
Ястребы в храме 

 

Входит девушка в храм без косынки или стоит в храме, 

ничего ещё не понимая, несколько боком, - на неё 

набрасываются, как ястребы, «уставные» женщины и 

выталкивают из храма. Может быть, она больше никогда в 

него не войдёт. Помню, один священник говорил мне, что 

«оформление» атеизма его дочери совершилось в храме, под 

впечатлением, полученным от злых старух. Борьбы с ними, 

кажется, никто не ведёт. Впрочем, слышал я, что наместник 

одного монастыря недавно даже отлучил от причастия одну 

такую ревнительницу Устава и человеконенавистницу. «Ты 

думаешь, что ты здесь хозяйка? - грозно говорил он ей при 

всех с амвона. – Не ты, а Матерь Божия». И ещё я слышал, 

что один мудрый московский протоиерей называет этих 

женщин «православными ведьмами». 

Некоторые молодые из недавно пришедших в Церковь 

бездумно и доверчиво принимают всё, что в ней есть, а потом, 

получив удар от церковного двойника, огорчаются 

смертельно, вплоть до возврата в безбожие. А нам ведь 

сказано: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». 



 Я знал одного такого юношу, который в период своих 

«Великих вод» христианства ночью тайно вставал на 

молитву, ставя свой единственный образок только на эти 

минуты в кадку с пальмой, всё время боясь, что придёт, 

увидит и разгромит отец – активный безбожник. Этот юноша 

мечтал тогда о монастыре, и никто его ни о чём не 

предупредил, не наставил, «Все, мол, у нас замечательно». И 

поэтому, когда наступил зной внутренних церковных 

искушений, он не выдержал и отошёл. 

 О церковном двойнике надо говорить с самого начала, 

говорить ясно и просто, так же ясно, как о нём говорится в 

Евангелии. Знайте о нём и ищите Христа в Церкви, только 

Его ищите, потому что Церковь и есть только Христос в 

Своём человечестве, только Тело Его, и тогда вам будет дано 

мудрое сердце для различения добра и зла в церковной 

ограде, для того, чтобы видеть, что «Свет (Церкви) во тьме 

светит, и тьма не объяла его».  
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