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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

СХИАРХИМАНДРИТ ИЛИЙ (НОЗДРИН):
«ГОСПОДЬ НЕ ЛОМАЛ ВОЛЮ УЧЕНИКОВ,
И НИКАКОЙ ДУХОВНИК НЕ МОЖЕТ».
Батюшка,
скажите,
для
чего
необходимо
духовное
руководство
человеком, приходящим в Церковь, и в чем
оно должно заключаться?
- Духовной жизни нужно учиться, и это,
пожалуй, важнейшая учеба в нашем мире,
без которой все наше общество обречено.
Посмотрите, до чего довело нас безбожие,
отказ от жизни по заповедям. Не случайно
в середине века наш мир стоял на грани
гибели и атомной катастрофы, именно в те годы, когда по телевизору обещали в
скором времени «показать последнего попа». И сейчас терроризм, сатанинская
ненависть, деградация нашей деревни – все это имеет единый корень, восходящий
к разрушению той преемственности в духовном опыте, без которых мы не
можем жить нормально. Это не только отталкивает человека от спасения в
жизни вечной, но и разрушает нашу сиюминутную социальную жизнь.
Задача же духовного учительства состоит именно в том, чтобы восстановить и
укрепить традицию передачи, сохранения и преумножения духовного опыта. О
важности этого служения говорит хотя бы то, что в Евангелии самого Господа
именуют Учителем. Ведь Он сам дал нам пример: Спаситель ходил по Палестине
с учениками из конца в конец, поступал так же, как и другие учителя того
времени не только в Израиле, но и в Афинах, и на Востоке. Тем самым Христос
показал нам, что для духовной учебы не обязателен теплый кабинет, учить
можно и на голых скалах. Главное – чему учить и как.

Христианство дает на это четкий ответ. Наша вера, богатство нашей духовной
жизни зарабатывается в первую очередь прямым общением с Богом, то есть
молитвой, через которую человек закрепляет свою веру, и без которой, по словам
Феофана Затворника, бывшего, кстати, ректором Петербургской духовной
академии, теоретические знания и образование стоят немного. Но в то же время
это не отрицает значения знания, которое также является неотъемлемой
частью духовной жизни, и которым человек не может ни в коем случае
пренебрегать. Почему сегодня у нас так много проблем, в том числе и в духовной
жизни, в поиске духовника? Вся беда упирается в отсутствие православного
воспитания, знаний в области богословия. Если бы ребенок с детства хоть
сколько понятий поимел о том, что такое духовная жизнь, что такое вера,
многих ошибок ему бы удалось избежать.
Учиться духовной жизни означает совмещать молитву и образование. И, конечно,
прежде всего важно понимать, что духовник не может за пять-десять минут
дать человеку то, что тот при нормальной духовной жизни должен был получать
годами. Ведь нередко, приходя в Церковь, человек думает сразу же стать святым,
получить от Бога особые духовные дары. Но так не бывает.
Молитва, обращение к Богу должны сочетаться с образованием, получением
знаний и изменениями в повседневной жизни человека.
И вот как раз эти изменения должен направлять духовник, но сам по себе он не
много даст человеку, если тот не готов принимать. Духовник может что-то
объяснить, но, как сказано в евангельской притче, сеятель сеет, а затем
прилетают воробьи и галки, клюют зерна и человек опять остается пустой.
Человек и его духовник должны сотрудничать, выступать соработниками друг
друга. Только тогда можно будет говорить о подлинном духовном росте человека.
- Считается, что духовник должен научить человека мыслить
самостоятельно, самостоятельно расти духовно. Однако многие люди
предпочитают просто вверить себя полностью священнику, советуясь с ним
даже о том, какие обои им следует купить. Многие осуждают такой отказ
мирянина от своей воли. Это действительно неправильно?
- Человек должен сохранять свою волю и сам принимать решения. Потому что
только сам человек может сделать в своей душе окончательный выбор.
Разве Господь не мог избавить Иуду от предательства? Мог бы, конечно. Но
почему тогда Он этого не сделал? Потому что сделать это можно было только
насилием. А принуждение человека для Бога, для святости Божией недопустимо.
Принудительное добро не может быть добром. Ведь почему распялся Спаситель?
Он мог весь мир сделать идеальным и без этого, чтобы никаких пороков на земле
не осталось, и человек ни в чем бы ни нуждался, ни в каких армиях и канцеляриях.
