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Неделя святых жен-мироносиц


третью неделю (в церковном ка-
лендаре неделей называется вос-
кресный день) после Пасхи наша 
Церковь прославляет подвиг свя-

тых жен-мироносиц: Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны и иных.

Это те самые женщины, которые 
были свидетельницами крестной 
смерти Спасителя, которые видели, 
как померкло солнце, земля тряслась, 
рассыпались камни и многие правед-
ники воскресли из мёртвых, когда 
распят был и умер на кресте Иисус 
Христос. Это те самые женщины, в 
домах которых бывал Божественный 
Учитель за их любовь к Нему, которые 
следовали за Ним на Голгофу и не от-
ходили от креста, несмотря на злобу 
книжников и старейшин иудейских, на 
зверство воинов. Это те самые жен-
щины, которые, любя Христа чистою, 
святою любовью, решились затемно 
идти ко Гробу Господню, благодатью 
Божией преодолев ужас, заставив-
ший апостолов разбежаться в страхе, 
спрятаться за затворёнными дверями, 
забыть о своём ученическом долге.

Слабые, пугливые женщины чудом 
веры на наших глазах вырастают в жён-
благовестниц, давая нам образ муже-
ственного и самоотверженного служения 
Богу. Именно этим женщинам первым 
явился Господь, а потом уже Петру и 
другим ученикам. Раньше всех, раньше 
любого из мужчин в мире, узнали они о 
Воскресении. А узнав, сделались первы-
ми и сильными проповедницами, стали 
служить Ему уже в новом, высшем – 
апостольском призвании, понесли весть 
о Воскресении Христовом. Ну разве не 
достойны ТАКИЕ женщины нашей памя-
ти, восхищения и подражания?

Почему все евангелисты уделяют 
столько внимания приходу мироносиц 
к святому Гробу, а двое из них добав-
ляют рассказ о том, как первой увидеть 
Воскресшего была избрана Мария 
Магдалина? Ведь Христос не выбирал 
этих женщин и не звал их следовать за 
Собой, подобно апостолам и 70 учени-

они так и назывались – «верные». Ли-
тургия верных. Один из прославленных 
отцов-аскетов говорил своим монахам, 
что и в последние времена будут свя-
тые, и слава их превзойдёт славу всех 
бывших ранее, потому что чудес и зна-
мений тогда не будет, а они останутся 
верны. Сколько подвигов верности со-
вершили добрые женщины-христианки 
за века истории Церкви!» – пишет 
историк Владимир Махнач.

С женщиной в мир пришёл грех. 
Она первая соблазнилась и соблазнила 
мужа своего отпасть от воли Божией. 
Но от Девы был рождён Спаситель. У 
Него была Мать. На замечание царя-
иконоборца Феофила: «От женщин 
в мир пришло много зла» монахиня 
Кассия, будущая создательница канона 
Великой субботы «Волною морскою», 
весомо ответила: «Через женщину 
произошло и высшее благо».

Путь мироносиц не был ни загадо-
чен, ни сложен, но вполне прост и поня-
тен каждому из нас. Эти столь разные 
по жизни женщины прислуживали и 
помогали во всём любимому Учителю, 
заботились о Его нуждах, облегчали Его 
крестный путь, сострадали всем Его 
испытаниям и мукам. Мы вспоминаем, 
как Мария, сидящая у ног Спасителя, 
внимала всем существом своим учению 
Его о жизни вечной. И другую Марию – 
Магдалину, помазывающую драгоцен-
ным миром ноги Учителя и утирающую 
их своими длинными, чудными воло-
сами, и то, как плакала она на пути к 
Голгофе, а потом бежала на рассвете 
дня воскресения ко гробу замученного 
Иисуса. И всех их, испуганных исчезно-
вением Христа из гроба, рыдающих в 
невыразимом отчаянии и поражённых 
явлением им Распятого на пути, когда 
они торопились возвестить апостолам 
о случившемся.

Священномученик Серафим (Чи-
чагов) обращал внимание советских 
женщин: «Они все тем более дороги 
нам и близки нашему сердцу, что были 
такими же простыми людьми, как и мы, 
со всеми человеческими слабостями и 

кам? Они сами пошли за Ним как за 
своим Спасителем и Сыном Божиим, 
несмотря на Его видимую бедность, 
простоту и явную враждебность к Нему 
первосвященников.

