
март  2015  •  ФОМА   7170   ФОМА  •  март  2015     

л ю д и л ю д и

Патриарх Кирилл много раз говорил 
о недопустимости грубого или 
формального подхода к впервые 
пришедшим в храм людям. Ситуация, на 
мой взгляд, схожа с приемным покоем 
больницы. Представьте: туда привезли 
больного, а врач или медсестра встретили 
его так, что тот ужаснулся и убежал 
оттуда навсегда. Кто ответит за смерть 
этого человека, не получившего лечения? 
А ведь храм — это та же лечебница, только 
духовная.

В эту лечебницу приходят разные 
люди, из разных соображений, их 
мотивация — тема отдельного разговора, 
но большинство из них приходит из-за 
переживаемого жизненного кризиса, 
серьезных испытаний и тягостей. Такой 
человек находится на крутом повороте 
своей судьбы. Старые его представления 
о смысле жизни уже потеряли свою силу, 
а новые еще не сформировались. Он 
подобен стоящему на одной ноге — куда 
его толкни, туда и полетит. Это состояние 
крайней уязвимости, с одной стороны, 
открывает огромные возможности для 
духовного роста, а с другой — чревато 
огромными опасностями. Ведь от того, 
как человека в храме встретят и что ему 
предложат, будет зависеть спасение 
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Существует такой социальный термин — 
безбарьерная среда. Он применяется 
в контексте заботы об инвалидах. Памятуя 
о том, что не здоровые имеют нужду во враче, 
но больные (Мф 9:12), что все мы немощны 

в очах Божиих, уместно использовать эту анало-
гию в отношении приходской жизни. Мы призваны 
создать на приходах безбарьерную среду в самом 
широком смысле этого выражения. Здесь не место 

отчуждению тех, кто впервые пришел в храм или 
бывает в нем редко. Не знать что-то — не грешно. 
А вот если мы не помогли человеку восполнить 
незнание, грубо обошлись с ним, проигнорировали 
его доброе устремление, то трудно нам будет впо-
следствии оправдаться пред Господом.

Чтобы облегчить для людей вхождение в церков-
ную ограду, духовенству важно принимать личное 
участие в делах благотворительности, в культур-
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Патриарх Кирилл: 

ной и общественной жизни. Одним словом, 
нужно выйти за пределы храма, где авторитет 
священника общепризнан. Несмотря на широ-
кое освещение в СМИ жизни Церкви, а порой 
и из-за недоброжелательного представления 
некоторых событий, для многих людей свя-
щенник так и остается непонятной фигурой.

<…> Необходимо сделать все возможное, 
чтобы навсегда покончить с совершенно 
недопустимыми фактами невнимательного, 
а иногда даже грубого отношения к [впервые 
приходящим в храм] людям. Следует со вни-
манием помочь им сориентироваться в храме, 
внимательно выслушать, если нужно, утешить 
и поддержать, пригласить прийти в храм 
снова. К каждому должен быть свой подход. 
Кто-то готов сразу подключаться к большим 
проектам и активно участвовать в приходской 
жизни, даже в хозяйственных работах. А кто-то 
постепенно начинает общаться с новым кру-
гом знакомых. И такому человеку важны лич-
ное внимание священников, ответственных 
сотрудников, регулярные беседы на духовные 
темы.

<…> Одной из причин, по которой приходы 
становятся либо разобщенными сообщества-
ми, либо сообществами для «своих», но никак 
не едиными общинами, является непросве-
щенность как самих прихожан, так и тех, 
кто только начал посещать храм Божий, 
в вопросах веры и сути церковной жизни. 
Люди часто не понимают, что такое приход, 
что такое Евхаристия, какое место они занима-
ют в Церкви. Забывая о цели и миссии Церкви 
как общества, объединенного в любви вокруг 
Евхаристической чаши, прихожане либо с тру-
дом принимают приходящих извне и замыка-
ются в собственном кругу, либо воспринимают 
хождение в храм как личное дело, не предпо-
лагающее активного участия в жизни прихода. 
Новоначальные же зачастую и вовсе остаются 
вне общинной жизни.

<…> Реалии жизни таковы, что прихожа-
не зачастую не привязаны к конкретному 
храму. Между тем испокон веков каждый 
член Церкви входил в определенную общи-
ну. Почему на Руси было так много храмов? 
Потому что, как только община разрасталась 
до размеров, при которых нормальная при-
ходская жизнь становилась затруднительной, 
возникала необходимость строить новый 
храм. Так сложился совершенно опреде-
ленный уклад жизни приходских общин. 
Вернуться к нему в полной мере сегодня 
невозможно, но некоторые изменения в этом 
отношении должны быть.

<…> Главным показателем, основным крите-
рием, по которому можно определить правиль-
ность устроения общины, является атмосфера 
внутри прихода, его микроклимат. Будьте бра-
толюбивы друг к другу с нежностью; в почтитель-
ности друг друга предупреждайте (Рим 12:10). 
Эти слова апостола обращены ведь не только 
к членам первых христианских общин, но 
и ко всем христианам во все исторические 
времена.ф. 

