иначе всту
пать в так называемый «христианСКИЙ. брак. 
Брак сам по себе рассматривался с огромным 
уважением. Есть, ОДНО место, мне кажется, у 
святого Григория Богослова.l где он говорит. 
ЧТО мир не мог бы CYIдeCТBOBaTЬ без таинств, 
то есть без таких божественных действий, 
которые пронизывают историю или личную 
жизнь людей, и 'ITO брак еще в B�XOM Занете 
и в язычестве ЯВАЯЛСЯ такой тайной, то есть 
таинством, через катар.ое двое людей, кото
рых грех разъединил, становятся едиными в 
Боге благодаря соединяющей их и превосхо
дящей всякую рознь АЮбви. Поэтому если мы 
можем принять, что в языческой древности, 
так же как в Ветхом Завете, брак является 
та.инствnм, то есть таким действием Святого 
Духа, которое в наш падший мир вносит из.
мерение вечной святости,· то нам надо быть 
очень осторожными с определением граждан
ского брака как блуда или чего-то непра
вильного. 

Второе: МЫ должны помнить, ЧТО в Тече
ние ряда столетий (если не ошибаюсь, девять 
столетий) в Византийской империи браки со
вершались гражданской властью. И только в 
какой-то момент . император - не Церковь -
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решил, что браки будут совершаться Церко

вью, потому именно, что это действие, кото

рое выносит двух людей из узких рамок госу

дарства в бесконечные просторы вечной жиз

НИ в Боге. И тогда ОПЯТь-Таки начался целый 

процесс, потому что Церковь не сразу начала 

составлять богослужение венчания. Вначале 

к церковному браку допускали только дев

ственников. Эти девственники вступали Б 

брак путем торжественного заявления перед 

общиной о том, что они любят друг друга веч

ной любовью и хотят быть едиными между 

собой, как Христос един с Церковью. И тогда 

ОНИ причащмись вместе, но обряда никако

го не было. Это заявление их воли, их реши

мости и совместное причащение и составляли 
брак . Позже Церковь развила богослужение, 

которое выражает собой церковное понима

ние о браке, и это богослужение мы сейчас 

употребляем. 

Но мне кажется (и когда я говорю смне 

кажется�. фактичеСКИJ я в этом глубоко убеж� 
ден) , мы не должны были бы венчать людей, 

которые не доросли ни дО какого христиан

ского ПQНИМания о браке. Если действитель

но апостол.Павел говорит правду, ЧТО брак -

это образ единства Христа с Церковью, то 

когда человек приходит, надо ставить вопрос: 

чего ты хочешь в браке? Я уже пятьдесят лет 

священствую и многих опрашивал. 

Первый вопрос, который нужно ставить: 

ЧТО вас соединяет? Если ЛЮДИ ДО конца чест-
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НЫ, они скажут: нас соединяет еДИНСТВО ИН
тересов и вкусов ,  нас соеди_няет взаимное 
желание друг с другом телесно соединиться, -
я сейчас говорю не о блудном вожделении, а 
о ТОМ, что два человека, которые друг друга 
действительно любят', могут соединиться друг 
с другом, не нарушая целомудрия, которое 
необходимо и в браке. Люди таюке могут ска
зать: мы хотим брака, потому что ХОТИМ пе
ред всем обществом заявить о своем единстве. 
НО ЭТО еще не христианский брак. Это ЛЮ
бовь, которая соответствует ТОМУ, что я ска
зал в начале о таинстве брака до христиан
ства. Христианский брак - таинство, где лю
бовь человеческая раскрывает такие глубины 
и такую широту, которая принадлежит небу. 

Другая категория людей хотела бы брака 
церковного, потому ЧТО принято считать, что 
не венчанные в церкви живут в блуде, и если 
ОНИ будут венчаны в церкви, то брак их . со
брак был браком ветхозаветным или браком 
языческим в"том смысле, в KoтnpnM говорит 
О нем святой Григорий Богослов. И их брак, 
когда ОН, наконец, совершился в церкви, был 
действительно торжеством, в котором явлено 
было единство Христа и Церкви. 

Поэтому я не считаю, что гражданский 
брак сам по себе является блудом. Если граж
данский брак не имеет никаких корней в 
любви, во взаимном понимании, а является 
просто сожительством двух людей, которые 
хотят делить свою плотскую жизнь, это одно; 
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это порой можно назвать блудом. НО то, что я 
сказал раньше, должно хотя бы навести на 
мысль о том, чем мог бы быть такой брак 
гражданский или даже не гражданский, а 
прос;го фактическое соединение двух людей, 
которые едины во всем, но еще не переросли 
своего человечества и не MOryг быть �КОНОЙ 

единства Христа и Церкви. 
И -ryr встает вопрос о том, правильно ли 

мы делам, что всех венчаем ТОЛЬКО потому, 
ЧТО они крещены. Я тоже венчаю людей, и 
все наше духовенство венчает людей на ЭТИХ 

началах. Но я продолжаю думать, что это 
ошибочно, ЧТО"ЭТО не дает людям возможности 
загл:янугь в глубины ТОГО, что брак собой пред
ставляет - через чииопоследование таинства 
Брака, через чтение из апостола Павла, и че
рез учение Христа Спасителя - и вступить в 
брак такой, который уже соединяет небо и 
землю. Но гражданский брак, еСЛIi ОН чист 
плотью и чист душевно, является таинством) 
потому что это соел;инение двух людей, кото
рое превышает) которое уничтожает то раз
деление греха, которое сделало одного Чело
века чужим для другого. Они становятся друг 
ДРуУу своими, alter ego (.другое я.), и через 
это уж:е как бы зачаточно приобщаются тай-
не единства в Боге. 

- В определении Синода упоминается 
случаи, когда духовник nринуждает IC 

вступлению в брак с лицом., pelCOJКeн.дo
ванным. caм.u..м nастыре..м.. Как B� отно-
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сuтесь к: подобной nрактик:е? Насколько 
вообще. nравOAtочен духовник в.м.ешuваmь
ся в решение таких вопросов? 

- Я скажу: абсалюmио неправомочен, ни
какого права ОН не имеет определять' в такой 
мере и в такой форме будущее двух людей. 
Вообще, вступить в брак по принуждению, 
так же как принять монашество по послуша
нию, безумно и грешно; и грех, конечно, ле
ЖИТ на том священнике, который наклады
вает такую невыносимую ношу на того, кто 
принимает монашество, или на тех, кто всту
ПИТ в брак. Это недопустимо. ДухОВНИК дол
жен ПРИl'Отавливать чету, научить их ТОМУ. 

что представАЯет собой брачная любовь, брач
ное целомудрие, брачная чистота, брачное 
единство душевно-телесное, и когда они го

ТОВЫ, их венчать. Причем не ОН должен вы
бирать жениха или невесту для другого лица. 

Мне известны случаи, когда духовник при
казьmал вeтynить двум людям В брак между 
собой, что потом ок�зывалось катастрофой. 
деАО пастыря - вглядываться в своих пасомых, 
вглядываться молитвенно, вглядываться сми
ренно и им помочь стать тем, чем стать они при
званы БоГОМ. Я знаю несколько случаев, когда 
духовник или кликуша -сстаРJ.Ща. разорвали узы 
любви, которые уже существовали между юно
шей и девушкой, принудили их венчаться с 
Дрyrими ЛЮДЬМИ. ПОТОМ случила:съ катастро
фа. они' граждански развелись; и эта же кли-

.3 - 1290 
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куша их пыталась соединить еще с другими 
возможныlии мужьями И женами. 

Это безумие и это преступление; И Церковь 
должна была бы реагировать на все эти бе
зумные преступл�ния дисциплинарным обра
ЗаМ. Такой духовник дuлжен быть лишен пра
ва принимать подобные решения; если нуж
НО, он должен быть запрещен в свяще.нноСАУ
женин. И во всех случаях, которые мне при
шлось переживать и в России, и вне России, 
когда такое совершается, Церковь должна 
поc-ryпить со всей строгостью. 

На это мне раз ответили, что если так по
ступить и запретить такОГО-ТО священника, то 

несколько сот людей уйдут от Церкви. ОНИ от 
Церкви не уйдут, ОНИ уй..цут от .l/J#Cеч,ерк:вu; и 
это надо принимать в расчет. И вопрос не в 
количестве, а Б ТОМ, 'Чем ЭТИ ЛЮДИ являются. 
Если они ЯВАЯЮТСЯ ТОЛЬКО духовныIии детьми 
эmого священника, ЭТОГО лж:еДУХовника, то они 
Церкви, в суш;ности, не принадлежат, они уже 
отпали, они стали боготворить идола, отдались 
в культ его личности, и ЭТОТ идол должен быть 
снят. Простите резкость моих выражений, но 
я с большой болью это все переживаю, потому 
что до меня не только слухи доходят, а приез
жают люди из России с ТЭJGIМИ вопросами; и 
когда я сам бываю в России, многие ставят 
передо мной именно ЭТИ вопросы. Я не MOry 

их решать, ПОТОМУ что у меня ограниченное 
право решения, НО порой я им даю советы са
мые определенные, кюrnе я сейчас изложил. 
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Некоторы.е .монашествующие духов
ники nракmuкуюm так называемое от
читы.вание, включающее в себя чтение 
специальных молитв для изгнание бесов. 
Нередк:о к: таким духовникам обраща
ются люди, страдающие nсuxuчесJCUAf.U 
болезн.я.м.u, н.адеясь, что «оmчumк:а» u.м. 

поможет. Публ.икуется НеАС.ало литера
туры о власти дьявола и бесов. в одной 
из таких брошюр сказано, что кОЛь ско
ро бес вощел в человека, он уж.е навсегда 
обладает UJИ., и толысо отчиты.вание 
.можеm е.м.у помочь. Что на это сказать? 

- Во-первых, я скюку, ЧТО не всякая ду
шевная болезнь является ПЛОДОМ одержимо
сти. У меня был очень яркий пример. Был в 
Париже иконописец, который вдруг помешал
СЯ умом, ему чудились разные вещи. Его род
ные не хотели его раздражать, и когда он го
ворил: .Вы разве не чувствуете запах серы?» -
принюхивались, согла.шались с ним и ОТ это
го только УГАубляли 'R нем сознание, что так 
оно и есть. Потом ему стало хуже. Его начали 
отчитывать, мазать елеем, собороват.ь, при
чащать чаще. Он все равно не поправлялся. 
Я тогда был врачом и работал в психиатри
ческой клинике, и ко мне обратился мой ду
ховник, отец Афанасий, с вопросом : что с ним 
делать? Он или одержим или сумасшедший; 
как поступить? Я сказал: «Отдайте его нэм в 
КЛИНИКУ, мы его будем лечить электрошоком •. · 
Отец Афанасий меня' переспросил: «А если это 
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бесовское наваждение? Я тогда ответил (мо
жет быть, грубо): .ЭлектрическиЙ ток бесу 
вреда не принесет, а человека может спас
ТИ'. И мы его В3ЯАИ в больницу, лечИАИ, и он 
вылечился. Но что замечательно: с НИМ слу
чилось нечто непонятное. Он был хорошим 
иконописцем, но ЧТО-ТО в его иконах БыАo 
странное, напряженное. Я перед одной из его 
икон несколько лет СТОЯЛ и всегда чувствовал 
в этой иконе что-то _не ТО., Когда он вышел 
из психиатрической больницы, ОН начал пи
сать ИКОНЫ зрелые, глубокие, совершенно 
иные. 

Мне потом пришлось прочесть в .Записях. 
отца Александра Ельчанинова место, где он 
говорит, что бывают ДУШИ настолько хрупкие, 

• ЧТО мир ИХ МОГ бы разби!,ь, и Бог на время 
кладет между ними и миром пелену сумасше
ствия с тем, чтобы ОНИ могли внутренне со
зреть и окрепнуть, раньше чем встретиться с 
ЭТИМ миром. это и случилось с нашим дру
гом-иконописцем. 

Поэтому я скажу: делайте все, что возмож
но с человеческой точки зрения, С точки зре
ния лекарств, лечения, психиатрической по
мощи, - и молитесь. Но молитесь не над чело
веком, а за него, чтобы не создавать в нем 
какого-то внутреннего напряжения, которое 
сверх его сНА. И придет время, когда, если это 
психичеr.кая болезнь, он выздоровеет; если же 
тут есть какая-нибудь "бесовщина-, одержи
мость, то молитва Церкви может его освобо-
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ДИТЬ. Но не обязательно применять отчиты
вание. Отчитывание может большей частью 
только прибавить к внутреннему напряже
нию, внyrренней растерянности, путанице, 
которая в человеке. Если ОН начнет верить, 
что оп одержим, то может и не суметь выр
ваться из ЭТОЙ qдержимости. 

- По PYKWК nравославкых верующих 
ходят брошюры, сосmавлекнЫ:е как бы в 
помощь исnоведующu.ися и содержащие 
nеречекь грехов. Среди уnо.микае.мых тwк 
грехов (их .мажет быть до двух тысяч) 
всевоЗAtожные uзвращен.uя, о которых 
иные nравоCJtaВНЫ.е верующие даже и СЛЫ· 

ХОМ не слыхалu. Насколько полезны Wlи 
вредкы nодобкого рода пособия? 