Представьте, что должны были ис-
пытать эти женщины, стоя у Креста 
Спасителя и видя весь позор, ужас и, 
наконец, смерть любимого Учителя?! 
Когда Сын Божий испустил дух, они 
поспешили домой, чтобы приготовить 
ароматы и миро, а Мария Магдалина и 
Мария Иосиева смотрели, где полагали 
тело Иисуса во гроб. Они ушли только 
после наступления полной темноты, 
чтобы пред рассветом опять прийти 
ко гробу.

«И вот, ещё ученики – апостолы! – 
оставались в растерянности, сам Пётр 
оплакивал горько своё отречение, но 
женщины уже спешили ко гробу Учи-
теля. А верность – не высшая ли хри-
стианская добродетель? Когда слово 
«христиане» ещё не употреблялось, 





недостатками, но по беспредельной 
любви ко Христу совершенно воз-
родились, изменились нравственно, 
достигли праведности и оправдали 
на себе каждое слово учения Сына 
Божия. Этим своим перерождением 
святые жёны-мироносицы неопровер-
жимо доказали всем последователям 
Христа, что такое же спасительное 
возрождение не только возможно 
им, но и обязательно при условии их 
искренности, и что оно совершается 
благодатною силою евангельского 
обличения, вразумления, укрепления, 
одушевления или побуждения к ду-
ховным подвигам, а подвижники при-
обретают Царствие Божие, которое 
есть правда, мир и радость о Духе 
Святом».

Они достигли искренности по люб-

ви своей ко Христу и совершённым по-
каянием избавились и исцелились от 
страстей. И вечно будут они служить 
всему христианскому миру примером 
сильной и живой любви, христианской 
женской заботы о человеке, образцом 
покаяния!

Долгие века был у нас право-
славный народный женский празд-
ник, добрый, светлый, связанный с 
самым главным событием в истории 
человека, Воскресением Христовым, 
– неделя святых жён-мироносиц. 
Подлинный Международный женский 
день. Очень важно возродить его, по-
тому что календарь – драгоценнейшее 
достояние нашей культуры. «Через 
календарь культ воздействует на куль-
туру, определяет нашу жизнь, жизнь 
нашей страны, – пишет Владимир 

Махнач. – От порядка богослужения, 
от богослужебных текстов – к народ-
ным обычаям, к воспитанию детей, к 
нравственному здоровью общества. И 
нам, несомненно, следует сохранять 
всё, что осталось от нашего календа-
ря, и постепенно восстанавливать то, 
что утрачено, украдено, извращено… 
Государство у нас, конечно, светское, 
но страна – православная. А государ-
ство существует для служения обще-
ству, нации».

А пока давайте поздравлять всех 
добрых православных женщин с днём 
святых жён-мироносиц. И праздновать. 
И радоваться. В этом году неделя 3-я 
по Пасхе (то есть третье воскресенье) 
приходится на 29 апреля.

Марина Горинова,
газета «Благовест»



очему священники ездят на до-
рогих машинах? Почему некото-
рые батюшки выпивают? Почему 
Церковь всё запрещает? Подоб-

ные вопросы и претензии приходится 
часто слышать любому христианину, 
который живёт среди неверующих и 
не скрывает своих убеждений. На все 
упрёки сомневающихся можно найти 
ответы. Но пытаться защищаться — 
всегда проигрышный вариант. Цер-
ковь свята и непорочна — об этом 
говорит и Писание, и Предание. Все 
упрёки в её адрес происходят не от 
того, что человек что то увидел, а от 
того, как он посмотрел.

Для того чтобы упрекать Церковь, 
нужно сначала разобраться, кто и 
зачем упрекает. Подавляющее боль-
шинство людей, далёких от Церкви, 
совершают в своей жизни множество 
грехов, но не считают себя людьми 
безнравственными. Достаточно спро-
сить — соблюдаете ли вы заповеди? 
И выяснится, что человек, конечно, 
заповеди соблюдает, но помнит только 
две — не убий и не укради. Другие за-
поведи считаются необязательными, а 
напоминание о правиле «не прелюбо-
действуй» вообще вызывает нервный 
смех. Хотя именно в семейной жизни 
наше общество наиболее далеко от-
стоит от евангельской морали. Каждый 
день в стране регистрируется около 90 
браков и около 50 разводов, то есть 
больше половины новых семей очень 
быстро распадаются. Другой пример: 
все признают, что пьянство — зло. Но 
признают только теоретически. Каждый 
день в стране от болезней, вызванных 
алкоголем, умирают около 47 человек. 
Всё это официальные данные Госком-
стата. 

