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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Данный номер Вестника Миссионерского отдела был запланирован 
в виде обзора миссионерской деятельности в Московской епархии в 
целом и в благочиниях.
Ответственные за миссионерскую деятельность в благочиниях 
подготовили литературные размышления. 51 благочиние епархии 
сильно отличается друг от друга расположением, количеством 
приходов и духовенства, возможностями. Здесь представлен, в первую 
очередь, личный взгляд со стороны ответственных на то, что 
происходит в благочиниях, какие есть достижения, какие сложности, 
куда стремиться.
Разные по стилистике и содержанию, надеюсь, они будут 
полезны читателям для расширения кругозора и заимствования 
положительного опыта.

священник Димитрий Березин
кандидат экономических наук
председатель Миссионерского отдела Московской епархии
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Читая отзывы из благочиний можно отметить, с одной сторо-
ны, что везде ведётся достаточно активная просветительская 
работа с учётом тех условий, в которых духовенство и миряне 

проходят своё служение. Заметно, что не только претворяются в жизнь 
рекомендации Миссионерского отдела, но также осуществляются са-
мостоятельные проекты и инициативы.

С другой стороны, ряд отзывов написаны весьма неопределён-
но, и за такими словами, как: «многие», «редко», «почти все», «часто», 
«улучшается», «проводятся» и так далее, - может скрываться как ак-
тивная ежедневная деятельность, так и почти полное её отсутствие.

Хочется отметить, что за формой часто теряется содержание. 
Что значит «провести просветительское мероприятие»? Посидеть, 
подремать, слушая формальные доклады и приветствия? Или задеть 
за живое души пришедших людей, не оставить их равнодушными? 
Иногда одно слово, сказанное вовремя с любовью и от души, может 
переменить жизнь человека, а иногда и многочасовое прослушивание 
проповедей не может. В предложенных отзывах есть размышления об 
этом, хотя в целом формат литературного отчёта всё равно подразуме-
вает перечисление видов и форм просветительской деятельности, упо-
минание конкретных мероприятий, и на содержательную часть почти 
не остаётся места. 

Ещё одно наблюдение можно сделать, читая отзывы: миссио-
нерское служение пронизывает собой все остальные церковные слу-
жения: богослужения, катехизацию, образовательную, социальную и 
благотворительную деятельность, взаимодействие с силовыми струк-
турами, со СМИ и так далее. И так и должно быть.

В любом случае, это первый опыт, не судите строго. Будем счи-
тать данный номер Вестника информационным срезом той ситуации, 
которая на данный момент сложилась в просветительском служении в 
Московской епархии.
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Миссионерское служение в Московской епархии ориентирова-
но на активное вовлечение приходских общин в просветительскую 
деятельность. Церковный приход - это то конкретное место, куда мы 
хотим привести человека, и те люди, с которыми ему предстоит вместе 
молиться и духовно расти. Из этого следует несколько важных задач: 
во-первых, необходимо активно заниматься катехизацией самих при-
хожан и созданием приходской общины. Во-вторых, неоходимо созда-
вать на приходе среду, принимающую приходящих или заходящих в 
храм людей, помогающую их воцерковлению как с просветительской, 
так и с духовной стороны, а это невозможно без активного участия 
самих прихожан. В-третьих, создавать возможности для внебогослу-
жебного общения людей и приглашения на эти площадки тех, кто пока 
не встал на сознательный путь воцерковления.

Для реализации этих задач Миссионерский отдел епархии под-
держивает и развивает следующие направления деятельности:

• подготовка и повышение квалификации миссионеров-кате-
хизаторов и сотрудников миссионерского отдела, 

• развитие миссии приходов и благочиний, 
• реализация и поддержка централизованных миссионерских 

проектов.
Для миссионерских отделов благочиний, сотрудников миссио-

нерского отдела и катехизаторов-миссионеров проводятся пастырские 
и просветительские семинары, организовано семь отделений епар-
хиальных Миссионерско-катехизаторских курсов, проводится еже-
годная епархиальная конференция «Миссия прихода», выпускается 
журнал «Вестник Миссионерского отдела Московской епархии», вы-
пущены Методические рекомендации по организации просветитель-
ской деятельности на приходах.

С целью развития миссии приходов и благочиний запущена 
новая версия сайта Миссионерского отдела, расположенная по адресу 
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http://missia.me, где собраны необходимые просветительские матери-
алы: статьи, листовки, памятки, информационные просветительские 
стенды. Действуют группы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, 
а также группа для оперативного общения в Viber. Разработан и вне-
дрен «Миссионерский стандарт прихода и благочиния».

Среди централизованных просветительских проектов реализу-
ются на постоянной основе проекты «Справочный телефон и e-mail. 
Задай вопрос о своей вере», мобильные приложения «Православная 
библиотека» и «Молитвослов с аудио», проект «Библия за год», акция 
«Пасхальная весть». 

В Московской епархии действуют 996 штатных миссионеров-ка-
техизаторов из числа духовенства и мирян (что на 6% больше, чем в 
прошлом году), в том числе 250 закончивших епархиальные курсы, 382 
представителя духовенства.

В 2017 году 9 благочиний соответствуют стандарту 
«Миссионерский», 23 благочиния – стандартным требованиям, 3 
благочиния пока не дотянули до минимального стандарта.

В 2017 году огласительные беседы были проведены более чем с 
5000 взрослыми, готовящимися ко Крещению и около 160 000 воспри-
емниками и родителями, а также в них приняли участие более 8000 
человек, готовящихся к таинству Венчания. В целом, это несколько 
меньше, чем в прошлом году. Основной причиной, скорее всего, явля-
ется начавшаяся тенденция уменьшения рождаемости. Но всё равно 
- это большое количество людей, и важно уделять особое внимание ка-
честву огласительных бесед, учиться друг у друга.

В Великую Субботу в храмах Московской епархии уже пятый год 
проходит просветительская акция «Пасхальная Весть». Приходящим 
в храм людям после небольшой предварительной беседы, вручались 
в подарок книги «Книга о молитве» и «Азы православного христи-
анства». Также данные книги впоследствии вручались проходящим 
огласительные беседы. В 2017 году было роздано около 183 000 экзем-
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пляров книг, а всего в рамках акции роздано около 780 000 просвети-
тельских книг.

С 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года проходил первый 
год акции «Библия за год». Цель акции – чтение и изучение Слова 
Божия. Участник в соответствии с графиком чтения прочитывает за 
год Библию целиком. График чтения публикуется на сайте, тексты и 
аудиофайлы размещаются в группах в соцсетях ВКонтакте, Facebook и 
Telegram, в соцсетях возможно общение участников между собой и об-
ратная связь с организаторами акции. Участникам акции, прочитав-
шим Библию целиком, вручаются специальные значки.

В течение первого года в акции приняло участие около 2000 че-
ловек, из которых 169 человек прочитали Библию. С 1 сентября 2017 
года в акции принимает участие более 7000 человек.

Среди начинаний, которые планируется реализовать в наступа-
ющем 2018 году, можно отметить группы ВКонтакте «Православные 
Дмитровской земли» и «Православные Видновской земли» - это 
пробные группы, задачами которых является создание единой ин-
формационной среды среди верующих, активизация неформального 
межприходского общения духовенства и прихожан, просвещение и 
вовлечение в приходскую деятельность людей, исповедующих право-
славие, но редко бывающих в храме. В случае положительного опыта, 
планируется распространить его на другие благочиния, тем более, что 
в некоторых благочиниях подобные группы уже созданы и ведутся 
самостоятельно.

•
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БАЛАШИХИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность 
Священник Иоанн Обрембальский

Для составления отчета мною были разосланы всем приходским 
миссионерам просьбы прислать годовые отчеты об их деятельности. 
К сожалению, лишь три миссионера-катехизатора откликнулись 
на мою просьбу и отправили отчет. Ниже буду использовать 
информацию об их миссионерском служении в отчетном году, также 
о миссионерской деятельности в благочинии предыдущих лет и 
личный опыт миссионерской работы на приходе. 

Балашихинское благочиние насчитывает 23 действующих при-
хода, в которых совершают свое служение 64 священника и 15 
диаконов. Практически, в каждом приходе благочиния имеется 

свой миссионер-катехизатор.
В текущем 2017 году в Балашихинском благочинии отмеча-

ется положительная динамика развития. Положительное влияние 
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на развитие миссионерской деятельности оказывает епархиальный 
Миссионерский отдел своей рекомендательной и контролирующей де-
ятельностью. Так, этом году при содействии отца благочинного прак-
тически все те приходы, которые имели Минимальный миссионерский 
стандарт, вышли на Стандартный. Два прихода из Стандартного пе-
решли в Миссионерский. Как будет видно из последующих сводных 
отчетов по приходам, надеюсь, нам удастся выйти на соответствие 
благочиния миссионерскому стандарту Стандартный. 

Начну с миссионерской работы на приходах, т.е. к работе по про-
свещению людей, которые уже так или иначе переступили порог храма. 

Регулярно проводимые огласительные беседы со взрослыми, го-
товящимися принять Таинство Крещения, а также с родителями, же-
лающими крестить своих детей и восприемниками (крёстными) стали 
обычным явлением на всех приходах. Хорошая тенденция имеется в 
некоторых храмах, где крёстным в обязательном порядке перед уча-
стием в Таинстве рекомендуется самим принять участие в церковных 
Таинствах Исповеди и Причастия. Вообще, Евхаристия является ис-
точником и силой действенного христианского свидетельства. 

На приходах нашего благочиния проводится работа для того, 
чтобы участие людей в богослужении было осознанным, понятным и 
в некоторой степени более удобным. Здесь мне хочется отметить опыт 
храма прп. Саввы Сторожевского в мкр. Заря г. Балашиха в соверше-
нии Литургии Преждеосвященных Даров вечером (по средам). Для 
многих работающих прихожан это стало возможностью причаститься 
на этой Литургии. При этом в пятницу служится эта Литургия утром, 
то есть у людей есть возможность выбора.

К успешным миссионерским проектам можно отнести на-
родное пение за Литургией. Например, в том же храме прп. Саввы 
Сторожевского. Так, прошедшем году здесь появились ранние служ-
бы по воскресеньям и в праздничные дни.  На них поет народный-лю-
бительский хор, в который приглашают всех желающих петь. В том 
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числе туда пришли и те, кто раньше в храм вообще не ходил. Одной из 
важных миссионерских целей на предстоящий год в этом приходе яв-
ляется организация народного пения, чтобы на ранних службах пели 
все прихожане. На данный момент там внедряется народное пение на 
молебнах и панихидах.

У себя на приходе я также примерно раз в месяц провожу служ-
бы с пением всех прихожан. По отзывам прихожан, многие открыли 
для себя заново Литургические молитвы и песнопения. Перед такой 
Литургией в храме раздаются брошюры в большом формате с песно-
пениями Литургии. 

Для детей также важно участие в богослужебном пении. Во мно-
гих храмах благочиния, том числе в моем, а также в Почаевском храме 
г. Балашиха есть детская певческая группа, где с трепетом и благого-
вением ребята выходят к солее, чтобы пропеть тропарь праздника. В 
этот момент и взрослые сердца чувствуют особую благодать, а молитва 
становится живой и искренней. 

Уже два года в нашем храме каждое воскресное богослужение 
рядовой Апостол читается на русском языке, и чтец после прочте-
ния произносит его толкование, а, например, в Почаевском храме г. 
Балашиха на информационном стенде каждое воскресенье появляют-
ся небольшие проповеди и разъяснения на тот отрывок Евангелия, ко-
торый читается за Божественной Литургией. 

Говоря о храмовых стендах, по моим наблюдениям, многие при-
ходы качественно оформили информационные стенды, появилось 
много информации миссионерского содержания. Этому способство-
вала проходившая в нынешнем году в благочинии ревизионная ко-
миссия, в числе требований которой было наличие информационных 
стендов.

Отрадно, что практически все приходы за исключением одного 
имеют свои сайты, а также странички в соцсетях, чего не наблюдалось в 
прошлые годы. Некоторые из храмовых сайтов, такие как cв. мчц. Веры, 
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Надежды, Любови и матери их Софии в Федурново и Екатерининский 
храм г. Балашихи наполнены миссионерской тематикой. 

Увеличилось число храмов, а также тираж книг, которые раз-
даются в Великую субботу в акции Пасхальная Весть. Нередко сюда 
присоединяется и работа миссионеров, которые могут побеседовать с 
людьми, бывающими в храме только раз в год для освящения куличей. 

Актуальной темой миссионерства является работа с сотрудни-
ками церковных лавок. Нередко беседа с малоприметной женщиной 
«за ящиком» может натолкнуть случайно зашедшего в храм челове-
ка на переосмысление своей жизни. Это позволяет предотвращать 
печальные инциденты, когда кто-то из прихожан или сотрудников 
храма своей грубостью надолго, а, возможно, и навсегда, отталкивает 
человека от Церкви.   

Вот характерный опыт Почаевского храма в Балашихе: «За по-
следнее время количество прихожан заметно увеличилось. Но нас 
заботят и те, кто заходят в храм поставить свечку или просто из любо-
пытства. Как донести до этих людей евангельскую весть? Здесь основ-
ная работа ложится на плечи дежурных по храму. Они рассказывают о 
храме, проводят мини-экскурсии, знакомят с иконами, объясняя зна-
чение церковных Таинств. Ведь те, кто, возможно, впервые пришли в 
храм, именно после такого неформального общения захотят прийти на 
исповедь и Причастие.» 

В благочинии регулярно проводятся беседы с продавцами свеч-
ных ящиков и дежурными. В свободном доступе для людей имеются 
информационные листки и брошюры миссионерского содержания.

Важную роль в миссионерстве на приходах исполняет и вос-
кресная школа. 

Основу занятий традиционно составляет Закон Божий. 
Преподаётся он не только в виде уроков. Детское восприятие гораз-
до лучше усваивает то, что имеет занимательную или игровую форму. 
Дети рисуют, лепят, вышивают, мастерят и одновременно постига-
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ют элементы христианской символики, разбираются в особенностях 
устройства храма, в языке православных икон. Для современных пре-
подавателей открываются возможности проводить на занятиях инте-
ресные презентации, а также показывать христианские мультфильмы 
и фильмы, которые можно легко найти в интернете.  

В Почаевском храме, со времени основания прихода активно 
работает воскресная школа, где на Рождество и Пасху дети под руко-
водством преподавателей устраивают праздничные представления, а 
также благотворительную ярмарку своих поделок. Благотворительные 
ярмарки воскресной школы проходят также в Троицком храме г. 
Реутова.

К сожалению, работа воскресной школы возможна в полной 
мере не во всех приходах. Так, в моем приходе очень маленькое ко-
личество ребят изъявляют желание участвовать в занятиях, приход в 
основном состоит из людей пожилого возраста. 

Через детей воскресной школы воцерковляются и их родите-
ли. Есть категория родителей, приводящих своих детей в воскресную 
школу не потому, что являются прихожанами храма, а просто из по-
буждений симпатии к традиционным ценностям Православия. Со 
временем многие из них через активное участие в жизни воскресной 
школы становятся и активными членами прихода, принимают уча-
стие в церковных Таинствах.  В Богородицерождественском храме 
Балашихи, например, проводятся еженедельные беседы с родителями 
в воскресной школе. 

 В моем приходе более востребована группа воскресной школы 
для взрослых. Осознано придя сюда для изучения Священного 
Писания и основ Православия, люди не только обогащают себя, но и 
могут впоследствии послужить делу миссионерства. Недавние ново-
обращенные активные слушатели таких групп нередко вскоре сами 
способны нести благую весть, например, помогать в проведении 
огласительных бесед, печати приходских информационных изданий и 
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т.п., как это я вижу на примере моего прихода. 
В Преображенском храме мкр. Железнодорожный, Троицком 

храме г. Реутова и Преображенском храме г. Балашиха уже третий год 
существуют Библейско-богословские курсы. В этом году курсы за-
кончили около 106 чел., продолжают обучение около 163 чел. Также в 
прошлом году стартовал новый миссионерский проект по изучению 
Священного Писания «Библия за год». 

Все чаще в приходах благочиния организуются паломнические 
поездки. Результатами их является воцерковление многих людей. 
Приходя в храмы, люди находят там знакомых по поездкам, и это 
весьма помогает им при первых шагах в Церкви. Также для неофитов 
в паломничестве есть возможность в неформальной обстановке пооб-
щаться со священником и духовно опытными людьми. 

При нашем храме продолжает существовать уже более 10 лет 
Паломническая служба «Неопалимая купина». За эти годы благо-
даря поездкам, сотни людей воцерковились. Показателем является 
наш приход, в котором половина прихожан пришли к Богу после па-
ломничества по святым местам. Служба не является коммерческой 
структурой, её деятельность не ориентирована на получение прибыли. 
Стоимость поездок доступна людям среднего достатка и пенсионерам, 
также существует система скидок для людей с низким достатком и их 
семей. Несмотря на это, паломническая служба занимается благотво-
рительностью, оказывает помощь храмам, в том числе Никольскому 
храму д. Полтево.

При непосредственном участии моего прихода в деревне уже 5 
лет, существует православная Гимназия, где местные ребята помимо 
основных уроков изучают Закон Божий и церковно-славянский язык, 
каждую неделю проходят встречи детей с настоятелем храма. Нередко 
тут оказываются дети, чьи родители привели их сюда не по убеждени-
ям своей веры, а из удобства (в деревне нет государственной школы). 
Отрадно, что со временем в ходе обучения воцерковляются и родите-
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ли, и дети.
Еще один важный аспект миссионерской работы я открою цита-

той из описания работы воскресной школы Почаевского храма.
«Самая большая проблема – переходный возраст. Подростки 

в 13-14 лет покидают воскресную школу, а зачастую и сам храм. 
Создание подростковых православных групп пока так и остаёт-
ся задачей на перспективу. Крайне необходим самоотверженный 

лидер, имеющий харизму работы с молодёжью, человек, в котором 
организаторские качества сочетались бы с катехизаторскими спо-
собностями и, самое главное, с неподдельной любовью к подросткам. 

Но такого человека, к сожалению, в нашем приходе пока нет». 
В некоторых приходах благочиния все же удается приступить в 

столь трудной работе. Так, храм Неопалимая Купина в пос. НИИПО 
г. Балашиха ежегодно проводит военные игры для ребят подрост-
кового возраста, а Никольский храм в Полтево и Преображенский в 
мкр. Железнодорожный организует спортивные соревнования для 
подростков. В 2017 году 31 марта прошла подготовка в военно-патри-
отической группе Преображенского храма мкр. Железнодорожный 
к городскому соревнованию по игре «Лазертаг», посвященному Дню 
Победы. Весной на том же приходе прошел турнир по мини-футболу 
среди воспитанников воскресных школ благочиния. 

Молодые люди приходов благочиния ежегодно принимают уча-
стие в Православном фестивале молодежи. 

Еженедельные беседы с молодежью (по субботам после 
Всенощного бдения) проводятся в Казанском храме г. Реутова, там же 
имеется молодежный церковный хор, часто организуются паломниче-
ские поездки в воскресной школе.

Говоря о работе с молодежью, я перехожу к миссионерской рабо-
те вне стен приходов. В первую очередь местом, где с радостью прини-
мают священников и других людей, несущих благую весть, являются 
учебные заведения. В нашем благочинии у многих приходов имеют-
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ся «подшефные» образовательные и воспитательные учреждения, где 
регулярно бывают клирики храмов, они традиционно являются по-
четными гостями на проводимых праздниках, неизменно приходят с 
поздравлениями и подарками на Рождество и Пасху. 

Так, уроки по духовному краеведению Подмосковья регулярно 
проходят в Балашихинском промышленном экономическом коллед-
же и городской гимназии №2. Беседы проводит настоялель Савво-
Сторожевского храма г. Балашиха иерей Дмитрий Огнев.  Регулярно 
перед учащимися  ПТУ №36 г. Балашихи  проводит выступления на-
стоятель Неопалимовского храма г. Балашиха иерей Димитрий Савин.

За всегдашними гостями в детском доме «Непоседы», центре осо-
бых детей «Лучик», в Детском Реабилитационном центре «Горизонт» 
мкр. Железнодорожного являются клирики Преображенского храма и 
их помощники. Миссионерская деятельность не ограничивается здесь 
беседами, просмотрами фильмов, праздничными выступлениями и 
подарками к праздникам. Ребята из воскресной школы храма, напри-
мер, регулярно помогают в уборке помещений и прилегающей терри-
тории центра особых детей «Лучик».

Не только проповедники приходят в учебные заведения, но и 
школьники часто бывают на экскурсиях в храмах нашего благочиния. 
Мой приход, например, ежегодно принимает учеников Гимназии № 11 
мкр. Железнодорожного и их родителей. Я считаю важным не только 
рассказать о храме и его истории, но и побеседовать с ребятами за чаем 
в трапезной, подарить что-то на память о встрече. 

Летом сего года участники Молодёжного Экологического лагеря 
неоднократно посещали Преображенский храм г. Железнодорожного. 
Настоятель храма протоиерей Виталий Кулешов беседовал с ребятами 
о разрушительных последствиях на душу и тело табачной и алкоголь-
ной зависимости и о том, что предлагает православное вероучение в 
борьбе со страстями. На территории храма были организованы спор-
тивные игры и чаепитие.
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В 2016 году мною была организована встреча профессора МДА 
А. И. Осипова с жителями мкр. Железнодорожного в ДК Родник, на ко-
торой присутствовало более 500 чел. Алексей Ильич пожертвовал для 
распространения более 500 экземпляров книги БОГ, которую мы рас-
пространяем, как и среди людей, пришедших первый раз в храм, так и 
среди больных в областной онкологической больнице г. Балашихи. Об 
этом следует написать более подробно. 

При онкобольнице совершает свое служение прихожанка наше-
го храма Ирина Николаевна Чугунова, благодаря которой сотни людей 
обрели веру. Многие больные после ее бесед приходят в первый раз 
в храм и приступают к Таинства Исповеди и Причастия. В этом году 
благодаря Миссионерскому отделу Московской Епархии нам безвоз-
мездно был предоставлен большой тираж книги Азы Православия. 
Практически весь тираж, а также книга БОГ, были подарены паци-
ентам больницы. Планируется в этом году разместить в больнице 
информационный миссионерский стенд, который в данный момент 
находится в разработке.

Существует также договоренность с руководством 
Перинатального центра мкр. Железнодорожный о размещении подоб-
ных стендов непосредственно в роддоме и в женской консультации. 

Аспектом миссионерской работы является помощь на приходах 
зависимым людям. Так, страждущим, борющимся с алкогольной за-
висимостью помогает в Почаевском приходе г. Балашихи православ-
ная община трезвости. В тёплой семейной обстановке за кружкой чая 
там помогают обрести опыт преодоления зависимости и построения 
новой, трезвой жизни, а также разбирают вопросы, как помочь страж-
дущему члену семьи, в том числе и в тех случаях, когда он не видит 
проблемы и не просит нашей помощи. В Казанском храме г. Реутова 
проходят еженедельные молебны и беседы со страждущими недугом 
пьянства и наркомании и с их родственниками.

На регулярной и нерегулярной основе клириками благочиния 
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проводятся встречи с сотрудниками государственных и иных органи-
заций. Например, проходили выступления перед милиционерами, со-
трудниками МЧС, пожилыми людьми ЦСО г. Реутова.

Как мне известно, весной этого года в двух крупных прихо-
дах благочиния состоялись детские Литургии с участием воспита-
телей, родителей и детей детских садов города. Где присутствовало 
более 300 чел. К сожалению, приходы отказались от предоставления 
информации.

•
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БОГОРОДСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Алексей Кутейников

В Богородское благочиние входят двадцать четыре прихода, 
на каждом из них ведется активная миссионерская деятель-
ность. Все приходы соответствуют миссионерским стандартам 

Епархии: четыре прихода – «Миссионерскому» стандарту, пятнад-
цать - «Стандартному» и пять - «Минимальному». На всех приходах 
проводятся огласительные беседы перед Крещением и Венчанием, на 
большинстве приходов есть штатные миссионеры. Почти единодушно 
участие приходов в акциях миссионерского отдела «Библия за год» и 
«Пасхальная весть» (в ходе этой акции было роздано около 5500 книг 
«О молитве» и «Азы православия»). 

Регулярно выпускается газета Богородского благочиния 
«Воскресение и жизнь», действует пресс-служба благочиния, которая 
взаимодействует с местными СМИ, помогая светским журналистам 
грамотно освещать важные события церковной жизни и предоставляя 
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для публикации материалы православной тематики. Ежедневно на 
волне «Радио Ногинска» (104.9 FM) выходит часовая православная ра-
диопередача, которую готовят клирики и миряне благочиния, а также 
пятиминутная передача «Православный календарь». На Ногинском 
телевидении (ТВН) регулярно выходят передачи о вере и Церкви, в 
работе над которыми участвуют священнослужители благочиния: 
авторская программа протоиерея Игоря Гагарина «Светильник» - 
ежедневно, передача «Православный календарь» - ежедневно. Все 
эти радио- и телепередачи носят ярковыраженный миссионерский 
характер. 

Действует информационный портал Богородского благочиния 
bogorodsk-blago.ru, регулярно обновляются приходские сайты. 
Большинство приходских сайтов не только содержат информацию о 
приходе и расписание богослужений, но предоставляют посетителю 
возможность задать вопрос священнику, познакомиться с важными 
событиями из жизни Церкви и анонсами предстоящих событий. Ряд 
приходов имеет группы в социальных сетях.

В благочинии налажено тесное взаимодействие с районной 
администрацией. Духовенство регулярно участвует в городских и 
районных мероприятиях, где священнослужителям, как правило, пре-
доставляется возможность обратиться к широкой аудитории с пастыр-
ским словом. Благочинный Богородского округа принимал участие в 
заседаниях организационных комитетов по подготовке и проведению 
Дня Победы, Дня Богородского края в администрации Ногинского 
муниципального района. 

В свою очередь, глава Ногинского района Игорь Красавин и со-
трудники администрации посещают Богослужения и участвуют в осо-
бенно значимых событиях жизни Богородского благочиния.

В 2017 г. в благочинии начало действовать отделение 
Епархиальных библейско-богословских курсов. Лекции читают-
ся в Ногинском муниципальном доме культуры и искусств имени 
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Калиниченко. Духовенство благочиния также читает лекции в МУ МВД 
РФ «Ногинское» для ознакомления сотрудников с жизнью Церкови и 
христианскими ценностями. В течение всего года ежемесячно про-
водятся встречи клириков Богородского благочиния – сотрудников 
Епархиальных отделов с сотрудниками МВД. Проводятся беседы с за-
ключенными колонии-поселения ФГУП КП-3 УФСИН МЮ РФ по МО, 
СИЗО-1 и СИЗО-2 и сотрудниками этих учреждений. Организуются 
встречи и беседы с пациентами и сотрудниками Электростальской 
центральной городской больницы, Ногинской центральной районной 
больницы. Курс лекций «Духовные основы милосердия» духовенство 
читает студентам Электростальского медицинского колледжа. Беседы 
о вере и Церкви духовенство проводит во всех социальных учреж-
дениях на территории благочиния, в том числе в социально-реаби-
литационных центрах и пансионатах для престарелых. Продолжает 
действовать «Школа Православия» в отделении дневного пребывания 
Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов г.Ногинска. 

В декабре 2016 года в Электростали была проведена первая в исто-
рии Богородского благочиния служба с сурдопереводом. Настоятель 
Сергиевского храма с.Новосергиево священник Павел Цоголов вы-
ступил в качестве переводчика для глухих и слабослышащих людей.  
Приход Богоявленского собора Ногинска активно взаимодействует с 
местным отделением Всероссийского общества слепых: для незрячих 
и слабовидящих проводят духовные беседы, различные мероприятия. 
На большинстве приходов организуются паломнические поездки по 
святым местам, в которых могут принять участие не только постоян-
ные прихожане, но и все желающие. 

В некоторых приходах благочиния организуются беседы, лекции 
и семинары, кинопоказы с последующим обсуждением, на которые 
приглашаются не только прихожане, но и все желающие. 4 декабря 2016 
г. в Доме ученых г.Черноголовка приход Никольского храма с.Макарово 
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организовал встречу с историком и писателем Феликсом Разумовским 
«1917 – 2017: итоги столетия». 19 марта для учащейся молодежи была 
проведена встреча с иеромонахом Димитрием (Першиным) на тему: 
“Хроники Нарнии в мире Гарри Поттера: почему Вольдеморта не уда-
лось спасти?”. Там же, в Доме ученых, в течение года прошло несколько 
заседаний православного киноклуба. 5 марта приход Троицкого храма 
г.Электроугли организовал встречу с известным психологом и психо-
терапевтом Натальей Скуратовской. 18 июня в воскресной школе при 
Богоявленском храме с. Бисерово прошла лекция-семинар Натальи 
Ищенко, православного психолога Замоскворецкого общества трезво-
сти (г. Москва) на тему: «Семейные конфликты: причины и способы их 
разрешения. Как сохранить здоровые отношения в семье?». 