- Я со всей определенностью и убеждени
ем скажу, что подобные пособия вредны. Они 
должш,} бы быть запрещены, отняты у тех, у 
КОГО ОНИ есть, и соверш.енно ИНОЙ подход дол
жен быть предложен для ПОДГОТОВКИ К иеЛQ

вел.и. 
Первым делом я скажу, что никто не мо

жет прочесть две тысячи названий грехов и 

быть в состоянии себя определить среди них. 

Некоторые ЛЮДИ, приезжаюIЦИе из России, 
приходят ко мне на исповедь со списками и 
начинают вычитывать. И каждый раз я их 
останавливаю и сnpаш:ива.ю: кА вы знаете, что 

значит этот грех?» - -Нет, но он числится D 
списках, и так как я грешный человек, я его 

_ упоминаю» ... Это не. исповедь, это не только 
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извращение, но оскорбление самого понятия 
исповеди, унижение исповеди. 

Человек должен исповедовать свои гРехи, 
это первое; 'ОН должен быть научен постепен
но с большей тонкостью понимать СВОИ ду
шевныIe СОСТОЯНИЯ, оценивать свои поступки 
и их исповедовать. Но исповедовать грехи, 
которые когда-то были просто записаны до

сркими МQНаха.м:и и ВОШЛИ в списки, совер
шенно бессмысленно, это ничему людей не 
учит. Как принцип, человек должен научить
ся исповедовать свои грехи, а свои грехи - это 
те, которые он сознает как таковые. Позже J 

когда ОН пuнзрослеет духовно. ОН найдет в себе 
еще другие грехи и ОСН9Вания исповедовать 
ИХ. Поэтому мой совет был бы таков: чтобы 
человек стал. перед свой совестью, перед ли
цом Божиим, перед судом СВОИХ друзей и зна
комых, и постаВИА себе вопрос: что во мне 
недостайно ни меня самого, ни БОFа, Кото
рого я исповедую, ни общины, к .котороЙ Я 

принадлежу, ни людей, которые меня счита
ют своим другом? Человек должен все это про-. 

думать и знать: вот в этом я согрешил против 

самого себя, против тех людей, которые меня 
любят, против Бога, Который Свою жизнь 
отдал за меня, против Церкви, которую я уро
JIYЮ своими грехами, своей принадлежностью 
ей. И в этом смысле исповедь должна быть 
совершенно личная. Она неминуемо будР.т 

неполная, но она будет реальная. Она будет 
неполная в том смысле, что другой человек, 
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более духовно зрелый или лучше наученный 
или более опытный найдет в себе, может быть, 
и другие грехи, НО в данную минуту тот чело
век, который исповедуется, долже:н: испове
Довать свои собственные грехи. 

Второе, что я хотел бы сказать: часто ду
ховники советуют читать Евангелие или По
слания, ИЛИ даже Ветхий Завет и отмечать все 
те указания на греховность, которые там есть, 
и ставить перед собой вопрос: греховен ли я в 
ЭТОМ или нет? И делая это, ЛЮДИ проходят 
мимо самых светлых моментов в Священном 
Писании. Мой совет им бывает и остается 
таким: когда читаешь Священное Писание, 
отмече.й все те изречения Спасителя, все ука
зания Апостолов, все места в псалмах, на ко
торые ты отзываешься или с радостью, или с 
болью. С радостью в том смысле: Боже, как 
это прекрасно! ВОТ каким я хочу быть! . .  - или 

с горем: Да, я это понимаю, ЭТО дошло до моей 
души, и - увы! - я не такОВ . . .  ВОТ если отме
тить те. места, в которых наша душа узнает 
самое прекрасное, что Бог еЙ открывает о ней 
самой, и ТО, ЧТО открывается ей о греховности, 
тогда ЧеАовек может исповедовать реальные 
грехи. Реальные грехи, ОТНОСЯIЦИеся к тому. 
ЧТО вы В себе нашли созвучного в Евангелии, 
заклЮЧаются в том, что я это понимаю умом, 
я ЭТО воспринял сердцем, меня это ВЗВОАНО.
Вала до глубин души - и я так не поcryпаю. В 

этом я не только нарушаю заповедь, объектив
ную заповедь Божию, но я поступаю против 
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ТОГО, что уже во мне созрело, против того, ЧТО 
я уже познал об истине духовной жизни и жиз
НИ с Богом. ВОТ это и надо исповедовать. Так
же когда нас что-то поражает: ах, мне в ГОЛQ- ' 
ВУ не npИХОДИАО, ЧТО это греховно, а я это 
делаю, или я об этом мечтаю, да, я понимаю 

теперь, ЧТО зто грех, и я исповедую ЭТО. ВОТ в 
чем начало исповеди. 

Потом МОЖНО искать в наставлениях ОТ
цов Церкви или у духовника каких-нибудь 
других указаний, но исповедь должна быть 
всегда МОЯ собственная. И нужно ПОМНИТЬ, ЧТО 
ни одна исповедь не может быть исчерпыва
ющей. Думать, что человек может :исповедать 
все, что в нем есть, иллюзия, потому ЧТО чело
век может исповедать только ТО, ЧТО ОН ви
ДИТ, а мы все полуслепые в этом отношении. 

Что же тогда делать? Исповедь и постепен
ное очищение души Должно происходить так, 
как происходят археологические раскопки. В 
какОМ-ТО месте - мы знаем - был город. Соби
раются ЛЮДИ, па'lИНают снимать первый слой 
земли, и открывается вершина какого-нибудь 
здания: либо храма, либо капища, либо дома. 
В этот момент уже что-то видно. Дальше, по 
мере того как мы будем расчищать Э1У пло
щадь от земли и разных наслоений, будет все 
больше и больше открываться, 11 каждый раз 
мы будет познавать больше. Так же и с испо
ведью. МыдоАЖНЫ начать с того, чтnбhI всмот
реться хорошенько, вдуматься хорошенько в 
ТОТ Слой нашей души, который мы уже rюпи-
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маем, о котором мы уже имеем ясное пред

ставление, и его представить Богу в покая

нии и в благодарении. Затем, конечно, после 

того как этот слой очищен, открывается сле

дующий. И так далее, до самых глубин души. 

Ожидать от человека, что он может испове

дать глубинные грехи, о которых он еще не 

имеет понятия в своем духовном опыте, по

тому ТОЛЬКО, ЧТО они значатся в списке, бес

смысленно. Конечно, всякий из. нас может 

сказать: Отцы Церкви говорят, ЧТО ТО или 

другое греховно; ну, значит, я грешен, пото

му что я jJ,аже понятия не имел о том, ЧТО это 

нехорошо . . .  Но не в эТом дело. На исповеди 

человек ДОЛlКен предстоятъ перед Богом во 

всей своей правде I а не Б чужой правде. И 
поэтому такие списки только вредны. 

А когда в этих списках еще значатся поло

вые изврarцения, то рекомендовать подобные 

списки - просто преcтytIAение, свершаемое 

так назьmаемым "духовником- против че�о

века; потому ЧТО мы все знаем, как мысль 

вкрадывается в нас через САУХ, через зрение 

и как постепенно эта МЫСЛЬ охватывает наше 

воображение, как постепенно мы начинаем 

интересоваться этой мыслью и впадаем в ис

кушение. Этого нельзя делать. Надо -человеку 

дать возможность высказать то, что он знает 

о себе. А Церковь в лице священника, ДУХОВ

ника, должна ему говорить не о половом гре

хе, а о цеЛОМУДрИИJ о красоте его О души, о 

том, как. он должен бережно относиться к сво-
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ему телу и к телу другого человека ЧТО дру
гой человек является иконой и ЧТО к каждому 
человеку надо относиться COOTB�CТBeHHO. 
именно как к иконе, почитать, охранять; и 
так" же относиться к своему телу. И если чело
века так учить относиться к своему телу и к 
чужому телу, тогда может вырасти настоящее 
целомудрие, - вырасти не от страха, не от ТОГО, 

что человек отвраюцается от всего ДАН него 
привлекательного, а ОТ желания в дрyroм че
ловеке видеть икону и относиться как к свя
тыне, и в своем теле тоже увидеть СВЯТЫНЮ, 

которую нельзя осквернять. Эта СВЯТЫНЯ яв
ляется иконой Христа Спасителя - Бога воп
лотившегося. Как же можем мы ОТНОСИТЬСЯ к 
ней иначе? Эта икона должна постепенно 
очиститься ОТ ВСЯЮfХ ВОЗМОЖНЫХ наСАоений, 
от изуродованности, которое посгепенно было 
наложено на эту икону. Но ЭТО надо Делать 
постепенно и именно относясь к своей плоти 
и к чужой ПАОТИ С благоговением. 

Современные цуховники слишком много 
говорят о грехах плоти и о том , что с ними 
надо бороться. Замечательную вещь сказал 
один ИЗ ОТЦОВ церкви, когда писал, "Что то, 
чтd мы называем грехами ПЛОТИ, это те гре
хи, которые дух И душа наша совершают nро
тuв плоти нашей. ПЛоть сама по себе безгреш
на, она является жертвой греховности НЭlllей 
души. И еС1\И мы больше думали бы о своем 
теле и о чужом теле именно так, то могли бы 
ОТНОСИТЬСЯ к телесности с благоговением и 
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побеждать искушения не ради возможного 
наказания, а ради той красоты, которую Бог 
ВИДИТ в нас. Он ведь смог стать человеком, 
принять ПЛОТЬ, настоящую человеческую . 
ПЛОТЬ. Нам дана плоть, которая сама по себе 
не греховна, но н которую наше вожделение, 
наше воображение вносит греховноС'Гь. 

- Некоторы.е духовники nредъяв.n.я.юm 
высокие аскеmические требования иеnа· 
ведующu.мся, в том числе и деm.я.м, каста
uвая, в частности, на соблюдении стро
гого поста в течение несJCОЛЫСЦХ дней 
перед nрuчастuем.. в один из московских 
монастырей восnитательниц.а детского 
дома привела к nрuчасmuю группу детей
сирот. Настоятель монастыря СnРОСШt, 
соблюдали ли дети пост в течение трех 
дней перед этим; когда выя.снunось, что 
нет, ОН не допустил к nрuчасmuю никого 
из них. При этом он сказал: «3аnомн.uте, 
дети: у Бога ничего просто так не быва· 
етlJ• 

- Я думаю, что он поступил не право. Я 

дy1VIаю, что Бог этих Детей принял бы с любо
вью: ведь они нарушили церковное правило, 
о котором не имели понятия. Они не были 
принуждены его исполнить, потому ЧТО вос
питательница, вероятно, хотела, чтобы они 
пришли к Богу с радостью, а не с чувством, 
что к 6()гу МОЖНО приходить ТОЛЬКО С нату
гой, что нельзя к Нему просто так прийти. 
Представьте себе: мать сидит в своей камна-
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те с открытой дверью. Она одета в белое 
платье, на дворе весна. Ее маленький маль
чик играет в саду . .  Он играет в песке, играет 
в траве, весь запачкалея. И вдруг ВСПОМНИЛ о 
маме, не головой вспомнил, а сердце его ВСПОМ
нило о маме, и у него родился порыв бросить
ся к ней, обнять, расцеловать ее, - и он бе
жит. И что должна сделать мать? Его остано
вить, сказать: «О чем ты думаешь? Разве ты 

не ВИДИШЬ, что на мне белое платье, что ты 
меня всю запачкаешь? Пойди-ка выойсяя 
сначала!.? Если она чуткая, умная мать, она 
забудет про свое ПАатье, про свою белизну. 
Она отзовется на эту ('дековую любовь ребен
ка, возr;;.мет его на колени, обнимет, даст ему 
ее расцеловать - и запачкать и платье, и ЛИЦО 
ее, и потом отпустит его обратно играть. Так, 
мне кажется, Бог к нам относится. Так что 
когда ребенок приходит к причастию, он ДОЛ
жен приходитъ с порывом, с радостью: я иду 
ко Христу, Который, как мама, меня любит, 
Который хочет меня обнять, Который хочет 
меня приласкать, Который мне позволяет, 
несмОтря на то, что Он Бог, быть Его мальчи
ком ИАl;i девочкой . . .  Вот как надо ОТНОСИТЬСЯ 
к ребенку, который приходит к причастию. 

А что касается достоинства, то, простите 
меня, миллионы людей постятся и соблюда-

- ют строгий ПОСТ и перед причастием, и в дру
гих обстоятельствах, а можно ли сказать чест
но, что ОТ этого они делаются лучше, то есть 
ближе к Боry? Нет, нельзя. Очень часто надо 
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было бы сказать: лучше бы ты не был такИМ 
ханжой, таким верным исполнителем всех 
уставов - и не забывал про любовь и про ми
ЛОСТЬ, и про прощение, и про все добродете
ли, о которых говорит Христос. 

