
ного университета и являющимся моим на-
учным руководителем в написании диплома.
Намеренно ограничив объём этих заметок,
чтобы они получились компактными и не-
утомительными для чтения, я облёк содержа-
ние книги в форму свободного размышления,
о чём свидетельствует её название.

от читателей не утаится, что автор не из-
бегал острых и даже болезненных тем, на
иные из которых не дано ясных ответов.
такова действительность, призывающая
нас к непрестанному обдумыванию явле-
ний жизни и неспешному формированию
собственного суждения в согласии с собор-
ным разумом Церкви. Упомянутая мною
особенность предлагаемого материала об-
условлена не тщеславным желанием автора
подискутировать, но имеет целью совер-
шенно иное: помочь кому-то из читателей
в неспешном и осознанном выборе призва-
ния священства.

Буду рад предложить книгу юношеству,
интересующемуся темой священства, а
также всем любознательным читателям.
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Вы — соль земли…
Вы — свет мира.

Мф. 5, 13, 14

Вместо предислоВия.

позвольте, дорогие мои читатели, с первых
строк этой небольшой книги объясниться с
вами. моё намерение — представить вашему
вниманию пастырские размышления о при-
звании священника. они ни в коей мере не
претендуют на статус учебника по пастыр-
скому богословию или практического руко-
водства для пастырей. Это именно заметки,
наблюдения, отчасти вынесенные мною из
прочитанного, отчасти — из того, что я под-
метил вокруг себя и обрёл в собственном
опыте пастырства.

Замысел книги был мне подсказан игуме-
ном лукой (степановым), возглавляющим
кафедру теологии рязанского государствен-

— 1 —



может рукополагать диаконов и пресвите-
ров, будучи сам рукоположен епископом.
Благодать священства делает рукоположен-
ного христианина особым человеком, ме-
няет в достойном избраннике мысли и
чувства, делает его ходатаем пред Богом за
народ. священство, поставленное спасите-
лем на столь великую высоту, подлежит
строгому суду слова Божия. Вы — соль
земли… Вы — свет мира, — обращается Гос-
подь к своим ученикам1 его слова прежде
всего относятся к пастырскому служению. 

священство — это возжжённый светиль-
ник, ярко светящий всем, кто входит в дом
Божий. священство — это город, который
не может укрыться от взоров, ибо он воз-
двигнут «на верху горы». Благодать священ-
ства, являющая себя в предстоянии Божию
престолу, совершении евхаристии, молит-
венном ходатайстве за людей, словесном на-
зидании бессмертных человеческих душ, —
предмет благоговейного отношения к нему
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ВстУплеНие

священство — драгоценный Божий дар
грешному человеческому роду. Благодать
пастырства была излита на апостолов в час
их поставления на служение Церкви всемо-
гущим Богом в день святой пятидесятницы
и с тех пор преемственно передаётся в веках
посредством епископского рукоположения.
дар священства вышеественен, иноприро-
ден человеку и храним в лоне святой со-
борной Апостольской Церкви во всей его
целостности. поставленный на свещник па-
стырства верный христианин, по благосло-
вению своего епископа, литургисает вместе
с народом Божиим, приносит Бескровную
Жертву. он призван учительствовать, про-
поведовать слово Божие, духовно просве-
щать и окормлять свою паству в
соответствии со священным преданием и
писанием Церкви.

священник участвует во всех таинствах
Церкви как исполнитель архиерейского
благословения, кроме одного — он не
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гические установки. думая укрепить юных и
подготовить их к встрече с жестоким миром,
горе-воспитатели мостят им гати из тщесла-
вия и гордости через погибельное болото
страстей, главные из которых — гнев, блуд и
уныние.