Поэтому когда неверующий упре-
кает христиан или священнослужите-

лей в том, что в Церкви что то не так, 
это выглядит, как если бы больной 
СПИДом стал смеяться над другом, 
подхватившим простуду. Да, у нас, в 
Церкви, есть и праведники, и грешни-
ки. Но разница — в масштабе и глуби-
не болезни. Священник, который взял 
деньги за совершение обряда, иной 
впечатлительной барышне покажет-

ся бесчеловечным. А на деле может 
оказаться, что на совести этой дамы 
— убитых детей больше, чем жертв у 
маньяка. При этом сами убийства для 
спокойствия совести она будет назы-
вать не абортами, а вакуумом. 

Церковь даёт человеку единство 

с Богом. С самым Святым и Непо-
рочным Существом в мире. Поэтому, 
приближаясь к Нему, нужно хотя бы 
помыть руки и очистить душу — при-
знать свои ошибки и грехи. А потом 
уже судить кого-либо. Если хватит 
дерзости.

Листовка не для слабонервных
Однако упрёки всё равно звучат. 

Один православный сочинил доволь-
но едкую листовку, где в юмористи-
ческой форме приводятся наиболее 
распространённые отговорки, кото-
рыми обыватели оправдывают своё 
прохладное отношение к Церкви. 

В каждом пункте листовки — обли-
чение стереотипа о Православии. Ав-
тор подводит к мысли — если человек 
видит негатив в Церкви, ему нужно 
не требовать изменить Церковь, а 
промыть глаза. 

Несколько лет назад автор этих 
строк участвовал в акции по раздаче 
таких листовок. Для того чтобы не 
давать листовки кому попало, мы с 
друзьями решили раздавать их как 
раз тем, кого можно считать «сомне-
вающимися», — тем, кто приходит на 
Пасху. В сам день великого Праздника 
мы и организовали акцию по раздаче 
этих листовок. Оказалось, многие реа-
гируют крайне болезненно — им не-
приятно читать упрёки в собственной 
лени. Ведь, приходя в храм, большин-
ство людей считают, что они сделали 
некое одолжение — ладно, так и быть, 
признаю, что Бог есть, и попробую вы-
полнить несколько несложных обрядов 
для успокоения своей совести. Кстати, 
именно из этого настроения рождают-
ся истории о «злобных старушках» в 
храмах, которые поправляют непра-
вильно перекрестившихся прихожан. 
Если прийти в Церковь не в настрое-
нии «я, так и быть, приду», а с просьбой 



Десять причин, по которым я не умываюсь


Настанет время, и люди возне-
дугуют. Тогда больные скажут здо-
ровому: «Ты болен больше других, 
потому что не похож на нас». 

Прп. Антоний Великий


Собрались однажды 10 мудрых 
мужиков ругать одного сумасшед-
шего. «С тобой, гад, — говорит 
один, — невозможно работать. Все 
люди как люди, тянут по карманам, 
что могут, а ты все по описи на-
чальству сдаешь». «До каких пор, 
— кричит второй, — ты, паразит, 
по-русски говорить не научишься? 
Ни матюка от тебя, ни анекдота не 
услышишь». Третий кричит: «Ты или 
сам пей, или другим пить давай! А 
то глянешь под руку — водка во рту 
колом становится». 

Долго ругали 10 нормальных 
мужиков одного идиота. А тот знай 
плечами жмет да глазами хлопает. 
Да еще про себя, видно, шепчет 
что-то. Оно и понятное дело — су-
масшедший.

Протоиерей Андрей Ткачев





ко Христу сделать меня нормальным 
человеком, то любые упрёки (как ока-
жется потом — вполне справедливые) 
будут восприниматься иначе.

10 причин,
по которым я не умываюсь:

1. Меня заставляли умываться в дет-
стве.
2. Те, кто умывается — лицемеры, 
думают, что они чище других.
3. Не могу решить, какое мыло луч-
ше.
4. Когда-то я умывался, но потом мне 
это надоело.
5. Я умываюсь только по большим 
праздникам — на Рождество и Пасху.
6. Никто из моих друзей не умыва-
ется.
7. Начну умываться, когда стану ста-
рым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а 
летом слишком тёплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабаты-
вали производители мыла.

