
Меткое сравнение
Является ли ваш приход туристическим кораблем или военным?

Греческий православный священник о. Арис Метракос, бывший морской пилот, говорит о том, 
что  85%  всех  церквей  являются  туристическими  кораблями,  которым  следовало  бы  стать 
военными.  

Туристические  корабли  и  военные:  что  может  быть  проще  и  яснее? Подумайте  о  том,  что 
происходит  на  туристическом  корабле.  Мы  не  делаем  никакой  работы.  Кто-то  другой 
заботится о всех наших нуждах. Мы не несем никакой ответственности и никакой отчетности.  

Не  так  ли  большинство  людей  подходит  к  Церкви?  Проводить  богослужения  и  разные 
церковные  мероприятия  лежит  на  чьих-то  других  плечах.  Мы  время  от  времени  посещаем 
богослужения  и  называем  себя  членами  церкви.  Вся  работа  выполняется  либо  церковным 
клиром,  либо  добровольцами  (как,  например,  сестричество),  и  поэтому  на  нас  не  лежит 
никакой ответственности. 

Иное дело – военный корабль. У военного корабля задание жизни или смерти. Каждый член 
экипажа  имеет  работу,  которую  он  должен  максимально  выполнять.  Все  должны  работать 
друг с другом, т.к. вынуждены надеяться друг на друга для успеха задания и для совместного 
выживания. 

Здоровый  приход  должен  видеть  себя  в  роли  военного  корабля.  Задание  Церкви  является 
вопросом  жизни  или  смерти.  Мы  призваны  пронести  Евангелие  по  всему  миру  и  помогать 
нуждающимся.  Никакая  другая  работа  не  является  такой  критической  или 
значимой.  Каждый  член  церковного  экипажа  имеет  божественное  призвание  определить  и 
занять свое собственное место в жизни прихода. Когда же члены церкви перестают работать 
вместе, то они ставят под угрозу и работу Церкви и свое спасение.  

Любой  человек,  который  провел  время  на  туристическом  корабле  и  на  военном  знает,  что 
образ  жизни  на  этих  двух  видах  кораблей  является  диаметрически  противоположным. 
Пассажиры  туристического  корабля  –  отдохнувшие,  загорелые,  упитанные.  Моряки  на 
военном корабле страдают от недохвата сна, напряжения, запущенности. Никто в своем правом 
уме не проводил бы отпуск на военном корабле.  

Однако, церковная жизнь не является отпуском. Напротив, она является борьбой не на жизнь, а 
на  смерть  с  духами  злобы  поднебесными.  И  подобно  пассажирам  туристического  корабля, 
которые  не  могут  влезть  в  свою  одежду  после  четырех  дней  объедания,  члены 
«туристических» церквей непригодны к духовной брани.  



Может быть поэтому многие приходы еле плывут в житейском море.  

Мало вещей в жизни могут сравниться с удовлетворением быть частью целенаправленной рабочей 
команды, которая знает свое задание, понимает и выполняет свои обязанности, хорошо обучена и 
постоянно стремится совершенствовать свои знания и умения.  

Господь Бог зовет нас найти наше место среди экипажа духовного военного корабля.  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