Но Господь мог сделать это лишь принудительно, сломав свободную волю людей.
И Он не пошел на это, оставив людям возможность самостоятельно выбирать
между добром и злом.

Наша социальная жизнь дает человеку готовые знания, культуру, готовый опыт,
но как этим пользоваться, человек решает сам. Также и в жизни духовной.
Господь дает нам, через свою искупительную миссию, через крест, возможность
побеждать свои немощи, бороться с дьяволом. Но воспользоваться этой
возможностью мы можем лишь по собственной воле. Господь сотворил для нас
мироздание, создал законы, по которым мы живем, дал нам воду, пищу, всё, что
необходимо. Но как именно жить в этом мире, обусловлено, в первую очередь,
нашей волей, нашим трудом и знаниями. А потому важно, чтобы жизнь
строилась и на соблюдении Божественных установлений, и на свободном
человеческом выборе.
- А если духовник откровенно ломает человеческую волю, пытается не учить,
а приказывать?
- Тогда это не духовник. Что тут говорить, ведь все сказано в Евангелии.
Посмотрите, как действовал Спаситель, как действовали апостолы. Так должен
действовать и духовник. А если он не поступает по Писанию, не следует
евангельским заповедям, и пытается принуждать… как он может тогда быть
духовным учителем христианина?
Конечно, побуждать человека к тому, чтобы он изменился, надо, надо исправлять
и направлять, но в то же время ни в коем случае нельзя подавлять личность.
- Некоторые люди принципиально ищут духовника в монастыре и даже не
заглядывают в храм рядом со своим домом…
- Это опять же неверно, когда человек ищет где-то за морем, думая, что там
будет лучше. Старец Силуан говорит, что если человек верит духовнику, то
Господь ему открывает через духовника мудрость, независимо от того, насколько
духовник мудрый, ученый, или опытный. Тут нужно больше доверия
вопрошающего к Господу. Если есть доверие Богу, то благодать Божия
открывает то, что необходимо вопрошающему.
- Во многом тяготение к монастырю у новообращенного человека связано с
тем, что путь монаха считается более правильным, более спасительным, а
жизнь мирянина представляется своеобразной «полумерой».
- Жизни монаха и мирянина, конечно, серьезно
различаются. Это два разных пути, но они в
равной степени ведут к главной цели человеческой
жизни: спасению души и соединению с Богом.
Если человек уходит в монастырь, он целиком
посвящает свою жизнь спасению души. Его
жизнь складывается из молитвы и послушания,
которое должно быть неотъемлемой частью
жизни любого монаха. И здесь, кстати, роль
духовного руководителя, степень подчинения ему
должна быть значительно выше.

Но и жизнь мирянина также подчинена той же цели спасения. Разница лишь в
том, что у мирян она сопряжена с другими обязанностями: обеспечением семьи,
воспитанием детей, другими важными богоугодными заботами. К тому же в
жизни человека, не удалившегося от мира, встречается масса мирских искушений,
но это не только лишняя опасность, но и лишняя возможность, потому что,
преодолевая эти искушения, человек приобретает бесценный духовный опыт.
Важно помнить, что Господь знает, кому какие испытания послать. Нет
человека, который не может спастись. Поэтому, выбирая свой путь, нужно
помнить, что как путь монаха, так и путь мирянина одинаково спасительны, и
выбор важно сделать осмысленно, без спешки, исходя из своих внутренних
приоритетов. И поступить в соответствии со своей совестью, по Божией
правде.
- Так что же делать человеку, который только пришел в Церковь и ищет
своего духовника? Как сделать правильный выбор?
- Важно помнить, что наш мир лежит во зле, все мы грешны после грехопадения
Адама, и здесь у каждого человека, у каждого духовника есть тоже свои грехи.
Полного идеала никогда не бывает.
Действительно, есть люди большого знания и духовного опыта, к которым
можно пойти под духовное руководство. Однако выбирать нужно внимательно,
понимая, что даже очень хороший духовник может по каким-то причинам не
подходить лично вам. Даже очень эрудированный и опытный духовник может не
подойти по каким-то чисто человеческим критериям, и вам будет трудно
выстроить свои отношения, поэтому важно оценить всё, в том числе и
человеческую совместимость
И кроме того, я хотел бы напомнить, что говорил Феофан Затворник о начале
духовной жизни человека. Что такое Царствие Небесное? Это богообщение,
чистота души и благодать Божия. Очистить себя от своих грехов и лично
обратиться к Богу – главное, для чего человек приходит в Церковь. И если человек
научился покаянию, перемене души и молитве, то он сможет жить при любом
духовнике, сам действовать, самостоятельно делать выбор в пользу добра,
стремиться к нему. Если же не научился – никакой духовник ему не поможет.