Коммерческая организация
Увидев «прейскурант» на церков-

ные требы, часть людей приходит 
к простому выводу — это не храм, 
а религиозный супермаркет. Тут 
всё продаётся и покупается. Более 
грамотные вспомнят при этом даже 
эпизод из Евангелия, когда Христос 
изгоняет торговцев из Храма. 

Однако у этих «ценников» есть 
два достаточно серьёзных объясне-
ния. Первое — это просто изменение 
формы древней традиции. Верующие 
всегда жертвовали храму — кто деся-
тину, а кто — сколько мог. Но ещё в XIX 
веке натуральный обмен занимал зна-
чительную долю по сравнению с де-
нежным оборотом. Крестьянин и даже 
горожанин дореволюционных времён 
мог пожертвовать священнику хлеб, 
курицу или любые другие продукты — 
просто потому, что он сам выращивал 
хлеб или разводил кур. Современный 
горожанин может пожертвовать только 
деньги — в обществе, где натураль-
ный обмен уже полностью замещён 
деньгами, даже пожертвование будет 
выражаться в денежной форме. 

Кроме того, «ценники» многим 
нужны. Часть людей, которые при-
ходят в храм, просто требуют, чтоб 
им чётко указали — «сколько стоит 
треба». Формулировка «пожертвуйте 
сколько сможете» их только раз-
дражает. Угодить всем невозможно. 
Если убрать все «ценники» — будут 
упрекать в том, что непонятно, что 
сколько стоит. Если поставить — ска-
жут, что здесь всё продаётся.

Молитва менеджера
Другой распространённый сте-

реотип — Церковь осуждает славу, 
богатство и успех. Именно так может 
показаться на первый взгляд. Однако 
история христианства доносит до нас 

удивительные примеры. Многие свя-
тые были чрезвычайно популярными 
в народе людьми, другие достигали 
высокого общественного положения, 
больших воинских званий. Некоторые 
даже распоряжались миллионными 
состояниями. Но главный парадокс 
состоит в том, что все эти почести 
получали те, кто меньше всего к ним 
стремился. 

Житие Филарета Милостивого изо-
бражает его сначала как настоящего 
современного олигарха: «Были у него 
и многочисленные стада и сёла, пло-
доносные нивы и изобилие во всём; 
сокровищницы его были полны всяких 
земных благ, и многое множество ра-
бов и рабынь служили при доме его». 
Однако всё, что имел, святой потратил 
на благотворительность. 

Святой Варсонофий Оптинский 
на момент своего поступления в мо-
настырь (в 46 лет) был полковником 
Оренбургского казачьего войска и 
старшим адъютантом штаба Казанско-
го военного округа. Святой Евстафий 
Плакида занимал в современной ему 
(II век) римской армии должность, 
аналогичную современному генералу, 
командующему дивизией. В его житии 
сказано, что император Траян поручил 
ему командование всем римским вой-
ском. Святой Георгий Победоносец не 
только получил в римской армии зва-
ние комита, но и успел показать себя 
опытным воином — его очень уважал 
сам император Диоклетиан. 

Святой Филипп, бывший долгое 
время настоятелем Соловецкого мона-
стыря, вполне подходит, по современ-
ной терминологии, под определение 
талантливого менеджера или дирек-
тора большого производства. За год 
до начала его управления монастырь 
сгорел, и святой восстанавливал его 
из руин в буквальном смысле слова. 
Каменные строения Соловков, до-
роги, построенные под руководством 
святителя Филиппа, дожили до наших 
дней. Кроме того, он организовал в 
монастыре производство кирпичей 
и систему каналов, соединяющую 52 
озера на острове с морем. Мельницы, 
построенные на каналах, служили как 
монастырю, так и местным крестья-
нам.

Прибежище неудачников
 «Он попал в аварию и после это-

го ударился в религию», — можно 
услышать от неверующего обывате-
ля. Подобные случаи действитель-
но встречаются. Но чаще всего не 
горе делает человека христианином. 
Скорее, наоборот, — предчувствие 
счастья. Счастья большего, чем мо-
жет человек иметь на земле. Именно 
поэтому Клайв Льюис автобиографию 
о своём обретении веры назвал «На-
стигнут радостью». А преподобный 
Силуан Афонский чаще, чем о покая-

нии, пишет о том, «как много любит 
нас Господь». 