Мне вспоминается рассказ из жизни свя
тителя Филарета Московского о том, как в 
одной деревне был священник пьющий, а в 
другой деревне все жители сnились, и мест
ному священнику там было невмоготу. И Фи
ларет ПОд;y'l\:lал: соединю-ка пьяного СВЯЩен
ника с пьяным приходом, потому ЧТО я все 
равно нмчего не могу Jl,I\Я них сделать. Он так 
и поступил. Пьющий свящt::ННИК пришел в 
пьяную деревню, обратился к ПРИХQЖанам и 
сказал: «Вот каково положение. Владь�ка ОТ
чаялся и в вас, и во мне: мы пьяницы. НО Я, 
как священник, обязан совершать Божествен
ную Литургию каждое воскресенье, в каждый 
праздник, и на Литургии причarцаться, не
смотря на то, что я пьяница. Так вот что я 
вам предлагаю: приходите и будем все вмес
те причarцаться; вместе ПРИЧaIl.l..аться, плача 
над собой, каясь перед Богом о ТОМ, ЧТО мы 
недостойны подходить к Нему, но что мы ве
рим в Его милосты. И ЧТО же случилось? Из 
жития митрополита Филарета мы узнаем, что 
от изумления, от благодарности и от дей
ствия Святого духа через таинство и непо
средственно на их души, которые ОТКРЫЛИСЬ 
Богу, вся деревня начала меняться; через ка
кое-то время пьянство прошло: и священник 



78 

стал трезвый, и жители деревни стали трез
выми. ВОТ пример. Они не постились, они не 
соблюдали строго устава, они пришли к Боry, 
потому ЧТО ОН был единственный, Кто их су
мел любить недостоЙными. Есть русская по
словица: �ПОАЮбите нас черненькими, бе
ленькими нас всякий полюбит • . . .  Вот так и 
бывает. И я убежден, что если человек по не
бр�жности нарушает KaIOie-нибудь правила, 
ему надо зто ставить на вид. Но если он про
сто о них не знает МАИ у него не хватает сил, 
веры, убежденности, ЧТО ЭТО необходимо или 
нужно, то надо ему дать опыт близости с Бо
гом, а не требовать с него исполнения пра
вил. 

Поэтому я думаю, что в данном случае этот 

священник поступил не право. Он долж
"
ен был 

бы допустить всех детей к причастию после, 
может быть, общей беседы и короткой, НО 
вдумчивой личной исповеди с КaждЬJМ ребен
ком, причем говорить он должен не о том, что 
ребенок нарушил такие-тО правила, а О Хри
сте, о любви БожиеЙ . . .  

Да я просто расскажу, что я делаю, когда 
ко мне приходит ребенок в первый раз испо
ведоваться. Обыкновенно он приносит бу
мажку, на которой мамаша написала целый 
список его проcrynКОВ. Он начинает читать, 
я его останавливаю: .Кто составил этот спи
сок? -.М:ама».- .А ты согласен с этим спис
ком?» - ,Да, раз мама говорит, что ЭТО нехо
рошо». - .Давай, отложим ЭТОТ СПИСОК И поГQ-



79 
ворим. Ты что-нибудь о Христе знаешь?� «Да, 

мне мама рассказывала и мне вслух читалИ 

Ев�гелие�. - .И как тебе кажется: тебе нра

вится Христос, ты хотел бы с НИМ познако

миться и сдружиться� Ребенок думает неко

торое время и обычно говорит-.Да, я хотел бы, 

чтобы Он стал моим другом». - «А ТЫ знаешь, 

что такое дружба? Дружба заключается в том, 

чтобы быть верным своему дрyry во всем, де

лать все возможное, чтобы его не огорчать, 

приложитъ все свои силы, чтобы ему радость 

принести. Если он старше, умнее или лучше 

тебя, сделать все возможное, чтобы быть на 

него похожим . Как ты думаешь: тебе хотелось 

бы в такие отношения дружбы вступить со 

ХРИСТОМI - �Дa, я хотел бы быть Его ДРУГОМ! � -

.Тогда вот что. Забудь про ЭТОТ список и мне 

скажи: если бы сейчас перед тобой СТОЯЛ Хри

стос ВИДИМО (невидимо Он стоит тут) и тебя 

спросил: .Скажи, есть у тебя что-то, что тебе 

СТЫДНО Мне сказать или о чем стыдно, чтобы 

Я знал даже без того, чтобы ты сказал? Что 

бы ты сказал И ребенок говорит: «Я лгал, Я 

делал то, другое. Мне стыдно было бы, чтобы 

Христос это знал - а Он ведь знает. Как же 

быть?- - «А ты Ему сам скажи, не так, чтобы 

Он знал без тебя, помимо тебя, а ты Ему про

ето скажи все' что ты крал конфеты, что ты 

лгал, ЧТО ты не слушался, пото� что тебе было 

лень, что ты смеялся ПОД некоторыми своими 

товарищами, что ты был неверен своей друж

бе. Например, когда твоего друга другие малъ-
, 
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чики обижали, Над НИМ смеялись, иногда 
даже, может быть, били его, ты заступалея за 
него? Ты становился рядом с ним со словами: 
если х<?тите его бить, и меня бейте?» - _Нет». -
«Вот В ЭТОМ ты кайся» и так можно ребенка 
научить каяться в реалЫ-tЬ/Х его грехах, НО 
ради дружбы с Богом, ради дружбы со Хри
СТОМ, потому что Христос я.вляется его .Дру-
гам, и печать дружбы - это верность, это же
лание принести радость ДРYIY и никогда не 
быть причиной огорчения МАИ боли для него 
ВОТ как надо говорить с ребенком 

-А ТО, ЧТО относится к ребенку, относится 
таюке и к взрослым, потому что бесчислен
ное количество взрослых приходят на испо
ведь так же, "!'Сак ребенок, со списком грехов, 
зная, что то, другое и третье не надо делать, 
НО не потому исповедует их, ЧТО это нарушает 
его дружбу с Богом, уродует его, делает не
ВОЗМОЖНЫМ ему назваться Христовы:м. другом, 
а по другой причине И в ЭТОМ отношении 
списки не помогают Они дают человеку зна
ние о грехах, о которых у него не было поня
тия и которые ему не нужно знать, потому 
ЧТО они не принадлежат ни его возрасту, ни 
его полу, ни его развитию. А надо его учить в 
себя самого глядеть, искать в Евангелии те 
места, от которых горит сердце, возбуждает
ся желание последовать этим указаниям, яс
неет ум, крепость воли возрастает. И вот ссли 
мальчик, или девочка, или взрос..<\ыЙ наруша
ет это, он нарушает свою верность Бorу в том, 
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в чем она уже зачаточно существовала. ВОТ 
где надо начинать вопрос об исповеди. А спи
ски - нет! 

А ЧТО касается вопросов половой �ЗНИ, 
ТО К НИМ нел,ьзя прикасаться грубо. Надо най
ти какой-то способ сказать ребенку (или ВЗРОС
лому тоже) о целомудРИИ, о том, как он отно
СИТСЯ к своему телу, о том, как он ОТНОСИТСЯ 
к телу других АЮдей, смотрит ли он на него с 
благоговением, целомудренно, или нет Но 
никогда не описывать никаких грехов, кото
рые, может быть, он не знает, и не давать ему 
епископ грехов, о которых он никогда не слы
хал Я ПОМНЮ ОДНОГО челЬвека, - это было мно
го лет тому назад,- которому СВЯЩенник дал 
список грехов, и ЭТОТ ЦИНИЧНЫЙ, неверующий 
человек вернул список со словами: .с каким 
интересом я этот список прочи! Мне в голову 
все ЗТО не приходило. Как это было интерес
но, как любопытно, и как я буду над этим 
думать и играть воображением'» Этого ли ВЫ 
хотите, когда даете человеку список грехов? 
Можете ли вы с уверенностью сказать, что он 
его воспримет именно с покаянным чувствомЛ 
Нет, не можете. Поэтому берегитесь ЭТОГО 

А что касается допущения или не допуще
ния до npичастия на основании поста, то туг 
надо делать различие. Есть люди, которым 
нужно причаститься в первую очередь, пото.:. 
му что это будет первый их живой контакт с 
Богом, и они не могут приготовитъся к нему 
просто воздержанием от ТОЙ или другой пищи. 
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� НИХ это непонятно, не существенно. Я 
исповедовал в течение нескольких лет людей, 
которые никогда дО того не бывали в церкви 
и никогда не исповедовались, хотя быАи ког
да-то в детстве тайно крещены Таким людям 
надо помочь заглянуть в себя, взглянуть на 
Бога и установить новые отношения; и при
частиться не на том основании, что они вы
ложили ВСЮ СВОЮ душу И исповедали все свои 
грехи без остатка, а потому что ОНИ приходят 
к Тому, Кто может им дать 

Жизнь. Причащение Святых Тайн - ЭТО 
Жизнь, которая дается им, нам. это не зна
чит, ЧТО мы можем легко давать таинство, но 
это значит, ЧТО иногда человеку необходимо 
причаститься для того, чтобы познать Бога. 

Расскажу один САytiай. Почти пятьдесят лет 
назад ко мне пришла молодая женш;и:на с воп
росом: .я принадлежу к верующей семье. 
Меня каждыIй год заставляют на Пасху при
чащаться. Я не верю ни в Бога, ни в причас
тие, НИ во Христа, ни в Церковь. ни ВО ЧТО, И 
Я не MOry продолжать принимать причастие 
при этих обстоятельствах. Что мне делать?� Я 

сказ�: .Вопрос решен, - если ТЫ придешь 
причащаться, я тебе откажу в причастии при 
этих обстоятельствах; но я С тобой хочу пого
ворить об ЭТОМ •. И в течение всего поста каж
дую ПЯТНИЦУ она ко мне приходила, и я с ней 
делился тем немногим знанием, которое у 
меня 'есть, и тем малым ОПЫТОМ, который у 
меня собрался за годы. И когда мы дошли до 
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Великой ПЯТНИЦЫ, оказалось, ЧТО я не сумел 
ей ничего передать, и она просто потеряла 
время на разговоры со мной. Я ей сказал: fC3иа
ешь, я тебе ничего не смог дать, твоя семья 
ничего тебе не сумела открыть ..  Пойдем и бу"': 
дем МОЛИТЬ Бога о том, "-tтобы О н  это сделал 
Сам •. Мы пошли в храм, стали на колени пе
ред Плащаницей, и я поставил вопрос Богу: 
ГОСПОДИ, что мне сказать ЭТОЙ девушке, что
бы ей открыть nyгь к Тебе? . И вдруг мне при
шла мысль (тогда, в течение всей этой встре
ЧИ я поступал, - как бы сказать? - «на веру-, 
то есть с уверенностью, что Бог хочет спасти 
этого человека, как бы мне ии казалось это 
непоRятны,. каким бы непонятным путем Он 
ни шел). Мне пришла МЫСЛЬ ее спросить: �He
обходнме ли для тебя найти Бога или нет? 
Она ответила: «Если Бога нет, то и смысла 
)Юfзни нет, и жить я не хочу. Что мне делать?
Я ответил: .. Не знаю!- - и поставил Бorу вто
рой вопрос: ЧТО ей делать и что мне делать? 
что я доюкеп ей сказать? . Через некоторое 
время ответ мне пришел, я ей сказал: .. Если 
ты исполнишь то, ЧТО я тебе скажу, то я тебе 
от имени Бога обещаю, ЧТО ты найдешь Bepy�. 
Она сказала: _Да! А ЧТО делать?� И я снова 
ответил: -Не знаю, давай дальше молиться». 
И продолжал молиться ; и пришла мысль, ко
торая меня испугала, но которую я счел сво
ИМ л.олгом ПОВТОРИТЬ, потому что, спросив 
Бога, я СЧел невозможным как бы «запретИТЬ». 

Ему мною пользоваться для ответа. Я ей 
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сказал: .Вот тебе ответ. Завтра, в Великую 
субботу, я буду совершать Литургию, Ты 
подойдешь к причастию. но перед тем как 
причаститься, ТЫ остановишься и вслух мне 
скажешь: ГОСПОДИ, МОИ родители мне ничего 
не Дали; Твоя Церковь меня обманула и ниче
го мне не дала. Твои священники мне ничего 
не cyмe� передать, и теперь я стою перед 
Тобой с вопросом. Если Ты не ответишь мне 
на ЭТОТ вопрос Сам, я ухожу и никогда к Тебе 
не вернусь-, Она на ЭТО возразила: (Если Бог 
есть, это кощунство, я не MOry этого сказать., 
Я ответил: -Нет, ты ЭТО' скажешь, потому что 
я буду отвечать за твои слова_, И она пришла 
и сказ8.Аа эти страшные слова и причастилась 
СВЯТЫХ Тайн. я в тот же день уехал ВО Фран
цию и получил от нее записку: 

СЯ еще не знаю, есть ли Бог, но с уверенно
стью могу сказать: то, что я получила в при
частии, было не хлеб и не вино, а что-то со
вершенно иное_. И тут начался ее духовный 
путь, 

это я говорю для того. чтобы подчеркнуть, 
.что не соблюдение правил открывает нам путь 
к БOIУ. Когда этот пугь уже открылся, тогда 
правила MOГj"Т нам служить костылем, - не 
УСАовием для того чтобы подойти к Боry, а 
костылем, который нам помогает идти к Нему 
на встречу, на приобщение, на обшую жизнь. 
Но когда этот путь еще не открылся, никакие 
правила не помоryт. 

- Что Вы скажете о "тех общинах, в 
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которых создается культ. личности свя� 
щен.н.uка, Kozaa каждое его слово, не толь
ко по вопросам духовной жизни, но и по 
nол.umuчесllCUAC. и ины.м воnроса.м. вос· 
nрuнwкаюm как UЗ'bЯ8Jtенuе воли Бажu
ей? 