Важно также не забывать в своем доверии к человеку самостоятельно оценивать
происходящее. Необходимо соотносить слова духовника со словами Евангелия, с
учением Отцов Церкви, с ее соборными решениями, которые важно изучать и
понимать. Никакой авторитет духовника не может перекрывать их. И, конечно
же, человеку, пришедшему в Церковь, нужно непрестанно молиться, ведь общение
с Богом – это и есть главное, к чему стремится каждый христианин.
(По материалам православной печати).

21 ноября 2010 года в день Собора Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, и всемирный
день
памяти
жертв
дорожно-транспортных
происшествий, за Божественной литургией Святейший
Патриарх Кирилл молился также об упокоении душ всех
погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а по
окончании Литургии совершил литию по жертвам ДТП.
В слове
после богослужения
Предстоятель Русской
Православной Церкви обратился к теме нравственной
ответственности общества за дорожно-транспортные
происшествия, ежегодно уносящие десятки тысяч
жизней:
Сегодня, в день памяти святого Архистратига Божиего Михаила, мы
вспоминаем всех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня на
наших дорогах и улицах погибает такое количество людей, которое соизмеримо с
потерями в войнах. Погибают люди в расцвете сил, наиболее активная часть
нашего населения; погибают пешеходы, престарелые люди, дети…
Это обратная сторона греховности нашей цивилизации. Мы создаем
машины, мы становимся мощными и сильными, но у нас не хватает ни разума, ни
нравственного чувства с ответственностью относиться к той силе, которую
человек получает в свои руки. Когда пьяный водитель сбивает на пешеходном
перекрестке детей — что это, как не бездна человеческой безответственности?
Конечно, дорожно-транспортные происшествия нередко имеют объективные,
технические причины: плохие дороги, не всегда исправные транспортные
средства. Но в основном — тот самый человеческий фактор, который чаще всего
и толкает человека на преступление за рулем, потому что нет сильного
нравственного чувства и ответственности.
Мы сегодня молились о том, чтобы Господь принял души убиенных на дорогах
людей; но одновременно и о том, чтобы народ наш понял: нельзя друг друга
убивать в мирное время, не щадить ни малых детей, ни стариков. Нужно жалеть
друг друга, нас не так много осталось на этих огромных евразийских просторах. А
ведь сегодня от дорожно-транспортных происшествий погибает людей больше,
чем от всех болезней.
Поэтому я обращаюсь и к вам, мои дорогие: сегодня проблема безопасности
на дорогах — это не только вопросы законодательства, дисциплины, порядка и
технического обеспечения. Это нравственная проблема, о которой мы должны
громко говорить. И я призываю каждого, кто садится за руль, проникаться этим
чувством ответственности. Молитесь перед тем, как садиться за руль. Просите,
чтобы Господь помог вам, чтобы Ангел-хранитель был вместе с вами. Никогда не
садитесь за руль пьяными, потому что вы принимаете на себя великую
ответственность. Используйте все средства защиты, которые обеспечивает
сегодня современное техническое оборудование автомобилей; помните, что за
рулем не должно быть никакого ухарства. Мы должны проникаться
ответственностью и понимать, что нужно беречь и себя, и семью свою, и детей
своих, и, самое главное, народ свой нужно беречь.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ.
Ребенок в мегаполисе значительно менее самостоятелен, чем его сельские
сверстники. Как учить малыша взрослой жизни?
Мне хотелось бы ознакомить вас с термином «статистическая норма»: о
многодетных семьях в социологических исследованиях говорят –
«нестандартный репродуктивный выбор». А «стандартный репродуктивный
выбор» подразумевает, что взрослых в семье больше, чем детей, иногда сильно
больше: один ребенок – папа, мама, два комплекта дедушек-бабушек, дяди-тети, а
если повезет, то еще прабабушки-прадедушки. И, конечно, взрослым приятно
позаботиться о детях даже в условиях нехватки времени. Поэтому часть того,
что могло бы лечь в основу развития самостоятельности – обязанностей,
бытовых умений – просто не отдается ребенку в то время, когда он готов эти
обязанности на себя принять.