В Церкви находится место всем 
— и беднякам, и миллионерам. Это 
очевидно для многих прихожан, кото-
рые обычно хорошо знают друг друга, 
и кажется невероятным для людей, 
далёких от храма. Но если даже до-
казать, что такой то приход посещают 
не какие-нибудь неудачники, а вполне 
успешные в жизни люди, сработает 
другой стереотип. Раз к вам ходят 
миллионеры, значит, это бандиты, 
которые замаливают свои грехи. В 
общем, опровергать стереотипы — 
занятие бесконечное.

Христианство — воинственная 
религия?

Люди, которые более-менее знают 
историю, любят упрекать Церковь за 
крестовые походы. Чаще всего это два 
типа людей: журналисты, которые ви-
дели фильм английской телекомпании 
BBC о крестовых походах, и адепты 
секты «Свидетели Иеговы», которые 
читали брошюры, повествующие об 
ужасах Средневековья. Уровень гра-
мотности таких упрёков уже виден из 
того, что они звучат в адрес Право-
славной Церкви, пострадавшей от кре-
стовых походов не меньше мусульман. 
Крестоносцы ограбили православный 
Константинополь, убили многих его 
жителей. Поэтому православные здесь 
не агрессоры, а пострадавшие. 

В истории Православия, к со-
жалению, также есть примеры же-
стокости во имя светлых идеалов. 
Так, в средневековой Руси еретиков-
жидовствующих тоже сжигали на 
кострах. Но такие меры чаще всего 
принимала не церковная, а госу-
дарственная власть. Просто потому, 
что царь считал: вера должна быть 
единой, тогда и страна будет сильна. 
Множество разных вер отучит под-
данных подчиняться власти и ослабит 
государство. 

Убийство или война во имя всего 
святого — это часть истории всех 
стран и всех мировых религий. И 
буддисты в Китае убивали друг 
друга, и мусульмане вырезали не-
верных. Однако в некоторых случаях 
религиозная война освящена самой 
религией — таков, например, ислам. 
А в других случаях война — явное 
искажение заповедей Божиих. Мы не 
отрицаем того, что в истории право-
славных стран были войны. Мы про-
сто не гордимся ими и не считаем их 
примером для подражания.
Праведность не занимается пиа-

ром
Логика стереотипов зачастую обо-

рачивается обманом зрения. В V веке 
в Египте жил монах Виталий. Прожив 
много лет в монастыре в суровых аске-
тических условиях, он решил пойти в 
Александрию и попытаться спасти хотя 
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ы растаскиваем мир по своим уголкам, дробим и делим 
его, чтобы присвоить себе и только себе, хотя бы кусочек 
единого мира. Точно так же мы норовим разорвать на 
части Христа, чтобы присвоить себе, только себе, хотя 

бы кусочек...
И это является грубейшей ошибкой, заблуждением, ибо едино-

лично мы владеем только своим убожеством. Христос становится 
нашим лишь тогда, когда мы готовы делиться Им.

Тебе нужен Христос? Но затем ли, чтобы отдать? А ведь 
это единственный способ иметь Его. Церковь состоит именно 
из таких — имеющих и отдающих. Христос в нас лишь пока мы 
Его отдаём. Только рука дающая не оскудевает, ибо лишь рука 
дающая получает. Чтобы отдать. И снова получить, и снова от-
дать. Это и есть любовь, по которой узнают учеников Христовых 
и которая есть Христос в нас.

Церковь можно уподобить электрической цепи, звенья которой 
передают друг другу небесный ток — живой огонь веры и любви. 
Этот животворящий огонь живёт в сердцах и передать его другим 
людям и грядущим поколениям можно только пропуская через 
сердце, от сердца к сердцу — иного способа сохранить его не су-
ществует. Именно этот огонь сошёл в день Пятидесятницы, создав 
единую цепь из живых сердец, исполненных духовного огня. Во-
прошающие, жаждущие Христа, призывают Его и принимают. Это 
кружение небесного огня нельзя остановить, оно — дар Божий.

Церковь состоит из жаждущих Христа, ибо только жажда Его 
позволяет принять Его — голод по Богу и божьему. Жажда стучится 
к Богу, просит — и ей дают. Именно таких жаждущих показывают 
нам Заповеди блаженств. Сравни, человек, свою жажду с жаждой 
тех, чьё сердце тоскует по Богу — верна ли твоя? Если верна жажда 
твоего сердца, то и ты — верен. И только верный — получает, ибо 
только верный отдаёт, потому что слышит жажду других. Любовь 
делает его слышащим и видящим: любовь к Богу и ближнему, 
которая не ищет своего.