- Культ личности - ОДНО из самых вредных 
явлений не ТОЛЬКО церковной жизни, НО во
обще всей жизни, включая и политическую. 
В области политической культ личности на
ХОДИТ свой предел в диктатуре и в ТОМ, что 
некто, произведя впечатление на окру
жаЮЩИ:R, получает власть, на которую ОН не 
имеет никакого права по своему внутренне
му CDдержанию, ТО есть по зрелости, по муд
рости и по знанИЯМ. Культ личности надо ис
коренять всячески. И первый, кто должен это 
делать, - ЭТО тот человек, который является 
жертвой этого культа, то есть тот СВЯЩенник 
или мирянин, которого окружают недолжныM 
и непозволительиьnм почитанием. 

для этого священник (я буду говорить, ко
нечно, в первую очередь о священниках) дол
жен постоянно следить за собой и постоянно 
себе напоминать, что он 1iuчто, если им не 
руководитБожия благодать, и что Божия бла
годать ему дается не как постоянный дар, а в 
меру того, как он сам смиряется перед Бо
ГОМ, как он сам отрекается от себя и как он 
сам отдает свою жизнь другим, на служение. 
Я ПОМНЮ, отец Софроний мне как-то сказал, 
что Церковь построена, словно пирамида, 
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причем пирамида, стоящая вверх ДНОМ, сто
ящая на самом острие своей вершины. И чем 
человек делается ближе к Богу. чем ОН хочет 
больше себя отдавать на служение другим, тем 
он должен сходить ниже и ниже, глубже и 
глубже в этой пирамиде, и в конечном итоге 
вершина этой опрокинутой пирамиды - Сам 
Христос, на Котором все покоится, вся тя
жесть мироздания, вся тяжесть человеческой 
грешности, все. Поэтому если священник хо
чет избавиться ОТ культа личности, он должен 
первым делом прийти в себя, опомниться, 
ПОНЯТЬ, что его почитают либо за то, что ему 
было дано, либо потому, что люди видят в нем 
то, чего, может, и нет. 

Что было дано - это, во-первых, его вне
шность: она играет большую роль. Человек 
ПРОИЗВОДИТ первое впечатление своей вне
шностью, и священник (Как ВСЯКИЙ другой 
человек, но священник особенно) д(]лжен за
думаться Над тем, чтобы своей внешностью, 
как он представляет себя внешне ЛЮДЯМ, не 
быть соблазном, то есть чтобы его внешность 
не была воплощением его тщеславия, его гор

дыни, его духовного невежества, e� природ
ной глупости, в конечном итоге. Это очень 
важно. Значит, первым делом священник 
должен следить за тем, чтобы внешностью 
своей не поражать окружающих; быть собой, 
да, но быть осторожным и не выдаваться. 

Второе: умственные качества. Ум можно 
проявлять с мудростыо или с дерзостью. С 
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мудростью МОЖНО проявлять все знания, ко
торые человек приобрел за короткую или тем 

- более долгую жизнь, когда ЭТО нужно ДРУГИМ. 
Но, как сказал один фрц.нuyзскиЙ писатель 
XVIlI века, свое знание и свою мудрость сле
дует хранИТЬ, как человек хранит в кармане 
часы; он их вынимает только когда ему нуж
но узнать, который час, но не ради того что
бы все знали, что у него есть карманные 
часы . . .  Это очень важный момент: чтобы че
ловек не проявлял никакой особенной учено
СТИ ИЛИ мудрости, когда она никому не нуж
на и когда она является ТОЛЬКО демонстрацией 
его собственных - может быть, несуществую
щих - качеств и СВОЙСТВ. 

Дальше, человек может ВОЗГОРДИТЬСЯ сво
им знанием, то есть тем образованием, кото
рое ему было дано. И тут он должен помнить, 
ЧТО все это знание ему не принадлежит, ЧТО 
это ему был подарок, - подарок от Бога, так 
же как ум, которым он оказался способным 
воспринять УГИ знания, и подарок со старо
ны Церкви, гражданского общества, семьи, 
друзей, древней и современной литературы и 
т. д.; все это ему не ПРИНaДI1ежит. Если он 
обладает этими свойствами, то есть умом, 
образованностью и прочим, он должен на
учиться быть блaroдарным, но не демонстри
ровать их. 

Дальше, он должен бере'lЬСЯ соблазна ки
читься и пользоваться своим саном для того, 
чтобы приобретать какое-то уважение и за-
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нимать какое-то положение ·Б обществе: я-де 
архимандрит, я епископ, я священник, я дья
КОН, я то ИЛИ другое. Это ничего не значит. 
Перед Богом, Который ВИДИТ душу человече
скую, эти звания MOryг быть не только пус
ТЫМ звуком, но даже предметом его осуж
дения, потому что если человек ходит звеня 
перед собой ЭТИМИ званиями, то Бог может 
посмотреть и сказать: да, звания на тебе есть, 
а достоинства - никакого, ты не соответству
ешь тем званиям, которыми кичишься, и чем 
больше твое звание, тем худшее тебе будет 
осуждение . . . это все мысли очень важные для 

священника, и даже для дьякона, и для вся
кого человека, кого хвалят за те или другие 
свойства, которые ему даны от Бога. 

МЫ ДОЛЖНЫ все помнить ТО, ЧТО сказано в 
начале Заповедей блаженства: БлажеНJ"ibL ни

щи

е 

духом, ибо их есть Царство Небес"ое . . .  
Что значит _нищие духом»? Нищий духом -
человек, который понимает глубоко НАН даже 
краем души, что в нем ничеro нет, кроме того, 
что ему дал Бог, что все хорошее, что в нем 
только может быть, это дар Божий, и что хва
АНться этим совершенно ему не к лицу. 

Я вспоминаю девушку лет двадцати с не
большим, милой внешности. ПРИIIlAа ко мне, 
села и с ужасным выражением лица говорит: 
.я не моуу спастись, я логибаю оттщеславия!� 
.А �TO ты делаешь против Heгo?� - �Я не знаю, 
что делать с ним, я борюсь С НИМ, но тщесла
вие .побеждает�. - .А в чем же заключается 
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твое тщеСАавие?� - .КаждыЙ раз, когда я вижу 
себя в зеркале или отражение в стекле, то ду
маю: какая я хорошенькая!- Я улыбнулся и 
сказал: .А знаешь что, это правда!_ Она с ужа
сом на меня взглянула и воскликнула: .Что же 
тогда мне делать? Я погибла!- .Нет, ты не 
погибла. Ты должна научиться преобразовать 
тщеславие в благодарность. До смирения ни 
тебе, ни мне еще nyги нет, мы не знаем, ЧТО 

такое смирение, это СВОЙСТВО святых. А 

благодарность - ЭТО свойство, которое мы, 
каждый из нас, можем при обрести в любую 
минугу".- t:A как же это сделать? - говорит 
она. -Вот что сделай: три раза в день стано
вись перед зеркалом и перечисляй все черты 
твоего лица, которые тебе нравятся: лоб, бро
ви, глаза, ryбы, нос, щеки, в общем, все что 
ты только можешь видеть в себе хорошего. И 

когда кончишь, скажи : Господи, спасибо Тебе, 
что Ты мне все это пор;арил, потому что я это
го не создавала в себе. И прибавъ еще: И про
сти меня, Господи, что па ту красоту, которую 
Ты мне дал, я накла,цыIаю такое отвратитель
ное выражение, которое у меня сейчас на 
лице». Я думаю, что это можно применить и к 
духовным свойствам . •  Нищи духом» те, кото
рые сознают, что все, что у них есть, - �T Бога, 
и вместо того, чтобы ради приобретения лож
ного смирения отказываться ОТ ЭТОГО, отри
цать это, они воспринимают это и обраща
ются к Боry с благодарностью за то, что Он 
ЭТО ИМ ДаА. 
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А дальше? Дмъше они могут эти дары 
употреблять на пользу другим. Если у них есть 
красноречие, ум, образованность, ЧУТКОСТЬ, 
бесконечное число свойств можно привести, 
которые нужны или полезны духовнику, - то 
пусть благодарят! Благодарят - и от благода
рения смиряются, потому что человек пони
мает, что все, за ЧТО он блarодарит - не его, а 
подарок ему ОТ Бога. А если подарок, то он 
может ликовать о том, ЧТО это ему дано, но 
никак не кичиться ЭТИМ. Вопрос о культе лич
НОСТИ в священнике начинается с него само
го. ОН должен, - всякий из нас должен, -
учиться в течение всеи жизни, а не ТОЛЬКО в 
какОЙ-ТО момент жизни, благодарить Бога за 
то, что ему дано, и не приписывать себе ни
чего. 

Есть в житии святого Макария Великого 
рассказ о том, как после его .смерти ОДИН ИЗ 
учеников видел, как его душа ВОЗН6силась на 
небо, и по дороге к небу бесы расставили как 
бы таможенные столы и у каждого стола его 
испытывали о каком-нибудь грехе, и он мимо 
каждого стола проходил ЧИСТЫМ. И когда Ма
карий уже дошел до самых дверей рая, бесы 
решили уловить его на ПОС1\еднем: они захло
пали в ладоши и закричали: 4tМакарий, ты нас 
победил!" - надеясь, что уловят его тщеслави
ем_ И.МакариЙ повернулся, погрозил ИМ паль
цем и <.:казал: .Нет ещс» - и с ЭТИМИ словами 
ему был да>; досryп в рай. 

И я цумаю, что каждого студента, каждо-
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го мирянина, каждого священника и диако
на нужно учить этому: все, что у него есть, 
все богатство - ему дар от Бога; и когда люди 
хвалят его, чтобы ОН внугренне не принимал, 
а превраЩаА ПОХВМУ. которую получает, в 
благодарение Goгy и в сокрушение сердечное, 
I:ЮТОМУ что если человек был бы действитель
но и до конца смиренен и в Боге, ТО его не 
хвалили бы за пустяки. 

Мне вспоминается письмо святителя ти
хона Задонского одному молодому священни
ку, который ему жалует<;я, что его хвалят при
хожане и ЧТО, сколько бы ОН ИМ ни доказы
вал, что их похвалы некстати, ОНИ ТОЛЬКО боль
ше его хвалят, и ОН не знает, что делать. И 
�OH Задонский ему отвечает: первым де
лом ты не говори СВОИМ прихожанам о ТОМ , 
что они ошибаются и ты недостоин их похва
лыI. потому ЧТО ОНИ К другим несуществую
ЩИМ ТВОИМ качествам еще прибавят несуще
ствующее смирение, а ты выслушай их, за
помни, какие качества они в тебе видят, и 
воспитывай их в себе с тем, чтобы стать та
ким, каким они тебя видят в самом лучшем 
СМЫСАе слова. тут целое воспитание нужно, и 
ЭТО надо начинать Б семье, в обществе, в Цер
кви, в семинарии, в академии, в течение все
го времени, чтобы человек не путал то, что 
ему дано, с тем, что ему принадлежит по при
роде или по дару Божи:ю. Это очень важно. И 
если человек научится не кичиться собой, то 
культ личности может Bo-i<pyr него лродол-
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жаться, так же как ВОЛНЫ бьют о скалу, но он 

ОТ этого не сгниет, он от ЭТОГО не погибнет. 

Кроме того, он должен научиться людей 

пре,цynреждать о ТОМ, ЧТО он не всеведущий 

и ЧТО у него есть порой мнение, порой .зНа

ние, а порой невежество или незнание. 8 воп

росах духовных бывают моменты, когда свя

щенник по милости Божией, по благодати 

священства с совершенной ясностью ВИДИТ, 
ЧТО надо ответить человеку на его нужду и 

его вопрос. Порой он этого не ВИДИТ с такой 

ясностью, но может привести пример из жи

тий СВЯТЫХ или цитату из Евангелия; а порой . 

. он должен быть в состоянии сказать: «Не 

знаю!JI И ЛЮДИ большие, чем мы, эту смелость 

имели. Мне вспоминается два с;лучая из жи

ТИЯ СВЯТОГО Амвросия ОПТИНСКОГО, когда к 

нему приходили люди с вопросами, он их про

СИЛ побыть в монастыре немножко, пока он 

ПОМОЛИТСЯ и будет от Бога просить ответа. И 
в обоих случаях ЭТи ЛЮДИ через два-три дНЯ 

ПРИХОДИЛИ и говорили: -Батюшка, нам же 

ДОМОЙ надо спешить, а ты нам не даешь ни

какого ответа на наши вопросы . . . •  И дважды 

АмВРОСИЙ отвечал: 

"ВОТ уже столько дней я спрашиваю Бо

жию Матерь, какой вам дать ответ, - Она 

молчит. Как же я MOry ответить вам? И ЭТО в 

области духовной жизни и СО стороны дей

ствительно t:ВЯТОГО старца. 