Ведется работа не только со взрослыми, но и с детьми и под-
ростками. В благочинии проходят молодёжные слеты и лагеря от-
дыха, а также походы, во время которых ребята могут обсудить и 
задать волнующие их вопросы священнику. Лагеря «Спасатель» и 
«Дружина – школа юнг» были проведены при деятельной помощи 
Ногинского спасательного центра МЧС РФ и войсковой части № 19889. 
Священники, окормляющие войсковые части, регулярно проводят с 
военнослужащими беседы об основах Православия, духовенство уча-
ствует во встречах с призывниками и их родителями, благословляет 
новобранцев.

В Богородском благочинии сложилась практика проведения 
общих собраний клириков, являющихся сотрудниками епархиальных 
отделов; собрания проводятся под председательством благочинного, 
что помогает оперативно решать возникающие вопросы и оптимизи-
ровать организовать работу, в том числе и миссионерскую. 

•
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БРОННИЦКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Александр Диков

В 2013 г. я окончил Миссионерско-катехизаторские курсы в городе 
Коломна, а в епархиальном Миссионерском отделе отвечаю за миссию 
в Интернет. С начала нашего участия занимался и занимаюсь 
координацией проекта «Приход.ру» в Московской епархии. Первыми 
благочиния, принявшими участие в централизованной разработке 
сайтов и привязке к общей карте, были Видновское и Бронницкое. 
Сейчас проект полностью завершен, поэтому остается только 
поддержка и сопровождение действующих пользователей. Поскольку 
миссионерская, просветительская и издательская деятельность 
достаточно близки, в Бронницком округе было принято решение 
скоординировать и сблизить работу этих отделов. В феврале 2016 
г. мне было поручено заниматься издательской деятельностью и 
связям со СМИ в нашем благочинии. Также я являюсь старостой 
собора Архангела Михаила, поэтому вся моя настоящая жизнь 
связана с Московской епархией. 
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Бронницкий церковный округ небольшой: на нашей территории 
расположен один маленький город и несколько сельских посе-
лений, у нас девятнадцать действующих приходов из двадцати 

трех зарегистрированных. Многие жители города Бронницы и сель-
ских поселений работают в Москве, проводят массу времени в дороге, 
так что воскресный день считают больше днем отдыха от дел и во всех 
смыслах расслабления, чем молитвы. На нашей территории существу-
ет немало населенных пунктов, которые возникли после Октябрьской 
революции, где воспитывались поколения людей, не имеющих ни ма-
лейшего представления о Церкви, христианстве и православной вере. 
Катехизация и оглашение - очень удачное начало воспитания церков-
ного сознания для подобных граждан.  

Мой опыт показывает, что миссионерскую работу как внутри, 
так и вне ограды вести возможно, нужно и необходимо. Люди очень 
ждут от Церкви не только напутствий, но и хотели бы видеть и слы-
шать нашу позицию по актуальным вопросам окружающего мира. 
Количество друзей Церкви очень велико, не всех из них мы встретим 
на воскресном богослужении, но сердца и души людей открыты для 
Благой Вести о Распятом и Воскресшем Христе, люди ищут духов-
ных прозрений и открытий, хотя очень настороженны и скрытны. Я 
научился быть готовым к общению в любой аудитории, не чураться 
неудобных, а порой и откровенно глупых вопросов, ведь знания по-
сторонних людей и захожан о Церкви просто зачаточны. Я стараюсь 
говорить правду, не бояться признавать белое белым, но наименовы-
вать черное черным: «… а если не делаешь доброго, то у дверей грех 
лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт 4:7) 

Положительным издательским опытом недавнего времени у 
нас была публикация трех брошюр с акафистами: царственным стра-
стотерпцам; новомученикам и исповедникам земли Русской, а также 
новомученикам и исповедникам Бронницким. Мы понимаем особую 
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важность распространения информации о подвиге новомучеников и 
исповедников ХХ века, поэтому планируем продолжать просветитель-
скую деятельность в этом направлении. 

Миссионерская и просветительская работа в Бронницком благо-
чинии проходит не только в сети Интернет, - мы уже много лет сотруд-
ничаем с телевизионными компаниями города Бронниц и Раменского 
района, где протоиерей Константин Мазейка и священник Александр 
Бабушкин регулярно участвуют в православных передачах. Также мы 
контактируем с программой городского ТВ «Бронницкие новости», 
чтобы иметь возможность оперативно показать горожанам важные 
события церковной жизни. 

Важной задачей мы полагаем издание новых книг и  брошюр, 
прославляющих подвиг новомучеников и исповедников ХХ века: при-
хожане и настоятель Скорбященского храма в Ульянино протоиерей 
Анатолий Кузнецов исследуют доступные источники и готовят мате-
риалы об исповедническом подвиге еще одного нашего земляка, а игу-
мен Фаддей (Шавернев) работает над агиографическими материалами. 
Также мы следим за тем, чтобы во всех наших церковных лавках всегда 
была икона новомучеников и исповедников Бронницких, печать и из-
готовление этих икон осуществляется централизованно.

В соборе Архангела Михаила города Бронницы уже много лет 
духовно окормляются ветераны-ликвидаторы Чернобыльской ката-
строфы. Новой святыней собора стал список иконы «Чернобыльский 
Спас». История почитания этой иконы в печатном виде представлена 
на наших сайтах и миссионерских досках, мы готовим к печати от-
дельную брошюру.

Все наши большие приходы с удовольствием участвуют в акции 
«Пасхальная весть». Книги, которые готовятся к распространению 
в Великую Субботу, оказались очень полезными и в другие дни. Мы 
оставляем часть тиража и дарим книги оглашаемым, захожанам с во-
просами, просто светским любопытным людям. Мы уже научились 
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определять, кому такой подарок нужен и будет в радость. Планируем 
участвовать в этой акции и дальше.

Бронницкое благочиние, наши катехизаторы и просто миряне 
участвуют в епархиальных миссионерских группах в соцсетях, а в по-
следний год и вместе со всеми ежедневно читали Священное Писание. 
Несмотря на небольшие размеры, расположение и скромные возмож-
ности, Бронницкое благочиние не стоит в стороне от епархиальных 
просветительских проектов, не плетется в хвосте, а наши клирики и 
миряне честно исполняют свое служение, несут в мир Благую Весть о 
Спасителе Христе и Его Церкви.

Сайты приходов епархии

Отдельно я хотел бы остановиться на проекте «Приход.ру». В со-
временных условиях для проповеди о Христе имеют первостепенное 
значение работа в социальных сетях и в сети Интернет. Митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий на своей встрече с духовенством 
Московской епархии еще раз отдельно подчеркнул важность такой ра-
боты, такой проповеди. Около шести лет в Московской епархии ра-
ботает просветительский информационный проект «Храмы на карте», 
который в 2015 году стал общецерковным. 

Наши друзья и партнеры с интернет-портала Приход.ру с боль-
шим пониманием и тактом подошли к решению поставленной задачи, 
работники технической поддержки с любовью поясняют и показыва-
ют сельским батюшкам «как оно работает». Вся помощь и поддержка 
оказываются совершенно бесплатно в рамках сотрудничества между 
Московской епархией и сервисом Приход.ру

В начале работы стояла задача каждому храму сделать визитную 
карточку, небольшой ресурс, который сможет отразить только самое 
необходимое - адрес, телефон, имя настоятеля, схему удобного подьез-
да. Владыка митрополит Ювеналий отнесся к проекту со вниманием 
и благословил все приходы Московской епархии иметь и поддержи-
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вать в рабочем состоянии интернет-сайты. Также было решено сделать 
обязательным миссионерский раздел, чтобы даже на визитке помеща-
лось немного просветительской информации. Указанный проект в 
виде эксперимента был запущен в двух благочиниях - Бронницком и 
Видновском, а впоследствии, когда опыт был признан удачным, охва-
тил всю Московскую епархию. Карта Московская области использу-
ется как база, на которую с помощью меток наносятся действующие 
храмы и монастыри, а при наведении на метку открывается та самая 
визитка, где в лаконичной форме указаны все обязательные данные.

Существовало несколько «подводных камней», мы столкнулись 
с ними уже по ходу работы. В частности, непонимание значимости 
просветительского проекта на местах, в том числе и со стороны благо-
чинных. Нельзя сказать, что мы встретили саботаж, ведь невозможно 
требовать от священника-настоятеля, чтобы он был специалистом «по 
всему», по информатике, вычислительно технике, социальным сетям и 
прочему. Для этого существуют специально подготовленные помощ-
ники, в том числе и выпускники Епархиальных миссионерских кур-
сов, где мы с самого начала рассказывали и старались показать все о 
развитии сайтов и визиток. На самом деле значимость этого проекта 
трудно переоценить! Получается возможность бесплатно, качествен-
но и наглядно донести информацию до пользователей, которые одно-
временно являются и прихожанами. Далее настоятель и приход решат 
сами - развивать ли страницу и превращать ее в полноценный сайт, 
либо оставить только самое необходимое. 

Еще одно удобство проекта заключается в быстроте обслужива-
ния всех сайтов вместе. Например, когда поступило распоряжение о 
размещении баннеров о восстановлении порушенных святынь, то вся 
операция заняла несколько минут на все благочиние. При общем управ-
лении и администрировании, работа с сайтами приходов благочиния 
доступна даже малоопытному пользователю. В рамках Епархиального 
миссионерского отдела, мы также централизованно разместили неко-
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торые материалы и ссылки.
Сегодня мы передали в пользование всех благочиний гото-

вые сайты, управление происходит через ответственных за мисси-
онерское служение, которые передают управление ответственным 
лицам. В Бронницком благочинии, например, управление всеми сай-
тами проводится централизованно, одним администратором, но мы 
знаем примеры, когда приход изъявил желание управлять визитками 
самостоятельно. 

Хочу подчеркнуть очевидную успешность и полезность проекта 
«Храмы на карте», отметить значение проекта для Московской епар-
хии, для развития коммуникаций и широкого распространения голо-
са Церкви.  

•
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ВИДНОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Димитрий Федоров

Видновское благочиние состоит из 18 приходов. За истекший пе-
риод в благочинии проводились миссионерские богослужения, 
просветительские встречи в детских дошкольных, школьных 

учреждениях и социальных центрах, семинары для сотрудников свеч-
ных ящиков и ряд других мероприятий. Выпускники миссионерских 
курсов помогают на приходах, занимаясь катехизаторской работой, 
проводя огласительные беседы, организуя работу приходской библи-
отеки, выпуская приходские листки и газеты. Таких катехизаторов в 
Видновском благочинии 28 человек.

По сравнительным данным отчетов прошлого года и этого ухуд-
шений в работе приходов замечено не было.

На 16 приходах открыты православные библиотеки. 
Огласительные беседы проводятся во всех храмах благочиния как перед 
таинством Крещения, так и перед таинством Брака. Все храмы имеют 
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интернет сайты, которые регулярно обновляются.  Информационные 
доски имеются в наличии на каждом приходе, кладбища оснащены 
информационными щитами. Миссионерский стандарт благочиния не 
изменился и по-прежнему отвечает требованиям – Миссионерский.

На данный период на территории Ленинского района действу-
ет четыре секты, это баптисты, адвентисты седьмого дня, «церковь 
Сион», «Исход», активной деятельности не обнаружено. «Свидетели 
Иеговы» перестали вести агитационную деятельность на улицах рай-
она, а после того как Верховный суд России признал религиозную 
организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и ликвидировал 
ее, а деятельность «Свидетелей» была запрещена на всей территории 
России, работа этой секты в районе полностью сошла на нет.

Что касается внешней работы благочиния в миссионерском 
направлении, то ее можно наблюдать в периодических издани-
ях СМИ, на сайте благочиния, постоянно обновляются новости, на 
сайте Московской епархии. Из значимых событий можно отметить:  
акцию Великой субботы «Пасхальная весть», акцию 22 июня «Свеча», 
Фестиваль Кельтской музыки, мероприятия посвященные «100-летию 
восстановления патриаршества в России», регулярную телевизионная 
трансляцию просветительской передачи «Дорога к храму», Семинар 
для работников свечных лавок, творческие конкурсы «Пасхальная ра-
дость», «Рождество Христово» и др.

Среди интересных начинаний можно отметить регулярные 
встречи настоятеля Александро-Невского храма г.Видное священ-
ника Николая Шапорева с педагогами ОПК района. В рамках про-
екта «Сказки у камина» учащиеся воскресной школы Казанского 
храма с.Молоково регулярно посещают пансионат для престарелых 
людей - такие встречи приносят радость и детям, и проживающим в 
пансионате.

Проекты и планы. Продолжается работа  телевизионного про-
екта под названием «Дорога к храму» - это выпуск целого ряда религи-
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озно-образовательных передач с участием священников Видновского 
благочиния. Запланированы миссионерско-катехизаторские собра-
ния, миссионерские поездки, ярмарки, просветительские встречи, 
миссионерские богослужения, молодежные фестивали духовно-обра-
зовательные конкурсы и олимпиады.  

•



31

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

ВОЛОКОЛАМСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Константин Попов

В современных условиях миссионерская деятельность приходов 
такого особого региона как Московская область, должна быть 
направлена не только на просвещение, но и способствовать 

культурной и национальной стабилизации региона. Эти задачи обу-
словлены рядом характерных особенностей области.

В первую очередь это миграционные процессы. Миграция 
порождает ряд непростых решений связанных с вовлечением в 
церковную жизнь приезжего населения. Приходские священники вы-
нуждены решать на местном уровне вопросы, связанные с практикой 
межхристианского взаимодействия. Это не глобальные богословские 
споры, а сложности, связанные с участием в церковной жизни ряда 
диаспор. Нередки случаи, когда в роли крестных выступают предста-
вители армянской диаспоры. В таком случае приходится принимать 
решение лично каждому священнику для выяснения к какой религи-
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озной группе принадлежит желающий стать восприемником. Такого 
рода практических вопросов великое множество, их стоит решать с 
большим рассуждением и отвечать в духе христианской любви. Все 
должны помнить, что один неосторожный ответ, даже не самого свя-
щенника, а простого сотрудника храма, может породить недоверие к 
церковной общине на многие годы. 

Сложный миссионерский вызов заключается и в том, что на 
территории региона проживает большое количество нехристианского 
населения. В таких условиях «ревность не по разуму» может приве-
сти к конфликтам на религиозной почве. Стоит понимать, что мусуль-
манские общины официально зарегистрированы в некоторых городах 
Московской области, не является исключением и Волоколамск. В таких 
условиях взаимные уважительные межконфессиональные диалоги яв-
ляются необходимым условием религиозной жизни.

В современных условиях большое значение имеет и внутренняя 
миграция населения. Крайние сложности с рабочими местами в рай-
оне приводит к тому, что люди ищут работу в Москве. Расстояние от 
Волоколамска до Москвы составляет более 100 километров, что отни-
мает около 2,5 часов пути в одну сторону. В таких условиях у человека 
остается совсем мало времени на семейные и личные дела, и требовать 
регулярного посещения храма затруднительно. При этом люди про-
должают свое участие в таинствах, но не имеют возможности делать 
это часто, что в целом отрицательным образом влияет на наполняе-
мость храмов во время богослужений. В то же время в летний период 
количество прихожан увеличивается за счет дачников, что также вли-
яет на атмосферу приходской жизни.

Второй крупной проблемой остается кадровый голод приходов. 
Большинство храмов благочиния располагаются в сельской местности. 
Географический и экономический фактор села делает невозможным 
содержание катехизатора-миссионера с полной рабочей нагрузкой. 

Указанные проблемы и сложности не повлияли в значимой мере 
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на непрерывную миссионерскую работу приходов округа. За прошед-
ший год можно выделить ряд направлений давших положительный 
опыт в миссионерской деятельности благочиния. 

Первым направлением такой деятельности являются ежегод-
ные мероприятия, проводимые Московской областной епархией, в 
которых принимают участие все священнослужители церковного 
округа. Взаимное сотрудничество государственных и церковных ор-
ганов на площадках общеобразовательных учреждений дает опре-
деленные результаты и в миссионерской деятельности. Так в рамках 
Рождественских образовательных чтений большой интерес вызывают 
приглашенные на проводимые встречи гости. Здесь главное не допу-
стить ошибки, когда аудитория не соответствует уровню оратора. Так 
как фигура выступающего иной раз становится тем необходимым свя-
зующим звеном между различными организациями района, благодаря 
которому можно установить более тесные и неформальные контакты 
между благочинием и светскими учреждениями.

Приглашение на Рождественские образовательные чтения в те-
кущем отчетном периоде кандидата исторических наук, члена Союза 
писателей России Закатова Александра Николаевича стало интерес-
ным и полезным опытом в миссионерской деятельности благочиния. 
Личность А.Н. Закатова смогла привлечь не только православную 
общественность, но и различных представителей местного населения, 
интересующихся прошлым нашей страны. Революционные события 
столетней давности до сих пор вызывают много обсуждений и споров. 
Александр Николаевич смог показать  другой ракурс проблемы траги-
ческих событий 1917 года, особо отметив и жертвенный подвиг ново-
мученников Церкви. На примере этой встречи можно сделать вывод, 
что качественный подбор персоналий позволяет привлечь интерес к 
церковной жизни у тех людей, которые на прямой  контакт со священ-
никами по ряду причин не идут. 

Ко второму направлению успешной миссионерской деятель-
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ности можно отнести крестные ходы. Исторически первоначальные 
крестные  ходы являлись теми общественными действиями, через 
которые христиане возвещали свою веру за пределами храмовых по-
строек. И сегодня торжественное шествие значительного количества 
верующих с иконами и хоругвями за пределами ограды храма прико-
вывает внимание многих людей. С точки зрения миссионерского по-
тенциала, такие праздные любопытные являются иногда плодотворной 
почвой для распространения веры Христовой. В Волоколамском бла-
гочинии действуют два ежегодных крестных хода, которые приобрели  
масштаб выше приходского. Так 21 июля проводится торжественное 
шествие в селе Ярополец, а в седьмую неделю по Пасхе паломники и 
прихожане сопровождают образ святителя Николая из Введенского 
храма села Спирово в Иосифо-Волоцкий монастырь. Шествия помо-
гают не только собрать вместе священников всего района, объединить 
прихожан разных храмов, но и привлечь активный интерес молодежи. 
Плодотворными являются и совместные паломнические поездки, уча-
стие в которых также принимает молодежь, посещение памятных мест 
военной истории Отечества, где участие проходит вместе с детьми, 
организация посещения детскими группами из окормляемых прихо-
дами образовательных учреждений для участия их в Богослужениях 
и Таинствах Церкви. Примером этому в нашем благочинии является 
особое взаимодействие с двумя общеобразовательными школами и 
дошкольным учреждением.

К третьему направлению стоит отнести внутрицерковную де-
ятельность. За церковными стенами и сейчас можно встретить от-
ношение к религии как к практической магии и набору суеверий. 
Реализация внутренней миссии происходит в рамках занятий в дет-
ских воскресных приходских группах, беседах со взрослыми прихо-
жанами в Евангельских кружках, работах приходских библиотек, в 
рамках округа действует отделение Библейско-богословских курсов, 
реализуются ежегодные акции «Пасхальная весть», раздача просвети-
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тельской литературы при совершении молебнов в приписных храмах и 
т.д. Большое значение имеют приходские праздники, которые помога-
ют сплотить прихожан не только в рамках самого празднования, но и 
на этапе подготовки мероприятия. Это Рождественские и Пасхальные 
мероприятия, День книги, Масленица и многое другое.

Приходская деятельность будет не полной, если церковная об-
щина будет закрыта от окружающего мира. В благочинии апробируют-
ся новые методы работы. Так за прошедший год при храме Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Волоколамска начал действовать православ-
ный киноклуб, в рамках которого сделана попытка привлечь моло-
дежь к обсуждению проблемных фильмов. 

Введенский храм с. Спирово уже долгое время тесно взаи-
модействует с молодежным православным сообществом «Ковчег». 
Представители молодежного сообщества принимают активное уча-
стие в жизни прихода, размещают приходские новости на своем ин-
формационном ресурсе в сети Интернет.

Проблемы современности подталкивают к объединению многих 
неравнодушных людей, реальным воплощением этой деятельности 
стала прошедшая 22 июля с.г. в Волоколамске эстафета - «Улыбнитесь 
ваша мама выбрала жизнь!» Это проект областного общественного 
движения «За жизнь!», который проходит в рамках Всероссийского 
марафона по сбору подписей в защиту малышей с момента зачатия. 
Призыв к активному участию в данном мероприятии был озвучен и 
духовенством благочиния.

Виды миссионерско-катехизаторской работы каждый год рас-
ширяются, что дает положительную динамику в распространении 
церковной проповеди. При этом мы должны помнить, что никакая 
внешняя работа не сможет затмить внутреннее состояние человека. 
Для продолжения успешной и плодотворной миссии каждый человек 
должен особо трепетно относиться к своей духовной жизни. Так мно-
жество правильных фраз будут пустые, пока в конкретном человеке 
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люди не увидят живой образ христианина. Примером этому должны 
стать реальное благочестие и искренняя жертвенность жизни священ-
нослужителя, и духовная ответственность в своей деятельности при-
ходских работников. 

•
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ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Михаил Пшеничный

В 2016 - 2017 гг. в своей деятельности Воскресенское благочиние 
осуществляло тесное сотрудничество с представителями Ад-
министрации Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области, общественными организациями. 
В проведении миссионерско-просветительских мероприятий 

оказывают помощь и принимают участие Общероссийская обще-
ственная организация «Российский Красный Крест», Союз обществен-
ных объединений «Всероссийское общественное движение ветеранов 
войн и военных конфликтов «Боевое братство», Управление культуры, 
Управление образования, Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму, и работе с молодежью, Совет ветеранских и военно-патрио-
тических общественных организаций Воскресенского района. 

Активное участие в деятельности Воскресенского благочиния 
принимают молодёжные и военно-патриотические организа-
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ции г. Воскресенска, почетные граждане города, представители 
Воскресенского хуторского казачьего общества.

Привлечение к церковной деятельности представителей светских 
организаций помогает шире и глубже реализовывать миссионерское 
служение Церкви. Участие в совместных акциях и мероприятиях, на-
пример, представителей молодёжного Совета при главе Воскресенского 
муниципального района и участников православного молодежного 
движения «Ойкумена», учащихся общеобразовательных и церковно-
приходских школ, позволяет обрести опыт сотрудничества, дружбы, 
знаний, помогает каждому человеку реализовать своё миссионерское 
служение.

Среди успешных проектов можно отметить фестиваль 
«Покровские встречи», Сретенский бал православной молодёжи, 
акцию «Согреем детские сердца», мероприятия, посвящённые памя-
ти новомучеников и исповедников российских, акцию «Пасхальная 
весть», акцию в рамках просветительского проекта, призванного со-
брать подписи о принятии закона о запрете абортов, открытие исто-
рического кабинета, посвящённого проекту «Полковые люди князя 
Дмитрия Пожарского», уроки детям, посвящённые подвигу русского 
народа в Великой Отечественной Войне, акция памяти «Зажжённая 
свеча», семинары для православных фотографов, арт-фестиваль 
«Санитарный день», посвящённый Году экологии.

Основная задача при разработке и реализации миссионерско-
просветительских проектов была в привлечении мирян к активной 
церковной деятельности, приобщение их к православию посредством 
участия в общественном служении.

Приходская жизнь храмов Воскресенского благочиния укрепля-
ется через молитвенно-евхаристическую жизнь, через обязательное ду-
ховное руководство оглашаемых и верных чад Церкви. Миссионерское 
служение священнослужителей, миссионеров-катехизаторов и каждо-
го члена Церкви проходит в социальном, благотворительном и других 
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формах служения ближнему.
Планы дальнейшей деятельности и развития миссионерского 

направления Воскресенского благочиния включают в себя укрепление 
существующих проектов, а также реализацию новых интересных на-
правлений служения:

1. Проведение благотворительной акции «Белый Цветок»;
2. Миссионерские поездки с участием активной молодёжи;
3. Участие в конференциях, объединениях, слетах волонтер-

ского и молодёжного движения. Совместные акции;
4. Информационно-просветительская деятельность для семей, 

помощь семьям после крещения детей – воцерковление 
семей. Организация семейных центров;

5. Развитие клубов, кружков на приходах исторического и 
литературного направления.  Организация краеведческих 
кружков для изучения истории города, края, страны;

6. Осуществление более тесного сотрудничества со школа-
ми, институтами, детскими садами. Организация общих 
(совместных) акций приходских и общеобразовательных 
учреждений.

7. Проведение миссионерских Литургий для детей дошкольно-
го и школьного возраста, молодёжи и старшего поколения с 
целью просвещения;

8. Организация Библейских кружков на приходах;
9. Оказание помощи приходам в создании сайтов и исполь-

зовании других новейших информационных программ и 
ресурсов;

10. Организация открытых уличных мини-библиотек (рядом с 
храмами или крупными торговыми центрами) с просвети-
тельской литературой и листовками – свободный доступ и 
пользование на доверии;

11. Создание центра развития казачьей культуры на территории 



40

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

Воскресенского района и создание казачьего класса при ка-
детской школе г. Воскресенска;

12. Работа с детьми с особенностями развития, организация 
общих встреч на единение детей из воскресных школ и «осо-
бенных» детей;

13. Проведение православных выставок-ярмарок.

Общие цели миссионерской работы: противостояние инфор-
мационной агрессии против Православия, личности, семьи и обще-
ства, осуществляемой деструктивными культами и организациями, 
а также призвание всех верных чад нашей Церкви встать на путь 
Православного свидетельства.

•
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ДМИТРОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Димитрий Мохов

В течение прошедшего года, как и в предыдущие семь лет, духо-
венство Дмитровского благочиния участвует в преподавании 
на Дмитровском отделении Миссионерско-катехизаторских 

курсов Московской епархии. В работе курсов задействованы 10 кли-
риков благочиния, имеющих высшее духовное образование. Поми-
мо этого, на трёх приходах благочиния организованы отделения Би-
блейско-богословских курсов. В городских храмах имеются штатные 
миссионеры-катехизаторы. В сельских приходах эти обязанности ис-
полняет чаще всего священник или внештатный помощник. В течение 
пяти лет настоятели работают в рамках договоров о совместной дея-
тельности со школами районов. Каждый приход имеет закрепленные 
за ним школу и дошкольное учреждение, осуществляя, в том числе, 
миссионерскую работу с педагогами и родителями учеников. Необхо-
димо отметить, что не каждый священник имеет способности к педа-
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гогической работе с детьми, и в таком случае благочиние оказывает 
помощь и поддержку данному клирику.

Отдельным видом миссионерской работы является действую-
щая «Школа мам», работу которой возглавляет протоиерей Дмитрий 
Скидаленко. Школа существует в течение 8 лет, и ежегодно через неё 
проходят около 700 будущих мам и их мужей. Помимо профильных 
тем, связанных с рождением ребенка, на занятиях поднимаются темы 
просветительской направленности: наречение имени при Крещении, 
подготовки родителей к Таинству Крещения, детского поста, молитвы 
и первой исповеди. Помимо этого затрагиваются различные вопросы 
семьи, церковного брака и так далее… 

В процессе реставрации храмов, восстанавливаемых силами 
благочиния, также осуществляется миссионерская работа. Например, 
в Христорождественскоме храме села Тимоново Дмитровского района 
совместно с востановлением храма началось посещение тех деревень и 
сел, которые находятся в ближайшем окружении восстанавливаемого 
храма. В ходе посещения этих деревень и сел была замечена законо-
мерность, что день села или деревни, при отсутствии в них храмов,  со-
впадает с великими или двунадесятыми праздниками. Таким образом, 
миссионерская работа в этих приходских округах облегчается тем, что 
во время светских празднований дня поселка или деревни созданы ус-
ловия для миссионерской деятельности священника. 

Ближайшей задачей благочиния на предстоящий год является 
организация практических занятий миссионеров-катехизаторов, как 
уже закончивших курсы, так и учащихся на курсах в пределах мисси-
онерских округов приходов.

•
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ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Александр Суворкин

Долгопрудненское благочиние охватывает приходы городско-
го округа Долгопрудный. Всего в Долгопрудном 8 храмов. Все 
они днем открыты, имеют дежурного священника или приход-

ского консультанта. Перед Таинством Крещения проводится не менее 
двух Огласительных бесед, перед Таинством Венчания – одна. При 
всех храмах имеются библиотеки. В воскресных школах или учебно-
воспитательных группах преподают в основном выпускники Миссио-
нерско-катехизаторских курсов Московской епархии или Библейско-
богословских курсов. Каждый приход имеет свой интернет-сайт.

Миссионерская деятельность в Долгопрудненском благочи-
нии тесно переплетена с образовательной, социальной, молодежной, 
медицинской.

