
  

С головы на ногиС головы на ногиС головы на ногиС головы на ноги    
Наверное, в каждом городе есть два-три 

упитанных батюшки, разъезжающих на при-
личных или даже дорогих автомобилях и 
живущих в полном достатке. В крупных го-
родах и столицах таковых больше. Их все 
знают, они в первых рядах на празднествах 
и мероприятиях, мелькают на телеэкранах и 
создают определённый имидж православ-
ному духовенству.  
Плохой, надо сказать, имидж, причём, не-

адекватный. Потому, что на сотню обеспе-
ченных священнослужителей девяносто 
пять влачат жалкое существование. Напри-
мер, в некоторых сёлах нашей Херсонской 
епархии есть настоятели, жалование кото-
рых – в разные месяцы – от 300 до 600 гри-
вен. Не верите? – Зря! Спросите – как они 
выживают? Благодаря сердобольным одно-
сельчанам, которые что-то приносят им из 
съестного – кто картошку, кто капусту, кто 
кусочек мяса. 
Некоторые спрашивают – мол, а зачем им 

тогда это священство – пусть всё бросают и 
устраиваются на любую гражданку – при 
любом раскладе выйдет больше. Объяснять 
таковым вопрошающим бесполезно – не 
поймут-с.  
К слову, заслуженная благодарность сот-

ням и тысячам полуголодных, во всём нуж-
дающимся батюшкам – и красивым, и неук-
люжим, и образованным, и неучам, и ум-
ным, и бестолковым за то, что, как бы то ни 
было, через пень-колоду, но Весть Христо-
ва, Евангелие, всё же дошло до нас, спустя 
уже два тысячелетия от Рождества Назарет-
ского Иисуса, и продолжает передаваться 
новым поколениям. 
Ну а по существу – чему обязывает свя-

щеннослужение?  
Во-первых, научать люд вере и христи-

анской нравственности. Это, по идее, ко-
нечно. Потому, что на практике – послуша-
ешь иную проповедь - уши завянут.  
Второе - предстоятельствовать, воз-

главляя совершение церковных Таинств, 
в первую очередь, Литургии-Евхаристии. С 
этим справляются, пожалуй, все.  

Ну и, конечно же, отправление различ-
ных молебствий – и сами по себе молитвы 
возносить Всевышнему о нуждах чад Божь-
их, ну и исполнять традиционные моления, 
ритуально оформленные.    
Что до последнего. Смысл прост – навер-

ное, любой из нас, даже имеющий мало-
мальский духовный опыт, сталкивался с 
проблемой дефицита слов во время личной 
молитвы, эмоций, сердечности, усердия, 
душевной открытости пред Богом. Опыт-
ным христианам, конечно, проще, да и у 
них не всегда находятся нужные слова. Ре-
шить эту проблему может помочь христиа-
нин бывалый – духовно образованный, на-
читанный, у которого большой «молитвен-
ный стаж». Зачастую таковым и является 
тот же священнослужитель, (хотя вовсе не 
обязательно лицо, облечённое в сан). Вы к 
нему обращаетесь с просьбой разделить мо-
литву о Вашей нужде-проблеме, и он вслух 
молится; Вы внемлете его словам и возно-
сите за ним свои молитвы. В результате все 
в выигрыше. Вы, потому, что Ваш словар-
ный дефицит восполнил брат или сестра во 
Христе, а последний обрёл повод лишний 
раз обратиться к Богу.  
Это замечательно, когда старший по опы-

ту духовному помогает младшему. Кстати, 
слово «старший» на греческом языке как раз 
и несёт терминологическую нагрузку обо-
значения разновидности церковного служе-
ния - «πρεσβύτερος»-«пресвитер». Все наши 
священнослужители – как бы их ни называ-
ли – «отцами», «батюшками», «священни-
ками», «иереями» и т.д. являются «пресви-
терами» - «старшими». И задача их как раз в 
том, чтобы озвучивать молитвы пришед-
ших.  
Собственно, вокруг этого и разговор наш. 

Трудно подобрать слова, правильно соста-
вить молитвенные фразы? - На помощь нам 
приходят наши братья «старшие» - 
«πρεσβύτερος». 
Но они ни в коем случае нас не заменяют 

– они не вместо нас, а вместе с нами. Бо-
лее того, любые священнодействия в церкви 
совершаются не пресвитерами, и не еписко-
пами, а церковной общиной – собранием 
верующих, Евхаристическим собранием – 
да, впереди стоит пресвитер или епископ, но 
ни тем и не другим. 

 И вот эта последняя архиважная истина 
сквозь века церковной истории стала спол-
зать в язычество, подчас грубое и дикар-
ское, со всеми атрибутами и подробностя-
ми, о которых разговор отдельный. Что до 
«духовенства», в общей массе они зачастую 
воспринимаются народом в качестве «свя-
щенных коров», чаще, как было выше ска-
зано, тощих.  
Можно, конечно, спорить – кто виноват в 