Тему о проблеме развития самостоятельности я бы начала с раннего
детского возраста. Самый первый класс самостоятельности – бытовая
самостоятельность: умение одеться, раздеться, умыться, поесть, заправить
кровать, чуть позже – собрать свои вещи. Первый уровень бытовой
самостоятельности – то, что делает ребенок для себя, по самообслуживанию.
Эти навыки ребенок должен освоить к трем годам.
Однако сейчас в обычных стандартных небольших семьях ребенок до трех
лет не одевается, да и после трех может не одеваться. До четырех лет он не ест
самостоятельно, его кормят. О том, чтобы иметь собственный развитый
волевой навык – собрать игрушки или разложить свою одежку в шкафу, – об этом
речи нет, потому что никто этот навык не формирует, а сам он не возникает. И
это все очень сказывается на самостоятельности в дальнейшем.
Взрослые как-то не очень понимают, что эти умения – смотреть за собой и
устранять последствия своих действий – теснейшим образом связаны с
формированием воли, а волевые качества участвуют в формировании
интеллектуальных навыков.
Очень часто взрослые развивают ребенка однобоко. Обычно в стандартной
маленькой семье очень много сил уходит на развитие, которое понимается
довольно узко – в первую очередь, конечно, интеллект, способности, мышление, ну,
может, творчество и еще специфические двигательные вещи – танцы, например.
В очень немногих семьях развиваются такие умения, как помощь в чем-то
взрослому, какая-то работа в доме. Взрослые в помощи не нуждаются, в доме все
на кнопках – включил, все заработало.
Такие дети, у которых эти навыки не сформированы, очень заметны в
начальной школьной жизни – они хуже умеют отвечать за себя, не могут начать
работу и завершить, они часто пасуют перед трудностями.

Развитие бытовой самостоятельности – основа всего. Если родители не
развивают у ребенка самостоятельность такого рода, он растет как маленький
потребитель, которого все обслуживают, а он к этому привык и требует
обслуживания хорошего класса.
Второй уровень бытовой самостоятельности –
минимальная забота о ближних. Важно донести до
ребенка, что он не только может получить заботу, но и
сам может позаботиться о ближних. Пусть это будет
совершенно элементарный набор умений, те вещи,
которые взрослый может сделать быстрее и лучше
сам, – принести тапочки, принести питье, плед и т.д..
Следующий уровень формирования бытовой
самостоятельности – домашние обязанности, когда
ребенку уже года четыре, не раньше, классические
четыре при условии нормального, не запаздывающего
развития.
Эти обязанности должны присутствовать у ребенка изо дня в день, вне
зависимости от ситуаций. Например, именно он заботится о том, чтобы
поливать этот цветок, и желательно без напоминаний; он отвечает за то,
чтобы раскладывать ложки за воскресным обедом; он отвечает за то, чтобы
протереть крошки со стола. Все это делается не для себя, это в кругу семьи. Это
не разовые обязанности, как на предыдущей ступеньке, когда, например, его
попросили принести плед и он принес или даже сам догадался, а тут то, что он
должен помнить сам и делать регулярно.
Такие обязанности очень формируют волю и характер в правильную сторону.
Если этой самостоятельности внутри дома нет, то о самостоятельности во
внешнем мире говорить нельзя. Потому что если ребенок не привык за собой
смотреть и вообще отслеживать последствия каких-то своих действий, то,
например, элементарно, дорогу переходить он не может, т.к. он привык, что за
ним постоянно кто-то следит.
Самостоятельность сама в наших городских условиях не появляется именно
потому, что взрослые очень контролируют, очень оберегают детей, и это
понятно. Самостоятельность надо по ступенечкам формировать, и какие-то
ситуации режиссировать.
Очень часто, особенно если ребенок в семье один, родители выступают как
обслуживающий персонал, более-менее высокого ранга, но ориентированный
исключительно на удовлетворение его, ребенка, запросов. Тут нужно
акцентировать, что и ребенок может удовлетворить какие-то нужды мамы,
папы, дедушки, бабушки, братьев-сестер. Это очень ценно, если не только
отдается внимание ребенку, не только ребенок получает, но и сам ребенок может
отдавать. Но этому нужно учить. И это закроет ту пропасть нашей гиперопеки,
которая возникает в наших больших городах.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА.
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