
 

Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке 

Тема №21. О духовном наставничестве и о послушании наставнику 

        Если человек желает приступить к совершению истинного покаяния по заповеди 

Христовой, будучи уверен, что сам по себе не может как должно совершить это спасительное 

дело, пусть взыщет опытного отца духовного и, нашедши его, припадет к нему со страхом и 

трепетом, слушается его во всем, что он ни скажет ему, и со всем вниманием от него научается, 

что следует делать. Если он слова духовного отца своего будет принимать так, как бы они 

исходили из уст Самого Бога, с уверенностью, что от них — жизнь, если такое положит он 

начало делу своему и несомненную будет содержать веру в данные нам Богом обетования, то 

станет преуспевать по Богу день ото дня и, по чину шествуя путем заповедей, возрастать в 

духовном жительстве и по благодати Господа нашего Иисуса Христа соделается наконец 

мужем совершенным. Богопросвещенные отцы наши никакого не передали нам правила, 

которого не исполнили бы наперед сами. Кто в повиновении отцу своему духовному приобрел 

совершенно чистую совесть, тот уже не боится смерти, но ожидает ее ежедневно как сна или, 

лучше сказать, как жизни, достоверно зная, что во время исхода души не от него, но от 

наставника потребуется ответ. Если захочешь отречься от мира и научиться евангельскому 

житию, то отдай себя в послушание не неопытному и не одержимому страстями учителю, чтоб 

вместо евангельского не научиться дьявольскому житию. Ибо у добрых учителей и уроки 

бывают добрые, а у худых — худые, от худых же семян и произрастания бывают всегда худые. 

Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя бесстрастного и святого. 

Исследуй и сам Божественные Писания и особенно деятельные писания святых отцов, с ними 

сличай то, чему учит тебя учитель и настоятель, и ты, как в зеркале, увидишь, насколько эти 

наставления согласны между собою. Но по вступлении на поприще послушания уже отнюдь не 

должны мы испытывать или судить в чем-нибудь доброго нашего наставника и судью, хотя, 

может быть, в нем, как в человеке, и увидим некоторые малые согрешения. Когда помысел 

склоняет тебя испытывать или осуждать твоего наставника, как от блуда, отскочи от этого 

помысла, не давай этому змею никакого послабления, ни места, ни входа, ни приступа, но 

говори ему: «О прелестник! Не я над наставником, а он надо мной получил суд, не я его, а он 

мой судия». Кто без помощи наставника вступает в борьбу с духами злобы, тот бывает ими 

умерщвлен. Итак, прельстились те, которые, возложив упование на самих себя, сочли, что не 

имеют нужды ни в каком путеводителе. Послушание есть неверие себе самому во всем добром, 

даже до конца жизни своей. Послушание есть совершенное отречение от своей души. 

Послушный, как мертвый, не противоречит и не рассуждает ни в добром, ни во мнимо худом, 

ибо за все должен отвечать тот, кто благочестиво умертвил душу его. Кто неизгладимо 

сохраняет это в уме своем, тот никогда не подвигнется сердцем на недолжное, когда его учат, 

вразумляют и обличают. Впадающий же в пагубный грех прекословия и неверия духовному 

отцу своему и учителю еще живой бедственно низводится в глубину ада и становится жилищем 

сатаны и всего его нечистого воинства как непокорный сын погибели. Придти тебе в 

повиновение препятствует воля твоя. Ибо воля наша, если сами самоохотно не отсекаем ее, 

обыкновенно раздражается на тех, которые покушаются отсекать ее принудительно, без нашего 

хотения, а из-за этого появившийся гнев, как злой разбойник, губит умение вести брань с 

духами злобы, которое с большим трудом едва-едва мы стяжали. Повинуйтесь наставникам 

вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших (Евр. 13:17).  
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