и если вести речь о признаках избранни-
чества, то, думаю, это, в первую очередь, по-
слушливость и кроткое, мирное устроение
души, чурающейся жестокости и всякого
вида агрессии к людям. данные качества ни-
сколько не противоречат идеалу мужества,
не препятствуют выковывать такие черты
характера, как умение дружить, готовность
заступаться за слабых, отстаивать правду и
прочее. Физическое развитие, занятия
спортом совершенно необходимы юношам
— будущим защитникам, кормильцам, тем,
кто намеревается стать главой семьи и имеет
своим нравственным идеалом служение
Церкви и отечеству.

Ныне растление достигает необыкновен-
ных размахов и проникает во все поры об-
щества. Неусыпную борьбу падший дух
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со стороны самого пастыря. священство —
это многоветвистое дерево с обильной кро-
ной и спелыми душистыми плодами — да-
рами духа Божия. В ветвях этого чудесного
дерева обитают птицы небесные — благоче-
стивые христиане, стремящиеся жить под
пастырским руководством и составляющие
вместе с пастырем единую духовную семью.
Главное назначение иерея — спасение душ
вверенных ему людей. Заветные чаяния па-
стыря осуществятся в полной мере на
страшном суде. тогда он дерзновенно вос-
кликнет пред лицем Господа: «се аз и дети,
яже ми даде Бог»2 истинные и мнимые
признаки призвания к священническому
служению.

современные родители часто прививают
своим детям идею лидерства и чувство
собственной исключительности. К сожале-
нию, не все понимают, какими бедами и на-
пастями в жизни подрастающего поколения
оборачиваются эти нехристианские педаго-
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цело вверяя их промыслу Божию. Но по-
следнее совсем не исключает собственных
усердных трудов в созидании детской души.

Нелишним будет упомянуть о любозна-
тельности малышей и отроков, их восприя-
тии мира как открытой книги, которую
надобно изучать в течение всей жизни. об-
щеизвестно, что лень и стремление к пу-
стому времяпрепровождению — залог
душевного развращения. Напротив, усидчи-
вость, прилежание, стремление овладевать
разнородными знаниями, привычка к чте-
нию (столь редкая ныне) — прекрасная за-
явка на будущее служение Богу и людям.
талантливый в чём-то одном (языки, му-
зыка), как правило, способен к освоению
смежных областей знания. священники,
призванные быть «героями нашего вре-
мени», не должны иметь ничего общего с
умственной ограниченностью, узколо-
бостью, невежеством и интеллектуальной
апатией. Будущие служители Церкви — это
«искорки», «огоньки», «светлячки», кото-
рые благодаря доброй опеке со стороны
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ведёт за не утверждённые в добре юные
души. Верный знак, светлая печать будущего
пастыря — сохранение невинности души и
тела, девство, сердечное целомудрие, выра-
жающееся в решительном отвращении от
всего нечистого и пошлого. Увы, соблазн
имеет для нынешних подростков особо
притягательную силу. итак, главной задачей
родителей и воспитателей является ограж-
дение детей от духа растления, созидание
нравственно чистой среды обитания для
христианской поросли.

Нередко мальчики, наделённые талантом
чуткости, доброты к людям и ко всему жи-
вому, находят впоследствии свой путь к свя-
щенству. Безусловно, очень и очень важно
духовное просвещение, воцерковление ма-
леньких христиан. далеко не все из них со-
хранят при вступлении в переходный
возраст трепетную веру и молитвенность
души, но посеянное в детские годы, как пра-
вило, даёт свои ростки много лет спустя.
прекрасно, если благочестивые родители
посвящают своих чад Богу «от пелён», все-
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взрослых через постоянную занятость и
разнообразие ученических трудов имеют
счастливый шанс избежать греховных паде-
ний. последние — неминуемое возмездие за
праздность, лень, склонность к развлече-
ниям, компьютерную зависимость и прочие
духовные недуги XXI века.

опираясь на свой тридцатилетний опыт
учительства, скажу: в россии были и всегда
будут детские души, хранимые Богом по-
среди развращённого мира ради великого
призвания священнослужения.
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