Так, на регулярной основе клирик Преображенского храма 
священник Иоанн Слобжин окормляет физмат лицей №5, настоя-
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тель Покровского храма в мкр.Шереметьевский священник Николай 
Лузанов – физтех лицей им. П.Л.Капицы, настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Александр Суворкин – Долгопрудненский техни-
кум, клирик того же храма священник Алексий Куприянов – гимна-
зию №13 и детский сад «Золотой ключик», настоятель Покровского 
храма при ОАО «Московский камнеобрабатывающий комбинат» 
протоиерей Александр Хуснутдинов – среднюю школу №10. Во мно-
гие учебные заведения священнослужители приходят периодически. 
Вместе с тем, руководство ряда учреждений образования противо-
стоит общению учащихся с православными священнослужителями, 
ссылаясь на многоконфессиональный состав учащихся. Думается, что 
причина заключается в равнодушном отношении отдельных директо-
ров к Православию.

Социальная служба «Милосердие» при Преображенском храме  
ведет активную деятельность среди нуждающихся, матерей-одино-
чек, ветеранов и пожилых людей. Регулярно волонтеры оказывают 
этим группам населения материальную помощь и духовную под-
держку, проводят среди них просветительскую деятельность. Клирик 
Георгиевского храма священник Рустик Мусин совместно с при-
ходским молодежным клубом «Звонница» посещает воспитанников 
Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
г.Долгопрудный «Полет»: ребятам помогают в подготовке домашне-
го задания, ненавязчиво рассказывая об истории городских храмов и 
смысле православной веры, а отец Рустик периодически встречается 
с их родителями и воспитателями, оказывая духовную поддержку. 
Детей приглашают на службы и приходские праздники, в которых они 
активно участвуют. Результат проявляется в том, что после окончания 
пребывания в СРЦН многие ребята продолжают приходить в храмы, 
постепенно воцерковляются. При Спасском храме в Котово под руко-
водством диакона Димитрия Курашенко действует православная об-
щина трезвости «Надежда», где с алко- и наркозависимыми людьми 
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ведутся в том числе и катехизаторские беседы, вследствие чего многие 
из них начинают активно вливаться в приходскую жизнь.

Особо следует сказать о волонтерском движении в защиту 
жизни нерожденных детей, действующем при Преображенском храме. 
Не реже раза в квартал активисты проводят по городу санкциони-
рованные шествия с плакатами и воздушными шарами, раздавая из-
данные силами благочиния просветительские материалы и призывая 
задуматься о сохранении жизни неродившихся младенцев. Это же 
движение помогает беременным, оказавшимся в кризисных ситуаци-
ях, оказывая материальную помощь и участвуя в воцерковлении буду-
щих матерей.

 Действующий при Преображенском храме под руководством 
священника Иоанна Слобжина молодежный клуб «Преображение» 
активно сотрудничает со Студенческим православным обществом 
Московского Физико-технического института (МФТИ), с городским 
центром «Планета молодежи». Как следствие – Преображенский при-
ход самый «молодежный» по составу прихожан; среди алтарников и 
певчих немало студентов этого ВУЗа.

В Долгопрудненской центральной городской больнице действу-
ет молельная комната, окормляемая духовенством церковного округа. 
Пять дней в неделю здесь дежурит учащаяся Библейско-богословских 
курсов, один раз в неделю, а также по приглашению пациентов, ком-
нату посещает священник. На праздники Рождества Христова, Пасху 
и Преображение Долгопрудненское благочиние совместно с админи-
страцией города проводит в поликлинике и стационарах благотво-
рительную просветительскую акцию по раздаче подарков и листовок 
миссионерского содержания.

В 2016-2017 году приходскими миссионерами церковного окру-
га были осмотрены книжные магазины города на предмет наличия 
сектантской и оккультной литературы, по результатам мониторин-
га владельцам были даны письменные рекомендации, объясняющие 
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пагубность и духовную опасность распространения данного рода 
изданий. К сожалению, большинство из них данные предписания 
проигнорировали.

По-прежнему недостаточное эфирное время для пропове-
ди выделяет городское телевидение, не выпускается передач на 
православную тематику. Под праздники Крещения и Пасхи в инфор-
мационной программе «Полчаса» выступает отец благочинный либо 
кто-то из священников, периодически на вопросы телезрителей от-
вечают священнослужители. Объективно, причиной недостаточно 
выделяемого эфира является небольшое время вещания телеканала 
«Долгопрудный», транслирующегося на канале WBC. 

Между Долгопрудненским благочинием и администрацией 
городского округа Долгопрудный сложились добрые отношения. 
Благочинный, а через него и настоятели приходов, активно взаимо-
действуют с главой города О.И.Троицким, руководителем админи-
страции А.Д.Кочетининой, всеми городскими отделами и службами. 
Благодаря этому, а также неравнодушной позиции духовенства и ак-
тивных мирян в Долгопрудном постепенно удается решать насущные 
проблемы христианского просвещения и воцерковления горожан.

•



47

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

ДОМОДЕДОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Лев Корнеев

Большое значение в миссионерско-просветительской деятельно-
сти в благочинии придаётся работе с молодёжью – настоящим и 
будущим наших приходов. В рамках этого направления можно 

выделить следующие мероприятия:
20 июня 2017 года клирик собора Всех святых в земле Российской 

просиявших г. Домодедово диакон Алексий Зверобоев провел беседу 
на тему «Гарри Поттер, добро или зло. Подмена ценностей» в детском 
лагере на базе СОШ №10 г. Домодедово. Он поговорил с ребятами об 
этом известном литературном киногерое, о его словах и поступках.

21 мая в воскресной школе собора Всех святых в земле Российской 
просиявших прошли уроки, посвященные подвигу святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия просветителей славян, а также предсто-
ящему дню славянской письменности и культуры. Директор школы, 
клирик собора, священник Сергий Заплатников и учитель младшей 



48

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

группы Сафронова Н. Н. представили ребятам истории миссионер-
ско-просветительской деятельности этих святых среди славянских 
народов.

11 апреля настоятель Никольского храма протоиерей Александр 
Трушин с прихожанами посетил Кутузовскую школу-интернат. Отец 
Александр рассказал ребятам о Евангельских событиях и пасхальных 
традициях нашего народа и других стран. Так же ребят поздравили 
артисты театра и кино Мирослава Карпович и Андрей Гайдулян.

30 марта состоялась лекция- беседа в социально-правовом ин-
ституте экономической безопасности г. Домодедово на тему: «Как 
создать крепкую семью и научиться доверять своему любимому че-
ловеку», которую провел клирик собора Вcех святых диакон Алексий 
Зверобоев. На лекции присутствовало более 30 учащихся. После бесе-
ды студенты задавали интересующие их вопросы.

24 марта настоятель Казанского храма с. Красный Путь свя-
щенник Лев Корнеев, совместно с СДК «Русь»,  провел встречу с уча-
щимися Краснопутьской СОШ. Тема встречи: «религиозные секты и 
деструктивные группы в социальных сетях». Школьникам было рас-
сказано о сектах и как не попасть в них, кроме того была затронута 
тема групп «смерти» в социальных сетях.

30 марта в СОШ с. Ям прошел муниципальный семинар « 
Возможно ли православное воспитание и образование в современной 
школе?». В семинаре приняли участие: педагоги школ г.о. Домодедово 
и духовенство Домодедовского благочиния. Руководство и педагоги 
СОШ с. Ям, представили свой опыт работы в духовно-нравственном 
образовательном и воспитательном пространстве г.о. Домодедово

16 марта настоятель Казанского храма с. Красный Путь, свя-
щенник Лев Корнеев, провел открытый урок в Краснопутьской СОШ. 
Тема урока: Новомученики Российские. Отец Лев рассказал школьни-
кам кто такие новомученики и привёл несколько примеров из жизни 
святых.
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14 февраля в МАОУ Востряковской средней общеобразователь-
ной школе прошла беседа с подростками о влиянии религиозных 
сект на жизнь человека. Настоятель Иоанно-Предтеченского храма о. 
Сергий Ухорцев выступил с презентацией «Право выбора». Он рас-
сказал о традиционных религиях России, о значении слов «религия» 
и «секта». Далее речь шла о признаках, по которым можно отличить 
секту от клуба по интересам, курсов по изучению иностранного языка 
и т.п. В конце презентации было предложено несколько рекомендаций, 
о том, как не попасть в секту. Продолжил беседу с подростками свя-
щенник Лев Корнеев. Он рассказал о некоторых сектах, их целях и ме-
тодах работы. Привел яркие примеры работы сект в социальных сетях, 
использования ими неоднозначной символики, героических образов, 
рассказал о том, что требуют члены секты взамен опеки и помощи.

17 ноября в одном из десятых классов Домодедовской средней 
общеобразовательной школы №6 по инициативе Молодежного центра 
«Спутник» прошел открытый урок. Настоятель Смоленского храма 
села Константиново священник Александр Казаченко рассказал ребя-
там о пагубном влиянии на личность деструктивных культов и сект, 
в том числе о неоязычестве, дополняя рассказ яркими примерами из 
жизни.

13 марта 2017 года настоятель храма Воскресения Словущего с. 
Битягово протоиерей Вячеслав Завьялов провел беседы с учащими-
ся четвертого и одиннадцатого классов Заборьевской СОШ города 
Домодедово. Священник представил детям доклад на тему «1917-2017: 
уроки столетия» на примере житий новомучеников и исповедников 
Домодедовских. Свою речь он иллюстрировал личными фотографи-
ями святых и изображениями судебных материалов из архивов ФСБ 
России.

17 февраля настоятель храма Новомучеников и исповедников 
Домодедовских протоиерей Максим Колесник провел для учащихся 
8 класса Домодедовской муниципальной школы №8 лекцию на тему 
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«Молодежные субкультуры», в ходе которой рассказал о принципах 
формирования культуры, причинах увлечения молодежью различны-
ми субкультурами и особенностях влияния музыки и компьютерных 
игр на психику человека.

16 декабря 2016 года в СОШ с. Ям г.о. Домодедово, клирик храма 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» д. Истомиха свя-
щенник Евгений Неводин провел встречу с учащимися 2-3 классов на-
чальной школы. На встрече с детьми отец Евгений рассказал о жизни 
и чудесах святителя Николая Мирликийского чудотворца, ответил на 
их многочисленные вопросы.

8 декабря, настоятель Казанского храма села Красный Путь свя-
щенник Лев Корнеев посетил Краснопутскую среднюю общеобразова-
тельную школу и провел беседу с учениками на тему: «Православные 
символы».

21 октября в Добрыниховской средней общеобразовательной 
школе состоялась встреча учащихся 10-х и 11-х классов с настоятелем 
храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» иереем Алексием 
Сизинцевым. По просьбе руководства школы отец Алексий подгото-
вил лекцию на тему «противодействие сектантам». В ходе беседы был 
показан видеофильм «вербовка в секту» из цикла видео лекций проф. 
А.Л. Дворкина «тайна ложных учений», в котором он раскрывает меха-
низм вовлечения молодежи в секту вербовщиками. После просмотра 
фильма состоялось его обсуждение

22 сентября в Гальчинской школе городского округа Домодедово 
заведующим сектором по работе с молодежью ГДК «Южный» была 
проведена беседа о сектах с учениками 9 А класса. В беседе участвовал 
священник Лев Корнеев. Ребятам было рассказано о существующих 
сектах, о том, как они деструктивно влияют на человека и какие могут 
быть последствия. В ходе мероприятия были показаны видеофильмы 
о религиозных сектах.

8 августа 2017 года в здании воскресной школы при Соборе всех 
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святых в земле Российской просиявших состоялась встреча с право-
славным миссионером Ксенией Ким и лекция на тему: «Православная 
уличная миссия». На встрече рассматривались такие вопросы, как: 
подготовка миссионера, цели, задачи, методы и этапы уличной мис-
сии, анализ проведённой миссии и правильное подведение её итогов. 
Участники встречи узнали о типичных ошибках миссионера, услыша-
ли интересные и поучительные случаи и истории из жизни.

Немалое значение в миссионерско-просветительской рабо-
те играют средства массовой информации. На приходе собора Всех 
святых в земле Российской просиявших организован православный 
киноклуб, в работе которого активное участие принимают многие 
прихожане:

13 ноября в приходском центре собора Всех святых в земле 
Российской просиявших прошло первое в этом учебном году заседа-
ние православного киноклуба. Руководитель киноклуба клирик со-
бора священник Сергий Заплатников представил собравшимся одну 
из последних работ режиссера А. Прошкина «Орда». По окончании 
сеанса прихожане обсудили вопрос отношения Церкви к чуду и его 
места в духовной жизни верующих людей, затронутый и ярко отра-
женный в фильме на примере исцеления митрополитом Алексием 
ханши Тайдулы.

11 декабря прошло очередное заседание православного киноклу-
ба с просмотром одной из последних работ режиссера А. Звонцовой 
«Небесный суд». По окончании сеанса прихожане обсудили вопрос 
ответственности человека перед Богом за каждое свое слово, действие 
и даже мысль, что стало центральной идеей киноленты, и было ярко 
отражено в фильме на примере главных героев.

29 января был организован просмотр фильма «28 панфиловцев». 
По окончании сеанса прихожане обсудили вопрос ответственности 
человека перед отечеством в военное время, а также об уповании на 
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Бога в трудные минуты жизни.
26 февраля собравшиеся прихожане просмотрели и обсудили 

ленту «О времени» (About Time, 2013), в котором поднимается пробле-
ма разумного отношения человека к годам жизни на земле и правиль-
ного использования времени по отношению к своим ближним.

2 апреля прошло очередное заседание православного кино-
клуба. Священник Сергий Заплатников представил собравшимся 
историческую ленту «Восставший» (Risen, 2013). По окончании сеан-
са прихожане обсудили вопрос восприятия православной веры и ее 
жизни окружающим миром и людьми ориентированными на прехо-
дящие ценности.

Важнейшим участком работы и местом несения православной 
миссии являются воинские коллективы, находящиеся в пределах г.о. 
Домодедово:

Ответственный за работу с военнослужащими 65-го 
Межвидового регионального центра войск связи протоиерей Анатолий 
Правосудов  регулярно проводил беседы с военнослужащими срочной 
службы о праздниках, о последних днях жизни Спасителя, о необхо-
димости правильного отношения к страданиям и испытаниям для 
духовного возрастания человека, о Великом Посте, о встрече челове-
ка с Богом, и о том, как важны эти встречи, о празднике Рождества и 
Крещения Господня.

18 ноября настоятель Казанского храма с. Красный путь, 
член Миссионерского отдела Московской епархии священник Лев 
Корнеев, провел встречу с сотрудниками ФКУ УИИ УФСИН России 
по Московской области в филиале по г. Домодедово и Домодедовскому 
району. Он прочитал лекцию на тему «Противодействие распростра-
нению идей религиозного экстремизма». Было рассказано об исламе, 
неоязычниках и других сектах. В конце встречи отец Лев ответил на 
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вопросы сотрудников.

14 марта настоятель Казанского храма с. Красный Путь священ-
ник Лев Корнеев поселил Краснопутьскую сельскую библиотеку, где 
встретился с ее читателями и провел беседу на тему: «Значение книги в 
человеческой жизни». После беседы отец Лев ответил на вопросы чита-
телей и передал в фонд библиотеки книги из серии «Несвятые святые».

•
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ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Павел Семенов

Город Дубна и благочиние в целом

Клирики приходов Дубны  активно участвуют во всех централь-
ных мероприятиях  города, ведется сайт благочиния. Во всех 
храмах благочиния проводятся огласительные беседы перед 

Таинствами Крещения и Брака.
Производится  регулярное обновление информационных стен-

дов; еженедельно проводятся молебны с алко- и наркозависимыми и 
их семьями, после молебна организуется круглый стол с беседами и 
просмотром тематических роликов. Еженедельно клирики Иоанно-
Предтеченского храма служат молебны, раз в месяц организуется 
исповедь и причастие в лечебно-реабилитационном центре «Дубна». 
Еженедельно проходят молебны, а также Таинства Исповеди и 
Причастия в МедСанЧасти -№9 и Городской больнице №1. 

В течение года ученики школ приходят в храмы города на 
экскурсию.

При Иоанно-Предтеченском храме организованы Библейско-
богословские курсы и Лекторий для выпускников ББК.
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Выпуск просветительской газеты является неотъемлемой зада-
чей благочиния. На протяжении многих лет регулярно издается пра-
вославная газета «Встреча». В ней читатели могут найти ответы на свои 
вопросы, узнать много полезного для души и сердца, узнать новости.

Стали привычными  такие ежегодные акции как «Пасхальная 
весть», и «Согреем детские сердца».

Клирики г. Дубны регулярно, в рамках сотрудничества с обра-
зовательными учреждениями, проводят встречи со школьниками и 
учащимися лицеев. В целях просвещения подрастающего поколения 
проводятся благотворительные акции, во время которых священнос-
лужители дарят книги детям. В этом году  на День православной книги 
проводился семинар с руководителями школ, вручалась в подарок 
православная литература.

Регулярно проходят беседы и встречи с сотрудниками силовых 
ведомств.

Важным моментом являются приходские паломнические и про-
светительские поездки, тесное общение с прихожанами вне стен храма. 
Каждый год благочиние организует молодежный и семейный лагеря в 
Глебово, а также слет Братства православных следопытов. Люди про-
водят это время в контакте со священником, имеют возможность по-
общаться в неформальной обстановке. 

Город Талдом

Миссионерское служение осуществляется, прежде всего, че-
рез присутствие верующих во многих сферах жизни города 
Талдом: в школах проходят занятия, еженедельно посеща-

ется больница, действует приходское братство трезвости, при храме 
Архангела Михаила действует группы анонимных алкоголиков, нар-
команов и группы для родственников, существует отряд Братства 
православных следопытов, община казаков, в большинстве крупных 
городских и районных мероприятиях участвуют священники (Дни 
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молодежи, День скорби, 9 мая, День города, Дни имянаречения и др). 
Периодически (пасхальная неделя, дни православной культуры) ор-
ганизуются посещения храма с экскурсией по храму и посещением 
церковного музея. Проводятся семейные праздники: Рождественские 
елки (3-7 лет), Рождественский бал (8+), праздник Ильи Муромца (1 
января). Организуется семейный лагерь.

При Талдомском храме действуют Библейско-богословские 
курсы.

Ежемесячно в последнюю субботу месяца проходит миссионер-
ская Литургия.

Одной из главных проблем в подготовке ко Крещению является 
отсутствие желания со стороны слушателей: многие, пройдя первую 
беседу или после объяснения о том, как предстоит готовиться, про-
падают и не приходят на дальнейшие беседы. Город Талдом находится 
рядом с городом Кимры, где нет практики подготовки, и легче, запла-
тив больше за Крещение, креститься без подготовки.

Важным представляется работа с прихожанами, которые часто 
мало знакомы со своей верой. Для мотивирования прихожан было 
проведено анкетирование «Знаешь ли ты свою веру?»: в одно из вос-
кресений всем были розданы анкеты с вопросами о самых основах 
нашей веры. Анкетирование вызвало живой отклик, многие впервые 
задумались о том, как мало знают. Анкетирование инициировало 
начало цикла бесед о православной вере: сразу после службы при-
хожанам предлагается 10-минутный фильм (цикл «Вера святых», 33 
фильма), после чего бывает беседа со священником по теме фильма.

В Запрудне миссионерская работа ведется преимущественно во-
круг воскресной школы.

Этим летом, по сложившейся традиции, воскресная школа со-
вместно с молодежными организациями г. Дубна, г. Талдома и п. 
Запрудня приняла участие в проведении семейного лагеря на острове 
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Харинка. Вот уже три года подряд проводится семейный лагерь при-
уроченный дню России. Каждый год пишутся новые сценарии для 
большой островитянской игры ,в которую входят различные тренин-
ги, испытания, обучение туризму, мастер-классы, игры на сплочение, 
рубрика «отцы и дети» (общение с церковнослужителями, педагогами, 
психологами, врачами, туристами, музыкантами, актерами). Темой 
этого года была «Древняя Русь»: детям удалось окунуться в мир раз-
дробленной Руси, завоеванной татаро-монголами и, по примеру пред-
ков, объединиться и отстоять своё отечество и веру. Дети и родители, 
разделенные на княжества, проходили сложные и интересные испыта-
ния, которые были для древних русичей обычной жизнью. Финальным 
аккордом прозвучала по всему острову масштабная битва за Русь-
матушку. Объединившиеся княжества превзошли числом и боевым 
духом орду хана и разгромили его.

В свободное от «битв» время в подлагере текла мирная, но не 
менее интересная жизнь: дети изучали живую природу острова, очи-
щали лес от мусора, проходили испытания, мастер-классы, игры. Через 
игру в «тайного друга» мы учились быть внимательными, добрыми и 
инициативными друг к другу, старшие научили младших тем навыкам 
выживания, которые знали. Родители, подавая пример детям, ощути-
ли радость совместной молитвы и преодоления трудностей. 

•
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ЕГОРЬЕВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Тимофей Хмыров

В Егорьевском благочинии 2017-й отчетный год был весьма пло-
дотворен. Важным событием в жизни города и благочиния в 
этом году стало то, что одна из улиц Егорьевска получила на-

звание в честь священномученика Андрея Ясенева, в период Богобор-
ческих гонений бывшего благочинным Егорьевского церковного окру-
га, и который был расстрелян 7 марта 1938 года на Бутовском полигоне. 

В декабре 2016 года был начат сбор подписей под обращением 
в администрацию района с предложением о наименовании одной из 
улиц Егорьевска именем сщмч. Андрея Ясенева. Подписи собирали в 
храмах благочиния, что свидетельствует о действительном участии 
огромного количества верующих людей в Литургической жизни и об 
их горячем желании увековечить личными усилиями память свято-
го, который жил, служил и молился на родной им Егорьевской земле. 
Количество собранных подписей оказалось достаточным, и это, можно 
смело сказать, историческое событие совершилось 15 января 2017 года.

Чуть ранее, 28 ноября, на центральной улице Егорьевска был 
установлен памятник Давиду Ивановичу Хлудову. Династия Хлудовых 
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известна всей России и оставила свой значительный след во многих 
сферах. В Москве, Егорьевске и многих других городах России ими 
были созданы благотворительные организации, поддерживались про-
светительские учреждения. Давид Иванович посвятил позднюю и 
большую часть своей жизни строительству и благоустроению храмов 
и монастырей, и сегодня многие святые обители и церкви молитвенно 
почитают своего благотворителя.

Неожиданной и приятной в этом году оказалась помощь госу-
дарства в виде запрета деятельности секты Свидетелей Иеговы, коих 
издавна было немало в самом городе Егорьевске и в Егорьевском рай-
оне. И хотя идут споры о правильности такого рода запретов, все же 
характерные для членов этой секты случаи «приставания» на улице и 
хождений по домам и квартирам снизились весьма значительно. 

Регулярными являются посещения священниками Егорьевского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, Егорьевского реабили-
тационного детского центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Егорка», реабилитационного центра «Журавушка», 
Егорьевского следственного изолятора, детских садов, школ и иных 
учебных заведений, Центральной районной больницы и сельских ме-
дицинских амбулаторий, родильного дома и детской больницы, воин-
ской части № 48905, районного отделения внутренних дел.

В этом году состоялся первый выпуск двухгодичных Библейско-
Богословских курсов имени прп. Сергия Радонежского, действующих 
в нашем благочинии. Приятно заметить, что количество учащихся 
возрастает с каждым следующим годом.

Значимым собитием является то, что 24 апреля в Александро-
Невском соборе в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля 
состоялся концерт детского хора «Гармония» (Превеза, Греция). В этом 
году Егорьевск принимал Московский Пасхальный фестиваль уже в 7 
раз и стал одним из 76 российских городов, которые вошли в геогра-
фию фестиваля. Можно смело назвать это доброй традицией, которая 
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имеет тенденцию продолжаться.
Из необычного: 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы, в городском Центре культуры и досуга «Пегас» со-
стоялся районный фестиваль, посвящённый Дню птиц, в котором 
приняли участие ученики школ г. Егорьевска и района, а также свя-
щенники благочиния. А ранее, 26 января, в деревне Старое прошел 
традиционный автокросс, посвященный Дню студента – тоже с уча-
стием священнослужителей.

Традиционными являются мероприятия, связанные с праздно-
ванием Дня Православной книги, дня Православной молодежи, дня 
Победы в Великой Отечественной войне, ежегодной акции «Согреем 
детские сердца», различные конкурсы воскресных школ, к примеру, 
конкурсы чтецов, а также традиционная акция «Пасхальная весть».

Важным событием для егорьевцев являются ежегодные праздно-
вания Дня города, по давней традиции начинающиеся с Божественной 
Литургии и торжественного Крестного хода по центральной улице 
города от Троицкого монастыря до собора св. благоверного князя 
Александра Невского, происходящего при большой стечении народа. 
Этот год не был исключением.

Немаловажным событием было посещение города иереем 
Георгием Максимовым – членом научно-консультационного сове-
та при Министерстве Юстиции РФ по выявлению признаков экс-
тремизма в религиозной литературе, который провел беседы на тему 
«Неоязычество» с сотрудниками правоохранительных органов в 
Егорьевском  РОВД и офицерами и военнослужащими в/ч 48905 в де-
ревне Тимшино. 

Также в отчетном году состоялась встреча жителей района и 
прихожан храмов с профессором ПСТГУ, заместителем председателя 
экспертного совета по проведению государственной религиоведческой 
экспертизы при Министерстве Юстиции РФ Александром Дворкиным 
на тему «Тоталитарные секты в современной России». К сожалению, не 
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все желающие смогли попасть на эту встречу по причине занятости, 
поскольку это произошло в рабочий день, но на основании выражен-
ных позже прихожанами разных храмов пожеланий, надеемся, что по-
добные встречи будут повторяться.

Касательно миссионеров-катехизаторов – их в благочинии не-
много, если не считать, что каждый священнослужитель по сути своего 
служения является и миссионером, и катехизатором. Миссионеры-
катехизаторы проводят огласительные беседы перед таинствами 
Крещения и Брака, помогают священникам в просветительской дея-
тельности и т.п..

Будем надеяться, что ряды мирян-катехизаторов будут попол-
няться, в том числе и за счет слушателей Библейско-Богословских кур-
сов благочиния.

•
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ЖУКОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Александр Сербский

Как показывает приходская практика последних десятилетий, 
комплексный  подход в миссионерской деятельности прино-
сит наибольшие плоды. Специфика миссионерского служения 

в городском церковном округе предполагает, что любой приходящий в 
храм человек сможет найти здесь занятие по душе. Тот, кто пришел на 
молитву, должен найти в церковной ограде клубы, кружки, сообщества 
верующих друзей по общим интересам. Напротив, некоторые прихо-
дящие в приходской центр лишь ради досуга должны постепенно под-
няться до церковной молитвы и прямого богообщения в Таинствах 
Церкви. Причем независимо от возраста, степени воцерковленности 
и образования, храм должен быть местом притяжения для местных 
жителей, а не обособленным «религиозным учреждением». Преиму-
щественно такого подхода придерживаются в Жуковском благочинии. 

Так, в Пантелеимоновском и Преображенском храмах успеш-
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но реализуются просветительские беседы с новоначальными прихо-
жанами и теми, кто интересуется Православием. Наиболее значимые 
беседы, проходят по кабельному телевидению г. Жуковского - ЖУК-
ТВ. В течение всего года еженедельно велась запись, а затем ежедневно 
транслировались беседы благочинного Жуковского церковного окру-
га протоиерея Николая Струкова, помощника благочинного настояте-
ля Иоанно-Предтеченского храма свящ. Сергия Симакова и клирика 
Преображенского храма города Жуковского, ответственного за мисси-
онерское служение в благочинии, протоиерея Александра Сербского.

Ежемесячная газета «Пантелеимоновский БЛАГОВЕСТ» изда-
ется тиражом 7000-8000 экземпляров. В Космо-Дамиановском храме 
города Жуковского в электронном виде выходит Покровский листок. 
На приходах Пантелеимоновского и Преображенского храмов распо-
ложены 83 информационных стенда миссионерского и просветитель-
ного содержания. 

На сайте Пантелиимоновского прихода размещена информа-
ция о разнообразной деятельности прихода: приходские воскресные 
школы (детская и взрослая), музеи (их пять), кружки, музыкальные и 
художественная студии, молодежный клуб, клуб родителей, клуб для 
детей с аутизмом, игровая комната для детей, спортивно-патриотиче-
ские секции, медицинская деятельность, богадельня, группа по про-
блемам химической зависимости, волонтерство, социальный педагог. 

Отличительная черта в миссионерской деятельности Жуковского 
благочиния – это христианизация общественных праздников, а также 
привлечение широких слоев горожан к церковным торжествам. Особо 
следует отметить:

Ежегодное участие приходов в праздновании годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне: 

Праздничный концерт, митинг у мемориала «Павший воин», 
патриотическое шествие «Бессмертный полк». В праздничный день 
прихожане из молодежного клуба «Встреча» посетили жуковчан - 
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участников войны, поздравили их с Днем Великой Победы и вручили 
подарки от прихода Пантелеимоновского храма.