Любовь просто ничего своего не имеет и знает об этом. Лю-
бовь плачет за Христом, она жаждет правды и любви Его, кото-
рых нет в мире. Она кроткая, потому что кичиться ей нечем. Она 
милостива, ибо зная своё убожество, понимает страдание такого 
же нищего брата и сострадает. Любовь к Богу попаляет тернии 
эгоистичных псевдолюбовий, разрывающих на части единство 
мира и сердца.

Люди мира стремятся завладеть, захватить, присвоить: мир, 
других людей, Бога. Они — пользователи и потребители. Люди 
Христовы — служители, чуждые миру. Это противостояние неиз-
бежно и неизменно, пока не воцарится во всём Христос.

Светлана Коппел-Ковтун

ане что-то не спалось. Потолок разглядывать 
надоело. Одеяло сползало, как будто назло. 
И даже любимая подушка кололась.

Таня повернулась на правый бок, потом 
— на левый. «Все бока отлежала» — подумала она. 
И вспомнилась ей та самая жирная двойка, которая 
красовалась в дневнике, прямо под пятёркой по 
литературе.

«Я не врала маме, — рассуждала она в который 
раз, — я просто сказала о пятёрке, а о двойке не 
сказала... Вот если бы мама спросила меня, не 
получила ли я двойку, и я сказала бы „нет“, то это 
было бы враньё». Тут подушка впилась ей в щеку, 
и Таня ударила её кулаком:

— Вот тебе!
Но в конце концов ей стало так плохо, что она 

спустила ноги, пошлёпала босиком в комнату роди-
телей и легонько толкнула спящую маму в плечо:

— Мама!
— Что ты не спишь, Танюша? — мама совсем 

не сердилась.
— Мне плохо вот здесь! — и Таня показал в са-

мую середину груди.
Мама внимательно посмотрела на дочь и 

спросила:
— Почему же тебе плохо?
— Я не сказала тебе про двойку, которая под 

пятёркой.
— Ну, вот теперь и сказала, иди спать.
— А что у меня болело вот здесь? — спросила 

Танюшка, прижимая кулачок к груди.
— Там живёт совесть, — ответила мама, — в 

маленьком домике, который называется сердцем, 
— она-то и не давала тебе уснуть. А теперь ты сразу 
заснёшь, вот увидишь, — и она потрепала Таню по 
щеке и поцеловала.

Танюшка пропрыгала полкоридора на левой 
ноге, полкоридора — на правой, плюхнулась в 
мягкую кровать, обняла свою любимую подушку и 
прижалась к ней щекой. Потом от радости поджала 
колени к животу и улыбнулась самой радостной в 
мире улыбкой — от уха до уха.

Так, улыбаясь, она и заснула.
Марина Алёшина
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бы некоторых грешников. Виталий вы-
брал очень необычный вид подвига. 
За деньги, заработанные на продаже 
сделанных им корзин, он покупал ночь 
с местной блудницей. И с вечера до 
утра проводил с падшими женщина-
ми, как сказали бы теперь, воспита-
тельные беседы. А если те не хотели 
слушать его, просто молился о них. За 
несколько лет ему удалось отвратить 
от греховной жизни многих девушек. 
Но, боясь услышать похвалы от людей, 
Виталий запрещал блудницам расска-
зывать о том, кто убедил их стать на 
праведный путь. Это и стало причиной 

его бесчестия. Один из местных очень 
горячих христиан заметил, что Вита-
лий часто посещает дом терпимости, 
и стал страстно обличать его за непо-
добающее для монаха поведение. Он 
раскаялся в своём осуждении только 
после смерти святого, когда спасён-
ные им от греховной жизни девушки 
объяснили, почему Виталий посещал 
столь непотребные места. 

Сколько ни приводить объяснений, 
упрёки будут всегда. Ездит священ-
ник на машине — значит, подарили 
бандиты. Ходит священник пешком в 
залатанной рясе — скажут: «Что это 

за бомж! Даже нормально одеться 
не может!» Перевести богослужение 
на русский, сочувствуя жалобам на 
непонятность церковнославянского, 
— скоро потребуют сократить посты и 
отменить некоторые заповеди, их ведь 
тоже тяжело исполнять. Так и проис-
ходит в протестантских конфессиях. 
Но Православие тем и отличается 
от множества рукотворных религий, 
что не мы его сочинили и не нам его 
переделывать. Нам надо до него до-
растать.
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