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!”“C   Православное приложение

Готовясь к Великому посту

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

«С
вященник – это по-
средник между Богом 
и человеком» – услы-

шите вы ответ на вопрос о том, 
кто такой батюшка. С одной 
стороны, на священника смо-
трят как на Ангела во плоти. С 
другой, считают, что батюшка 
(то есть поп) – самый обычный 
бизнесмен, только в рясе.  Ин-
тересно, что эти крайности сое-
диняются в сознании «простых 
верующих» в какое-то особое, 
брезгливо-благоговейное отно-
шение, и любой поступок свя-
щенника кажется странным и 
необычным. Сумбур в сознании 
и неопределенность в отноше-
нии к священнику – следствие 
многолетнего отсутствия рели-
гиозного воспитания. Сегодня 
мы попытаемся хотя бы отчасти 
разрешить эту проблему.

Будущие священники рож-
даются на земле и живут среди 
нас: гоняют на великах, смотрят 
те же фильмы, что и мы, учат-
ся в тех же школах. Их мамы 
и папы до времени и не подо-
зревают, что их чадо будет свя-
щенником. А потом вырастает 
мальчишка и решает посвятить 
жизнь на служение Богу. И 
хотя священник должен вести 

высоконравственную жизнь 
и учить этому остальных, все 
же уровень его нравственно-
сти зависит от общего уров-
ня нравственности, потому 
что он не «с луны свалился». 
Честь и хвала родителям, ко-
торые смогли воспитать хоро-
шего человека, могущего стать 
хорошим священником!

Но, с другой стороны, священ-
ника нельзя назвать простым че-
ловеком. В священники не на-
значают и не повышают, надетая 
ряса и крест, духовное образова-
ние тоже не делают священни-
ком. Священником становятся 
только после особого Таинства, 
когда епископ возлагает на став-
ленника руки и призывает на 
него благодать Святого Духа. 
Таким образом, священник – это 
обычный человек, но в Таинстве 
Священства наделенный от Бога 
особыми дарами Духа Святого 
и не имеющий уже права быть 
простым человеком. 

  Почему?
 Ему вверена благодать Бо-

жия и власть  совершать Таин-
ства. Как любой человек, свя-
щенник может жениться и иметь 
детей, а значит, и нести все свя-
занные с этим заботы. Но в нрав-
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ственном плане он должен быть 
ангелом. Сейчас, наверно, мно-
гие засмеялись, вспомнив всех 
«ангелов», которых довелось по-
встречать. Но не забывайте, что 
каждый христианин призван 
стать равным Богу. Как и другие 
люди, священник совершенству-
ется постепенно, на протяжении 
всей своей жизни. Поэтому дли-
на бороды и волос, уровень чи-
стоты рясы или ее отсутствие, 
эрудированность и так далее не 
имеют значения, важно только 
усердие в служении Богу. 

  Может ли священник хо-
дить без рясы?

 Древние правила запрещали 
священнослужителям снимать 
рясу. Но Поместный Собор Рус-
ской Православной Церкви 1917 

года разрешил снимать рясу в 
связи с опасной обстановкой в 
стране. И сегодня эта обстанов-
ка не лучше. Пройтись вечером 
по городу или проехаться в элек-
тричке в рясе – почти самоубий-
ство.  И в очереди за «пампер-
сами» в рясе стоять тоже как-то 
не хочется. Ведь не ряса дела-
ет священником. Священник и 
без рясы остается священником, 
если ведет себя подобающе.

  Кто такие епископы?
 В Православной Церкви 

есть три степени священства: 
диакон, священник и епископ. 
Диакон помогает в Богослуже-
нии, совершает каждение, гово-
рит особые молитвы – ектении. 
Если диакон – монах, его на-
зывают иеродиакон. Старший 

диакон именуется протодиа-
коном, а старший иеродиакон 
– архидиаконом. Священни-
ку дано совершать Таинства. 
Священник-монах называет-
ся иеромонахом. За усердное 
служение женатый священник 
может быть возведен в сан про-
тоиерея и протопресвитера, а 
иеромонах – в сан игумена и 
архимандрита. Выше всех сто-
ит епископ. Ему дана от Бога 
власть поставлять во диако-
ны и священники. В еписко-
пы возводят только священ-
ника в монашестве. Женатый 
священник епископом быть 
не может. Свой епископ есть 
в каждой области. Епископ 
может стать архиепископом, 
митрополитом и патриархом. 

  Может ли священник отка-
заться от своего служения?

 Священство не звание, как 
в армии или полиции, а посвя-
щение себя на служение Богу. И 
если военный, отслужив огово-
ренное в контракте время, может 
уйти работать в любое другое 
место, то священник «уволить-
ся» не может. И в храме, и дома, 
и в рясе, и без рясы он – священ-
ник. Священником нельзя рабо-
тать, как нельзя работать отцом 
или дедушкой. Снять с себя сан 
можно, но это уже катастрофа.

  Почему священника на-
зывают отцом, хотя зачастую 
он может годиться в сыновья 
или внуки?

 Называя священника от-
цом, мы выражаем свое уваже-
ние к тому дару Святого Духа, 
который он принял в Таинстве 
Священства. И хотя священник 
может быть молод, но он постав-
лен быть духовным отцом, руко-
водящим в пути спасения. 

 Автор проекта  священник 
Сергий СЕБЕЛЕВ.

Неделя 
о мытаре 
и фарисее

Два человека вошли в 
храм помолиться: один 
фарисей, а другой мы-
тарь. Фарисей, став, мо-
лился сам в себе так: 
Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как про-
чие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь: по-
щусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из 
всего, что приобретаю. 
Мытарь же, стоя вдали, 
не смел даже поднять 
глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: 
Боже! будь милостив ко 
мне грешнику! Сказы-
ваю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой 
более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий 
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сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвы-
сится (Лк. 18; 10-14). 

Неделя 

о блудном сыне

Этот воскресный день, 
посвящаемый Церковью 
приготовлению к Вели-
кому посту, именуется 
Неделей о блудном сыне. 
В евангельской притче, 
читаемой за Божествен-
ной литургией, повеству-
ется о сыне, получившем 
от отца причитающуюся 

ему часть наследства и 
расточившем ее в увесе-
лениях. Когда же блуд-
ный сын обнищал и осо-
знал свою греховность, 
то вернулся к отцу и сми-
ренно признал свое недо-
стоинство именоваться 
его сыном; но радостный 
отец, видя искреннее рас-
каяние своего заблудшего 
чада, принял его с радо-
стью и милосердием.

Эта притча являет нам 
образ покаяния грешного 
человека и милосердия 
Божия к нему.

Неделя 

мясопустная, 
о Страшном Суде

Мясопустная Неделя 
(т.е. воскресенье, в которое 
последний раз вкушает-
ся мясо) посвящена напо-
минанию о всеобщем по-
следнем и Страшном Суде 
живых и мертвых (Мф. 25, 
31 - 46). Это напоминание 
необходимо для того, чтобы 
люди согрешающие не пре-
дались беспечности и не-
радению о своем спасении 
в надежде на неизреченное 
милосердие Божие. 

Неделя о Страшном Суде

Неделя о мытаре и фарисее.

Неделя о блудном сыне.