Празднование Дня святых жен-мироносиц как православно-
го городского женского дня. Общегородской праздник в честь пер-
вых свидетелей Христова Воскресения - визитная карточка города 
Жуковского. 4 мая Пантелеимоновский храм Жуковского благочиния 
уже в 17-й раз организовал этот праздник в городском Дворце культу-
ры. Зал, насчитывающий более  600 мест, был переполнен. 

Важное место в приходах благочиния уделяется просветитель-
ской работе с семьей. На Пантелеимоновском приходе с 2013 года 
существует Клуб православных родителей. В отчетном году в клубе 
были организованы несколько встреч и бесед со священниками. 12 
марта 2017 года в рамках деятельности приходского «Клуба православ-
ных родителей» прошла беседа с педагогом, психологом, ведущим спе-
циалистом РОО «Семейный клуб родительского опыта «Рождество» 
г. Москвы И. Л. Щукиной на тему «Воспитание самостоятельности у 
детей». В ходе встречи родители задавали вопросы на интересующие 
темы и получали квалифицированные ответы.

Много лет приход Пантелеимоновского храма успешно реали-
зует проект «Музей-дорога к храму». В отчетном году на приходе от-
крыт новый музей – Кабинет посвященный св. преподобномученице 
Великой княгине Елисавете Феодоровне. 

Приходские музеи позволяют активно вести миссионер-
скую работу среди старших школьников и студентов. Музеи 
Пантелеимоновского храма посещают учащиеся общеобразователь-
ных школ, ВУЗов, паломники из храмов и воскресных школ Москвы 
и Московской епархии, жители города Жуковского. Приезжают люди 
как воцерковленные, так и те, которые пока не решаются переступить 
церковный порог. Многих из них привлекают именно музеи и твор-
ческие мастерские прихода. Поэтому цель работы каждого из му-
зеев - стать для гостей дорогой к храму. Например, с 20 апреля по 7 
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июня 2017 года приходы Пантелеимоновского и Преображенского 
храмов Жуковского благочиния посетило восемь групп студентов 
Жуковского техникума во главе с заместителем директора Трушковой 
В.М. и другими педагогами. Студентам рассказали об устройстве хра-
мов, познакомили с их святынями. В Церковном историко-археологи-
ческом кабинете они узнали о своих земляках пострадавших за веру. 
В библиотеку техникума была передана изданная на приходе книга 
о Новомучениках Жуковских. В музее города Жуковского и авиации 
гости знакомились с историей города и жизнеописаниями героев-лет-
чиков, в музее народного искусства - с историей ремесел. Руководство 
техникума запланировало включить посещение прихода в программу 
духовно-нравственного воспитания своих студентов.

Работа музеев не ограничивается проведением экскурсий. На 
базе экспозиционных площадей проходят встречи, беседы, выстав-
ки, вечера памяти. Особое место занимает музей-реконструкция 
«Елисаветинская гостиная». Так, 20 ноября 2016 года состоялась бе-
седа на тему «Детство Императора Николая II». Православный пу-
блицист А.А.Мановцев рассказал собравшимся о периоде русской 
истории, в который родился последний русский Император. Автором 
была использована повесть Ильи Сургучева «Детство императора 
Николая II», основанная на воспоминаниях В.К.Оллонгрена, кото-
рый воспитывался вместе с маленьким великим князем Николаем 
Александровичем. Певица Г. Ф. Митрофанова исполнила романсы 
на стихи Великого князя Константина Константиновича. 17 декабря 
2016 состоялась встреча, посвященная святой прмц. Великой княги-
не Елисавете Феодоровне. Перед прихожанами с рассказом «В доме 
Великой княгини Елисаветы Феодоровны» выступил историк, писа-
тель, председатель Сергиевского Мемориального фонда, действитель-
ный член Императорского Православного Палестинского Общества 
Д.Б. Гришин. 4 декабря 2016 года был проведен вечер памяти священ-
номученика Митрополита Серафима (Чичагова). Старший научный 
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сотрудник отдела новейшей истории РПЦ ПСТГУ, главный редактор 
книг памяти «Бутовский полигон» Л. А. Головкова рассказала о репрес-
сиях в годы гонений начала ХХ века «Бутовский полигон, Сухановская 
тюрьма, Коммунарка». Вела вечер член Союза писателей России поэ-
тесса Н. В. Карташева. Встречи возглавлял благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай Струков, участвовали клири-
ки благочиния, прихожане и гости города. 

22 января 2017 г. в Елисаветинской гостиной  состоялась презен-
тация сборника русской духовной и патриотической поэзии «Крылья», 
посвящённого 70-летию города Жуковского. 

5 февраля 2017 года в день празднования Собора Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской в Церковном историко-археологиче-
ском кабинете Пантелеимоновского храма Жуковского благочиния со-
стоялась презентация I тома проекта «За Христа претерпевшие. Церковь 
и политические репрессии 1920–1950-х гг. на территории Раменского 
района Московской области». Настоятель Иоанно-Предтеченского 
храма священник Сергий Симаков в своем слове привел выдержки 
из доклада патриарха Кирилла на открытии Рождественских чтений 
о необходимости подведения итогов 100-летия и осмысления трагиче-
ских событий 1917 года. Книгу представили авторы: историк-архивист 
В.В. Никонов и журналист Н. П. Ушатова. Они рассказали о проекте 
и более подробно остановились на истории подвига репрессирован-
ных священников церковнослужителей и прихожан храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Новорождествене – новомучеников Жуковских 
(сщмч. Петра Озерецковского, мч. Димитрия Ильинского и мч. Ольги 
Евдокимовой), настоятеля протоиерея Феодора Богословского и ста-
росты храма Надежды Васильевны Кисловой. На встрече присут-
ствовали потомки репрессированных, а также потомки жителей села 
Новорождествено и прихожане храмов благочиния.

 26 марта 2017 года в Елисаветинской гостиной прошел вечер-
встреча, посвящённый теме «1917-2017 гг.: уроки столетия» с презен-
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тацией книги «Летопись жизни и деятельности благоверной Великой 
княгини Елисаветы Феодоровны». 

Таким образом, Пантелиимоновский и Преображенский при-
ходы становятся не только городским, но и межприходским, благо-
чинническим миссионерским центром. Это, несомненно, влияет на 
участие мирян в жизни Церкви. Ежегодно от благочиния находятся 
кандидаты для обучения на Миссионерско-Катехизаторских кур-
сах Московской епархии. В частности, по традиции там обучаются 
алтарники храмов и приходские катехизаторы. Следует отметить, 
что указанная выше миссионерская работа основана на искреннем и 
ревностном служении добровольных миссионеров. Часть из них вы-
полняют штатные приходские послушания, однако добрая половина 
– это безмездные помощники, готовые послужить на благо Святой 
Церкви. При этом следует признать, что число желающих обучаться 
на Миссионесрско-Катехизаторских курсах Московской епархии в 
последнее время перестало увеличиваться. Смеем предположить, что 
это связано, в первую очередь, со сложной  экономической ситуаци-
ей в Подмосковье. Работоспособные прихожане, особенно молодежь, 
много работают, что уменьшает приток абитуриентов. 

Вместе с тем, выходом из этого становятся Библейско-
богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского, ко-
торые действуют на базе Михаило-Архангельского храма города 
Жуковского под руководством протоиерея Алексия Агапова и привле-
кают в удобное время многих прихожан для обучения. Наряду с рабо-
той Курсов имени преподобного Сергия Радонежского, храм Архангела 
Михаила города Жуковского осуществляет просветительскую работу 
с родителями воспитанников Воскресной школы «Летучий корабль». 

Приход Косьмы и Дамиана города Жуковского делает упор на 
миссию при помощи церковного искусства. Росписи храма уже сейчас 
специалистами, в частности патриаршим древлехранителем протои-
ереем Леонидом Калининым, признаются современным памятником 



68

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

церковной живописи. В храм приезжают многие гости, чтобы позна-
комится с современным, но каноническим и классическим «богосло-
вием в красках». Кроме того, в храме действует прекрасный церковный 
хор, к великим и двунадесятым праздникам приход проводит концер-
ты духовной музыки для прихожан и жителей города. Миссионерски 
активны клирики прихода и в социальных сетях.

Строящийся приход Вознесенского храм города Жуковского 
молод (первая Литургия состоялась 15 февраля 2017 года), но про-
вел миссионерский крестный ход с водоосвящением в празднование 
иконы Божией Матери «Живоносный источник» при большом стече-
нии прихожан – жителей окрестных домов. Этот приход находится «в 
шаговой доступности» для жителей микрорайона. 

Миссионерской традицией Иоанно-Предтеченского храма го-
рода Жуковского является Велопробег «За трезвый образ жизни», 
приуроченный ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи. В этом 
году он состоялся 10 сентября. После Литургии и молебна на приход-
ской площади Пантелеимоновского храма благочинный протоиерей 
Николай Струков освятил колесницы и благословил участников. В со-
провождении автомобилей ГИБДД и под колокольный звон колонна 
велопробега проехала по центральным улицам города. Во время оста-
новки у здания городской администрации участников велопробега 
приветствовал руководитель администрации Ю. В. Прохоров. Колонна 
финишировала на территории Иоанно-Предтеченского храма, где 
участников встретил настоятель священник Сергий Симаков. Затем 
были проведены соревнования по армрестлингу и мастер-классы по 
гончарному и кузнечному делу.

Особым днем для прихода является Богоявление. Для погруже-
ния в прорубь в этот день на приход, расположенный на берегу реки 
Москвы приезжают множество паломников. Настоятель и прихожане 
прилагают все усилия, чтобы просветить малоцерковных гостей при-
хода Светом Христовой Истины и побороть их суеверия.
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 Таким образом, каждый приход благочиния отражает осо-
бую грань миссионерского служения, а центральный приход 
Пантелиимоновского и Преображенского храмов становится окруж-
ной площадкой для Христовой проповеди, а также культурным, учеб-
ным и творческим центром для жителей городского округа Жуковский.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Виталий Фомиченко

Действующих храмов – семь, три из них приписные. 10 священ-
ников и 2 диакона. В центральном храме благочиния, соборе 
Вознесения Господня, богослужения совершаются ежедневно. 

В черте города расположены ставропигиальный мужской монастырь 
преподобного Саввы Сторожевского и храм Успения Божией Матери 
XIV века.

Миссионеров-катехизаторов 5 человек. Почти все из них имеют 
высшее или начальное богословское образование. Некоторые ка-
техизаторы совмещают светскую работу и свое служение в церкви. 
Практически во всех храмах уже организовано качественное кон-
сультирование прихожан. Ни один из храмов не остается закрытым в 
течение дня. В основном миссионеры-катехизаторы занимаются огла-
шением людей перед крещением, они же чаще всего консультируют в 
храмах в дни больших церковных праздников и по воскресеньям. В 
нескольких храмах катехизаторы (не из числа священства) готовы от-
ветить на вопросы в течение всего дня. Несколько раз в год проходят 

ЗВЕНИГОРОДСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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общие собрания, где обсуждаются актуальные вопросы и есть воз-
можность обменяться опытом.

Миссионерские курсы
При нашем благочинии уже 4 года действуют Библейско-

богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского. За 
эти годы обучение в них прошло более 300 человек. Однако поступать 
на миссионерские курсы Московской епархии люди не спешат, в ос-
новном, в связи с тем, что курсы проходят в г. Одинцово: многие не 
могут регулярно ездить на такие дальние расстояния. Также в мона-
стыре Саввы Сторожевского действуют еще одни богословские курсы. 
Многие работники храмов прошли в свое время те или иные курсы в 
нашем городе.

Большое внимание благочиние уделяет воспитанию молодежи, 
патриотизму и семейным ценностям. В этой сфере за последний год 
проделана большая работа: регулярно (в особые праздничные церков-
ные и государственные дни) во всех ВУЗах города проходят лекции и 
беседы со священниками, организуются собрания преподавателей.

Во всех школах (№1,2,3,4) сложились хорошие отношения с адми-
нистрацией. В течение года, насколько позволяет учебная программа, 
священники неоднократно посещают и общаются (проводят уроки) с 
учениками младших и старших классов. В школах, на уровне комитета 
образования, проходят уроки, олимпиады и выставки, посвященные 
духовным и культурным ценностям Православия. Кроме этого в бла-
гочинии действует муниципальная Православная гимназия.

Хорошие отношения установлены с руководством городского 
комитета образования. Несколько раз в год организуются совместные 
совещания.

Служение на приходах
На приходах организованы воскресные школы, детско-юноше-

ский хор, молодежный клуб, сестричество, общество трезвости, лагеря 
отдыха. Одной из дальнейших задач в этой области является органи-
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зация более тесного взаимодействия разных организаций отдельных 
приходов на фоне общего дела. Основной проблемой в этой сфере яв-
ляется недостаток в просторных помещениях для собрания большого 
количества людей, а собираться на улице в наших широтах не позво-
ляет погода.

Одним из существенных миссионерских направлений  нашего 
благочиния является служение сестер милосердия, которые оказы-
вают уход и поддержку в Звенигородском психоневрологическом ин-
тернате, где около 300 тяжелых пациентов, а также в Звенигородской 
городской больнице, помогая священникам подготовить тяжелых па-
циентов к Таинствам Исповеди, Соборования или Причастия. В этих 
двух учреждениях еженедельно проводится Исповедь, Соборование и 
причащение по палатам для неходящих больных, многие из которых 
приступают к Таинству в первый раз или спустя долгое время. Многие 
сестры служат этому делу долгие годы и накопили огромный опыт 
по уходу, психологии и общению с малоподвижными и особенными 
людьми.

В интернет-пространстве все приходы имеют сайты, что в свою 
очередь помогает людям быстрее находить информацию. На сай-
тах также начали дублироваться многие печатные материалы: газета 
благочиния «Звенигородский колокол» (выходит в тираж с городски-
ми ведомостями в более чем 1500 экземпляров), миссионерские статьи, 
листовки и т.д. Однако в дальнейшем, возможно, потребуется более 
глубокая интеграция сайтов между собою, что не всегда позволяет 
сделать обычный конструктор на базе cerkov.ru. В этом случае, конеч-
но, можно воспользоваться популярными соцсетями, поскольку этот 
вид связи более привычен для молодого поколения.

•
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ИВАНТЕЕВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Глеб Козлов

Миссионерская деятельность в Ивантеевском благочинии 
ведётся на каждом приходе. В большинстве приходов име-
ются штатные катехизаторы-миссионеры, которые в основ-

ном занимаются проведением огласительных бесед перед Таинствами 
Крещения и Венчания. В одних приходах для проведения этих бесед 
выделены специальные день и час. В этом случае оглашение проходят, 
как правило, несколько слушателей одновременно. В других храмах 
беседы проводятся индивидуально, по договорённости между оглаша-
емым и катехизатором-миссионером. Второй подход трудозатратнее, 
но он видится более предпочтительным, особенно при беседах перед 
венчанием, поскольку не всякий вопрос оглашаемый готов задать при 
посторонних (первый ли брак и т.п.).

Сайты есть почти у всех приходов, кроме двух, где работа над их 
созданием ведётся. При проверке работоспособности приходских сай-
тов была обнаружена неожиданная проблема — если вставлять адрес 
сайта в адресную строку браузера, всё открывается нормально. А вот 
при нажатии на ссылки на епархиальном сайте http://mepar.ru/ часто 
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возникает сбой, хотя написание адресов сайтов приходов одинаково 
как в адресной строке, так и на сайте епархии.

Примечание редактора: благодаря этой информации данная 
ошибка была обнаружена и устранена.

На Миссионерско-катехизаторские курсы прихожане поступа-
ют менее активно, чем на  Библейско-богословские, что связано, на мой 
взгляд, с транспортными сложностями, поскольку на Миссионерско-
катехизаторские нужно ездить, а несколько отделений Библейско-
богословских в благочинии находятся в шаговой доступности от 
каждого желающего, зачастую — непосредственно на его приходе.

На приходах благочиния есть несколько групп с отдельными 
сайтами и в социальных сетях с различным количеством участни-
ков. Пожалуй, наиболее активно ведется сайт молодежного отдела 
благочиния (http://15-02.ru/).

Некоторой трудностью является то, что многие священники 
проводят мероприятия миссионерского характера, но из-за большой 
загруженности не присылают своевременно новостных заметок об 
этом, а к концу отчётного года многое просто забывается.

Наконец, о предложениях. Не знаю, насколько это тема имен-
но миссионерского служения, но вопрос представляется мне доста-
точно актуальным. Очень часто в храмы приходят люди в сложных 
или даже кризисных жизненных обстоятельствах (смерть близких, 
тяжёлые болезни, потеря работы, семейный разлад, проблема «отцы и 
дети», зависимисти, выгорания, кризис веры и т.п.). При этом, как пра-
вило, человеку нужна помощь не только священника, но и психолога, 
а порой — и психиатра. Большинство священников не обладают хотя 
бы минимальной компетенцией в этих специальностях, да и правом 
оказывать помощь в указанных областях. 

Думается, было бы очень желательно следующее. 
1. Минимальный вариант. Создать список проверенных специ-
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алистов (психологов, психиатров, наркологов и т.п.), желательно веру-
ющих, к которым можно было бы на платной или бесплатной основе 
направлять нуждающихся в помощи. К примеру, к нам иногда при-
ходят люди с явными признаками психиатрических заболеваний, ко-
торые осознают своё болезненное состояние и готовы обратиться за 
помощью, а к кому их направить так, чтобы не навредить, чтобы че-
ловек не попал к плохому специалисту — я не знаю. Сказать «это не ко 
мне, ищи врача» - значит провалить миссию среди самых в ней нужда-
ющихся, тех, кто пришёл в церковь с последней надеждой.

2. Средний вариант. Неплохо было бы иметь какие-то методи-
ческие указания для духовенства по работе с людьми, страдающими 
психологическими и/или психиатрическими отклонениями.

3. Максимальный и, думаю, практически недостижимый ва-
риант. Консультант психолог/психиатр при приходе. У нас один из 
прихожан — дипломированный психолог по работе с депрессиями и 
зависимостями. Некоторым из страждущих, обратившихся к священ-
нику, он очень помог.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Максим Сычев

Священнослужители и миссионеры-катехизаторы приходов  
благочиния в обязательном порядке проводят огласительные 
беседы перед Таинством Крещения и Венчания. При соверше-

нии иных церковных Таинств, обрядов и треб разъясняется смысло-
вое значение совершаемых священнодействий. Ежеквартально про-
водятся пастырские семинары, в которых участвует все духовенство 
благочиния.

Миссионерско-просветительская деятельность проводится в 
различных социальных учреждениях Истринского района. Детские 
сады и образовательные учреждения закреплены за приходами для 
осуществления духовного окормления. Воинские части, отдел по-
лиции, следственный изолятор, военкомат, ГИБДД района регу-
лярно посещает духовенство, проводя просветительские беседы. В 
медицинских учреждениях обустроены молитвенные комнаты, в ко-

ИСТРИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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торых совершаются богослужения; пациентов и персонал посещают 
миссионеры-катехизаторы. 

В печатных изданиях, приходских листках и на интернет-сай-
тах приходов  публикуются статьи просветительского содержания. На 
территории храмов установлены миссионерские стенды. В дни дву-
надесятых праздников распространяются миссионерские листовки и 
буклеты. Фонды библиотек приходов регулярно пополняются новыми 
изданиями. В местной прессе публикуются статьи и материалы духов-
ного содержания. 

Благочиние совместно с байкерами Истринского отделения 
клуба «Ночные волки» участвует в мотопробеге, проводя благотвори-
тельные акции в детских домах и дошкольных учреждениях района. 
Плодотворно развивается сотрудничество с Истринским казачьим 
обществом.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Вячеслав Джейранов

Одним из главных событий в миссионерской и катехизаторской 
работе Каширского церковного округа в 2016 году, можно назвать 
открытие Духовно-просветительского центра имени святого князя 
Владимира, которое состоялось 10 сентября. Организатором и руко-
водителем ДПЦ является благочинный округа священник Валерий 
Сосковец.

Центр призван объединить усилия Церкви и общества в деле ду-
ховно-нравственного просвещения. Примеры такого соработничества 
с местными властями и образовательными структурами уже давно 
стали традицией Каширского благочиния. 

На базе центра осуществляются церковные миссионерские 
проекты. Здесь проходят занятия Каширского отделения Библейско-
богословских курсов имени Преподобного Сергия Радонежского, а 
также Певческие курсы.

КАШИРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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18 сентября 2017 года состоялось открытие Православного лек-
тория, который посещают более 70-ти прихожан каширских храмов. В 
2017 году главной темой лекций стало изучение Псалтири. Стоит отме-
тить, что большинство слушателей окончили ББК, изучив Священное 
Писание Ветхого и Нового Завета, Православное богослужение и 
Катехизис. 

Кроме этого, в духовном центре функционирует художественная 
школа и студия русского народного танца. Педагоги являются штат-
ными сотрудниками Школы искусств г. Каширы, и получают зарплату 
из городского бюджета. Учащиеся получают дипломы государствен-
ного образца. Однако эти занятия носят и миссионерский характер: 
являясь верующими и воцерковленными людьми, преподаватели при-
общают к Православию и своих воспитанников. 

Ряд миссионерских проектов осуществляется в храме Николы 
Ратного г. Каширы. 

Кроме уже сложившихся и ставших традиционными для этого 
храма занятий по чтению Евангелия и женского клуба, действует ряд 
прикладных кружков и клубов для детей и взрослых: фотокружок, за-
нятия мультипликацией и флористикой, певческие курсы, дискусси-
онный клуб «Преображение» и др. 

Являясь духовником казачьего общества Каширы, настоятель 
храма священник Вячеслав Джейранов уделяет большое внимание 
воцерковлению казаков. «Каширская стрелецкая застава» - место 
встречи духовенства и казаков для обсуждения вопросов веры и вос-
питания подрастающего поколения. 

При Каширской школе №8 уже несколько лет действуют каза-
чьи кадетские классы, в которых также ведет миссионерскую работу 
о. Вячеслав.

Особо стоит отметить активно развивающийся молодежный 
волонтерский клуб «Троица» при храме Николы Ратного. Ребята про-
водят как разовые, так и постепенно становящиеся традиционными 
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мероприятия: посещение больниц и спецшколы, визиты к ветеранам 
Великой Отечественной войны г. Каширы 9-го числа каждого месяца, 
проведение праздников Пасхи и Троицы в городском Парке Культуры 
и отдыха и многие другие. Последние мероприятия можно без преуве-
личения назвать общегородскими, так как они привлекли значитель-
ное число детей и молодежи Каширы. 

Особым событием в 2017 году, связанным с деятельностью клуба 
«Троица», стала организация проведения Дня молодежи в праздник 
Сретения Господня. В празднике учувствовало около 300 человек. В 
КДЦ «Родина» состоялся показ фильма «Беседы о Библии. Сотворение 
мира», подготовлена концертная программа и множество тематиче-
ских площадок.

Рождественские мероприятия и праздники – неотъемлемая 
часть миссионерской работы в округе. 

8 января в городском доме культуры г. Каширы состоялось под-
ведение итогов и награждение победителей конкурса «Рождественская 
открытка». В этом году свои работы на конкурс представили свыше 
1300 человек из 54 образовательных учреждений Каширского округа. 
Всего на церемонии награждения присутствовало более двух тысяч 
зрителей.

15 января в культурно-досуговом центре «Родина» г. Каширы со-
стоялся II Рождественский фестиваль воскресных школ Каширского 
благочиния. В нем приняли участие воспитанники восьми детских 
воскресных школ приходов Каширского округа. Вниманию зрителей 
были предложены спектакли, танцевальные и музыкальные номера.

17 января в детском каширском экологическом центре состо-
ялось закрытие районной выставки композиций «Рождественские 
фантазии». На выставке-конкурсе, в которой приняли участие более 
двухсот учащихся из 22 образовательных учреждений, были представ-
лены работы, выполненные из бумаги, картона, бисера, теста, ткани.

Кроме крупных мероприятий стоит отметить и множество 
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концертов учащихся воскресных школ Введенского, Вознесенского 
и Никольского храмов, которые проводились в больницах, школах и 
детских садах.

Священник Игорь Юдин регулярно посещает с творческими кол-
лективами спецшколу и детский реабилитационный центр «Семья»

Ярким событием 2017 года стал и IX Лыжный военно-патрио-
тический поход «Звездный-2017», посвященный 75-летию окончания 
битвы под Москвой в Великой Отечественной войне. Он состоялся 
23-24 февраля. Участниками похода стали воспитанники православ-
ного военно-патриотического клуба «Пересвет» при Успенском ка-
федральном соборе города Коломны, лыжная группа Коломенского 
городского туристского клуба «Ковчег», студенты Коломенского фи-
лиала Московского политехнического университета, представители 
Каширского казачьего военно-патриотического клуба. Маршрут похо-
да проходил по пути наступления в ноябре 1941 г. 2-го кавалерийского 
корпуса генерала П. А. Белова, в направлении микрорайона Ожерелье 
городского округа Кашира. На второй день похода у воинского мемо-
риала в Ожерелье клириками Каширского благочиния протоиере-
ем Сергием Пятугиным и священником Вячеславом Джейрановым 
была совершена заупокойная лития по погибшим воинам Великой 
Отечественной войны.

Миссионерская деятельность осуществляется и в учреждениях 
здравоохранения. При Каширской ЦРБ построен и освящен храм. В 
Ожерельевской ЦРБ имеется молельная комната. Каждый пациент 
имеет возможность поговорить со священником, помолиться приоб-
рести духовную литературу или взять книги в библиотеке.  

Заключенных исправительных учреждений также не оставля-
ют без внимания священнослужители. Протоиерей Игорь Юдин ре-
гулярно посещает несовершеннолетних заключенных СИЗО-5 города 
Каширы. В СИЗО организована молельная комната и библиотека ду-
ховной литературы.
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Священники Каширского благочиния активно окормляют и 
Правоохранительные учреждения. 

23 марта были проведены совместные практические заня-
тия с личным составом 16 роты 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области и ОГИБДД ОМВД Каширы, 
Серебряных Прудов, Ступинского, Озерского и Зарайского районов. 
На кустовые занятия были приглашены представители прокуратуры, 
миграционной службы и настоятель Успенского храма города Каширы 
протоиерей Виталий Коценко, который провел беседу о духовных цен-
ностях с личным составом подразделения.

29 марта настоятель Каширского храма Николы Ратного священ-
ник Вячеслав Джейранов провел семинар на тему «Противодействие 
религиозному экстремизму», в котором приняли участие руководство 
и сотрудники полиции Каширского отделения внутренних дел.

Благочинным церквей Каширского округа священником 
Валерием Сосковцом также проводятся семинары, касающиеся во-
просов духовной жизни и христианских ценностей с личным составом 
МВД и других силовых структур.

Ответственный за взаимодействие с вооруженными силами в 
благочинии иеромонах Александр (Волков) провел ряд бесед о вере, 
Церкви и духовной жизни в воинской части г. Каширы.

В образовательных учреждениях, кроме встреч и бесед со свя-
щенниками, стоит отметить наиболее интересные мероприятия.  

В марте 2017 в школах г. Каширы состоялись встречи старше-
классников с благочинным священником Валерием Сосковцом и 
врачом акушером-гинекологом Ю. А. Северьяновой. Беседы были по-
священы целомудрию, браку и пагубном влиянии аборта на тело и 
душу женщины.

Важным событием в жизни Каширы стал фестиваль «Трезвая 
волна», который впервые состоялся в округе. 11 сентября в доме куль-
туры им. Ленина г. Кашира состоялось его открытие. Фестиваль ор-
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ганизован по инициативе Каширского благочиния при активном 
содействии администрации городского округа Кашира. В меропри-
ятии приняли участие старшеклассники Каширских школ. Ребят у 
входа встречали волонтеры, раздающие материалы о трезвом образе 
жизни, в фойе была представлена выставка стендов антиалкогольного 
и антинаркотического содержания. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился благочинный Каширского округа священник 
Валерий Сосковец, рассказавший об истории возникновения праздно-
вания Дня трезвости и об образе Божием в человеке. Слова ведущих 
чередовались с выступлением каширских спортсменов и творческих 
коллективов. Фестиваль охватил многие учебные заведения района и 
продлился почти месяц.

В Каширском благочинии налажено конструктивное сотрудни-
чество со всеми представленными в Каширском районе средствами 
массовой информации. 

В газете «Диалоги» (тираж 6000 экз.) выходит еженедельная че-
тырехполосная вкладка «Кашира православная». В этом году подоб-
ная же рубрика («Благовест Каширы») появилась и на страницах новой 
еженедельной газеты «Каширский курьер» (тираж 5000 экз.). 