А если речь идет уже не о духовной жизни, 

а о политических и общественных вопросах, 
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тогда долг священника сказать: я не поставлен 
здесь вас наставлять о политических пробле
мах или в мирской области, я поставлен вам 
проповедовать Евангелие . . .  Это, конечно, ста
вит вопрос о ТОМ, что если у него есть соб
ственные убеждения, то он может влиять на 
других даже невзначай, даже не ища того. С 
этим ничего не поделаешь. Если ЛЮДИ ВИДЯТ, 

ЧТО он' следует тому или другому nyrи, то, 
разумеется, ОНИ MOryг сказать: '  раз такой за
мечательный человек так .р;умает. может быть, 
и мне' надо так думать . . .  Но -ryт человек дол
жен уметь сказать: нет, я так' думаю, я так 
чувствую, потому ЧТО я так восrrnтан, потому 
ЧТО я»1 такого поколения, - мало ли что ОН мо
жет сказать правДИВОГО ПО этому случаю; а 
БЫ ищите правду свою, то есть ту правду, 
которую' вам лично открывает Бог. 

А есть области, в которых н.ет рбязатель
ства придерживаться тех или других убежде
ний. Уклоняться от зла, конечно, должны все 
и всячески, но если речь идет о политике, о 
гражданской жизни, то тут оттенков очень 
много,' 1-1 надо , .чтобы каждый человек по
ступал по чистоте своей совести, строго на
блюдая за собой, поступая так, чтобы он мог 
стать перед Христом и сказать: я это сказал 
этим людям от Твоего имени, но не только как 
бы лользуясь тем,. ЧТО они во мне видят хрис
тианина и священника, а потому ЧТО ТО, что 
я сказал, коренится глубоко в Твоем Еванге
лии, в Твоем cLloBe. 
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с поклонением себе священник должен 
бороться все время, чтобы ЛЮДИ в нем не ви
дели того, чего в нем нет. Надо, чтобы свя
щенники больше говорили о ТОМ, ЧТО их свя
щенство как бы юграничивается� совершен.и

ем таинств - если. можно таким несовер
шенным СдОБам выразиться - и что когда они 
совершают таинства, то совершаются таиН
ства не ими, а Самим Богом, Христос явля
ется Тайносовершителем, дух Святой явля
ется Тайносовершителем, как это сказано 

ясно в Литургии! И поэтому, да, я могу ска
зать с совершенной уверенностью, что сло
ва, произнuсимые мною в Литургии, имеют 
божественную силу, потому что я только 
произношу ИХ, а сила в них - Божия, я по
вторяю слова, которые Сам Христос нам пе
редал. А в других областях я могу выражать
ся с совершенной честностью, но не могу 
сказать, что это Божия ВОЛЯ или Бо:жие пред
ставление о вещах. 

- Какой САС.ы.cn Вы вкладываете в nо
нятuе послушания, когда речь идет о вза
имоотношениях м.vкдy духовкы.,и omr&D.М 
и духовным чадом в nрuxодсJCОЙ, а не_ в 
монастырской nрактике? 

- Я хотел бы, чтобы повторяли людям все 
время, что послушание не заключается в том, 
чтобы раболепно исполнять приказания свя
щенника, даже если они подэются в форме 
советов. Послушан.u

е -от слова .слyrnание., и 
цель послушания - научить человека оторватъ-
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ся от собственных мыслей, от собственного 
отношения к вещам и вслyurиваться в ТО, ЧТО 
говорит ему другой человек. Здесь начинает
ся послушание, и ОНО относится не ТОЛЬКО к 
церковной практике, но ко всем взаимоотно
шениям меЖ,.l1y ЛЮДЬМИ. 

Большей частью, когда с нами говорит че
ловек, мы его �ОЧТИ не слушаем, потому что, 
пока он ГОВОРИТ, мы ГОТОВИМ ответ на его сло
ва. ВОТ тут начинается перевоспитание себя. 
Когда человек с тобой говорит, закрои СВОЙ 
ум ко всем собственным мыслям и вслушай
ся в его 'Слова, ВСАушайся так, чтобы понять, 
как он их произносит, чтобы уловить тот 
СМЫСЛ, который он вкладывает в эти слова, а 
не только звук. И ТОЛЬКО когда эти слова дой
дут ДО твоего сознания, когда ты их поймешь, 
когда ты их воспримешь как свидетельство 
опыта ИЛИ искания другого человека, только 
тогда можно открыть дверь в собствен·ныЙ.ум, 
сердце, опыт и отозваться на них. Но пока 
человек с тобой ГОВОРИТ, надо ТОЛЬКО его слы
шать, а этого мы не умеем Делать большей 
частью. Как я сказал, пока человек говорит, 
мы уже приготавливаем ответ и лоэтому не 
слышим не то что слов его, не слышим того, 
что он хочет нам передать. Ибо очень часто 
САова неудовлетворительны, слова только от
части передают то, что ЧеАовек хочет выра
зить, а мы должны ВСЛYJ.IlIlТЬСЯ. 

Знаете, как бывает с песнью: слова могут 
быть просты, а MeAOД� захватывающая. И 



96 

ВОТ надо научиться так слушать другого че
ловека, - всякого другого человека, а не толь
ко духовника, - как ты слушае-шь песнь. Сло
ва выражают J;lСТИННD, правдиво ТО,_ что ОНИ 
ДОЛЖНЫ выразить, но их, как волна, несет 
мелодия. Если ты мелодию не СЛЫШИШЬ, а 

сАыIиlliьь ТОлЬКО слова, то ты не воспримешь 
того, что заложено в них. Есть немецкое сти
хотворение, где говорится приблизительно 
следующее: Скажи, ЧТО такого заложено в 
маленькой песенке, что ты можешь так ее 
полюбить? - В ней заложено немного звучно
сти, немного гармонии и целая душа . . .  Пе
ревод неточный, недостаточный, но ведь 
именно так надо нам ОТНОСИТЬСЯ КО всякому 
человеку, который с нами ГОВОРИТ. 

А когда говорит с нами духовный отец, то 
мы ДОЛЖНЫ слышать его слова и за словами 
уловить глубину - или отсутствие глубины -
его духовного отIта. Бывает так, что священ
ник скажет что-то очень простое, ЧТО дойдет 
до твоей души и ее взорвеТ. А может быть так, 
что священник говорит от ума, повторяет то, 
что ему было сказано. Мне вспоминается один 
случай. Когда я был молодым детским руко
водителем, проф. л. А. Зандер собрал препо
давателей детской школы и детей и пригла
сил на показате.льныЙ урок одного очень зна
менитого проповедника в Париже, человека, 
который пленял всех взрослых, кто только его 
слышал. И этот проповедник, у которого не 
было опыта детской работы, дал примериый 
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урок, который восхитил всех взрослых. Это 
было умно, утонченно, глубоко, истинно'. Ког
да урок кончился, Лев Александрович поймал 
мальчика лет семи и его СПРaJ.lIивает: .Ну, что 
ты думаешь об этом уроке? А мальчонка ему 
ответил страшные слова: 'ЗДОРОDО занима
тельно было! Жалко только, что батя не верит 
в ТО, ЧТО говорит •. Это была неправда, но сло
ва были настолько изысканные, тема бblла 
представлена настолько умственно удовлет
ворительно, что ребенок до .души этого чело
века не дошел, ему показалось, что это пус
тые слова, медь звенящая. Это очень важно 
нам ПQМНИТ'h, когда мы говорим с человеком 
или его слушаем. 

С другой стороны, иногда человек говорит 
ЧТО-ТО очень простое, и эти слова ДОХОДЯТ до 
такой глубины нашей души, что MOryт быть 
началом нашеro обращения к Богу или пере
мены нашей жизни. Мне вспоминается один 
случай. Когда я БыА подростком, В Великую 
пятницу группа мDлDды1x людей собралась у 
Плarцаницы ПОМОЛИТЬСЯ с замечательным свя
щенником, ничем не прим.ечательны,, ОТЦОМ 
Георгием Шумкиным . Он был человек удиви
тельной внутренней простоты, ничем не вы
давался. Он долго стоял у Плa.tЦаницы, потом 
повернулся к нам, и мы увидели, что по все
му его лицу струятся слезы; и он нам сказал: 
«Сегодня Христос умер за Кажд9ГО И::I нас. 
Давайте плакать о том, что мы - причина Его 
сМерти . . . • , стал на колени .. и мы заплакали. 

4 - 1290 
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Эти слова ДОШАИ до нашей души. Ничего за
тейливого в них не было, - в них была истина, 
и мы ее услышали не от слов, а от ТООО, как 
это было сказано, от лика этого священника, 
от слез его, от ТОГО, ЧТО дрyrих СЛОВ он не на
шел перед ПЛащаницей. 

Все это я говорю ПО поводу послушания, 
потому что послушание в первую очередь тре
бует слышания. И МЫ ДОАЖНЫ нау'читься, ког
да КТО-ТО говорит, особенно наш ДУХОВНЫЙ 
отец, вслушиваться в его слова, и через его 
слова, через звук его голоса, через ВСЮ его 
ЛИЧНОСТЬ воспринять ТОТ духовный ОПЫТ • . ИЗ 
которого РО:ЖД3..IОТСЯ ЭТИ СЛОВ. Если ЭТИ слова 
не рождаются из его духовного опыта, они 
могут быть истинными ,  НО они нашу ДYIJIY 
перевернуть не смогут, а если й CMOryг, то 

невзирая на ТО, ЧТО ЭТОТ СВЯЩенник не сумел 
нам сам это передать. 

В области MOH8.UIeCТBa я читал :много жи
тий святых И читал какое-то количество ду
ховной литературы. И меня поражает, что ста
рец, ДУХОВНЫЙ отец, иryмен, наставник, пус
тынник ИЗ глубин своего опыта говорит не
ЧТО человеку, который ему ставит вопрос, или 
даже человеку, КОТОРЫЙ вопроса ему и не ста
вил, но на которого он ВЗГЛЯНУЛ и почувство
вал: ему надо это сказать. А иногда это не 
только слова, которые открывают нам пони
мание, это указание:: 

.Сделай ТО-ТО_. Сделай ТО-ТО, потому ЧТО 
если ты не сделаешь, а будешь только размыш-
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ЛИТЬ И переживать, ТО ТЫ никогда не сдви
нешься с места. И вот даже монастырское 
послушание заключается в том, чтоt)ы избрать 
духовника, с которым ты созвучен, КОТОРЫЙ 
тебя может глубоко в Боге ПОАюбить И кото
рого ТЫ можешь воспринять как человека, 
который тебе дан от Бога. 

Я осмелюсь дать пример из своей жизни . 
Когда мне БыАo лет семнадцать, я пошел на 
Трехсвятительское подворье, единственнь-rй 
русский храм в Париже, который остался вер
ным Московской Патриархии в то время. Я 
Шел на bcehoIJ.U-IYЮ, но так или СЯК на нее опоз
дал полностью, богослужение отошло. ОНО 
происходило в подвальном помещении; я ос
танОВИЛСЯ у двери и вижу, как поднимается 
по деревянной лестнице монах. Я на него 
взглянул, и в нем была такая абсолютная внут
ренняя соБРанность, сосредоточенность, та
кой лакай , ЧТО я к нему подошел и сказал: .я 

не знаю, кто ВЫ, но я вас прошу: станьте моим 
духовным отцом,. Я никогда не пожалел 06 
этом. Он мне ПОСАушания не давал; он жил 

духовной жизнью, ОН жил глубинной какай
ТО жизнью и отвечал на мои вопросы на ис
поведи КОР<УГКО, просто, ясно, незатеЙЛИво. Но 
у меня было всегда впечатление, чувство, что 
ОН - Как большой корабль, который идет по 
морю, а я - маленькая лодочка, которая длИН
НЫМ канатом при вязана к этому кораблю . Он 
далеко-далеко зашел, я еще не приблизился к 
тому месту, где он побывал, но он меня за со-
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бой влечет. Вот в этом было послушание, по
тому ЧТО он приказов не давал, он ДеАИАСЯ 
своей ЖИЗНЬЮ, своей душой,. своей молИтвой. 

И перед его смертью Господь нам как бы 
доказал, � ОН был. Он болел и написал мне 
короткое письмо, где говорил: «Я познал тай
ну созерцательного молчания, я MOry теперь 
умереть». У него был удар, и на третий день 
он умер. Послушание ему не заключа.лось. в 
том, чтобы исполнять приказы; а в том, что
бы всем сут.цеством ВСАynIиватъся в его жизнь, 
в его ДУШУ, в глубины, которые раскрыва
АИСЬ, - Божий глубины, которые раскрыва
ЛИt:Ь в его глубинах. 

И когда речь идет о взаимоотношении ду
ховника в приходе с духовными детьми, боль
шей частью он может им давать конкретные 
советы о том, как молиться, как достигать 
трезвости, как достигать чистоты сердца и 
чистоты плоти и Т. Д. ОН может дать КОН
кретные советы, и этим советам надо следо
вать. Но сам духовник должен быть очень и 
очень осторожен в том, ЧТО он cobe-ryет, по
тому что порой духовник не знает обстанов
ки жизни данного человека и может дать та
кой совет, который неИСПQЛНИМ. Я помню од
НОГО человека, который ко мне пришел и ска
зал: -Что мне делать? Я преподаю в универ
ситете литературу; я был на исповеди, и ду
ховник мне сказал отныне больше не читать 
никакой светской литературы. Что мне де
лать?!. Я на ЭТО ответил, что поroворю с ду-
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ХОВНИКQМ, И тот отменил свое решение, пото
му что это было безум:ное решение. И можно 
было бы привести множество таких случаев, 
- у меня их накопилась бездна сейчас, - Kor
да духовник говорит теоретически, говорит и 
не от собственного опыта, и не от духовной 
истины. 