большей, а кто в меньшей степени. Сами 
старейшины-πρεσβύτερος стали позициони-



ровать себя чуть ли не божествами - «по-
средниками» между людьми и Небом, или 
тёмный народ их в этом качестве восприни-
мать, а им в какой-то момент это понрави-
лось? Как бы то ни было, в результате уко-
ренилось вредоносное заблуждение, что, 
мол, если хошь у Бога что-то попросить – 
самому бесполезно – мол, есть особые люди 
иереи-священники, жрецы-посредники, к 
которым нужно обратиться и заручиться их 
ходатайством пред Всевышним. Но такое 
отношение к церковному пресвитерству ни-
какого места христианству не оставляет – 
сие, на самом деле является ни чем иным, 
как дремучим идолопоклонством. Причём в 
проявлениях разнообразных.  
Само присутствие батюшки в том или 

ином месте некоторые связывают с «излия-
нием Благодати Божией». Появились даже 
такие устойчивые речовки, мол, «благода-
рим вас, отец Пафнутий, за то, что своими 
стопами освятили наше скромное жилище». 
Некоторым это покажется преувеличением, 
или даже аллегорией, но, как это ни абсурд-
но, многие из верующих, и даже полуве-
рующих, воспринимают священнослужите-
лей именно так. А это, ведь, не просто глу-
пость, а страшный грех Богоотступничест-
ва. Священнослужитель, таким образом, 
превращается в настоящего идола, как ска-
зано выше - сродни «священной корове» - 
именно в «священное животное» - (в дан-
ном случае не в оскорбительном смысле), в 
объект, который, по убеждению индусов, 
якобы сам по себе излучает флюиды небес-
ных энергий.  
Вещи надо называть своими именами, 

данная установка является фундаменталь-
ной изменой христианству, предательством 
Благой Вести Иисуса – это, во-первых. Но и 
с позиции нехристианских «продвинутых» 
религий – того же ветхозаветного иудаизма 
или современного ислама, также сие вос-
принимается не иначе, как возвращение к 
психологии первобытных дикарских куль-
тов. 
Ну и что говорить - вряд ли Всевышнему 

приятно наблюдать за подобной деградаци-
ей своих любимых земных чад.  
И что поделать? 
- На минутку снять свой Божественный 

покров защиты с землян. Периодически так 
нередко и происходит, причём, на протяже-
нии всей истории нашей планеты. Это и по-
топы, и бури, и цунами. Это и войны, и ре-
волюции с повешением священнослужите-
лей или сбрасыванием их с колоколен. Это 
и нынешняя пандемия «Covid-19».  
Как мы уже отмечали, карантин много в 

чём послужил исправлению и исцелению 
разных церковных «недугов». Сейчас уже 
позади lockdownы 2020-го. Хоть и с опа-
ской, но мы посещаем общественные места, 
регулярно участвуем в храмовых Богослу-

жениях, в церквях венчают, исповедают. 
Пресвитеры выезжают на различные освя-
щения квартир, домов, автомобилей, кораб-
лей. Конечно, «ещё не вечер» - lockdownы, 
возможно, будут повторяться. Но чему они 
УЖЕ нас научили?  
Очень важному! Что до освящения домов 

и квартир – это то, что сей обряд совершает 
не столько батюшка, без которого на самом 
деле можно и обойтись, а хозяин жилища. 
Священнослужитель может только направ-
лять молитвы освящения в нужное русло, и 
то - в лучшем случае. 
Повторимся – освящение чего бы то ни 

было – это посвящение Богу нам принадле-
жащего. Мы обращаемся ко Всевышнему и 
даём знать о своём желании свою собствен-
ность – ту же квартиру, например, передать 
Всевышнему. А кто вправе это сделать? - 
Только хозяин и живущие в ней.  
Конечно, это не означает, что мы отказы-

ваемся жить в этом доме, управлять, хозяй-
ничать. Всё – как и прежде, кроме некото-
рой перемены нашего сознания. Дом, с мо-
мента посвящения его Богу, или участок, 
или автомобиль, корабль, самолёт – всё, что 
угодно - теперь уже ПРИНАДЛЕЖИТ Богу, 
а территория – владение Божьего Царства. 
Мы же становимся гражданами этого Цар-
ства Небесного. Иными словами, на посвя-
щённой - нами переданной Богу территории 
начинает действовать Господня «Конститу-
ция» - законы любви, доброты, чести, пра-
ведности. 
Ну и какова же здесь роль попа? - Мизер-

но малая – объяснить суть происходящего, 
озвучить соответствующие молитвы, т.к. у 
абсолютного большинства такового опыта 
не обретается. Конечно, возжечь, там, свечи, 
наклеить на стены крестики, помазать их 
елеем, окропить водой – всё это символич-
ный фольклор – информативный, эстетич-
ный, но, не более того. Никакой магии. Ос-
вящение совершается или не совершает-
ся исключительно в головах жильцов. 
Но, ведь, не так думает большинство на-

роду. Дескать, батюшка – ты поколдуй, по-
шепчи, почисти ауру, чтобы в доме было 
спокойно и благополучно! 
То, что Богу не угоден этот абсурд, гадать 

не приходится.  
И вот lockdown. Батюшкам по домам хо-

дить запрещается, да и новосёлы побаива-
ются заразы. А освятить дом перед входом 
жильцов хочется. И вот, наконец, им гово-
рят, быть может, сквозь зубы – а Вы сами 
освятите! 
Эпидемия, даст Бог, пройдёт. И служите-

лей никто не будет бояться приглашать в 
свои дома. Но опыт, приобретённый этими 
месяцами самостоятельных взаимоотноше-
ний со Всевышним, останется. И это - пре-
красно! 
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