«Каширскому Информагенству» в ведении которого находит-
ся районная газета «Каширские известия» и Каширское телевидение, 
священники благочиния регулярно предоставляют информацию для 
последующей ее публикации в указанных СМИ, помогают в подготов-
ке сюжетов, дают интервью на актуальные темы.

Каждый вторник на телеканале «Кашира 24» выходит двадцати-
минутная программа «Слово пастыря». Автором и ведущим програм-
мы является благочинный церквей Каширского округа священник 
Валерий Сосковец. В этом году было записано шесть выпусков новой 
программы «Диалог о вере» - продолжительное (40-50 мин.) интер-
вью ведущего с отцом Валерием на различные темы духовно-нрав-
ственной жизни. Все выпуски программ публикуются также на сайте 
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благочиния http://kashira.blagochin.ru/. 
Ко Дню православной книги в марте-апреле 2017 года в не-

скольких школах города Кашира были проведены беседы со старше-
классниками, выставки-презентации православных книг и передача 
православной литературы в фонды школьных библиотек. Для млад-
ших школьников города была организована праздничная программа 
в детской библиотеке. 

В марте-апреле 2017 года во всех школах Каширского райо-
на проходил конкурс чтецов «Православное слово», организован-
ный Каширским благочинием и учебно-методическим центром. 
Конкурсанты были разделены на три возрастные группы и высту-
пали в номинациях «Православная проза», Православная поэзия», 
«Авторское слово», «Молитва», «Чтение на церковнославянском 
языке». 26 апреля в духовно-просветительском центре имени равно-
апостольного великого князя Владимира в Кашире состоялся финал 
конкурса, а 16 мая состоялось чествование победителей и призеров.

Говоря о городских и приходских мероприятиях, не стоит забы-
вать и о ежедневной миссионерской работе на приходах Каширского 
благочиния, в которой участвует духовенство и миряне округа.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Михаил Баландин

Во всех городских храмах Клина в штате присутствует катехи-
затор-миссионер. Основной направленностью является подго-
товка к таинству Крещения и Брака. В нескольких храмах для 

бесед с крестными отводится более 5 занятий. Среди миссионеров 
больше мужчин, чем женщин. Все они являются выпускниками Би-
блейско-богословских курсов им. преп. Сергия Радонежского или вы-
пускниками миссионерского факультета ПСТГУ.

Задачами катехизации являются ознакомление с Евангелием,  
осмысление жертвы Христа Спасителя и Его Воскресения, а также во-
церковление человека в той степени, в которой это возможно.

В целом, можно с уверенность сказать, что введение в штат при-
хода миссионеров, дало больше возможности для лучшей катехизации. 

В Клинском благочинии периодически, раз в три года, проходит 
собрание приходских миссионеров, в котором также  участвуют свя-

КЛИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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щеннослужители и активисты приходов.
Нерешенным остается вопрос катехизации в сельских храмах, 

где нет постоянных прихожан, а увеличение посещающих храм про-
исходит только в летний период. Целесообразно в этот период направ-
лять на помощь городских миссионеров из крупных приходов. Такая 
практика в благочинии существует.

Миссионерами-катехизаторами храмов города Клина была 
проведена выставка работ совместно с управлением образования «За 
медом духовным – к истокам земли Клинской» - культурно-просвети-
тельский проект, выставка работ учащихся Клинской детской школы 
искусств по теме «Храмы Клинской земли». Учащиеся сами расска-
зывают историю храмов на презентации своих работ. Каждый из них 
создает модель храма и по выбору, изучает его историю и готовит не-
большое сообщение.

«Рождество в доме Чайковского» проходит с 15 декабря по 19 ян-
варя, это традиционное мероприятие, в котором принимает участие 
актив прихода Тихоновского храма. В течение месяца организуется 
множество интерактивных мероприятий, в том числе миссионерской 
направленности. 

Во всех храмах Клинского благочиния происходит раздача 
информационных листков о празднуемых днях (Пасха, Рождество, 
Крещение). Авторами текста листков являются клирики Клинского 
благочиния, рецензентами выступают миссионеры.

В феврале этого года в Клину прошел православный моло-
дежный форум, посвященный, в том числе и проповеди Евангелия в 
молодежной среде. Диаметрально противоположные мнения пред-
ставителей общественных молодежных организаций показали всю 
«остроту» данной проблемы.

4 апреля 2017 г. в духовно-просветительском центре при 
Скорбященском храме прошла конференция «Христианство на 
Клинской земле».
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В Клинском благочинии действует издательство «Христианская 
Жизнь», более 15 лет действует и постоянно увеличивает  число своих 
учащихся православная гимназия «София», происходит окормление 
детей в детском приюте «Согласие» и реабилитационном центре для 
детей-инвалидов «Радуга». На постоянной основе (1 раз в неделю) про-
ходят встречи священника в реабилитационном центре инвалидов 
«Импульс». Клириком Успенского храма с. Демьяново происходит 
окормление пенсионеров и инвалидов в Доме престарелых.

При Скорбященском храме г.Клина, по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, действуют трехгодичные 
богословско-миссионерские курсы для мирян. Новый набор начал об-
учение в этом году.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Иоанн Бакушкин

В отчетном году миссионерская работа осуществлялась по пла-
ну, принятому 30 января на собрании духовенства благочиния 
церквей города Коломны и Коломенского округа. Координация 

миссионерской работы в благочинии церквей Коломенского округа 
осуществлялась под руководством настоятеля Покровского храма села 
Никульское и Ильинского храма города Коломны священника Иоанна 
Бакушкина.

Для повышения соответствия приходов Коломенского округа 
Миссионерскому стандарту были разработаны индивидуальные реко-
мендации для каждого храма. Были приходы, кто пока не выполнил 
всех рекомендаций, но многие проявили активность в миссионерской 
деятельности, повысив статус прихода с минимального до миссио-
нерского и удовлетворив, а по отдельным показателям повысив соот-
ветствие требованиям стандарта. В храмах города Коломны 11 из 15 

КОЛОМЕНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ, 
БЛАГОЧИНИЕ  
ГОРОДА КОЛОМНЫ
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действующих приходов получили статус миссионерский и 3 – стан-
дартный. В сельских храмах Коломенского округа 8 из 25 действую-
щих приходов получили статус миссионерский, 8 – стандартный. 
По результатам работы в отчетном году благочиние церквей города 
Коломны стало соответствовать миссионерскому уровню стандарта, 
благочиние церквей Коломенского округа повысило уровень с несоот-
ветствующего до минимального.

В большинстве приходов города Коломны и Коломенского окру-
га имеются штатные катехизаторы-миссионеры. Всего в благочинии 
города Коломны 37 катехизаторов-миссионеров из числа духовенства 
и мирян, в Коломенском благочинии 25 катехизаторов-миссионеров. 
В числе катехизаторов-миссионеров числится: 22 человека духовен-
ства в городе Коломне и 9 в Коломенском округе; 6 человек, закончив-
ших Миссионерско-катехизаторские курсы в городе Коломне и 8 в 
Коломенском округе.

Во всех храмах города Коломны и Коломенского округа прово-
дятся огласительные беседы перед Таинствами Крещения и Венчания. 
За отчетный период огласительные беседы были проведены со 111 (80 
в городских храмах и 31 в сельских храмах) взрослыми, готовящимися 
ко Крещению, 4905 (3908 в городских храмах и 997 в сельских храмах) 
восприемниками и родителями, 237 (173 в городских храмах и 64 в 
сельских храмах) готовящимися к таинству Венчания.

В храмах и на прилегающей территории оборудовано 33 инфор-
мационных стенда в городе Коломне и 51 информационный стенд в 
сельских храмах. На большинстве стендов размещены объявления 
о проекте «Задай вопрос о своей вере», про мобильные приложения 
«Православная библиотека» и «Молитвослов», акцию «Библия за год» 
и группу в социальных сетях «Соль земли». 2/3 городских и ½ сель-
ских приходов используют стенгазету «Православие и мир» для раз-
мещения на стендах. Также многие приходы размещают на стендах 
православную газету «Благовестник», памятки к Таинствам Исповеди 
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и Причастия и миссионерские листовки.
Для всех приходов Коломны и Коломенского округа 

Миссионерским отделом созданы сайты-визитки, на которых разме-
щена контактная информация и расписание богослужений. 6 город-
ских и 5 сельских приходов имеют страницы в социальных сетях.

В течение года прошли следующие пастырские семинары для ду-
ховенства: «Особенности богослужения Великого поста» (докладчик 
– преподаватель литургики Московской духовной академии протоие-
рей Михаил Вахрушев); «Методика проведения занятий в воскресных 
школах и общеобразовательных учреждениях, посвященных 100-
летию начала гонений на Русскую Православную Церковь» (доклад-
чик – руководитель просветительского проекта «Подвиг любви» А.А. 
Киселева); «Мусульманские общины в Коломенском районе» (доклад-
чик – доктор исторических наук, исламовед Р.А. Силантьев) и «Опыт 
восстановления порушенных святынь в Коломенском благочинии» 
(докладчик – священник Александр Кузнецов).

1 ноября 2016 года в рамках XIV Московских областных 
Рождественских образовательных чтений состоялась паломническая 
поездка по святыням Подмосковья (города Зарайск и Озеры) работ-
ников управления образования и педагогов общеобразовательных 
учреждений Коломенского района. Паломническую группу сопрово-
ждали священнослужители — ответственные за направления церков-
ного служения в Коломенском благочинии. 

21 января 2017 года в Никульском сельском клубе состоял-
ся Открытый фестиваль православной песни «Благовестие», орга-
низованный силами прихода Покровского храма села Никульское. 
Концертная программа включала в себя выступления взрослых и дет-
ских творческих коллективов.

1 марта 2017 года в Покровском храме села Никульское состо-
ялась миссионерская Литургия Преждеосвященных Даров. В ходе 
богослужения настоятель храма священник Иоанн Бакушкин, ответ-
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ственный в Коломенском округе за миссионерское служение, обращал-
ся к прихожанам с катехизаторскими пояснениями, раскрывающими 
богословское содержание Литургии Преждеосвященных Даров.

В Великую Субботу во всех храмах Коломенского благочиния 
прошла просветительская акция «Пасхальная Весть», во время кото-
рой в городских храмах было роздано 3200 книг «Азы православного 
христианства» и 1880 экземпляров «Книга о молитве», в сельских хра-
мах 2200 книг «Азы православного христианства» и 1280 экземпляров 
«Книга о молитве».

Покровский храм села Никульское принял участие в миссио-
нерской акции «Пасхальная ленточка». В течение Великой Субботы 
и Пасхи настоятель священник Иоанн Бакушкин, ответственный в 
Коломенском округе за миссионерскую работу, дарил людям пасхаль-
ные открытки и атласные ленточки со словами преподобного Серафима 
Саровского «Радость моя, Христос воскресе!». А перед праздником 
Пасхи на кладбищах села Никульское и деревни Молитвино были 
установлены просветительские Пасхальные плакаты о поминовении 
усопших с информацией о том, как вести себя на кладбище, как мо-
литься об усопших и празднике Пасхи. В отчетном году в Никульском   
сельском клубе состоялось открытие информационно-просветитель-
ского стенда с миссионерскими и катехизическими материалами.

С 14 по 16 июля 2017 года состоялся трехдневный Миссионерский 
поход, посвященный памяти новомучеников и исповедников 
Коломенских. Поход был организован Коломенским благочинием и 
Коломенским домом детско-юношеского туризма и экскурсий. В по-
ходе приняли участие более 50 человек – детей и взрослых. Маршрут 
пролегал по храмам Коломны и Коломенского района, связанным с 
церковным служением новомучеников: Иоанно-Предтеченский храм 
в Городищах, Покровский храм села Лысцево, Успенский храм села 
Андреевское, Смоленский храм деревни Молитвино, Покровский 
храм села Никульское, Успенский храм села Черкизово. Во время по-
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хода были установлены памятные стенды, рассказывающие о ново-
мучениках. Координатор проекта «Подвиг новомученников Церкви 
Русской» А. А. Киселева ознакомила участников с судьбами коломен-
цев, пострадавших за православную веру во время гонений. 

В сентябре состоялось подведение итогов первого года акции 
Миссионерского отдела Московской епархии «Библия за год». В 
Коломенском округе 37 участников дошли до конца и прочитали 
Библию целиком.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Олег Холзинев

Миссионерская деятельность в Красногорском благочинии: 
1. Благотворительная группа «Добрые дела».
Общее дело двух приходов Красногорского 

благочиния: Никольского храма в Павшинской пойме и Успенского 
храма г. Красногорска. Учитывая, что в группе принимает участие не-
сколько десятков волонтеров, многие из которых через подобную дея-
тельность в итоге воцерковились, то помимо очевидного социального 
эффекта, группа еще несет миссионерский заряд. 

2. Постоянные неформальные встречи священника Павла 
Островского с учащимися старших классов средних школ и сту-
дентами колледжей района. Встречи проходят в формате «во-
прос-ответ», причем все вопросы задаются анонимно на листочках. 
Соответственно, разговор проходит очень живо и на темы, которые 
интересуют аудиторию. 

КРАСНОГОРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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3. Ежедневные видеотрансляции через социальную сеть 
Periscope священника Павла Островского и священника Андрея 
Захарова. Особо, конечно, стоит отметить положительный миссио-
нерский эффект от данной деятельности, так как количество людей, 
заинтересовавшихся Православием после данных видеотрансля-
ций, измеряется в тысячах. На видеотрансляции священника Павла 
Островского на данный момент подписано более 45 тысяч человек. 

Стоит также отметить поддержку, которую оказывают свя-
щеннику Павлу Островскому его родные: протоиерей Константин 
Островский и епископ Зарайский Константин, которые делятся своим 
опытом в вопросах просвещения и указывают на недочеты. 

4. Раздача листовок на пешеходном мосту в Павшинской 
пойме. Микрорайон «Павшинская пойма» г. Красногорска – это почти 
60 тысяч человек. Многие из них проходят по пешеходному мосту 
через реку в Москву в сторону метро «Мякинино».

Именно на этом мосту волонтеры Красногорского благочиния 
стараются раздавать Новый Завет, листовки и молитвословы для 
новоначальных. 

5. В этом году начата работа по созданию собственной видео-
студии, в которой будут записываться просветительские передачи 
с авторитетными людьми в Православной Церкви. Готовый виде-
оматериал будет публиковаться на телевидении и в социальной сети 
YouTube. Все оборудование уже собрано; съемки должны начаться в 
ноябре-декабре. 

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Михаил Лытьков

В  рамках социального взаимодействия и реализации програм-
мы по Духовному краеведению Подмосковья студенты и пре-
подаватели ЛДПК – филиала ГГТУ плодотворно сотрудничают 

с Ликино- Дулевским благочинием, которое возглавляет священник  
Антоний Рыжаков. Регулярно проводятся беседы со священниками  
храма Иоанна Богослова с целью духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения, сохранения культурно-исторического наследия 
России.

11 октября 2016 года  был подготовлен и проведен круглый стол 
в культурно – просветительном центре при храме Иоанна Богослова 
о духовных ценностях, о необходимости сохранять и преумножать 
добрые традиции и расставлять правильные приоритеты семейных 
ценностей, понимания, любви, умения жертвовать собой и своими ин-
тересами во благо ближнего!

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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13 октября  в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы 
в с/п Белавинское в МБДОУ д/с №49 «Березка» состоялось празднич-
ное мероприятие «Осенняя сказка на Покров». Гостями праздника 
стали настоятель храма Ахтырской иконы Божией Матери с.Яковлево 
священник Михаил Лытьков и глава с/п Белавинское Н.Н.Прилуцкий.

21 октября в Ликино-Дулевском детском саду № 17 «Солнышко» 
состоялась конференция «Воспитание духовных ценностей и культур-
ных традиций дошкольников», подготовленная Управлением образова-
ния Орехово-Зуевского  муниципального района и Ликино-Дулевским 
благочинием. На конференции присутствовали начальник управ-
ления образования А.Н. Цветков, благочинный Ликино-Дулевского 
церковного округа священник Антоний Рыжаков, директора детских 
садов города Ликино-Дулево и Орехово-Зуевского района, сотрудники 
управления образования. На конференции с докладом о совместной 
работе прихода с образовательными учреждениями выступил настоя-
тель Ахтырского храма д. Яковлево священник Михаил Лытьков.

28 октября в городском поселении Дрезна на Аллее Ветеранов 
состоялась панихида по жертвам политических репрессий и всем 
безвинно пострадавшим в годы гонений православным христианам. 
Панихиду отслужил настоятель Параскевинского храма д. Горбачиха 
протоиерей Вячеслав Кузнецов. На панихиде молились родственники 
репрессированных, члены совета ветеранов, представители админи-
страции, учащиеся школ города.

4 ноября, в день народного единства, в деревне Савостьяново 
состоялся крестный ход, который возглавил настоятель 
Богородицерождественского храма д. Савостьяново священник Игорь 
Савелов. По окончании крестного хода в деревенской школе состоялся 
круглый стол, посвященный памяти священника Иоанна Троицкого, 
который был последним настоятелем Богородицерождественского 
храма, разрушенного во время гонений на Церковь в 1930-е годы про-
шлого столетия. На мероприятии выступили артисты местной худо-
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жественной самодеятельности, а также вокальный квартет «Возглас» 
Ликино-Дулевского благочиния.

6 марта в Дрезненской средней школе прошла конферен-
ция, посвящённая памяти Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Это мероприятие было организовано совместно препо-
давателями школы, прихожанами Троицкого храма г. Дрезна и 
Богородицерождественского храма деревни Савостьяново. Школьники 
и прихожане храмов рассказали участникам конференции о жизни 
и подвигах Царской Семьи, святителя Тихона, священномученика 
Сергия Скворцова, служившего в Дрезненском храме, священному-
чеников Иоанна Троицкого и Александра Вознесенского, служивших 
в Савостьяновском храме, и других новомучеников и исповедников. 
После конференции состоялся Крестный ход от школы до Троицкого 
храма. Для ребят отец Игорь Савёлов провёл экскурсию по храму.

13 марта в рамках Недели православной культуры по теме 
«Подвиг новомучеников и исповедников земли Подмосковной» в 
Ликино-Дулевской гимназии прошло общешкольное мероприятие 
на тему «20 век. Мартиролог земли Подмосковной. События. Люди. 
Жизнь. 1917-2017: уроки столетия». На мероприятии присутствовал 
настоятель Троицкого храма г. Дрезна священник Игорь Савелов, хор 
храма им. св. Иоанна Богослова «Возглас», а также педагоги и учащи-
еся Ликино-Дулевской гимназии. В фойе была организована выставка 
православных книг на тему «Духовных книг божественная мудрость». 
Необходимо отметить, что проведение такой Недели направлено на 
развитие добрых чувств, благожелательного отношения и достойного 
поведения ребенка в окружающем мире. 

14 марта в Савинской библиотеке состоялся литературно-музы-
кально-духовный час «Не погаснет свеча духовности», приуроченный 
ко Дню православной книги. Ведущие рассказали об истории появ-
ления этого праздника, а также представили зрителям презентацию. 
Участники литературной студии «Светоч» исполнили духовные песни. 
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Закончилась встреча чаепитием с постными блинами и пирогами.
20 марта в здании воскресной школы Иоанно-Богословского 

храма г. Ликино-Дулево под председательством благочинного Ликино-
Дулевского церковного округа священника Антония Рыжакова 
состоялось городское совещание по противодействию абортам. На со-
вещании присутствовали глава города Ликино-Дулево М.К. Илюхин, 
начальник Орехово-Зуевского городского и районного управлений со-
циальной защиты В.К. Гущин, председатель общественной организа-
ции «Современница» С.В. Евтеева, представители Орехово-Зуевского 
комплексного центра социального обслуживания населения и 
Всероссийской общественной организации “Многодетные мамы”, 
председатель общественного совета по культуре при совете депута-
тов г. Ликино-Дулево О.Г. Солонцова, акушер-гинеколог Ликинской 
городской больницы М.В. Борисюк, ответственные работники город-
ской администрации и  благочиния. На совещании были рассмотрены 
вопросы организации при Ликинской городской больнице кабине-
та доабортного консультирования с привлечением психологов ВОО 
«Многодетные мамы» и автономного учреждения «Центр граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи «Спектр», школы моло-
дой матери, а также организации общегородских противоабортных 
мероприятий в день Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 
и в День семьи, любви и верности 8 июля. В дар Ликинской городской 
больнице настоятель Иоанно-Богословского храма г. Ликино-Дулево 
священник Антоний Рыжаков преподнес комплект баннеров анти-
абортной тематики.

24 мая сотрудники Кабановской сельской библиотеки, 
«Межпоселенческой центральной библиотеки» Орехово-Зуевского 
муниципального района, Савинской и Губинской сельских библи-
отек подготовили праздничную программу «И вечной будет Русь!» 
для жителей деревни Савинская. Ведущие рассказали присутствую-
щим историю жизни Кирилла и Мефодия, подчеркнув духовную цен-
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ность и культурную значимость подвига солунских просветителей. 
Музыкальные номера придали праздничному мероприятию незабы-
ваемую душевность, лиричность и красоту.

24 мая в районной детской библиотеке г. Ликино-Дулево состо-
ялась встреча с учащимися ООШ № 4  им. Перегудова.  Мероприятие 
было посвящено Дню славянской письменности и культуры. Директор 
библиотеки Л.В. Брехунцова и сотрудники рассказали ребятам о свя-
тых Кирилле и Мефодии – славянских просветителях, создателях сла-
вянской азбуки, проповедниках христианства, первых переводчиках 
богослужебных книг с греческого на славянский язык. Также про-
вели с учениками викторины, исполнили гимн святым. Миссионер-
катехизатор Иоанно-Богословского храма г. Ликино-Дулево Крылов 
С.В. познакомил школьников со старыми книгами из приходского 
церковного музея.

В деревне Яковлево на территории храма Ахтырской иконы 
Божией Матери 27 мая прошел десятый семейный фестиваль «На сол-
нечной поляночке». Собралось более 100 человек — участники меро-
приятия, их родные и друзья. Каждый мог принять участие в весёлой 
эстафете, научиться делать скворечник, пострелять из лука — в общем, 
провести свой досуг с пользой. Для самых маленьких участников на 
фестивале работала детская развлекательная площадка. Победители 
были награждены Почетными грамотами за участие в фестивале, а 
настоятель храма отец Михаил Лытьков преподнёс в подарок семьям 
иконы Ахтырской Божьей Матери.

8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии, в Ликино-Дулево состоялось районное празднование 
Дня любви, семьи и верности. В подготовке праздника приняли актив-
ное участие Ликино-Дулевское благочиние, администрация Орехово-
Зуевского района, районное управление ЗАГС, ВОО «Многодетные 
мамы» и многие другие. В рамках празднования был проведен парад 
детских колясок, семейные конкурсы шляп и кепок, а также другие 
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мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. 
Собравшиеся поздравили новобрачных, вступивших в брак в этот 
день, а также ветеранов семейной жизни, отметивших 30, 40 и 50-лет-
ние юбилеи. Особым вниманием были отмечены многодетные семьи, 
в числе которых был благочинный Ликино-Дулевского церковного 
округа священник Антоний Рыжаков, в семье которого недавно ро-
дился четвертый ребенок.

Регулярно, раз в месяц, священник Александр Куприянов посе-
щает школу в деревне Юркино, в котором помогает преподавателю по 
Основам Православной Культуры проводить занятия.

С 1 октября 2017 года стартует «Вахта памяти 2017». В составе 
поискового отряда в экспедицию отправится настоятель Ахтырского 
храма д. Яковлево священник Михаил Лытьков совместно с граждан-
ско-патриотическим центром «Спектр» г. Ликино-Дулево.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Анатолий Чистов

В наше время ни один приход не может игнорировать миссию 
как одну из важнейших задач церковной жизни. Причём если 
традиционно принято думать, что миссия может быть направ-

лена только вовне, то современные реалии показывают, что на первое 
место мы должны поставить то, что называется миссией внутри при-
хода. Вопреки нашим ожиданиям и даже вопреки здравому смыслу 
большинство наших прихожан мало сведущи в христианском учении, 
а многие из них и вовсе придерживаются взглядов весьма далёких от 
христианства. 

Зачастую у нас на службах бывает много людей «случайных», за-
шедших в храм из каких-то совершенно посторонних соображений. 
Не говоря уже о тех людях, которые обращаются к Церкви за какой-
либо частной требой, будь то крещение ребёнка, отпевание или освя-

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ



102

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

щение жилья. Именно поэтому вся деятельность священника должна 
быть миссионерской по своей сути. На мой взгляд, непонимание дан-
ного обстоятельства может сделать все наши миссионерские усилия 
малоэффективными.

На практике это связано с довольно большой трудностью для 
священника, например, при произнесении проповеди. Как сделать 
так, чтобы проповедь была полезна и для людей, случайно зашедших 
в храм, и для тех из наших постоянных прихожан, кто уже имеет до-
статочно знаний и ведёт серьёзную духовную жизнь? Гораздо проще 
этот вопрос решается, когда священник ведёт разговор с ограничен-
ной группой лиц или даже с одним конкретным человеком. Поэтому 
очень важны проповеди, которые произносятся, например, во время 
отпевания или других частных богослужений. Насколько я могу су-
дить, большинство священников нашего благочиния это обстоятель-
ство хорошо понимают и стараются им пользоваться.

Также весьма положительно зарекомендовала себя практи-
ка проведения огласительных бесед перед Таинствами Крещения и 
Венчания. Эти беседы дают возможность священнику обратиться 
именно к тем людям, которые больше всего нуждаются в наставле-
нии. Причём если поначалу эта практика вызывала резко негативное 
отношение со стороны многих мирян, раздражённых из-за усложне-
ния «процедуры» Крещения, то сейчас уже можно констатировать, 
что большинство людей к этому привыкли (сведения об этой практике 
широко разносятся народной молвой) и воспринимают как должное. 
Отрадно видеть, как приходы пополняются новыми прихожанами 
именно благодаря тому, что люди, пройдя огласительные беседы, осоз-
нали для себя необходимость более полной церковной жизни. Конечно, 
следует признать, что далеко не все после оглашения становятся ак-
тивными прихожанами, но тем не менее я считаю, что на сегодняшний 
день именно оглашение является самой эффективной формой мисси-
онерской работы. Эту практику следует поощрять и развивать всеми 
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доступными средствами. В нашем благочинии огласительные беседы 
являются обязательными во всех храмах. Случаев, когда бы настоя-
тель систематически игнорировал это требование и крестил всех без 
разговоров, я не знаю. Как правило, беседы проводит сам священник. 
В редких храмах есть штатный катехизатор, а кое-где, где он и есть, он 
только подменяет священника в тех случаях, когда он сам из-за обилия 
богослужений и других дел не может провести беседу. На мой взгляд, в 
этой практике есть свои преимущества. Конечно, с одной стороны, это 
дополнительная нагрузка на священника, но с другой стороны, когда 
беседу проводит священник, на людей это производит более сильное 
действие, чем когда с ними говорит мирянин, пусть и очень грамот-
ный. Этот вывод основан на моём личном опыте, допускаю, что в дру-
гих случаях может быть и иначе.

Что касается иных форм миссии, т.е. миссии вне прихода, то здесь, 
как мне кажется, важнейшим направлением является миссия в сети 
Интернет. И здесь, конечно, есть над чем поработать, проблем здесь на 
данный момент больше, чем хотелось бы. Интернет — довольно спец-
ифическая среда общения, и мы, на мой взгляд, пока не выработали 
эффективной тактики поведения в этой среде ни на общецерковном 
уровне, ни на уровне отдельного прихода, священнослужителя или 
миссионера. Пока это место для активного творческого поиска, неиз-
бежно сопряженного с возможными ошибками. Единственная форма 
работы, которая на сегодня нами более-менее освоена — это участие 
священнослужителей в соцсетях, где они могут так или иначе транс-
лировать христианские идеи, давать оценку тем или иным явлениям 
с христианской точки зрения. Иногда эта деятельность даёт положи-
тельные результаты, но иногда и наоборот вызывает распри и резкое 
недовольство словами священника — зачастую не потому, что эти 
слова плохи, а потому что просто не учитывают специфику аудитории.

Что касается сайтов приходов, то как правило всё ограничивает-
ся сайтом-визиткой. По-настоящему достойных и интересных сайтов 
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практически нет. Что и понятно — создание хорошего сайта требует 
серьёзной творческой работы, на что обычно у приходов не хватает 
ресурсов.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Николай Попов

В Лотошинском благочинии проводился ряд успешных меропри-
ятий, имеющих общественный резонанс, например, Фестиваль 
«Вместе с Россией», посвященный Дню православной молоде-

жи, проходящий обычно в феврале. В 2017 году местом проведения фе-
стиваля стали учреждения культуры района в трех поселениях. Меро-
приятия были организованы благочинием совместно с сотрудниками 
учреждений культуры поселений и проходили в разных форматах, в 
них поучаствовало около 300 человек.