Взаимное отношение дУХовника с ДУХОВ
НЫМ чадом заключается в том, чтобы ДУХОВ
ник глубоко вглядывался в эту душу, вслуши
вался в эту душу, старался эту душу понять и 
нико'гда не говорил ничего, что до конца не 
ПРОдУМано и может оказаться соблазном. 

Беседовал uерОА<ОКах НnapuOK (Алфеев), 
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Архимандрит КИРЩlJl (Павлов) 

«духовного ОТЦА НАДО 
ИСКАТЬ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ 

СВОЕЙ ДУШИ» 

-. УважаeAtый отеи Кирилл! Как н.аЙтu 
себе духовноzо отца? 

- ДухОВНОГО отца надо искать ПО располо
жению своей души. Когда вы доверяете свое
му духовному отцу во всем, и сердце ваше 
раскрывается перед ним, вы тайны своей 
души доверяете, можете ему открыть. ВОТ в 
таком случае вы избираете такого духовни
ка, ЧТО он будет свободно с вами говорить, 
чтобы вы могли ему СПОКОЙНО вверять свои 
тайны сокровенные. И тогда вы чувствуете, 
что получаете ОТ этого духовную пользу, ЧТО 
ОН РУКОВОДИТ вами, помогает вам, дает BaJ..f 
утешение, наставления для совершенствова
ния в духовной ЖИЗНИ. 

Если дУХОВНИК в каком-то отношении не 
отвечает своим требованиям, вы легко МDже-
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те его оставить и перейти к дРугому, который 
БОАЫ..lryю доставляет вам душевную пользу. 
тут такого закона, �оторый прикреплял бы, 
нет: избирайте все N.О расположению своей 
души. От кого получаете больше душевной 
ПОЛf>З,Ы, ТОГО и держитесь, к тому npибегайтс. 

- В какиА' случаях МQЖКО nереходить 
от ООК020 духовК020 oml&a к дРУ20МУ? 

- Если вы чувствуете, что не получаете уже 
духовной пользы, утешения в руководстве тем 
или ИНЫМ духовником, а от другого - получа
ете душевной пользы больше, то, не смуща
ясь, можете перейти к другому. Лишь бы по
лучали для души большую пользу, лучшее ру
ководство. 

- Известно, что в современных .монас
тырях жизНЬ протекает совсем иначе, 
нежeJ1U в древних. Еще. в npOUUlOAt веке пи
сал святитель Н2катий (Брякчакиков) об 
упайке .монашества и о том, что тихие, 
каэanось бы, пристани становяmся nу
чиКQЙ шбели для МКОгих душ. В особекко· 
стu сегодня это касается, как считаеm 
автор этой заnискu, женских .монасты
рей. Воэ..иажно ли сейчас в зооровой оухов
нои обстановке подвизаться в .монасты

ре? Знаете ли вы сейчас жеНСJCие обите
ли, конкретно, в какие безбоязненно .мож
но вступить человеку, uмею щему 
благословение на .монашество? 

- К сожалению, я, конечно, этого не знаю. 
Надо поездить и побывать лично в женских 
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обителях и посмотреть на их внутреннюю ду
ховную жизнь и какое-то уже сделать заклю
чение. К сожалению, я даже из обители пре
подобного Сергия никуда не выезжаю. Конеч
но, сейчас ЭТОТ вопрос a..IcrJ'аАЬныЙ, важный, 
серьезный. Беда, конечно, в ТОМ, что' у пас 

нет кадров, таких духовных лиц: в мужских 
монастырях - таких духовников опытных нет. 
А в женских - нет тaюuc духовных стариц, 
которые бы окормляли МОЛОДЫХ, НQВQначаль
НЫХ. Конечно, это большой пробел. Но гово
рить о ТОМ, что совсем монастыри не надо 
возрождать и созидать, поскольку там нет 

. полноценноЙ духовной ЖИ3НИ,- С�IИТаю, ЧТО 

ЭТО тоже будет не совсем правильно. Те, кото
рых Господь призывает к монашеской жиз
НИ, КОГО ОН именно призывает,- Господь дает 
силы, дает разум, дает терпение. Хотя и скуд
на сейчас .жизнь в духовно-нравственном пла
не во вновь вьзрождаюIЦИХСЯ обителях,- но 
все-таки там собрана обш,ина во имя Христо
во. И если человек пришел именно с целью 
спасения своей души, я думаю" Господь� ими 
же веси судьбами, но будет подавать челове
ку и утешение, и подкрепление, и совершен
ствование в его ДУХОВНОЙ жизни . Хотя, конеч
но, может быть, будут большие неприятнос
ти, переживания, неудобства, но тем не ме
нее спасение совершаться будет и соверша
ется. 

- для желающих идти s жизни путем 
..ионашеск:ого nодвша какой путь избрать 
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в современном .мире: Cltуж.екuе спасению 
бл.ижних, не знающих Христа, наших со· 
вре..м.еннuков, или уединенное делание в 
тихой пристани? 

- Куда КОГО Господь призывает, к какому 
образу жизни. Если Господь призывает вас к 
уединёиной жизни - идите! Если призывает 
Господь на поприще служения ближнему -
»идите на это служение! Послушайтесь, куда 
вас Господь призывает. Каждому человеку 
есть призвание . от Бога. 

- Есть ли в наше время сейчас стар

цы? 
- Старцы - не знаю. СтаРИЮl - есть. 
- Знакомы ли ва.м случаи счастливого 

многолетнего брака? 
- Я .цумаю, сейчас можно взять с_емьи свя

щенников. Они все, по-моему, в многолетнем 
браке. В миру сейчас, конечно, распад семьи, 
брак разрушается очень быстро , полный раз
вал. Но если взять благочестивые семьи д:f
ховных ЛИЦ, священников - там семьи образ
цовые. Есть с чего пример взять. 

- Очень желаю научиться настояще
му noкаянию. Пожал.уи.ста, расскажите, 
как строить свою исповедь? Как запоми
нать, записывать, обобщать потом гре
хи на исповеди? .Если человек постоянно 
внuм.ательно следит за собой, то потом 
как ему на исповеди себя вести? Если 
каждый день записывать грехи, то на 
ucnoвeдu что с Huм.и делать - все читать, 
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обобщать или как? Как правильно uсnо
ведываmься? 

- Раньше в обителях дУХовная жизнь была 
поставлена ВЫСОКО, там практиковалось ОТ
.крывание помыслов. Послушники имели обы
чай: в конце дня приходили к старцу и свои 
помыслы открывали. Это, конечно, давало 
возможность следить. бодрствовать над сво
ими помыслами и исправлять их. А старец, 
если были какие-то отклонения, давал направ
ление, и, таким образом, человек шел правиль
ным путем в своей духовной жизни. 

В настоящеf;. вре:мя у нас ввести такой обы
чай, навt;риое, не представляется ВОЗМОЖНО 
сти ВВИДУ того что, если ВЗЯТЬ монастыри, там 
прежде всего некому открывать помыслы. нет 
духовников. И сестры почти что все бывают 
очень заняты работой ПО восстановле.нию но
вых обителей . ' Не хватает времени. н, конеч
но, ни одна игуменья не даст благословения 
на введение такого обычая. Поэтому, если кто 

печется о спасении своей души, следует за
писывать свои грехи на бумare - это дело по
хва.льное, и оно уже имеет примеры и в древ
них монастырях. Поэтому записывать грехи 
можно и нужно. А на исповеди уже старай
тесь как-то с духовником там договориться, 
чтобы он давм вам побольше времени, выс
лушивал вас, чтобы вы могли все эти свои 
грехи ему открыть и исповедать. Ta.IOfM пу
тем можно. И, конечно, вот так бодрствовать 
и трезвиться над своими помыслами - это 
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вменяется каждому, это заповедано Святы
ми Отцами: каждый из нас должен трезвить
ся ПОСТОЯННО и проверять СВОИ ПОМЫСЛЫ. И 
какие греховные :м:ысли и страсти борют иног
да - надо обязательно это на исповеди откры
вать духовни,,")'. 

- Каковы признаки nрuзвакн.осmu к 
монашеству? МОЖНО лu идти в монас
тырь и npUKUAC.amb .монашество, если 
родителu желают толысо суnру:жесmва 
cвou.м. деm..я..м? 

- Б монастырь надо ИДТИ по призванию. 
Так же, как и на пастырское служение. Нуж
но обязательно призвание Божие. Если кто 
минует это, то обычно всегда оканчивается 
неудачей. Какие признаки? 

Если КТО призыается К семейной жизни, 
ТО обычно такой человек только и думает что 
о семье, о детях, о супруге, о будущей своей 
семейной жизни. И ВОТ это уже является 
признаком призвания Божия к семейной 
ЖИЗНИ. Если же, наоборот, у человека в Jrjше 
какая-то боязнь вот этой семейной жизни, 
боязнь иметь детей, какое-то отвращение к 
семейной жизни,- это уже явный признак 
призвания Божия к жизни безбрачной. Это 
каждый должен испытывать. 

Если родители так неразумно вмешивают
ся и нарушают призвание Божие - это тоже 
заканчияаетсst трarедиеЙ. Надо испытывтьь 
призвание Божие: к какому пуги Господь при
зывает тебя. 
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Как бороться с печалью, которая 

постоянно беспокоит? Возникает СwtЬ
ныu ропот и безразличие. 

- Печаль - это один из семи смертных гре
хов. Поэтому с печ8.АЬЮ надо бороться. Это 
бывает _тоже по бесовскому наваждению, и 
ТОГО, кто подвергается этому наваждению. 
Святые Отцы прежде всего призывают к тер
пению. Надо вооружиться терпением. и в это 
время молитвою, чтением Слова Божия за

. ниматься и освобождаться ОТ этого духа уны-
ния и пеЧаАИ. 

- Как МОЖНО побороть страсть nразд
ноcnовuя? 

- Повесить замок на уста. Страхом Вожи
ИМ, конечно. Надо все-таки себя ограждать 
страхом Божиим и памятью того, что Господь 
сказал: .�a всякое праздное слово ЛЮДИ да
дут ответ на Страшном Суде., ЭТО ДОЛЖНО 
устрашать, это должен каждый помнить, ЧТО 
на Страшном Суде Вожием все ·это будет 
предъявлено в обвинение. Надо этого остере
гаться и хранить свои уста. 

- Будет ли скоро кончина мира и стоит 

ли вообще учиться и вообще чmo-Iiибудь уст

р

аивать, в том числе и жизНЬ? 
- Никто не знает ни ДНЯ, ни часа, когда 

будет пришествие Христово. Трудиться надо, 
учиться надо, работать надо, совершен
ствоваться надо. Пока ГОСПОДЬ дает нам вре
мя, надо над собой работать. Надо бороться 
со своими греховными наклонностями, свои-
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МИ порокш.:IИ, искоренять ИЗ своей дУШИ все 
злое, худое, порочное . ВОТ целЬ и СМЫСЛ жиз
ии. Пока еще Господь двери покаяния не зак
рыл для нас, нужно стараться: пользоваться 
таинствами исповеди, покаяния и себя при
ГOТQНАЯТЬ К вечности. Думать о ТОМ, ЧТО бу
дет кончина века и опускать руки - нельзя. 
Никто не знает, когда Господь придет. Но мы 
ДОЛЖНЫ быть готовы всегда к встрече с Гос
подом. Поэтому МЫ ДОЛЖНЫ со страхом про
ВОДИТЬ время своего стран:ствованJ:IЯ на зем
ле и не обольщаться ииldUrnми мирскими удо
вольствиями, страстями, а проводить ЖИЗНЬ 
трезвенную, правильную. Пр6водить СВОЮ 
ЖИЗНЬ В чистоте и МОЛИТЬ� всегда, быть все
гда в трезвении. 
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Архиепископ Василий (Кривошеин) 

о духовном РУКОВОДСТВЕ В 
ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ 

(по творениям преп. Симеона НОВОГО 
Богослова) 

Необходимость для ВСЯКОГО, кто хочет вес
ти христианскую жизнь и быть спасенным, 
иметь духовного отца является фактом, неус
танно подчеркиваемым преподобным Симе
оном в его творениях. У него у самого был 
такой ДУХОВНЫЙ отец в лице преп. Симеона 
Благоговейного, и он не перестает благодарить 
Бога за то, ЧТО Он ему его послал. �Блaroдарю 
Тебя , - пишет он, - что когда я возжелал уви
деть одного из ТВОИХ СВЯТЫХ И поверил, ЧТО 
найду посредством его милость у Тебя, тыI не 
ТОЛЬКО сделал это, Благий, и указал мне на 
Твоего верного и ПОДЛИННОГО служителя - я 
говорю о блаженном и СВЯТОМ Симеоне - и 
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соблаговолил быть мне лЮбимым им, но да
ровал мне и тьму других благ, на которые я 
не надеялся., Следовательно, пр. Симеон ос
новывал свое убеждение в необходимости 
иметь духовного отца преИМJIЦественно на 
своем личном духовном опыте. Так, он гово
рит о грешнике, который .. ищет посредника 
и помощника, как неспособный, очевидно, 
сам бесстыдно ПОДОЙТИ из-за того, ЧТО он об
ременен МНОГИМИ постыдными грехами!!, Не
сомненно, только Христос может спасать, но 
Он Сам указывает духовного отца и говорит: 
«Держись И прилепись к этому человеку и пос
ледуй за ним, так как он поведет тебя». Прел. 
Симеон поэтому называет своего духовного 
отца �anостолом и учеником» Христа и в од
ной молитве ко ХРИCIY. в которой уподобляет 
Ему своего духовного отца, говорит: �Moeгb 
сотрудника и помощника - я ГОВОРЮ о Твоем 
святом и ученике и апостоле - я почитал, как 
Тебя Самого, создавшего меня, любил от души, 
припадая к его ногам день и ночь, и УМОАЯЯ 
его: «Если что можешь, помоги мнe,� - имея 
уверенность, что сколько он хочет, может у 
Тебя • .  