Из доклада на Архиерейском совещании, 
Москва, 2 февраля 2015 года  ➥
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как пришедшего, так, возможно, и того, кто его 
встретил: оттолкнул ли он своим отношением 
пришедшего или, наоборот, поддержал?

Надо признать: ошибки при встрече с людьми, 
впервые зашедшими в храм, могут совершать 
абсолютно все, начиная с уборщицы и кончая даже 
настоятелем. Как говорили древние римляне, 
hominum errare est — человеку свойственно 
ошибаться. Мы все прекрасно знаем, что 
Церковь — это собрание кающихся грешников, что 
все мы несовершенны, за исключением святых. Но 
и святые порой тоже ошибались.

Какая опасность подстерегает тех, кто впервые 
зашел в храм? В церковных делах они пока 
совершенно не разбираются и поэтому убеждены, 
что здесь им всё скажут точно и верно. Они пока 
не отличают алтарника от настоятеля, и поэтому 
могут отнестись с полным доверием ко всему 
услышанному. Даже если им скажут откровенную 

чушь. А такое, увы, бывает. Либо они остро, 
болезненно могут отреагировать на то, что более 
опытным людям покажется сущим пустяком.

Ко мне, как к психологу, нередко приходят люди, 
травмированные первой попыткой войти в жизнь 
Церкви. Мне много чего пришлось выслушать, 
обдумать. На основании таких бесед я постараюсь 
выделить наиболее часто встречающиеся ошибки.

1. Твердая пища вместо молока

Это когда говорят человеку, еще практически не 
верующему, что-то такое, что можно сказать лишь 
подготовленным в церковном отношении людям. 
Например, могут сказать тому, кто недавно потерял 
ребенка: «Радуйся, теперь у тебя есть ангел на 
небе». Чтобы это принять, нужно иметь очень 
сильную веру, а ее ведь пока нет: человек впервые 
пришел в храм, да еще и в кризисном состоянии. 

Или можно, например, услышать, что болезнь — 
это расплата за какой-то грех. Такие вещи можно 
говорить лишь подготовленным людям, тем, 
кто уже сознает себя грешником. Тем более 
что болезнь может и не быть такой расплатой. 
А здоровые люди, что, не грешат?

2. неосторожные слова

Приведу случай из своей практики психолога. Ко мне 
обратилась женщина. У ее отца выявили тяжелое 
заболевание, она пришла в храм, а свечница ее 
спросила, сколько раз та молится в день. женщина 
призналась, что очень мало молится, да и то обычно 
дома, а не в храме. А свечница ей отвечает: «Вот 
поэтому он и заболел»! В результате — чувство вины 
на всю жизнь.

3. невнимательность

У молодой женщины умерла пятилетняя дочка. 
Ужасное горе, ее мучительные переживания, масса 
вопросов. Ни родные, ни друзья — никто не может 
дать вразумительный ответ, за что ей это. Она 
пришла в храм в надежде на помощь, на утешение, 
а там один священник почти на бегу сказал, что 
это ей наказание за ее грехи. А свечница, тоже 
без особых объяснений, посоветовала: «Радуйся». 
И как прикажете относиться к подобным духовным 
утешениям?

4. формализм

Девушка пришла на исповедь в джинсах, 
с накрашенными ногтями, без платка. Батюшка 
отказался исповедовать ее, поскольку она пришла 
в неподобающей одежде. Батюшке объяснили, 
что девушка из другого города и у нее нет с собой 
другой одежды, а исповедь ей была в тот момент 
очень нужна. Однако тот был непреклонен 
и отказал ей. В другом же храме священник понял 
ее ситуацию и принял исповедь у этой девушки . 
С тех пор она стала там постоянной прихожанкой, 
воцерковилась.

5. нарушение пределов  
своей компетенции 

Это бывает, когда священник не благословляет, 
например, на лечение, которое рекомендуют 
специалисты. Тут он тоже берет на себя огромную 
ответственность. Ведь когда этот человек 
умрет из-за того, что не лечился, на поминках 
люди начнут обвинять Церковь в смерти своего 
родственника. Возможно, кто-то из этих людей мог 
бы прийти в храм, а теперь уже не придет. 

Да, бывают ошибки и у священников, они тоже 
люди и поэтому могут поступать неправильно. 
Есть же, например, понятие «врачебная ошибка». 
А священник — тот же врач, только духовный. Но 
у его компетенции тоже есть предел. Так, надо 
понимать, что батюшка не может категорично 
высказываться о психиатрии, о проблемах 
психически больных людей. Или, не будучи 
подкованным профессионально, говорить 
о проблемах алкоголиков и наркоманов. Если 
священник хочет заниматься их спасением, 
это обязательно нужно делать в контакте со 
специалистами-медиками.

Не менее опасно брать ответственность 
за чужую семью. Одно дело — духовный 
совет, другое — прямое вмешательство. Да, 
любой христианин должен опекать другого 
христианина, не только священник. Но 
нельзя радикально вторгаться в чужую жизнь 
и устраивать там что-то по собственному 
желанию и разумению. У людей есть свобода 
выбора, дарованная им Господом. 

Если мы будем сострадательны, милосердны, 
если постараемся понять и полюбить приходящих 
к нам людей, то это и будет самым лучшим 
миссионерством. ф.

Подготовил Юрий Пущаев
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