Ежегодно в начале августа ответственный по работе с молоде-
жью священник Иоанн Лобода проводит слет молодежи. С 4 по 6 ав-
густа 2017 на территории Иоанно-Предтеченского храма д. Грибаново 
был проведён слет православных спортивных организаций «За други 
своя», посвященный памяти святых князей-страстотерпцев Бориса и 

ЛОТОШИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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Глеба. Собралось около 60 человек от общественных, спортивных и па-
триотических организаций Московской и Тверской области.

Традиционным действием в Лотошинском благочинии являет-
ся проведение крестных ходов. Один из самых протяженных имеет 
продолжительность 6 км, он направляется к Скорбященскому храму 
в д.Телешово и проводится 5 августа. Идет молодежь, собравшиеся на 
слет спортивных православных организаций, прихожане с детьми. 
Возле сохранившейся колокольни совершается литургия, молебен, па-
нихида и организуется трапеза.

Особым вниманием и популярностью на приходе 
Преображенского храма п. Лотошино пользуются театральные поста-
новки на праздники Рождества и Пасхи. Здесь, благодаря авторским 
тематическим разработкам, пьесам творчески затрагивались следую-
щие темы: 700-летие памяти преп. Сергия Радонежского, память свя-
того князя Владимира и крещения Руси, житие святителя Арсения 
Тверского, житие святого пророка Илии, а память царственных стра-
стотерпцев, память новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

В июле прошел престольный праздник Иоанно-Предтеченского 
храма д. Грибаново. После Божественной литургии, которую возглавил 
епископ Луховицкий Петр, была открыта мемориальная доска в па-
мять о новомученике Василии Колоколове, служившем в этом храме. 

Духовенство и миссионеры благочиния участвуют в различ-
ных плановых мероприятиях, организуемых администрациями рай-
она и поселений. Это касается и праздников под названием «День 
деревни(поселка)», а также и занятий в семейных клубах и работы с 
пожилым населением («Университет третьего возраста»). 

Можно отметить не слишком активную работу в антисектант-
ском направлении. Но надо сказать, что местные две секты (христиан 
баптистов и мормонов) в настоящее время не активны и малочисленны. 

Регулярно выходит газета «Церковный листок» (12-16 полос, 
форматом А4, частично в цветном исполнении). Для газеты использу-



107

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

ются материалы Миссионерского вестника (избирательно) и перечня 
сайтов, рекомендованных епархиальным отделом.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Кирилл Козлов

Миссионерская деятельность в Луховицком благочинии по-
стоянно развивается. С каждым годом благочиние все ак-
тивнее участвует в проектах Миссионерского отдела Мо-

сковской епархии «Пасхальная весть» и «Библия за год». Увеличилось 
число стендов с просветительской информацией в храмах.

За последний год существенно изменилась работа в интернете: у 
многих приходов появились группы в соцсетях, также на базе сайтов-
визиток были созданы более наполненные сайты, правда пока не у всех 
приходов. 

Благочиние сотрудничает со средствами массовой информации.  
Это районная газета «Луховицкие вести» (рубрика «День седьмой») и 
телеканал «ИНКО-ТВ». 

Появляются проекты, имеющие немалое миссионерское значе-
ние. Например, волонтерское движение при Христорождественском 

ЛУХОВИЦКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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храме г. Луховицы «Мы вместе».
«Миссионерский стандарт» благочиния за текущий год значи-

тельно повысился: если в прошлом году мы не дотягивали до мини-
мального стандарта, то сейчас благочиние соответствует стандарту 
«Минимальный». В скором времени планируем повысить стандарт 
благочиния до «Стандартного».

В Луховицком благочинии есть два миссионера-катехизатора (не 
учитывая священнослужителей). Они преподают в воскресной школе, 
проводят огласительные беседы, участвуют в различных мероприяти-
ях, проводимых на приходах или за пределами прихода.

На четырех кладбищах установлены стенды «О поминовении 
усопших». Планируется установить такие же стенды на остальных 
кладбищах, находящихся на территории Луховицкого района.

Продолжают свою работу Библейско-богословские курсы. 
Через общение с представителями муниципальных властей, 

правоохранительных органов и простыми жителями г. Луховиц и 
Луховицкого района производится постоянный мониторинг сект. По 
указанным адресам мы выезжаем и стараемся на месте разобраться в 
том, что за секта там собирается. Проводим просветительскую работу 
в благочинии и особенно в приходах, территориально близких к обна-
руженной секте.

Существует ряд проблем, мешающих миссионерской работе в 
Луховицком благочинии.

 Одна из проблем это – занятость священников. Многие священ-
ники очень заняты. Им не хватает времени, чтобы принимать более 
активное участие в миссионерской работе.

Следующая проблема это – отсутствие миссионерского опыта и 
знаний. Так время показало, что хорошо получаются те проекты, для 
которых есть готовая база, например акция «Библия за год». 

В связи с этим хотелось бы высказать пожелание к 
Миссионерскому отделу епархии об организации семинаров для 
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практического обучения священнослужителей и всех желающих от 
приходов.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Петр Тюхалкин

В храмах Люберецкого благочиния в рамках миссионерской дея-
тельности осуществляются просветительские проекты, в кото-
рых главной задачей является донести до людей свет Евангель-

ской истины.
В настоящее время во всех храмах для желающих принять святое 

Крещение, для восприемников крещаемых и вступающих в брак, еже-
недельно проводятся огласительные беседы, от двух и более. Зачастую 
люди, приходящие в храм крестить своих младенцев сами находятся в 
невенчанном браке, поэтому тема православной семьи неизменно за-
трагивается на огласительных беседах.

На каждом приходе действует воскресная школа. По многолет-
нему опыту работы воскресных школ можно сделать вывод, что роди-
тели, приводящие своих детей на занятия, быстрее воцерковляются.

Наиболее успешным проектом Миссионерского отдела в 

ЛЮБЕРЕЦКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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Люберецком благочинии можно назвать акцию «Пасхальная весть». 
Книги, распространяемые в рамках данной акции, также предлагают-
ся слушателям огласительных бесед. Великим постом востребованной 
брошюрой стало издание Миссионерского отдела Московской епар-
хии «Помощь в исповеди». 

Актуальными проектами по сегодняшний день показали себя 
мобильные приложения «Православная библиотека для всех» и 
«Молитвослов с аудио для всех». Вывод сделан из многочисленных 
обращений людей, которые благодарили и интересовались данными 
приложениями перед их установкой.

Во всех храмах благочиния установлены информационные стен-
ды, на которых размещается просветительская информация (стен-
газета «Православие и мир», объявления об акции «Библия за год», 
группах «Соль земли», проекте «Задай вопрос о своей вере» и др.) и 
материалы из жизни прихода.

На базе Коломенской духовной семинарии в Люберецком бла-
гочинии действуют Библейско-богословские курсы и Миссионерско-
катехизаторские курсы. Выпускники данных курсов распределяются 
по приходам, от которых подавали рекомендацию, и реализуют свои 
опыт и полученные знания в просветительской жизни храма.

При каждом приходе действует приходская библиотека, которая 
постоянно пополняется просветительской литературой.

У некоторых приходских храмов имеются электронные сайты, 
на которых размещаются все важные события приходской жизни, 
объявления, просветительская информация.

Возрастает интерес людей к Церкви, особенно среди молодежи 
после таких проведенных мероприятий как «День православной моло-
дежи», паломнические поездки по святым местам, экскурсионное по-
сещение музеев, выставок и других культурных мероприятий, «День 
семьи, любви и верности»,  посещение общеобразовательных дошколь-
ных и учебных заведений и др. В санатории «Малаховка» для детей и 
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родителей ежемесячно проводятся священником беседы. 
Миссионерской деятельностью можно смело назвать выступле-

ния молодежной театральной студии «Преображение», которая 2 раза 
в год показывает свои спектакли на сцене Красковского культурного 
центра. Спектакли проходят бесплатно и собирают около 100-150 че-
ловек. Основная цель театральной студии – это приобщение к духов-
ным ценностям христианства через классическую литературу. 

Доброй традицией стало освящение медицинских халатов сту-
дентов Люберецкого медицинского колледжа. Студенты первого курса 
на начало учебного года приносят свои медицинские халаты в храм, 
которые после молебна святителю Луке Крымскому окропляются свя-
той водой, что также плодотворно влияет на сердца молодых людей.

Просветительским мероприятием можно назвать «День 
Трезвости», т.к. в основном он проводится совместно с общеобразова-
тельными учебными заведениями и с привлечением студентов и уча-
щихся. Нередко старшеклассники ставят познавательные  постановки 
на тему вреда алкоголя, курения и наркотиков для младших классов.

В современном ритме жизни крестным и родителям зачастую 
тяжело собраться для посещения храма после таинства Крещения. В 
связи с этим, всем кто присутствовал на собеседовании, будет разо-
слано письмо (по электронной почте или смс), в котором планируется 
задать ряд вопросов, с целью мотивации их к хождению в храм.

В этом году планируется осуществить проект по изготовле-
нию стендов о новомучениках и исповедниках Люберецких, на кото-
рых будет размещена информация о жизни святых с фотографиями.   
Данные стенды будут установлены во всех храмах благочиния. 

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Виталий Балабанников

Малинское благочиние расположено примерно в 70-ти кило-
метрах от Москвы, насчитывает в себе два поселка город-
ского типа и множество сел. 13 священников окормляют 

примерно 25 храмов, часовен и молитвенных комнат. Проведем анализ 
современного уровня духовной жизни в благочинии.

• Среди успехов стоит отметить ежегодное повышение количе-
ства крестившихся людей, а также общее количество прихожан и при-
частников. Увеличение числа крещеных можно заметить из данных 
метрических книг. Также со слов духовенства заметно, что небольши-
ми темпами, но увеличивается количество прихожан, в том числе и 
тех, кто регулярно (минимум 1 раз в месяц) причащаются. 

• Почти каждый приход на протяжении года активно участвует 
в различных мероприятиях социального, миссионерского, образова-
тельного, медицинского, военного и иных направлений. 

МАЛИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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• Стабильно проходит привлечение прихожан к участию в 
жизни прихода, а именно к подготовке и проведению мероприятий, 
торжеств; различных акций и концертов.

•  Можно отметить попытку Великим постом в Успенском храме 
пос. Малино проводить на Часах чтение Евангелия на русском языке. 
Задумка была довольна интересная, только сложно оценить ее итоги 
из-за участия в этих богослужениях сравнительно малого количества 
прихожан (2-3 человека).

•  Стабильно проводится окормление воинских частей, боль-
шинства больниц (в том числе амбулаторных пунктов), части школ и 
детских садов. 

• За все время существования благочиния всегда были глубокие 
отношения с местными администрациями, что позволяло проводить 
различные мероприятия, практически в любых социальных объектах. 
С нынешнего момента благочиние входит в состав Ступинского город-
ского округа, и на территории благочиния больше не осталось мест-
ных администраций.

• Можно отметить почти полное отсутствие сектантов на тер-
ритории округа. Только в одном поселке есть небольшое собрание 
баптистов, которые устраивают встречи на квартире. Все их собрания 
проходят тихо и мирно. Никакой агитации и активности со стороны 
иных сект на территории благочиния не замечено.

• Полезен опыт регулярной заботы о пансионате для слепых в д. 
Карпово и социальном приюте «Синяя Птица» в д. Радужная. 

Возможно, многое описанное здесь является обыденным в рам-
ках епархии, но на местном уровне за всеми этими событиями кроет-
ся, действительно, непростой и долгий труд.

Конечно, нельзя обойти и трудности миссионерского служения 
в нашем округе, тем более что их гораздо больше чем успехов.

• Независимая от человеческого фактора сложность состоит в 
смешанном типе прихожан на приходах и сезонности. В двух посел-
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ковых храмах состав прихожан включает: 60% местных жителей и 40% 
дачников. В сельских храмах до 80% прихожан состоит из приезжаю-
щих на дачи москвичей. Первая трудность состоит в том, чтобы спло-
тить приход воедино. Вторая трудность в том, что на 8 месяцев в году 
численность прихода падает сразу на 70-80%. Поэтому сложно прово-
дить размеренное и стабильное духовное развитие прихода. 

• Качество подготовительной работы к Таинству Крещения 
оставляет желать лучшего. Думается, что это общая проблема боль-
шинства благочиннических округов. Справедливости ради, стоит от-
метить, что на некоторых приходах уже сложилась добрая практика 
крестить детей постоянных прихожан без проведения особенной под-
готовки (в силу воцерковленности семьи), а для тех кто крайне редко  
посещает приход проводить небольшие беседы для их воцерковления. 
Жаль только, что таких приходов не очень много.

• Даже в самые насыщенные потенциальными прихожанами 
летние дни, участие в жизни прихода принимают 3-5%. Это безусловно 
маленький процент, утешает лишь, что такая ситуация бывает в мень-
шей части приходов благочиния.

• Огромная проблема кроется в нехватке делателей на мисси-
онерской ниве как среди духовенства, так и среди мирян. Даже при 
наличии острого желания пойти миссионерствовать, не всегда на это 
найдутся силы и возможности. Поэтому нет смысла удивляться, что 
многие двери открыты и ждут просветительской работы, но в них 
никто не идет.

• Еще большая проблема кроется в равнодушии некоторых пред-
ставителей духовенства. Слишком много хлопот возложено исключи-
тельно на плечи настоятеля, а разделить их с прихожанами тяжело по 
ряду причин: отсутствие прихожан, нехватка денег на вознагражде-
ния, отсутствие желания у священника что-то делать. Все эти причи-
ны в той или иной мере создают трудности для нормальной работы. Не 
все священники являются активными пользователями компьютера и 
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интернета, не у всех есть электронная почта. Не все миссионерские по-
ручения реализуются на приходском уровне. 

• Есть ряд светских трудностей для миссии: некоторые учреж-
дения не хотят видеть у себя священников с просветительской дея-
тельностью, в иных учреждениях прошла реорганизация или смена 
власти, и возникли трудности с организацией миссионерской работы. 
Например, социальный приют «Синяя птица» рад всегда видеть у себя 
священника, но теперь им запрещено покидать пределы приюта для 
паломнических походов или поездок. 

•  Отсутствие молодежных объединений и приходских движе-
ний приводят к отсутствию желающих заниматься просветитель-
ской работой. Миссионеры благочиния: матушка одного священника, 
закончившая курсы в Коломенской семинарии; бывший алтарник, 
ныне диакон, уже не миссионер; одна замечательная женщина, кото-
рая преподает в воскресной школе в Михнево. На этом миссионеры 
благочиния закончились.

Подводя итог, стоит отметить, что медленно, но уверенно мы 
идем нужною дорогой. Большинство трудностей в просветительской 
работе Малинского благочиния вполне могут быть разрешены со вре-
менем. В данный момент главное препятствие – это отсутствие среди 
духовенства желания что-то менять. 

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Георгий Молчанов

В Можайском благочинии не первый год продолжаются работы 
на ниве миссионерской работы на приходах. Регулярно про-
водятся огласительные беседы перед таинствами Крещения и 

Венчания. Отрадно наблюдать, что на основных городских, а также не-
скольких крупных сельских приходах процент пришедших в Церковь 
хоть и медленно, но постепенно увеличивается.

На приходах Можайского благочиния продолжается работа с 
молодежью – наиболее выделяются приходы Никольского собора и 
Иоаким-Анновского храма г. Можайск, Серафимовского храма пос. 
Уваровка и Димитревского храма д. Большое Тесово, где работа с мо-
лодежью развита сильнее всего. 

Особенно хочется отметить известный ежегодный молодеж-
ный фестиваль «Братья», организованный и проводящийся сила-
ми Никольского собора г. Можайска. За последние 4 года фестиваль 

МОЖАЙСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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уже трижды проводился на своей родине – на Можайской земле. В 
фестивале принимают участие молодые люди, зачастую с семьями, 
приезжающие как со всех уголков России, так и из сопредельных го-
сударств – Беларуси, Молдовы, Украины, а также непризнанных ре-
спублик ДНР и Приднестровье. На фестивале проводятся совместные 
Богослужения, в том числе под открытым небом, мастер-классы, раз-
личные спортивные и культурные мероприятия. С молодыми людьми 
беседуют известные проповедники, священнослужители и богословы 
– например, в этом году в программе фестиваля принимали участие 
протоиерей Димитрий Смирнов, священник Станислав Распутин 
(Петрозаводск), епископ Луховицкий Петр, епископ Енотаевский 
и Ахтубинский Антоний (Азизов), священник Георгий Максимов 
(Москва), священник Павел Островский. В разные годы в Фестивале 
принимали участие А. И. Осипов, епископ Зарайский Константин и 
другие известные люди.

Положение дел на ниве миссионерской работы нельзя назвать 
плохим, однако – как и всегда – есть к чему стремиться. Большинство 
храмов благочиния, по понятным причинам, не дотягивают до стан-
дартного Миссонерского стандарта – во многих деревенских храмах 
приходы настолько бедны, невелики и зависимы от сезона, что созда-
ние даже Воскресной группы является маловозможным.

В нескольких храмах планируется увеличение количества 
огласительных бесед – по мнению некоторых священников, нынешнее 
количество бесед подчас недостаточно для того, чтобы подготовить 
оглашаемого ко входу в Церковь, из-за чего многие из прошедших 
таинство Крещения оставляют (или же вовсе больше не приходят) в 
храм. Есть риск – и это уже наблюдается – того, что на те приходы, где 
огласительные беседы проводятся менее тщательно и усердно, будут 
уходить те люди, которые подходят к таинствам лишь формально, как 
к необходимому ритуалу. 

С другой стороны, всегда есть и те, кто приходит к таинствам 
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Крещения или Венчания вполне осознанно и нуждается в объяснении 
церковных таинств и церковной жизни, и те, кто приходит к таин-
ству, будучи постоянным прихожанином прихода, активным членом 
Церкви и ведя полноценную церковную жизнь. Для второй категории, 
на мой взгляд, нужны совершенно другие огласительные беседы.

В связи с этим хочется внести следующие предложения:
1. Выпустить подробное методическое пособие для катехизато-

ров, где будут подробно расписаны темы для огласительных бесед – не 
только для новоначальных, но и для активных членов Церкви.

2. Повторить опыт наших собратьев-миссионеров и переиздать 
еще раз Евангелие какого-либо евангелиста, например, Марка, отдель-
но от других (ввиду исключительно малого объема), при этом доба-
вив к изданию аудиодиск с начиткой Евангелия и/или толкованием на 
него.

3. По благословению священноначалия и по согласованию с 
местными властями можно силами благочиний провести акцию, по-
добную той, что проводилась в Москве, когда на станциях метро во-
лонтеры бесплатно раздавали Евангелие от Марка.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Игумен Авель (Пивоваров)

За прошедший год и в настоящее время в монастырях Москов-
ской области ведется возможная работа по миссионерской и 
антисектанской деятельности. 
В Свято-Троицком Мариинском монастыре еженедельно вы-

ходит «Троицкий листок» с публикацией проповедей, толкований на 
евангелие дня и смысла православных праздников, который распро-
страняется среди прихожан.

Также в монастырях ведется просветительская работа в воскрес-
ных школах. Налажена литургическая жизнь и совершаются богослу-
жения, проходят регулярные огласительные беседы перед таинством 
Крещения, а также с раскольниками при их принятии в православие. 
Проявляя заботу о христианском браке, духовенство не упускает воз-
можности проведения бесед с брачующимися о целях христианского 
брака.

МОНАСТЫРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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В монастырях проходят встречи-беседы с многодетными и па-
тронажными семьями.

Постоянно ведется распространение духовно-нравственной 
литературы.

В Бородинском монастыре проводятся годовые циклы бесед в 
Центральной библиотеке г. Можайска, в кружке «Ревнители истори-
ческой памяти края», а также организована передвижная библиотека. 
На беседы в библиотеку г. Можайска, инокиня Елена привозит раз-
личную духовную литературу, которую участники бесед могут взять, 
чтобы прочитать дома. Каждый раз набор книг несколько меняется.

Стоит отметить участие всех монастырей в просветительских 
акциях, таких как «День православной молодежи», «Пасхальная 
весть»,  «День православной книги», «Дни славянской письменности 
и культуры». Просветительская деятельность монастырей  охватывает 
разные категории людей: школьников, взрослых, пенсионеров, боль-
ных, лежащих в больницах.

Миссионерская деятельность монастырей заключается в том, 
чтобы донести истину о Христе до каждого, кто желает ее услышать. В 
своих проповедях в храме священнослужители монастырей периоди-
чески затрагивают темы влияния, причин и последствия возникнове-
ния сект и расколов.

Николо-Радовицкий монастырь активно участвует в издании 
книг монаха Варнавы (Санина). Книги живым языком рассказывают о 
вере и верующих людях и предназначены для людей разных возрастов.

Все крещаемые и восприемники проходят оглашение перед та-
инством Крещения. Каждый паломник в дневное время может посе-
тить храмы монастырей и получить ответы на волнующие вопросы. 
В летнее время во многих монастырях организуются  православные 
лагеря, в которых кроме спортивное, военной и трудовой подготовки, 
участвуют в богослужениях. Учащиеся воскресной школы периоди-
чески совершают паломнические поездки по святым местам Руси, где 
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глужбе узнают историю Православия и Отечества. 
В 2017 году в монастырях проводились экскурсии по истории 

обителей  для паломников Московской области и других областей. Для 
паломнических групп организовывались трапезы и чаепития в мона-
стырских трапезных. 

Прихожане монастырей интересуются вопросами церковной 
жизни, ответы на них дают священники, раздается литература. Ведется 
работа над наполнением и обновлением сайтов.

Заметным событием, прошедшим в отчетный период, стали 
районные «Влахернские чтения». Организаторами мероприятия вы-
ступили Спасо-Влахернский женский монастырь, Деденевская сред-
няя школа, Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека, 
Дмитровская православная библиотека и Деденевская поселковая 
библиотека. Чтения проходили в несколько этапов в период с 9 по 14 
октября 2016 года на базе Воскресной школы монастыря, Деденевской 
средней школы, Дмитровской и Деденевской библиотек в формате 
круглых столов, конференций и видеопрезентаций.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Олег Смольников

Миссионерская работа в Мытищинском благочинии разно-
образна и многогранна и объемлет различные возрастные 
категории. Главной задачей всех приходов, несомненно, 

является создание такой обстановки, чтобы входящих не оттолкнуть 
от храма. Учитывая специфику отрицательного восприятия людьми 
информации, подаваемой в навязчивой форме или в форме рекламы, 
особое внимание уделяется информационным стендам. На стендах 
имеется вся необходимая информация, с которой любой желающий 
может ознакомиться. На стендах размещается расписание богослу-
жений, содержится информация о времени исповеди и возможности 
обратиться за разрешением недоуменных вопросов к священнослужи-
телю, о деятельности воскресных школ, различных кружков, собраний 
и мероприятий. Помимо этого публикуется православная стенгазета 
«Православие и мир», православное приложение из газеты «Подмо-

МЫТИЩИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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сковье», объявления об акции «Библия за год», о группе «Соль земли», 
о проекте восстановления порушенных святынь. 

Многие приходы выпускают периодические издания: газеты 
прихода и информационные листки, в которых говорится о Таинствах 
Православной Церкви, содержатся объяснения Божественной 
Литургии и всенощного бдения, пояснения о духовном возрастании, 
о борьбе со страстями, о православном благочестии и т.п. Они разда-
ются всем желающим. Темы информационных листков периодически 
меняются. Православные листки очень востребованы, многие берут их 
для друзей, сотрудников по работе, особенно когда темы, изложенные 
в них, интересуют их близких и окружающих людей. Эти темы под-
бираются благодаря живому общению с прихожанами и благодаря су-
ществованию во многих приходах своеобразной рубрики или особого 
ящика, в которые поступают вопросы прихожан и всех желающих. 
Многие предпочитают задавать вопросы анонимно.

Нельзя не оценить огромный вклад в миссионерскую работу 
приходских интернет-ресурсов. Начиная от страниц в соцсетях и за-
канчивая сайтами храмов, где во многом дублируется содержание 
информационных стендов, храмовых газет и листков, благодаря чему 
степень «ненавязчивости» погружения в информационное церковное 
пространство увеличивается.

В деле просвещения, несомненно, особое внимание уделяет-
ся подрастающему поколению. Главная роль, конечно, принадлежит 
воскресной школе. Благодаря деятельности воскресных школ воцер-
ковлялись и воцерковляются не только приводимые в неё дети, но 
и приводящие их родители. Но действуют и воскресные школы для 
взрослых. Главный успех деятельности видится в увеличении числа 
участвующих в богослужениях и таинствах. Основной проблемой в 
работе воскресных школ видится замыкание детей и взрослых в дея-
тельности только школы, когда богослужение становится некоторым 
обязательно существующим, но не обязательно посещаемым меро-
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приятием. Здесь существует опасность сформировать в сознании уча-
щихся и их родителей, что главное - это воскресная школа и время, 
проведенное в ней, тогда как главное, все-таки, это участие в литурги-
ческой и таинственной жизни Церкви.

Немалую роль играет и устроение на приходах детских площа-
док. Приходящие погулять со своими малышами родители со време-
нем начинают принимать участие и в богослужениях. Некоторые со 
временем сначала начинают причащать своих детей, потом и сами уча-
ствуют в таинствах.

На Всехсвятском приходе г. Мытищи проходит ежегодная 
Международная выставка детских рисунков «Ибо любовь Христова 
объемлет нас…». Тематика выставки рисунков позволяет увидеть мир 
Церкви глазами детей. Во всех детских работах прослеживается един-
ство любви, любви к Богу и святым Его, к Церкви, семье, своей Родине. 
Такая всеобъемлющая любовь задает тональность всей выставке - весь 
мир, созданный и поддерживаемый Божественной Любовью, отража-
ется в детских рисунках. Таким образом, дети узнают много нового о 
жизни и традициях других стран и свидетельствуют о своей вере.

Выставка ежегодно проходит одновременно в России и в 
Болгарии. География ее достаточно широка: Германия, Италия, 
Испания, Греция, Эстония, США, Болгария, Монголия и города из раз-
ных регионов России.

Особой формой миссионерства и проповеди можно назвать су-
ществование при воскресных школах театральных студий, кружков и 
просто праздничных театральных постановок. Спектакли регулярно 
проводятся во Владимирском храме, Донском, Христорождественском. 
В Богоявленском храме деревни Бородино действует детский театр 
«Светилен». Сценарии спектаклей пропитаны Евангельскими сюже-
тами, зачастую герои сцен на протяжении всего спектакля цитируют 
Священное Писание. Зрители часто не подозревают, что вместо развле-
кательного сюжета они слышат со сцены живую проповедь о Христе из 
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уст детей.
Особая работа проводится с молодыми людьми. Это уже не уче-

ники, но и не настолько твердо стоящие на ногах, чтобы считать себя 
взрослыми. Действуют молодежные организации и клубы (например, 
молодежное движение НИКА при Владимирском храме). Главная их 
задача - дать почувствовать каждому необходимость его существова-
ния и посильного деятельного участия в жизни прихода. Дать возмож-
ность воплотить на деле Евангельские заповеди. Особенно если речь 
идет о различных видах взаимопомощи. Помощь приходу, помощь 
при работе с нуждающимися, участие в различных акциях «Согреем 
детские сердца», «День Православной книги» и т.п., проведение спор-
тивных мероприятий, паломнические поездки, просмотр и обсужде-
ние интересных фильмов, прочитанных книг, информации интернета, 
чаепития, да и просто общение.

23 февраля 2017 года был проведен молодежный лыжный поход 
- мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В нем при-
няли участие ребята поселковой школы прихода храма п. Поведники  
и ребята д.Чиверево и д.Осташково,  прихода Христорождественского 
храма и все желающие. Любая совместная деятельность объединяет. 
Ребята имели возможность познакомиться друг с другом, пообщаться 
и  повысить уровень  исторической и культурной грамотности.

В текущем году на приходе Христорождественского храма 
д.Осташково были проведены три молодежных слета. В них приня-
ли участие более 20 представителей православных приходских клу-
бов и студенты Москвы и Подмосковья. Слеты были организованы 
при участии Издательского совета РПЦ, посвящены разнообразной 
тематике, где молодежь, согласно заданной теме, готовила доклады, а 
также пробовала свои силы, принимая участие в различных храмовых 
послушаниях.

Одной из уникальных форм миссионерско-воспитательной ра-
боты с различными возрастными категориями является проводимый 
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в благочинии на базе прихода в Николо-Прозорово «Слет православ-
ных семей». Слет проходит ежегодно в июле. В нем принимают участие 
семьи из разных храмов Мытищинского благочиния. Главной задачей 
слета ставится воцерковление детей и родителей. Это время прове-
дения совместных молитв (утренние, вечерние, в продолжение дня), 
дневных и вечерних чтений житий святых. Встречи и беседы со свя-
щеннослужителем, в ходе которых дети и родители задают вопросы, 
способствуют углубленному воцерковлению. Живое общение со свя-
щенником, его наставления помогают людям найти свой путь в при-
мирении с  Богом, разобраться в интересующих вопросах, укрепляют 
родителей в стремлении воспитывать детей в вере. Очень важно со-
вместное участие в таинствах. Очень интересно наблюдать за тем, как 
порой быстро детская душа принимает всё Божие и как тяжело даётся 
это взрослым. И как, порой ершистый и сложный в семье и в школе 
ребёнок, безропотно и с удовольствием помогает матушкам в храме 
следить за подсвечниками.