. Но чтобы Христос послал такого отца, нуж
но его искать, с пламенной молитвой и в по
каянном духе . •  слушай разумно и не желай 
оправдьmать самого себя, - прел. Симеон об
рапт,ается к некоему христианИНУ, - НО сми
рись пред Богом и скажи: .Господи, не жела
ющий смерти грешника, но чтобы он обра-
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ти.лся И жил, снисшедший ради ЭТОГО на зем
лю, чтобы воскресить лежащих и умерших 
грехом, и сподобить их видеть Тебя, ИСТИН
ный свет. насколько возможно видеть чело
веку, пошли мне человека, знающего Тебя, 
чтобы служа ему, как Тебе, и подчиняясь ему, 
всей моей силой и исполняя Твою ВОЛЮ в его 
воле, благоугожду Тебе, Единому Боry и удос
тоюсь, грешный, и я Твоего Царства,. 

Здесь мы ВИДИМ некоторое отождествле
ние Христа и дУХовного отца, но всегда Хри
стос, единственный истинный Бог, остается 
ИСТИННЫМ ОТЦОМ, Ему одному ДОАЖен откры
ваться кающийся, если он еще не нашел ду
ховного отца, и, ВО всяком случае, небегать в 
поисках других, когда он его уже нашел: .Не 
ходи ТУДf}. и сюда в поисках ДРУГИХ, знамени
тых монахОВ 'и не исследуй ИХ ЖИЗНЬ, но если 
блaroдатию Важней ты встретился с ДУХОВ
НЫМ ОТЦОМ, ему одному говори, что тебя ка
сается; а, если нет, то, созерцая Христа, на 
Него смотри всегда и имей постоянно Его 
Единого зрителем твоей печали и скорби�. 
Преп. Симеон как будто бы допускает здесь 
иепосредственное руко.водство Сам:им Хрис
том для тех, кто Eгq уже ВИДИТ, то есть для 
достигших высокой степени совершенства, но 
одновременно он осуждает всякую неверность 
духовному сУгиу. Послушание является и пу
тем к совершен(,�l'ВУ, так как это есть .путь 
отречения: .Те, кто хорошо положил основу 
веры и надежды, в страхе и трепе�, на кам-
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не послушания духовному отцу,. и надстраи
вающие без колебания на ЭТОМ основании 
послушания, как из уст Божиих предписыва
емое им, сразу преуспевают отречься ОТ са
мих себя. Ибо ИСПОЛНЯЮТ не свою ВОЛЮ, НО 
ВОЛЮ .lJ.,YXOBHOГO отца ради Важней заповеди 
и упражнения в добродетели. СQделывают не 
ТОЛЬКО отречение от себя, но и умерщвление 
ко всему миру». 

«Духовный отец является врачом, который 
с большим терпением 'н всяческою любоnью 
пользуется, как и врач телесный, всеми ле
карствами и' целебными средствами, чтобы 
облегчить и исцелить болезни и раны .цуши, 

, какОВЫМИ являются страсти и грехи». 
С своей стороны, дУХовный СЫН должен все 

открывать духовному отцу: «Слушай только 
наставления твоего отца, - поучает прел. Си
меон молодого монаха, - отвечай ему со сми
рением, и как Богу говори ему ТВОИ ПОМЫСЛЫ 
вплоть до простого приражения мысли и НИ
�Iero не скрывай или делай без его ведома, не 
спи, не ешь и не пеЙ�. Отеческая любовь свя
зывает духовного отца с его детьми: «Вы ведь 
чада Божии, - говорит преп. Симеон, - дан
ные мне Богом в качестве детей, мои внут
ренности, мои очи. Вы, говоря по-anостольс
КИ, моя похвала и отпечаток моего учеНИЯt. 

Эти узы любви настолько сильны, что ис
тинньп'i .цухОВIIЫЙ отец не захочет бы'ГЬ спа
сенным без своих детей. -и я видел другого. -
прел. Симеон говорит о себе самом, - так рев-
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нующего о спасении своих братиЙ· и желаю
щего его, что он часто молился с горячими 
слезами от всей души человеколюбивому Богу, 
чтобы и они таюке спаслись или чтобы он сам 
был с ними осужден, так как не хотел по рас
положению богоподражательному и моисей
скому спастись вообще один и сам. Ибо ду
ХОВНО связанный с ними святою любовью во 
Святом Духе, он не имел произволения войти 
даже в самоЦарство Небесное и разлучиться 
с НИМИ-, 

И ОН восхищается силою этой любви: .:0 
узы святые, о сила неизреченная, о душа не
бесная мудрствующая, лучше сказать бого-,ис
поднеиная и в любви Бога и ближнего .всеце
ло усовер-,шенствовавшаяся!� В другом Огла
сительном Слове, очевидно, написанном в 
старости, прел. Симеон видит себя как бы 
ОТЦОМ, духовно питающим своих детей: I(BOT 
я открыл вам, МОИМ друзьям и братиям, скры
тые во мне тайны, видя приближающийся 
очень скоро конец моей жизни . . .  дабы вы ста
рались подражать, если не кому другому, ТО 
во всяком случае породившему вас несомнен
но отцу и от души возлюбившему, воскормив
шему также Словом Божиим и напитавшему 
жизнь рождаюlЦИМ хлебом и указавшему ше
ствовать по пути спасительных заповедей 
Божиих • .  Преп. Симеон МОЛИТСЯ быть приня
тым вместе СО своими учениками в ЦарСТDО 
Божие и созерцать там Христа: .И ликам из
бранных, решениями ведомыми Тобою, со-
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причисли меня вместе с моими учениками, 
чтобы мы все вместе видели Твою Божествен
нyю славу и наСАаждались, Христе, Твоими 
невыразимыми благами •. 

Послания прел. Симеона подробно рас
сматривают тему духовного руководства и 
особенно сугцовства. Так, он пишет, с какИМ 
усердием мы ДОЛЖНЫ искать ИСТИННЫХ ДУХОВ
ных ОТЦОВ: .Итак, будем искать со тщанием 
таковых мужей, настоящих ,у"'t:lеников Хрис
ТOBbIX, И будем с бо.t\ЪЮ сердца и с многими 
слезами ' целые ДНИ молить Бога, чтобы Он 
раскрыл очи наших сердец для того, чтобы 
уз�ать (его), если такОВОЙ найДется в ЭТОМ 
лукавом роде, чтобы, найдя его, получить по
средством его оставление наших грехов, нам, 
всею дУШею слушаюlЦИМ его повеления и за
поведи, подобно тому, как он, УСАЫШав запо
веди Христовы, стал причастником Его бла
годати и даров, и получил власть вязать и ре
шить прегрешения, от Него разжженный Свя
TЫM ДyxOM�.  

В другом Послании преп. Симеон много 
пишет о духовном отцовстве, пользуясь обра
зами отцовства телесного: .Мы породили тебя 
учением, - пишет он духовному сыну, - мы 
страдали, порождая тебя покаянием, мы по
родили тебя вели�м терпением, сильною бо
лью и ежедневными слезами, хотя ты об ЭТОМ 
ничего не знал». Преп. Симеон учит своих уче
ников, как отец, и таким образом живая цепь 
предания становится действительно личной: 
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.я захотел оставИТЬ тебе это I 

как отец своему подлинному 
пишет он, 

и желанному 
сыну, в качестве приданного и наследства, 
чтобы ты не думал, что ЭТО происходит ОТ 
других предков или прадедов, НО как полу
ченное нами от них через преемство, и' чтобы 
ты рассматривал и принимал как наше то, что 
происходит ОТ НИХ. И, получив как отцовское 
наследство, имел бы, как благодарный сын, 
больше любви к нам, как нам полагается». 

И прибавляет: сИ вот что самое важное: 
чтобы ты не был из-за твоего отречения от 
иас признан отрекшимся и унизившим Хри
ста и стал бы ВИНОВНЫМ ЭТОГО ужасного осуж
дения�.  ТОТ, следовательно, кто отрекается 
своего духовного отца, отрекается ОТ Христа. 
И преп. Симеон говорит. ЧТО" как ТОТ, кто об
ладает какими-нибудь материальными блага
ми, оставляет их ПО завещанию своим близ
ким и ДРУЗЬЯМ ИЛИ бедным, подобнь'IМ обра
зом «все те, кто получил духовное дарование 
от Бога, должныпрежде всего в изоби.лии пе
редать его своим духовным чадам, ПОТОМ сво
ИМ друзьям и слугам, которых они знают" 

Преп. Симеон убежден, что Бог пошлет 
истинного духовного отца тому, кто этого ис
кренно просит: .Если (Бог) предал Сына Сво
его на смерть, чтобы мы были спасены Им, 
каким образом, когда мы просим, чтобы был 
послан или, вернее, был бы нами узнан и при
знан Его , истинный служитель, который по
ведет нас ко спасению и научит нас Его воле, 
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Никогда, никоим образом!» Такое убеждение 
основано на вере в спасительное деАО Хрис
та. Целым усилием жизни мы умоляем Бога 
показать нам духовного отца, как это объяс
няет прел. Сим�он: .. Если ты хочешь показать 
себя истинным верным и избранником Хрис
та, покажи такую жизнь, совершай такие дей
СТВИЯ, приближайся таким образом и проси 
и умоляй Бога милостынями, постами и мо
литвами. Он откроет очи твоего сердца и ты 
увидишь такого (духОВНОГО отца) , ты так же, 

. как Корнилий увидел ангела_. 
Бог открывает духовных наставников в 

нашу эпоху также, как и в древние времена: 
.Вот почему и тогда и теперь Бог открывает . 
арОСТОЛQВ, пророков И праведных тем, кто 
проявляет ревность и заботится о себе самом 
и вносит свое усилие и творит добро • .  Прел. 
Симеон настаивает, таким образом, ЧТО дары 
Божии не уменьшены в настоящее время, все 
зависит от нас, и призывает, следовательно, 
принимать истинных отцов, как Самого Хри
ста: �Их нужно ПРИЮiМать, о братья, как Са
мого Христа, потому что ТО, что делается по 
отношению к ним, переходит на нашего Вла
дыку Христа Бога и Он их усваивает и счита
ет, что Он Сам страдает., НpюiО, следователь
но, знать, что .без отца и духовного учителя 
человеку невозможпо сохранять запuведи 
Божии, и жить хорошо и без ynpeKOB, и быть 
выше сетей диавола., 
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Можно было бы еще ДОЛГО приводить ут
верждения пр. Симеона об отцах и учителях 
духовных: тот. кто отвергает ОТЦОВ нашего 
времени, отвергает Христа и апостолов; ИХ 
нужно принимать как Христа, чтобы видеть 
Самого Христа; тот, кто не почитает сноего 
духовного отца, не христианин и Т.Д. Преп. 
Симеон дает Б заключение настоятельный 
совет: 

.Рассмотрев все ЭТО в себе самом, о мое 
чадо любимое и возлюбленное, и научившись 
ЯСНОЙ и несомненной последовательности ве
щей, поспеши, насколько у тебя есть силы, не 
только на словах, но в самих действиях, стать 
христианином. Приобрети отца, приобрети 
учителя, приобрети посредника и посланни
ка и I10рУЧ::Ителя пред Богом. Прив�сь лю
бовью и верою, страхом и желанием (К ДУХОВ
ному отцу), как к Самому Христу, чтобы ты 
соединился им и в нем со Христом,� И чтобы 
ты показал себя участником и сонаследником 
Его вечной САавы и царства, поя и прослав
ляя Его СО ОТЦОМ и Его Пресвятым ДухОМ', 

Напротив, как прел. Симеон пишет в дру
ГОМ послании, _те, которые не имели отца, не 
стали, во всяком случае, сыновьями кого бы 
то ни было. А не ставшие сыновьями ясно, 
что и не РОДИЛИСЬ. А не родившиеся, не были 
и про изведены на свет; а не произведенные 
на свет совсем не оказались D умственном 
мире, но как не нахОДЯТСЯ в этой жизни теле
сна не родившиеся, так и не родившиеся д:у-
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хавно не бывают в умственном мире и не вхо
ДЯТ· в него, то есть в его чудесный свет, куда 
Бог вводит верующих в Него» . •  Но, - продол
жает преп. Симеон, - тьма и огонь и вечное 
мучение ожидают рожденных ТОЛЬКО телесно, 
не рожденных же духовно По решению гос
пода Бога и Спасителя нашего Иисуса Хрис
та: «Если кто не родится свыше, - говорит Он, -
не войдет в Царство Небесное». Преп. Симе
он понимает, следовательно, эти слова Хрис
та, которые толкуются обыкновенно как ОТ- ' 
НОСЯIЦИеся ко крещению, как относящиеся к 
духовному рождению, даваемому духовным 
ОТЦОМ своему сыну. Нужно, следоватеАЪНО, 
иметь духовного отца, чтобы родиться свы
ше, потому ЧТО -как по ПЛОТИ рождаемые дети 
без отца не сеются и не рождаются, так не
возможно родиться свыше не имущему Духа . . .  