Семьи также организуют совместный быт,  подготавливают 
целую программу по организации досуга. Надо сказать, что среди ро-
дителей много педагогов и творческих всесторонне развитых людей. 
Проводятся различные спортивные мероприятия: эстафеты, соревно-
вания, турниры, игры.

При Троицком храме села Троицкое летом проводится право-
славный детский военно-спортивный лагерь «Троицкая дружина». 
Лагерь своей первостепенной задачей ставит возрождение и воплоще-
ние в жизнь лучших православных патриотических традиций.

В Мытищинском благочинии миссионерская деятельность в 
рамках сельских приходов имеет свои особенности и весьма ограни-
чена в силу естественных причин, как то:

- небольшая исходная плотность населения, преобладание мало-
этажной частной застройки по сравнению с городом;

- заметное влияние сезонности на состав прихода, на зимний пе-
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риод приход покидает большее количество членов, уезжающих в город;
- основное население состоит по большей части из лиц преклон-

ного возраста, чьи молодые родственники предпочитают проживать 
в городских условиях, проживание в селе для них не имеет значимой 
перспективы, поскольку отсутствует реализация в плане учёбы, трудо-
вой деятельности и досуга;

- сельское население более инертно к проведению массовых 
мероприятий, привлечь к организации мероприятия несколько че-
ловек намного труднее, чем в аналогичной ситуации с городскими 
жителями;

- население сельского типа охотно реагирует на мероприятия 
праздничного характера, посвящённые как православным праздни-
кам (Пасха, Рождество, Крещение Господне, Троица) так и околоцер-
ковным (например Масленица, День Победы и пр.)

Очень помогают сплотить приход паломнические поездки. 
Люди узнают друг друга в быту, действительно начинают чувствовать, 
«несут тяготы» друг друга. Здесь важно организаторам спланировать 
поездку так, чтобы она, с одной стороны, была насыщенной, а с дру-
гой, чтобы пожилые и дети не слишком утомились. Изучение исто-
рии приходов Мытищинского благочиния и истории Мытищинского 
края – основная тематическая идея многих однодневных мероприя-
тий. Это и лыжный поход и поездка на теплоходе «Крокус» по водам 
канала им. Москвы с жителями деревень Степаньково, Новосельцево, 
Еремино и др. Дважды в год совершаются большие Крестные ходы к 
Троицкому Святому источнику и вокруг с.Троицкое – в пятницу на 
Светлой седмице и в День памяти святых апостолов Петра и Павла. 
При городских храмах действуют паломнические центры (например 
при Владимирском храме г. Мытищи), в которых совершаются много-
дневные поездки как по святым местам России, так и паломничества 
на Святую Землю.

И несомненно, огромный вклад в миссионерской деятельности 
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принадлежит огласительным беседам перед таинствами Крещения и 
Венчания. Главная их цель - это стремление к донесению до приходя-
щих Евангельского учения, православного взгляда на Бога, Церковь, 
таинства. Донести важность быть созидателями Церкви, а не отно-
ситься к Ней, как к необходимой формальности на пути приобрете-
ния новых родственников в виде восприемников. Также, как это ни 
странно, объяснять, что таинство Крещения нужно и необходимо 
самим крещаемым, а не так, что оно необходимо только для служите-
лей Церкви. Противники огласительных бесед недовольны чаще всего 
не качеством проводимой беседы, а именно фактом её существования. 
Как правило, им приходится советовать повременить со временем со-
вершения Таинства, чтобы оно не свелось к формальному «купанию 
ребеночка в Церкви». Не формальная лекция, а живая беседа, когда 
оглашаемые непосредственно участвуют в ней, отвечают на вопросы, 
стремятся узнать больше о христианской философии, христианском 
взгляде на мир, христианской вере, дает неоценимые миссионерские 
плоды.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Иоанн Соловей

Миссия через СМИ. В благочинии издается ежемесячное 
приложение к районной газете «Основа» - «Основы право-
славия», священники ведут передачу на радио НАРА.ФМ, 

еженедельно выходит телепрограмма «Воскресение» с участием духо-
венства. В социальных сетях ведется достаточно продуктивная и опе-
ративная работа с миссионерской  аудиторией. В соцсетях люди смелее 
задают вопросы и могут в считаные минуты получить консультацию 
священника или катехизатора, в том числе через личное сообщение.

Миссия в вооруженных силах. На территории района рас-
положены две дивизии – Таманская и Кантемировская, и дру-
гие военные части, где также проводится миссионерская работа с 
военнослужащими.

Миссия  в образовательной сфере. В рамках ежегодных 
«Рождественских чтений» духовенство посещает образовательные уч-

НАРО-ФОМИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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реждения благочиния: школы, библиотеки, детские развивающие цен-
тры, дома культуры.

Миссия  в молодежной среде. Миссионерская работа с молоде-
жью эффективно осуществляется через военно-патриотический клуб 
«Верейская застава», который включает в себя молодых прихожан со 
всего благочиния. Работа клуба состоит из регулярных занятий в те-
чение года и выездных лагерях на каникулах. Также для приходской 
молодежи по инициативе приходов организовываются и проводятся 
бесплатные спортивные секции.

Подготовка квалицированных кадров. В Наро-Фоминске с 
2016 года действуют Библейско-богословские курсы имени препо-
добного Сергия Радонежского, где в настоящее время обучаются 43 
человека.

Большой интерес вызывает ежегодная акция «Пасхальная весть». 
Литература, раздаваемая в рамках данной акции, пользуется большим 
спросом и служит хорошим подспорьем священникам в частных бесе-
дах, в том числе при совершении треб вне храма.

В Наро-Фоминском благочинии миссионерская работа ве-
дется на приходах силами катехизаторов-миссионеров и штатного 
духовенства.

Эффективность работы приходской миссионерской дея-
тельности оценить представляется достаточно затруднительным.  С 
одной стороны, огласительные беседы пред таинствами Крещения и 
Венчания стали нормой, проводятся регулярно и уже не вызывают не-
довольства со стороны ищущих таковых таинств. С другой стороны, 
значительного роста числа прихожан за счет «оглашенных» «захожан»  
не заметно. Огласительные беседы воспринимаются как формальная 
процедура, не обязывающая к каким-либо изменениям в жизни.

Акция «Библия за год» не привлекла к себе значительного 
внимания.

Справочный телефон «Задай вопрос о своей вере» вызывает у 
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прихожан некоторое недоумение, так как предполагает общение с не-
знакомыми священниками в обход приходских.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Илия Настевич

Минувший отчетный период в Одинцовском благочинии по-
казал, что в основных своих аспектах миссионерская рабо-
та проводилась в тех формах, которые были обнаружены и 

использовались в предыдущие годы.
Прежде всего хотелось бы обратить внимание на активное со-

трудничество духовенства благочиния с учреждениями образователь-
ной сферы. Если не все, то значительная часть клириков, за каждым из 
которых закреплена общеобразовательная школа, принимают самое 
непосредственное участие в воспитательной и духовно-просветитель-
ской работе среди учащих и учащихся. В качестве примеров можно 
упомянуть совместные паломнические поездки, проведение круглых 
столов, семинаров, организацию и непосредственное участие в цер-
ковных и государственных праздниках (Пасха, Рождество Христово, 
День православной книги, Дни славянской письменности и культуры 

ОДИНЦОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ



135

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

и т.д.). Духовенство благочиния также продолжает прилагать усилия в 
объективном информировании родителей учащихся 3-их классов при 
выборе ими модуля ОРКСЭ. 

Кроме того, в сфере сотрудничества между храмами округа и 
образовательными учреждениями существуют совместные проекты, 
о которых нелишне было бы здесь упомянуть. Так, уже более 10 лет 
в качестве совместного опыта Одинцовского благочиния и одной из 
Одинцовских СОШ при Гребневском храме г. Одинцово обучаются 
дети в классах с этно-культурным компонентом. Данный проект охва-
тывает в настоящее время немногим более 100 человек, которые зани-
маются на территории храма и естественным образом приобщаются к 
духовной традиции Православия. 

Похожий упомянутому выше образовательный проект осу-
ществляется общими усилиями Богоявленского храма с. Жаворонки 
и Жаворонковской СОШ, администрация которой проявляет самую 
искреннюю заинтересованность в духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения. В рамках этого проекта учащиеся 
младших классов с православно-культурным компонентом (около 50 
человек) несколько раз в неделю на регулярной основе проводят внеу-
рочные занятия  на базе храмового комплекса под руководством педа-
гогов воскресной школы Богоявленского храма. Следует отметить, что 
подобные проекты проводятся в рамках подписанных документов о 
взаимном сотрудничестве. 

Нужно сказать, что некоторые храмы (в первую очередь 
Никольский храм с. Сидоровское) за многие годы систематической ра-
боты в этом направлении «доросли» до самостоятельных проектов в 
сфере образования. К примеру, на базе указанного Никольского храма 
успешно осуществляет свою деятельность православная гимназия 
«Светоч», среди учеников которой есть выпускники сдавшие экзаме-
ны на максимальное количество баллов. Учащиеся данной гимназии 
неоднократно становились победителями и призерами региональных 
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и общероссийских конкурсов.
Для желающих получить начальное систематическое представ-

ление о православном вероучении и основах христианской жизни на 
базе Гребневского храма г. Одинцово и Покровского храма с. Акулово  
существуют Библейско-богословские курсы прп. Сергия Радонежского, 
в рамках которых постигают «начала премудрости» более 100 человек. 

На базе приходского центра Одинцовского благочиния уже 6 лет 
действуют Миссионерско-катехизаторские курсы при Коломенской 
Православной Духовной Семинарии. В этом году на данные курсы 
было зачислено около 40 человек. Значительная доля учащих и уча-
щихся, вовлеченных в этот процесс, состоит из прихожан храмов 
Одинцовского благочиния, во многих из которых теперь и трудятся 
выпускники этих курсов. Проведенный статистический анализ по ин-
тенсивности ротации приходских миссионеров-катехизаторов с 2012 
по 2017 годы дает основание положительно оценивать состояние дел 
в этом вопросе. В 20 храмах за этот период миссионеры-катехизаторы 
либо не менялись ни разу на этой должности, либо замена была разо-
вой. При этом здесь не учтены храмы, в которых на данном послуша-
нии задействованы настоятели или клирики. На наш взгляд, данный 
факт может свидетельствовать о правильно и основательно постав-
ленной работе в этом направлении. 

Нельзя отрицать то, что не везде вопросу активной вовлеченно-
сти мирян в дела миссии уделяется достойное внимание – в некото-
рых храмах лица, ответственные за это дело, не проявляют должную 
инициативу, достаточно инертны; в определенной, хотя и небольшой, 
части приходов данные лица меняются с «завидной» степенью  регу-
лярности, а в отдельных храмах эта должность возложена на священ-
нослужителя, что, на наш скромный взгляд, обессмысливает институт 
приходских миссионеров, поскольку, со слов Святейшего Патриарха 
Кирилла, для этого благого дела мы должны привлекать мирян, чтобы 
те становились активными помощниками пастырей. При должном 
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отношении к данному вопросу, как это происходит в немалой части 
храмов Одинцовского округа, приходские миссионеры-катехизаторы 
участвуют в деле проповеди веры Христовой, проводя огласительные 
беседы перед таинствами Крещения и Венчания, осуществляя при-
ходское консультирование, занимаясь организацией паломнических 
поездок, встречаясь уроках и беседах в общеобразовательных школах.

В числе положительных начинаний следует упомянуть попытку 
привлечь внимание общественности к такому трудному вопросу как 
аборты. За минувший год ответственным за миссионерскую работу в 
благочинии в этом направлении совместно с некоторыми обществен-
ными организациями был проведен ряд просветительских меропри-
ятий. Так, на районном телевидении был записан  цикл телепередач 
в рамках программы «Азбука здоровья», где с участием священнос-
лужителя была изложена христианская позиция по этому вопросу. 
Кроме того, в ряде школ были проведены встречи старшеклассников 
с руководителем благотворительного фонда «Чудо жизни» Цецерской 
Светланой и клириками благочиния, во время которых обсуждалась 
данная проблема. К сожалению, на сегодняшний день не удалось 
получить разрешения со стороны руководства Управления здраво-
охранения на районном уровне принимать участие в доабортном кон-
сультировании, как это существует в некоторых других благочиниях 
Московской епархии. В то же время, уже многие годы духовенство 
благочиния на регулярной основе еженедельно в здании «женской 
консультации» проводит просветительские беседы с будущими мама-
ми. В минувшем году в некоторых храмах была поддержана инициа-
тива Святейшего Патриарха по сбору подписей за выведение абортов 
из системы ОМС. В целом, по нашему мнению, этому вопросу сле-
довало бы уделять значительное внимание по целому ряду причин: 
Россия одновременно является страной с наибольшим числом граж-
дан, ассоциирующих себя с Православием. В то же время, здесь совер-
шается до сегодняшнего дня наибольшее число в мире детоубийств. 
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Предотвратив путем духовного просвещения молодых людей от этого 
греха, мы поможем им сохранить свои души и жизни их детей. Именно 
в этом вопросе нам видится большой потенциал для развития просве-
тительской работы и придания ей  характера последовательности и 
систематичности. 

Хотелось бы также отметить существующий в Одинцовском 
благочинии просветительский проект в сети Интернет, который су-
ществует благодаря неординарным способностям и незаурядному 
таланту замечательного проповедника и интересного собеседника 
настоятеля Преображенского храма с. Большие Вяземы протоиерея 
Павла Карташева. Благодаря его умению и стараниям продолжает 
оставаться достаточно востребованным просветительский видеока-
нал, где размещаются записи ответов упомянутого священнослужи-
теля на многочисленные вопросы, а также записи телепередач с его 
участием в рамках программы «Слово» на Одинцовском телевидении, 
где он со свойственным ему творческим подходом беседует на самые 
злободневные темы современного общества.

Нельзя обойти стороной и многолетний положительный опыт 
Покровского храма с. Акулово в организации и проведении право-
славных летних семейных лагерей с выездом в другие регионы стра-
ны, участвуя в которых родители и дети совершают паломничества, 
проводят время в совместных молитвах, трудятся. Несмотря на уси-
лившиеся требования к проведению подобных мероприятий, данный 
проект продолжает вовлекать в себя сотни человек.

Значительная работа в деле миссии проводится также просве-
тительским центром «Усово-Спасское» при Спасском храме с. Усово, в 
помещениях которого расположены аудитории с современным обору-
дованием, 2  спортзала, театр на 120 мест, конференц-зал, библиотека 
с читальным залом, выставочный зал и мемориальная комната. В этих 
помещениях на регулярной основе проводятся самые различные ме-
роприятия: концерты, лекции, встречи, творческие вечера, семинары.
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И наконец, большинство храмов Одинцовского благочиния 
принимают участие в епархиальных проектах Миссионерского отдела 
Московской епархии, присоединяясь к акциям «Пасхальная весть» и 
«Библия за год».

Подводя итоги результатам минувшего периода, следует сказать, 
что интенсивность проповеди Евангелия зависит от двух факторов: 
степени вовлеченности в этот вопрос священника, которому вверен 
тот или иной приход, и его умению вовлекать в это благое дело мирян, 
а также, безусловно, от наличия и активности. Существует определен-
ная закономерность: чем многочисленее приход, тем больше шансов 
у него быть по-настоящему миссионерским. Хотя, надо сказать, эти 
два фактора (вовлеченность священника и количество прихожан)  
настолько переплетены, что порой трудно определить первичный. 
Именно поэтому иногда жалобы отдельных священнослужителей на 
малочисленность прихожан приходится объяснять их элементарной 
безынициативностью, за которой прячется леность и нерадение  

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Сергий Смольянинов

Миссионерская деятельность в Озерском благочинии осу-
ществляется по многим направлениям. Рассмотрим снача-
ла внутриприходскую деятельность. 

Практически во всех храмах есть информационые стенды с мис-
сионерско-просветительской информацией: миссионеские листовки, 
стенгазеты, памятки к таинствам. Также во многих храмах раздается 
просветительская литература. Почти каждый храм имеет приходской 
сайт с просветительской информаций. Хотя нужно отметить, что этой 
информации маловато. Действуют храмовые библиотеки (хотя с появ-
лением мобильного приложения они уже не пользуются таким спро-
сом). Многие храмы открыты в течение дня, но, к сожалению, не во 
всех дежурят специально подготовленные приходские консультанты, 
которые могли бы ответить на волнующие людей вопросы. Почти в 
каждом храме действует воскресная школа для детей. Во многих про-

ОЗЕРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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водятся просветительские беседы со взрослыми. 
В благочинии регулярно проводятся паломнические поездки 

и много людей, которые еще не достаточно воцерковлены, в них уча-
ствуют. К сожалению, не сильно развиты летние православные лагеря 
(только на одном приходе), но сейчас их очень трудно организовы-
вать. В благочинии проводятся миссионерские литургии, хотя и не так 
часто и на буднях, когда не много прихожан. В воскресный день их 
организовать пока сложно.

В благочинии катехизаторами-миссионерами как на приходах, 
так и в центральном храме благочиния на регулярной основе прово-
дятся огласительные беседы. В ходе общения с людьми выявляется, 
что подавляющее большинство относится ко Святому Крещению, в 
лучшем случае, как к старой доброй традиции, присущей русскому 
народу, как к чему-то национально-традиционному, в худшем - как к 
магическому обряду, не понимая истинного смысла таинства, и имея 
очень смутное представление о самой сути нашей веры. В головах у 
людей «гремучая смесь» из языческих обрядов и обрывочных знаний 
о Христе, кое-кто искренне недоумевает, почему нельзя идти к бабкам 
заговаривать младенца от какой-либо болезни. Люди крестят своих 
детей «… потому, что так положено», и как мне кажется, многие из них 
после Крещения не собираются жить церковной жизнью. Как могут 
воспитать младенца в христианской вере родители и  крёстные, если 
они так далеки от Церкви? Необходимо чтобы и крестные, и родите-
ли воцерковлялись. Но как этого достичь глобально не знаю. С одной 
стороны, надо увеличивать количество бесед (2-3 мало), но с другой 
стороны для подавляющего большинства людей посещение 2-3 бесед 
представляет собой огромную проблему, они не вмещают в себя всю 
информацию. Если их заставлять проходить больше бесед, посещать 
богослужения, то многие будут роптать и искать более легких путей. 
Это все равно, что кормить грудного ребенка твердой пищей.  Поэтому 
решения данного вопроса у меня нет.  Впрочем, немало есть людей, ко-
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торые с неподдельным интересом слушают и воспринимают беседу, 
эти люди по возрасту ближе к среднему поколению. 

Теперь перейдем к миссионерской деятельности вне прихода. 
Очень успешен проект «Пасхальная весть». Многие люди ис-

кренне благодарят за подаренные книги и, что главное, их читают. К 
сожалению, не так много людей имеют силы и мотивацию для участия 
в акции «Библия за год».

Благочиние активно сотрудничает с образовательными уч-
реждениями в районе, особенно со школами. На регулярной осно-
ве проводятся просветительские встречи с учителями, занятия со 
школьниками такое взаимодействие стало уже традицией. Нет ни 
одной школы, куда бы не пускали священника. Но к сожалению, есть 
и проблемы: не все школы одинаково охвачены – мало священнослу-
жителей (кроме благочинного всего семь, а школ десять). С детскими 
садами тоже есть проблемы, хотя везде пускают, но мало занятий на 
регулярной основе (только в двух). Очень тяжело заниматься с малень-
кими детьми, не каждый это может. В основном сотрудничество за-
ключается в совместном проведении праздников.

В благочинии действует секта «Свидетели Иеговы». Сейчас они 
ушли в подполье и называют себя просто христианами. А до запрета 
они активно ходили по домам, общественным местам. Пару раз всту-
пал с ними в общение, пытался дискутировать. Но, к сожалению, это 
бесполезно. Аргументы они не воспринимают, а делают «стеклянные» 
глаза, словно роботы. Благочиние противодействовало им – писались 
в местной прессе антисектанские статьи, в храмах распространяются 
листовки. Но все это, если честно, было не очень эффективно.  

Также в благочинии действует т. н. «Церковь Божия», которая 
относится к РОСХВЕ. Они активной пропагандой и вербовкой не за-
нимаются, достаточно закрыты.  Контактов с ними мало.

Надо также отметить, что в благочинии мы  мало занимаемся 
миссией в интернете. Много сил занимает приходская работа и внеш-
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няя деятельность. Общение, когда не видишь собеседника, не простое. 
Но будем стараться развивать и это направление.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Павел Королев

В сравнении с предыдущим годом миссионерская активность 
приходов и благочиния в целом увеличилась. Священники и 
миссионеры-катехизаторы стали регулярно посещать соц. уч-

реждения, школы, заключили договор о сотрудничестве с Семейно-
Молодежным Центром «Истоки», составили планы мероприятий на 
2017-2018 год. На большинстве приходов действуют и регулярно об-
новляются интернет сайты и страницы в социальных сетях, часть из 
которых разработана и создана за прошедший год. Миссионерский 
стандарт благочиния остался «Стандартным», ведется работа над его 
повышением до уровня «Миссионерский». Планируется, чтобы город-
ские приходы все были «Миссионерского» стандарта, а находящиеся в 
районе – «Стандартные», «Минимальных» не было.

Священники и миссионеры-катехизаторы провели ряд меро-
приятий на приходах и вне их по темам: «Безопасный интернет», 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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«Осторожно секты!», «Семейные ценности», «Доброе дело» и др. 
Вопросы отношений до брака, как подготовить себя к браку, счаст-
ливая семья и др. очень востребованы среди подростков и молодежи. 
Они положительно на них реагируют, если не сказать больше - это 
одна из самых интересных для них тем. Имеется положительный опыт 
участия молодежи в помощи, организации, подготовке таких меро-
приятий. Подростки хотят себя проявлять и реализовывать, а не си-
деть только за партой в Воскресной школе, тем более что большинство 
из них уже не один год в ней отучились. Они с удовольствием делают 
доклады по темам. Планируем и далее привлекать активистов к мисси-
онерской деятельности на приходе и вне его.

Создана страница в социальной сети ВКонтакте Миссионерского 
отдела Орехово-Зуевского благочиния https://vk.com/id388639085  , 
где размещаются важные и интересные новости отдела и миссионер-
ско-просветительская информация. Пока не в виде группы, а только 
страницы. Дальше будем анализировать и искать актуальный и эф-
фективный формат размещения информации и обратной связи. Что 
касается «друзей» на этой странице, то с большинством лично знаком, 
часто это невоцерковленные люди, и они пока довольны размещаемой 
информацией и видом страницы. Изначально ее создание планиро-
валось для того, чтобы после бесед можно было дать на нее ссылку, 
и человек мог найти на ней необходимую информацию по вопросам 
воцерковления, участия в Таинствах и т. д. в виде текстовых, видео-, 
аудиофайлов и полезных ссылок. Со временем немного расширилось 
значение страницы, теперь ее стали использовать и для общения в 
сети. Через знакомых с помощью репостов и других приемов можно 
донести информацию и до неверующих и невоцерковленных людей. Я 
как администратор страницы не принимаю в «друзья» даже знакомых 
мне людей, но с неприличным содержанием их страницы. Среди «дру-
зей» есть подростки и из воскресной школы. Внутри создана «беседа»,  
в которой присутствуют только они, и с ними так легче обсуждать 
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какие-то вопросы, раздавать информацию по школе и т.д. Можно пе-
риодически просматривать их страницы и аккуратно корректировать 
их духовное направление в жизни, если что-то начинает у них проис-
ходить, так как сейчас практически все выкладывают всю информа-
цию о себе на странице и порой даже свои мысли.

Была создана группа в соц. сети ВКонтакте для миссионеров-ка-
техизаторов благочиния, но активность в ней практически нулевая.

Начал создаваться благочиннический  методический кабинет 
для миссионеров-катехизаторов на базе прихода Никольского храм г. 
Орехово-Зуево.

Что касается антисектантской деятельности, есть диалоги с неко-
торыми сектантами. Была выявлена неопятидесятническая организа-
ция «Здравое поколение», которая выдает себя за обычное молодежное 
движение за здоровый образ жизни. Привлекают молодежь, а уже далее 
пытаются воздействовать на более внушаемых. От благочиния были 
направлены письма в администрацию города, школы и т.д. с разъясне-
нием информации о данной организации, так как они пытались уча-
ствовать в мероприятиях и привлекать к себе молодежь. В основном 
их деятельность направлена на подростков в возрасте 14-18 лет. Были 
приняты меры для отстранения этой организации от участия в раз-
личных  мероприятиях.

О сложностях  миссионерской  работы. 
Самое главное – это малое количество активных миссионеров. 

И соответственно, сложности с охватом больших объемов в разных 
сферах миссионерской деятельности. Конечно, большинство миссио-
неров заняты на приходах, на светской работе и т.д. Недавно пришла 
мысль: ведь Сам Господь заповедовал молиться Ему, чтобы Он выслал 
делателей на жатву Свою. Может как-то об этом напомнить и дать ре-
комендации на приходы о такой необходимости вставлять прошения 
на Литургии и молебнах, ведь это важная составляющая любого дела. 
И молиться, чтобы Господь просветил и неверующих. Сейчас много 
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желающих обучается на миссионерско-катехизаторских курсах и есть 
на приходах миссионеры, но вот «призвание» есть далеко не у всех, от-
сюда, может быть, и желания заниматься миссией тоже нет. Есть, ко-
нечно, частично и материальный вопрос об оплате, но думаю, что это 
не основная, хотя и тоже важная составляющая. И также важно, чтобы 
миссионер старался жить по-христиански – являть собой пример.

На территории благочиния есть проявления сектантской дея-
тельности, но очень несущественные. Сейчас самая большая проблема 
- это неверующие, невоцерковленные и т.д. люди которых 95%, если не 
больше, от всех живущих в стране. Вот на них и нужно направлять ос-
новные усилия. В век потребления у нас есть все, и человеку не нужен 
Бог, Церковь, даже секты не интересны, нет духовного голода и поиска 
соответственно. Нужно постараться разбудить их души. А диавол тем 
временем старается их усыпить. А если кто и начинает интересоваться, 
то подсовывает обман, ложь, играя на низменных и чувственных ин-
тересах, преподнося колдунов, магию, суеверия и т.д., на чем, в прин-
ципе, базируются и вбирают в себя неоязычники и неопятидесятники, 
которые в последнее время приобретают популярность, трансформи-
руясь под любой запрос современного человека.

Пожелания.
Хотелось, чтобы была еще миссионерская акция и на праздник 

Крещения Господня, как на Пасху. Ведь за Крещенской водой приходит 
не намного меньше людей, чем освящать куличи в Великую Субботу. 
Мы в нашем благочинии 18-19 января раздавали листовки: к праздни-
ку Крещения Господня, о Таинствах Покаяния и Причащения. Может, 
что-то еще посоветуете и предложите.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Андрей Филиппенко

Миссионерскими мероприятиями сегодня можно считать 
мероприятия расширяющие границы прихода, привлекаю-
щие новых людей в приход и Церковь, побуждающие людей 

начать жизнь в парадигме православных христианских ценностей.
Мероприятия можно классифицировать на:
1. Культурно-массовые
2. Культурно-просветительские
3. Научно-образовательные
4. Военно-патриотические
5. Экскурсионно-туристические

В Павлово-Посадском благочинии в течение года проходят:
Два крупных фестиваля:
1. Бывалинский Фестиваль Кузнечного Искусства, кото-

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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рый проводится приходом храма святаго великомученика Никиты 
д.Бывалино. Бывалинский Фестиваль Кузнечного Искусства прово-
дится ежегодно, участниками Фестиваля являются кузнецы из раз-
личных регионов России и других государств. Площадку Фестиваля 
посещают до 5000 человек.

2. Фестиваль Колокольного Звона «Аверкиевские Перезвоны», 
который проводится приходом Троицкого храма д.Аверкиево. Этно-
культурный фестиваль колокольного звона «Аверкиевские перезво-
ны», проходит под эгидой Славянского Форума Искусств «Золотой 
Витязь» на территории Троицкого храма деревни Аверкиево Павлово-
Посадского района. Задача фестиваля - возрождение интереса к 
колокольному звону и православным духовно-нравственным ценно-
стям, а также к уникальному культурному наследию Подмосковной 
земли. Участниками фестиваля являются звонари храмов Москвы и 
Московской области, и других городов России, а также фольклорные и 
музыкальные коллективы. Открытую площадку Фестиваля посещают 
от 1500 до 3000 чел.