и как плотской отец порождает и плотсКИх 
сыновей, так и духовный муж желающих 
стать подлинными его сыновьями делает ду
Х()RНЫМИ). Отеческая любовь является харак
терной чертой истинного духовного отца, но 
только у лица, достигшего безстрастия, она 
приносит СБОИ плоды. Такое лицо может тог
да пользоваться разными приемами, чтобы 
достичь пастырской цели. (Если тот, кто при
творяется добродетельным для обмана мно
гих и погибели, Действительно жалок, - гово
рит ПР. Ct.tMeOH, - и является осужденным 
Богом и людьми, и вызывaIOl.I..UiМ ОТВРЗlЦение, 
ясно, ЧТО притворно изображающий, по при-
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меру святых ОТЦОВ, некую страстность, буду
чи сам безстрастным. для спасения и пользы 
МНОГИХ, ДОСТОИН похвалы и блажен�. 

ДухОВНЫЙ отец - это новый Моисей, по
сланный Богом, чтобы избавить нас ОТ ига 
духовного фараона. диавола и ОТ земли гре
ха, Египта. Прел. Симеон долго развивает Э'I)' 
тему в 18-м Гимне. Он здесь особенно имеет 
в виду своего .духовного отца, Симеона Бла
гоговейного. «Кто, привлекши меня, - спра
шивает себя пр. Симеон, - направил к ЭТИМ 
благам, кто ВОЗВел меня из глубины мирского 
обмана? Кто ОТДелил ОТ ОТЦОВ и братьев и 
друзей, родственников и УДОВОЛЬСТВИЙ и мир
ской радости? Кто мне подсказал путь покая
НИЯ и плача, где я нашел день, не имеюш;ий 
конца? это Симеон Благоговейный: .Он был 
ангелом, не человеком. Однако, он человек, 
им мир порутаем бывает и ЗМИЙ попирается 
и бесы трепещут его присутствия •. ". 

Это он зовет преп. Симеона следовать за 
ним: 

- Иди сюда, мое чадо, я отведу тебя к Вorу! 
И так как преп. Симеон колебался, его ду

ховный отец сказал ему: 
- Зажги большой огонь, чтобы я вошел 

внутрь него, и если я не останусь неопален
ным, не следуй за мной! 

Эти слова меня поразили, - я ИСПОЛНИЛ 
повел.енное и пламя раЗЖИГаАОСЬ, и 01-1 стал 
поореди его, неповрежденный и нетрОНУТЫЙ, 
и призывал меня. 
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- Боюсь, - сказал я, -владыка, я грешник! 
Он выелл (из огня). пришел ко мне и об

нял меня. 
- Почему ты испугался, - сказал он мне, -

что ТЫ трусишь и дрожишь? Чудо велико и 
ужасно, но ты увидишь большее, чем ЭТО» 

Наконец, чтобы победить боязнь преп. 
Симеона, его .духОВНЫЙ наставник .. привел его 
ближе, - и, как рассказывает npеп. Симеон, -
заключил в свои объятия и снова облобызал 
святым лобзанием и он весь заблагоухал за
пахом безсмертия. Я поверил, возлюбил пос
леДовать :3а ним и возжелал стать рабом его 
ОДНОГО_. Этот рассказ, вероятно, символичес
КИЙ, но вместе с тем, автобиографи�ескиЙ. 
показывает тесные узы духовной любви, объе
ДИНЯЮIЦИе наставника и ученика, и как эта 
любовь духовного отца побеждает всякий 
страх. Он показывает также, что для того, 
чтобы избрать духовного отца и последовать 
за ним, нужно снаЧЭАа поверить ему. дЭАее 
следует рассказ об испытаниях, встреченных 
преп. Симеоном, преследования фараона и 
всей его армии, и как Моисей приходил ему 
на помоI.ЦЬ и укреплял его . •  Они увидели меня, 
- продолжает преп. Симеон, - ставшего све
том твоими молитвами, и стали все тьмою, и 
я сейчас ОДИН_ . •  Смотри, - ответил мне Мои
сей, - и не будь дерзким . . � Идем, обратимся в 
бегство! Так повелевает Бог, и Христос будет 
сражаться вместо нас с египтянами-. "Идем, -
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скаЗаА Я, ГОСПОДИН, Я не отделюсь от тебя, 
не иарYlllY ТВОЮ заповедь, но сохраню их все-, 

В 2-ом Огласительном Слове преп. Симе
он указывает на дрyryю важную черту жизни 
ПОД РУКОВОДСТВОМ духовного отца, а именно . 
на подражание духовному отцу, а вместе с 
ним ХРИС1У. Прел. Симеон начинает с наста
ивания на необходимости молиться Боry, что
бы Он послал духовного отца. «Брат, - гово
рит он, - усердно моли Бога, чтобы Он указал 
тебе человека, способного упасти тебя. Ты 
должен слушаться его, как Сам:ого Бога, и без 
сомнения совершать то, что он тебе говорит, 
еслидаже приказываемое кажется тебе, со
гласно с твоим представлением, противным 
и вредным». 

Дух Gвятой показывает нам духовного 
отца, и нужно слушаться призыва Духа, и 
быть верным тому, КОГО ОН посылает: .И если 
сердце твое имеет больше доверШl от благо
дати к тому, КОГО ты уже имел дУХОВНЫМ от
ЦОМ, ТВОРИ ТО, что он тебе говорит, и сласай- 
СЯ . . •  Если же дух Святой пошлет тебя к дру
гому, не колеблись нисколько .. , Поcrynи, сле
довательно, ,брат, и так, как мы скаЗ2J\И,. и 
уйди к человеку, которого Бог, или тайно че
рез Самого Себя, или явно через Своего раба, 
укажет тебе . . , И, как бы видел и ГОВОРИА С 
Самим Христом, так почитай его и так учись 
у него тому, что полезно)!, 

Послушание духовному отцу не является, 
таким образом, абсолютным, НО вдохновля-
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ется СВЯТЫМ ДухОМ. Или, вернее, оно стано
вится таковым 'Голька после ТОГО, как дух ука
зал' человека, за которым нужно следовать. В 
таком случае, BMe�e с дУХОВНЫМ ОТЦОМ И сле
дуя за ним, ученик должен идти туда, куда 
он его ведет - в чужую страну, на гору l1реоб
ражения, посреди городов. И всегда с неко
леблющейся верою. «Если ты увидишь его, -
продолжает пр. Симеон, - ядущего вместе с 
блудницами и мытарями и грешниками, не 

.помысли ничего страстного и человеческого, 
НО все ТОЛЬКО безстрастное и святое, и .Я был 
всем для всех, чтобы всех приобрести. помыш
ЛЯЙ в своем уме, ВИДЯ его снисходящего к 
страстям. Но даже ВИДЯ глазами, не доверяй 
им совсем. Заблуждаются и ОНИ, как я научил
ся на деле., 

-Если ученик приглашен ко столу, как на 
Вечери, - преп. Симеон все время говорит в 
этой евангельской перспективе - ОН должен 
всегда все принимать смиренно: сидеть ря
дом с Нftставником, допускать, чтuбы ему 
умывали ноги, чтоб�I ты научился из того , что 
с тобою делается, великой высоте богосоде
лывающего смирения, и тогда больше полу
чишь пользы, если у тебя есть сознание, '-Iем 
когда ты умывал бы ноги твоего отца_. Тем не 
менее, существуют границы, которые не по
лезно переcтynать: сНо упасть на перси твое
го отца тебе не полезно, ибо если и Иоанн от 
большой любви ко Христу, как к человеку, 
дерзнул (на это), но и он вместе со всеми по-
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лучил повеление называть себя безполезным 

рабом, когда все сделает., Он также долж:ен 

следовать за своим духовным ОТЦОМ на стра

дание, в его темницы, на смерть, похоронитъ 

его в могиле . •  Верь, что он со дерзновением 

предстоит пред Богом, хотя ты и положил тело 

его во гробе, и без колебаний призыай его 

ходатайства. И он поможет тебе здесь и со

хранит тебя от противников и примет тебя 

. при исходе твоем изтела и при ГОТОВИТ тебе 

вечную обителыl' Наконец, он должен следо

вать за наставником в ПятидеСЯТНШJ;е: .Ибо 

найдет на тебя и ныне равная сила Пресвя

таro Духа. не в виде. являемC:Ui qyвстsеиноro 

огня, ни с большим шумом и б)l'НЫМ дохно

вением - это было тогда ради неверных, - НО 

В виде умного света, со всякой ТИШИНОЙ и 

радостью умственно ЯВИТСЯ тебе то, что явля

ется предначинанием вечного и первого све

та и отблеском и светочем пребывающеro бла

женства.ll . 

Можно, следовательно, сказать, что для 
прел. Симеона духовный отец был харизма

тическим лицом, ЖИВЫМ образом Христа, 

Самим Христом. Слушаться его - это значит 

подражать Христу во всей Его земной жиз

НИ, переживать главные события Евангелия -

·Преображение, Страдания, Смерть и Воскре

сени�. И даже за пределами жизни Христа, в 

ПЯтидесятнице, воспроизводимой внутренне 

в каждом ПОДЛИННОМ христианине с неумень

шенной силой со времен апостольских. Свя-
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той дух посылает духовного отца как ПЛОД 

наших исканий и напряженных молитв. Ду
ховный отец пораждает нас ДЛЯ духовной 
жизни, без него мы даже не родились для веч
ной жизни. Он ведет нас и соединяет СО Хри
стом. В его выборе, как и в нашей верности 
ему, соединяются �вобода человека и Беецель
ный ответ на Бож�ственный призыв. Отече
ская любовь соединяет ДУХОВНОГО отца с его 
чадами. 

Враг рода человеческого старается всеми 
силами отвлечь, отторгнуть ученика от стар
ца: то вселяет в сердце недоверие ,К нему и 
принижает значение его COBeтoB� ,!"О раздув а- . 
ет в воображении его немоlЦИ, возбуждает 
ненависть и даже презрение, то внушает, что 
нет пользы от откровения ПОМЫСЛОВ. ОПТИН
ские старцы говорили: .Если с верой будешь 
искать и принимать слова наставника, то и 
через грешника получишь пользу, а если с 
сомнением и испытанием, то и праведник не 
поможет· . 

• Ищи себе духовного отца не столько свя
ТОГО, сколько искусного и опытного, бывает 
много святых старцев, но мало искусных. 
Нужно найти духовника благоразумного, со
страдательного, имеющего духовный разум, 
кроткого и смиренного. Такие люди в боль
шинстве своем бывают презираемы миром, 
мир их неJiаЕИДИТ . 

• Как смотреть на перемену духовника? 
Общее правило должно быть такое: Без ува-
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жителъной причины не следует менять ДУХОВ
ника. А что МОЖНО считать причиной уважи
тельной? Перемену местожительства пасты
ря и из-за этОго затруднительность с ним об
щения. Но насколько допустимо 1'!О нравствен
НЫМ побуждениям менять духовника? Гово
рят. например: этот духовник не располагает 
к искренней исповеди, СТЫДИШЬСЯ ему все 
высказать, а тот пастырь не назидает, Между 
тем, как к другому влечется сердце. Прежде 
всего, нужно учесть, ЧТО никто не приходит к 
духовнику, если Отец Небесный не привлечет 
его. Искания у дрyroro духовника полъ3ыI ник
ТО не похвмит, если ЭТО действительно так. 
Нужно 

Вопрос - где и как найти руководителя -
решается сам собой. Возьми того, кого Бог 
послал, и ему вверься, как учит Святитель 
Игнатий Брянчанинов. Но, между тем, не 
подлежит никакому сомнению, что очень ча
СТО люди НОСЯТ только имена своего звания, а 
не силу его: часто пастырь - ВОЛК в овечьей 

шкуре, часто настоятель - простой корабель
ЩИК, вместо кормчего, и старец - только по 
сединам. Это бывает или· очевидно для всех, 
или глубоко скрыто под благовиднной наруж
ностью. Поэтому опасность попасть вместо 
истинного руководителя к ложному всегда 
остается, а поэтому опасность потерпеть вме
сто пользы - вред, вместо спасения - поги
бель. Неискусный кормчий губит корабль . 
• Много претерпел я, - говорил мне ОДJ1Н ду-
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ховный СЫН, - вреда от тех, к кому прибегал�. 
Не ДОЛЖНО О;' уже нзбранных духовных руко
водителей отказываться, но если мы еще на
ХОДИМСЯ в поиске, не нужно вдаваться в по
слушание тотчас и всецело. ДОЛЖНО хорошень
ко рассмотреть, сможешь ли ВО всем быть по

слушным его руководству как воле Божией о 
тебе. 