Среди научно-образовательных мероприятий можно выделить:
1. Свято-Димитровские чтения, которые проводит приход 

храма Вознесения Господня на Городке. Аудитория – преподаватели, 
студенты, старшеклассники, интеллигенция. Мероприятие проводит-
ся в ДК «Павлово-Покровский», посещаемость около 700 человек.

2. Семинар духовенства, директоров школ, миссионеров-ка-
техизаторов, проводится приходом Троицкого храма д.Аверкиево и 
Управлением Образования г.о.Павловский Посад. Общая тема семина-
ра: «Традиционные культурные ценности региона, как основа государ-
ственности и стабильности в условиях глобализации».

Среди экскурсионно-туристических мероприятий ежегодно 
проводится летний двухнедельный лагерь для детей от 7 до 16 лет, 
организуемый приходом храма свт. Николая в мкр. Филимоново

Из военно-патриотических мероприятий можно отметить:
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1. Ледяной поход, который проводится приходом храма св.вмч 
Никиты д. Бывалино и Региональной общественной организацией 
«Единые Народные Общинные Товарищества», Учебной командой 
«Некоммерческого партнерства по содействию возрождению казаче-
ства». В феврале 2017г. приняли участие 308 человек, 27 команд.

2. Военно-тактическая игра «Территория», которая проводит-
ся приходом храма св.вмч.Никиты, ассоциацияей«Резерв» и Учебной 
командой «НП по содействию возрождению казачества». В июне 2016 
г. приняли участие 8 команд общей численностью около 90 человек.

3. Осенняя военно-патриотическая игра проводится прихо-
дом храма св.вмч Никиты д. Бывалино и Региональной общественной 
организацией «Единые Народные Общинные Товарищества», Учебной 
командой «Некоммерческого партнерства по содействию возрожде-
нию казачества». В ноябре 2017 г. приняли участие 250 человек, 21 ко-
манда из 19-ти городов России и Республики Беларусь.

Кроме того, на всех приходах проводятся Рождественские ёлки 
с выездами в окормляемые детские учреждения или с приглашением 
детей из оных в храм. И собеседования перед таинствами Крещения и 
Брака.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Александр Рульников

В настоящее время священника или миссионера не так рады ви-
деть в обществе, как раньше. Поэтому есть необходимость соз-
дания своих площадок за пределами храма, где можно было 

бы активизировать проповедь. Одним из таких решений в Подоль-
ском благочинии является организация и участие священника в ма-
стер-классах для будущих молодоженов, которые проводятся специ-
алистами свадебной индустрии совместно с Миссионерским отделом 
благочиния. В рамках мастер-класса помимо технической стороны 
подготовки к свадьбе, о которой рассказывают специалисты, священ-
ник рассказывает о духовно-нравственной подготовке к семейной 
жизни, отвечает на вопросы гостей, консультирует будущих молодо-
женов о таинстве Венчания и подготовке к нему, а также общается ин-
дивидуально (по желанию). Данный опыт зарекомендовал себя в горо-
де Подольске, и священник всегда желанный выступающий на данном 

ПОДОЛЬСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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мероприятии.
Также стоит отметить проведение молодежного поэтического 

некоммерческого рок-фестиваля «Выход есть!». Фестиваль проводит-
ся Подольским благочинием при поддержке администрации города. 
Ежегодно данный фестиваль собирает несколько сотен участников. 
Выступают на фестивале православные музыканты-любители, и почти 
всегда выступает кто-то из известных профессиональных музыкан-
тов или коллективов. Ведущими фестиваля являются православ-
ный священнослужитель и верующий музыкант. Поэтому данный 
формат также является достойной площадкой для миссионерской 
деятельности.

Отдельного внимания заслуживает «Турнир на кубок 
Подольского благочиния» по военно-прикладным видам спорта. В нем 
участвует множество команд со всей Московской области и не только. 
Частыми гостями являются команды светских военно-патриотиче-
ских или туристических объединений. В расписание турнира вклю-
чено посещение воскресной Литургии и духовные беседы, что также 
является формой приобщения людей к православной вере. 

Очень хорошим подспорьем для миссии стала фотовыставка 
«Православные храмы России: взгляд сквозь время», которая прово-
дилась в Подольске в октябре 2016 года. Выставка располагалась на 
одной из главных площадей Подольска на открытом воздухе, кругло-
суточно и с подсветкой. Все желающие в свободном формате могли 
посмотреть огромные фотографии храмов России и таким образом 
увидеть красоту православной архитектуры. Приходящих посмотреть 
данную фотовыставку было очень много. Есть идея создать такую вы-
ставку на тему Пасхи и/или Рождества Христова.

В этом году на Миссионерско-катехизаторские курсы 
Подольского отделения поступило 27 человек, 16 из них от Подольского 
благочиния. 

В Подольском благочинии в настоящий момент работают около 
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20 катехизаторов-миссионеров. Их деятельность в основном заключа-
ется в преподавании в Воскресной школе, проведении огласительных 
бесед и бесед перед Венчанием, а также в помощи настоятелю в про-
ведении приходских и выездных мероприятий. Сложности заключа-
ются в низкой личной активности, отсутствии внутренней мотивации, 
и инициатив в работе за пределами храма.  Речь, конечно, не обо всех, 
но основная масса является только исполнителями. Катехизаторы-
миссионеры больше участвуют в социальной работе (в качестве волон-
теров), чем в просветительской. При этом не хватает взаимодействия 
(в плане просвещения) с  теми, кто занимается работой с молодежью, 
соц. служением, образованием.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Евгений Дроздов

За предстоящий год в благочинии были проведены следующие 
мероприятия миссионерской направленности: В январе 2017 г. 
состоялся II Открытый районный Фестиваль-конкурс Право-

славной Духовной музыки, народного и декоративно-прикладного 
творчества «Вифлеемская Звезда-2017».

15 января в ДК г. Пушкино была проведена благочинническая 
Рождественская елка, на которой получили подарки дети из малоиму-
щих и многодетных семей.

2 февраля состоялась встреча духовенства благочиния с личным 
составом Воздушно-космических сил «Софрино-1».

5 февраля во дворце спорта г. Пушкино состоялся VII между-
народный фестиваль боевых искусств «Кубок святителя Николая 
Японского». Организатор – протоиерей Кирилл Соколов, настоятель 
Никольского храма пос. Правдинский. На открытии присутствовал 

ПУШКИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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всемирно известный киноактер Кери-Хироюки Тагава, исполнитель 
главной роли в фильме «Иерей-сан: исповедь самурая», принявший 
православие в 2015 году. Было разыграно более 500 комплектов наград 
в детско-юношеских и взрослых возрастных и весовых категориях.

16 марта в ДК г. Пушкино прошел День православной книги, а 
также традиционная выставка-продажа православной литературы. 
Профессор МДАиС А.И.Осипов прочитал лекцию на тему: «Причины 
катастрофы 1917 года».

30 апреля в Доме культуры города Красноармейска состоял-
ся XII открытый городской фестиваль детской духовной музыки 
«Подснежник», посвященный Светлому празднику Пасхи.

На Пасху во всех храмах благочиния была проведена Акция 
«Пасхальная весть», в ходе которой были  розданы книги вероучитель-
ного характера.

В мае в Пушкинском благочинии состоялся VII футбольный тур-
нир «Кубок Победы». Организаторами выступили благочиние округа, 
а также активисты байкерского клуба «Ночные волки».

9 мая состоялись Акции «Бессмертный полк» и «Свеча Победы». 
В шествии по центральным улицам г. Пушкино приняли участие ты-
сячи местных жителей.

18 мая в Московской областной государственной детской библи-
отеке г. Пушкино прошел круглый стол на тему  «Системный подход к 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них: проблемы и пути их решения».

24 мая в Московской областной государственной детской библи-
отеке г. Пушкино прошел День Славянской письменности и культуры 
в Пушкинском благочинии и представлена фотовыставка «Русь назы-
вают святою».

15 августа на Советской площади г. Пушкино состоялось 
Открытие фотовыставки: «Православные храмы России. Взгляд сквозь 
время».
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1 сентября в «День знаний» священнослужители благочиния 
приняли участие в праздничных линейках во всех школах г. Пушкино 
и Пушкинского района. 

Большое значение для миссии имеет сотрудничество благочиния 
с зам. декана Миссионерского факультета Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета Андреем Борисовичем 
Ефимовым. Так, в течение года проводились Курсы повышения ква-
лификации для преподавателей «Истории православной культуры» .

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Иоанн Шередекин

Огласительные беседы.
В 2017 году, как и в прошлые годы, в Раменском благочинии про-

должалась и развивалась миссионерская работа по разным направле-
ниям. В храмах благочиния продолжалось проведение огласительных 
бесед перед принятием таинств Крещения и Брака. За многие годы на 
приходах сложилась своя практика проведения бесед. Беседы про-
водят миссионеры-катехизаторы, имеющие высшее богословское об-
разование, или окончившие Миссионерско-катехизаторские курсы 
Московской епархии. В каждом храме благочиния имеется минимум 
один, а в большинстве приходов несколько миссионеров–катехизато-
ров, всего в Раменском благочинии вместе со священнослужителями 
трудится 55 катехизаторов-миссионеров. 

Беседы для будущих восприемников проводятся отдельно от 
дня совершения таинств Крещения и Венчания. Особое внимание уде-

РАМЕНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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ляется подготовке к таинству Крещения взрослых людей. Со взрослы-
ми беседы проводятся в отдельном порядке и всегда со священником. 
По сложившейся традиции, каждый человек проходящий беседы в 
храмах благочиния получает просветительскую и духовную литера-
туру. Но несмотря на тщательную работу в этом направлении, не всег-
да бывает достигнута цель бесед – привлечение людей к церковной 
жизни. Не всегда участники бесед с интересом воспринимают пода-
ваемую им информацию, и часто, со всем соглашаясь формально, не 
меняют ничего в своей жизни. Бывает же, что некоторые сознательно 
ищут храмы, где перед таинствами не проводят беседы или пытаются 
обойти это какими либо другими путями. 

Просветительская деятельность на базе Воскресных школ в ин-
тернет пространстве.

Другой сферой миссионерской деятельности является просве-
щение уже крещеных людей, но по каким-либо причинам не являю-
щихся прихожанами храмов. 

В каждом приходе имеются воскресные школы, и в настоящее 
время они могут использоваться не только как школы для просвеще-
ния и образования прихожан, но и для миссионерства. В некоторых 
приходах благочиния на базе воскресных школ организуются разно-
образные кружки, например: хореография, ручной труд, рисование, 
уроки русского языка, каллиграфия и прочее. На эти кружки, которые 
проходят в стенах воскресной школы, родители приводят детей, кото-
рые не ходят в Церковь, и через эти занятия дети и родители начинают 
приходить на занятия самой воскресной школы и конечно становятся 
прихожанами храмов. Также воспитанники воскресных школ прини-
мают активное участие в организации концертов, посвященных цер-
ковным праздникам: Дню народного единства, Рождеству Христову, 
Пасхе, Дню славянской письменности и культуры, Дню Победы, Дню 
Памяти и Скорби и прочим. На многих приходах воскресные школы 
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являются базой для осуществления этой деятельности, и прошедший 
год не явился исключением. На всех приходах благочиния проводи-
лись мероприятия, посвященные этим церковным праздникам, но 
некоторые воскресные школы проводили их не в стенах храма, а при-
нимали участие в городских и сельских торжественных концертах, 
посвященных этим событиям. На приходах Казанском г. Раменское, 
Богородицерождественском с. Верхнее Мячково и других на базе го-
родских образовательных и культурных учреждений на Рождество 
Христово и Пасху устраивались концерты для детей, куда могли при-
йти те дети, которые не являются прихожанами храмов. В ночь на 22 
июня, по традиции, проводилась акция «Свеча памяти», на которой 
воспитанники воскресных школ принимали участия в чтении стихов 
и в молитве на заупокойной литии.

В приходах благочиния продолжают действовать воскресные 
школы для взрослых, и всем настоятелям рекомендовано привлекать 
в них не только прихожан, но и тех, кто только начинает приходить в 
Церковь. Также катехизаторам благочиния рекомендуется приглашать 
туда людей, прошедших огласительные беседы, и во многих приходах 
имеется положительный опыт в этой сфере, но еще много нужно рабо-
тать в этом направлении, т. к. не у всех приходов есть отдельные здания 
для проведения занятий, и не все пока имеют родительские группы. 

Все храмы благочиния имеют свои просветительские сайты, а 
у некоторых имеются группы и сообщества в соцсетях. По рекомен-
дации катехизаторов слушатели огласительных бесед становятся 
участниками этих групп. На уровне благочиния рекомендуется всем 
приходам иметь такие группы для более плодотворной просветитель-
ской работы. 

Во всех храмах через объявления на информационных стендах 
привлекается внимание людей к интернет-сайтам акции «Библия за 
год», миссионерской группы «Соль земли», мобильным приложениям 
«Православная библиотека для всех», «Православный молитвослов», 
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«Задай вопрос о вере» и иным, что способствует образованию всех 
прихожан.

Благотворительность и миссия в социальной сфере.
Во многих приходах благочиния имеет место сочетание мис-

сионерства и благотворительности. Так на Святках для инвалидов и 
детей с отстающим развитием в Богородицерождественском приходе 
с. Верхнее Мячково был проведен благотворительный концерт, по-
священный празднику Рождества Христова, по окончании которого 
все гости получили рождественские подарки. На приходах Михаило-
Архангельском в с. Загорново и Богородицерождественском с. Зюзино 
проводились Пасхальные благотворительные ярмарки. Дети вместе с 
родителями изготавливали разные поделки: шили игрушки, писали 
картины, мастерили скворечники, расписывали разделочные доски и 
занимались другими поделками. Средства от благотворительных яр-
марок были переданы малоимущим семьям этих приходов. Некоторые 
приходы направляли свою деятельность в прочие сферы. И это давало 
свои результаты. 

С военнослужащими учебного батальона № 75384 в с. Зюзино 
проводились регулярные встречи и беседы со священником. Плодом 
этих встреч стало то, что 11 военнослужащих изъявили желание при-
нять Святое Крещение. В Богородицерождественском приходе в дни 
Великого поста, проводились встречи с сотрудникам МЧС, на которых 
освещались основные темы церковной жизни, по окончании встреч 
всем участникам были розданы «Книги о молитве». На протяжении 
года Казанским приходом г. Раменское собиралась  гуманитарная и 
продуктовая помощь в ДНР, и с ней отправлялась просветительская 
православная литература.

Приходы Покровского храма с. Игумново, Казанского 
храма г. Раменское, Троицкого храма пос. Удельная, 
Богородицерождественского с. Верхнее Мячково организовывали 
экскурсии по храму для учащихся образовательных учреждений и 
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инвалидов.
Участие приходов в епархиальных акциях.
На многих приходах благочиния проводились мероприятия в 

рамках «Дня православной книги» и «Дня славянской письменности 
и культуры».

В Троицком храме п. Удельная в марте 2017 года прошла акция 
«Путешествующая книга», в ходе которой прихожане храма приносили 
прочитанные ими духовно-назидательные книги и оставляли для тех, 
кто хотел бы их прочитать. В Иоанно-Предтеченском храме с. Новое в 
рамках акции состоялась передача духовной литературы в приходскую 
библиотеку. В Покровском храме с. Игумново проводился аналогич-
ный «книговорот» под названием «Буккроссинг» в котором также было 
задействовано множество прихожан. В Богородицерождественском 
храме с. Верхнее Мячково в рамках той же акции проходила выставка 
старинных книг. За время акции приходами благочиния было розда-
но около 200 экземпляров книг и православных журналов. Более по-
ловины приходов  благочиния приняли участие в акции «Пасхальная 
весть».

Антисектанская деятельность.
Большинство приходов благочиния принимало участие в ан-

тисектантской деятельности. В приходской газете «Путь к Истине» 
Казанского храма г. Раменское публиковались статьи о неоязычестве, 
что способствовало разъяснению этого ужасного явления настоящего 
времени. В октябре 2016 года для священников и миссионеров-катехи-
заторов в благочинии на эту же тему проводился семинар, на котором 
была широко раскрыта данная тема, и были выработаны меры про-
тиводействию этому пагубному явлению в обществе. 16 января 2017 
года в Казанском храме г. Раменское проходил семинар с работниками 
УФСИН на тему «Противодействие распространению среди работни-
ков УИС идей религиозного экстремизма» на котором широко была 
раскрыта эта тема. 26 марта 2017 г. в Казанском храме г. Раменское со-
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стоялась лекция доцента Гжельского ГУ Толмачёвой И.А. о старооб-
рядчестве, которая вызвала живой отклик всех слушателей.

В мае 2017 года  на занятиях ОПК в Раменском колледже ОСП2 
катехизатором Казанского храма г. Раменское, поднималась тема о за-
прещённой секте «Свидетели Иеговы», на которой были выявлены ос-
новные цели этой опасной для общества секты.

Миссия в образовательной сфере.
Миссия в образовательная сфере благочиния также не осталась 

в стороне. В Гжельском Государственном университете настоятель 
Успенского храма п. Гжель священник Иоанн Марченко участвовал 
мероприятиях «Молодежь и православие» и «Молодежь в науке и 
творчестве», на которых рассказал о жизни современной молодежи в 
Церкви. Многие настоятели храмов благочиния продолжали посещать 
школы и ВУЗы благочиния, где встречаясь с учащимися, раскрывали 
им свет Христова учения.

В целом 2016-2017 год для Раменского благочиния явился успеш-
ным в проповеди слова Божия, но есть еще места, где миссия не совер-
шается. Надеемся, что в 2018 году во всех направлениях миссионерской 
деятельности будут предприняты еще большие усилия, которые при-
несут достойные плоды.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Сергий Сафронов

Миссионерское служение на приходах благочиния осущест-
вляется как по направлению «во вне», так и внутри церков-
ной ограды. Осуществляется внешняя и внутренняя мис-

сии.
Особое значение в деле проповеди Евангелия имеют так на-

зываемые «Евангельские чтения» - встречи, на которых изучается 
Священное Писание. На приходах благочиния «Евангельские чтения», 
возглавляемые настоятелями храмов, проходят после воскресной 
Литургии или в будние дни. Участники изучают тексты из Священного 
Писания Нового Завета и избранные части из Священного Писания 
Ветхого Завета, изъясняемые в духе учения Святых отцов. Хотелось 
бы отметить положительный результат миссии вне церковной ограды 
Преображенского храма д.Спас-Каменка. «Евангельские чтения» про-
ходят в Доме Культуры, куда приходят люди совершено далекие от 

РОГАЧЕВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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Церкви. Именно здесь происходит воцерковление, здесь люди задают 
вопросы, которые, по их признанию, не могли бы задать в храме. После 
нескольких занятий человек начинает посещать храм.

Плодотворной миссией стала акция «Пасхальная весть». 
Миссионерская акция «Пасхальная весть» была проведена ответ-
ственными за миссионерскую деятельность на приходах Рогачевского 
благочиния при взаимодействии с Миссионерским отделом 
Московской епархии в Великую Субботу. В рамках акции с людь-
ми, пришедшими в храм освятить пасхальные куличи, проводились 
беседы миссионерского характера, бесплатно раздавались «Книга о 
молитве» и «Азы православного христианства». Всего на приходах 
благочиния было роздано более 1000 экземпляров.

Важной составляющей миссионерской деятельности явля-
ется информация о приходской жизни, размещаемая на храмовых 
информационных стендах, в сети Интернет и СМИ. Каждый храм 
Рогачевского благочиния имеет информационный стенд или доску 
объявлений (в некоторых храмах 2-3 и более!), на котором размещена 
информация о храме, деятельности и жизни прихода.

Анализируя миссионерское служение в Рогачевском благочи-
нии, можно сделать определенные выводы. Есть положительный опыт 
и определенные наработки, но есть и ряд недостатков, среди которых 
можно указать следующие:

Информационное поле глобальной сети Интернет – мощное, 
современное и эффективное средство проповеди используется мало-
эффективно. Как правило, это связано с тем, что сайт храма, если и 
создается с участием профессионалов, в качестве благотворительной 
помощи храму, то в дальнейшем это участие минимизируется или со-
вершенно прекращается. В дальнейшем сайт обновляется время от 
времени (когда есть желание и время благотворителя), либо им зани-
маются непрофессионалы. В реальности получается, что потенциал 
web-дизайна, заложенный профессионалами, не используется, сайты 
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храмов обновляются с опозданием, иногда значительным (например, 
на сайтах некоторых храмов может быть размещено расписание бого-
служений прошлого месяца, а то и позапрошлого), что особенно за-
метно в летний период. В результате современный человек, особенно 
молодой, привыкший к «яркой обертке» и своевременной подаче мате-
риала, может зайти на сайт храма раза два или три и, если он не обнов-
ляется, забыть о его существовании. 

Люди, стоящие за свечным ящиком, зачастую не имеют доста-
точного объема знаний в вопросах веры, да и старушки, нападающие 
на пришедших первый раз в храм, – ещё не редкость. В связи с этим 
видится уместным, чтобы на каждом приходе было отведено место, где 
бы находился специально подготовленный человек, который бы гра-
мотно отвечал на вопросы пришедших в храм людей.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Игорь Шумилов

Всего по отчетам 20 приходов. Остальные храмы приписные и не 
представляют из себя отдельных приходов. Приходские библи-
отеки имеются на всех приходах Рузского церковного округа. 

Количество книг в них от 50 до 2000 книг, формируются библиотеки 
и в «подшефных» учреждениях.  Тематика книг самая разнообразная. 
Практически во всех библиотеках имеются молитвословы и книги 
Священного Писания с толкованиями и объяснениями, святоотече-
ские творения и книги, предназначенные для оказания помощи во-
церковляющимся людям. Во всех библиотеках имеются подшивки из-
даний Московских Епархиальных Ведомостей и Журнала Московской 
Патриархии, а также все изданные тома Православной Энциклопедии. 
На некоторых приходах в библиотечных фондах можно найти и клас-
сическую русскую литературу, и поэзию, а также известных зарубеж-
ных авторов. Например, в библиотеке храма Воскресения Словущего в 

РУЗСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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деревне Васильевское насчитывается на текущий момент порядка 2000 
экземпляров книг, это самая большая приходская библиотека, совсем 
немного уступает ей библиотека храма Воскресения Христова посел-
ка Кожино – около 1500 книг. В библиотеке храма Воскресения Сло-
вущего можно найти книги по богословию, толкованию Священного 
Писания, истории Церкви и государства, святоотеческие творения, 
книги по педагогике и воспитанию, русскому, греческому и церковно-
славянскому языкам, медицине, детскую и взрослую художественную 
литературу и многое другое. Все библиотеки на приходах из года в год 
пополняются.

Больше чем на половине приходов кроме книг имеются и видео-
теки, в которых можно найти самые разнообразные видеоматериалы: 
проповеди и документальные фильмы о Православии, художествен-
ные фильмы для детей и взрослых как христианские, так и классику 
мирового и советского кинематографа, учебные фильмы и фильмы о 
семейной жизни. Всего на приходах от 50 до 500 дисков в видеотеках.

Беседы по изучению Священного Писания, литургической и 
церковной жизни совершаются на многих приходах еженедельно. 
В основном эти беседы проводят настоятели храмов. Толкования 
Священного Писания и применение Евангельских истин в повседнев-
ной жизни христианина; правильное понимание Богослужения, разъ-
яснение непонятных, трудных мест; объяснение смысла праздников, 
- такова в основном тематика бесед. Согласно ответам настоятелей, 
можно сказать, что динамика посещений таких бесед положительная. 
Люди интересуются и приходят на такие беседы, хотя большинство 
приходов Рузского района совсем немногочисленны.

Совершение таинств Крещения и Венчания и катехизические 
беседы перед ними проводятся во всех храмах Рузского благочиния. 
Это важный миссионерский момент, так как часто бывает, что это 
первое знакомство человека (даже взрослого) с Церковью Христовой и 
возможность услышать традиционную, не искаженную Евангельскую 
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проповедь, в отличие от того, с чем современный человек сталкивается 
в светских СМИ.

Информационные доски, содержащие просветительскую ин-
формацию, имеются во всех храмах благочиния. На них представлены 
приходские листки, еженедельная газета «Православие и мир», также 
газета Рузского Благочиния «Воскресный Благовест», которая выходит 
раз в месяц и иные тематические материалы. На всех приходах имеет-
ся информация о расписании богослужений и совершении таинств, а 
также контактные телефоны настоятелей или их помощников.

Интернет-сайты приходов в 2013 года появились практически 
у всех приходов Рузского благочиния благодаря проекту Приход.ру. 
Это или полноценные сайты, или сайты-визитки, дающие основную 
информацию о приходе. До этого сайты были только у 6 приходов. 
Однако нужно заметить, что уже больше пятнадцати лет назад на 
сайте Рузского благочиния размещены странички для всех храмов 
района с фотоальбомами и обширными историческими справками 
для составления которых была проделана весьма серьёзная архивная 
работа по собиранию данных. Эти странички обновляются, как обно-
вился в прошлом году и сам сайт Рузского благочиния, став намного 
современнее, информативнее и просто красивее. На сайте благочиния 
оперативно размещается информация о значимых приходских собы-
тиях, а также районных, благочиннических мероприятиях, фото и 
видео материалы. Адрес сайта: www.orthodox-ruza.ru

Миссионерская, образовательная и социальная деятельность 
ведётся всеми священнослужителями благочиния. В Рузском районе 
практически все детские дома, больницы, учебные заведения, воинские 
подразделения и силовые структуры окормляются священнослужи-
телями. Приходы помогают больным и пожилым людям, многодет-
ным семьям. Так, например, настоятель храма Архистратига Божия 
Михаила села Архангельское, священник Геннадий Борисов во все 
праздники организует приезд православных волонтеров из Москвы. 
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Почти пятнадцать лет они с братской любовью окормляют сестринское 
отделение Тучковской городской больницы в д. Грибцово, а проще го-
воря, дом престарелых. В Рузском благочинии при Храме Воскресения 
Христова в Кожино есть община, в которой помогают людям с алко-
гольной и наркотической зависимостью. Во всех больницах имеют-
ся часовни и храмы, где регулярно совершаются богослужения. Есть 
храмы, часовни, молельные комнаты и в военных подразделениях, 
например, храм великомученика Георгия Победоносца в Московском 
Областном Университете МВД, часовня святого благоверного князя 
Димитрия Донского в части МЧС РФ в Устье, молельная комната на 
полигоне ГИБДД. 

Ежегодно проводятся семинары-совещания с участием духовен-
ства Рузского района и представителей воинских частей и МВД райо-
на. Стали регулярными конференции, проводимые представителями 
армии и полиции совместно с духовенством. 26 января в Московском 
областном филиале университета МВД России прошла встреча коман-
диров войсковых частей, военных учебных заведений, правоохрани-
тельных учреждений и духовенства, занимающегося их окормлением.

Но не только конференции и семинары проходят с участием 
военных и полицейских. Например в Университете МВД регулярно 
совершаются богослужения в храме св. Георгия Победоносца на его 
территории. На этих богослужениях и молятся, и поют, а главное, ис-
поведуются и причащаются студенты и преподаватели Университета. 

 В Рузском благочинии регулярно проводятся встречи и беседы 
в школах, ВУЗах и других учебных заведениях. Беседы с учителями и 
учащимися проводятся как в рамках ежегодных Рождественских чте-
ний, так и на протяжении всего учебного года. С сентября 2013 года в 
деревне Брикет открыта кадетская школа-интернат «Первый Русский 
казачий кадетский корпус имени Доватора». Кадеты воспитывают-
ся под руководством духовенства Рузского благочиния. В кадетском 
корпусе совершаются богослужения и проводятся беседы с воспи-



170

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

танниками. На литургии 1 сентября этого года, в начале занятий, за 
богослужением присутствовало всё руководство корпуса, кадеты и их 
родители. Большинство из них причастилось Святых Христовых Таин.

С 2014 года в Рузском благочинии действуют двухгодич-
ные Библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия 
Радонежского, по программе, разработанной в Коломенской Духовной 
Семинарии. Первые два года занятия проходили в Рузе, затем курсы 
переехали в Тучково. В этом году начинаются занятия второго года об-
учения. Преподают на курсах священники Рузского благочиния. Уже 
завершили обучение на курсах около 30 человек.

Начиная с 2011 года в воскресных и общеобразовательных шко-
лах Рузского благочиния отмечают День православной книги. 

Много лет в Рузском районе проходят Рождественские и 
Пасхальные фестивали. Воспитанники воскресных и общеобразо-
вательных школ показывают спектакли, читают стихи, исполняют 
православные песни. Детские спектакли показываются не только на 
Рождество и Пасху, но и на другие праздники, даже в дни летних кани-
кул, чего раньше не было.

Детские воскресные школы развиваются и осваивают новые, 
интересные занятия. Каждую неделю воспитанники изучают цер-
ковнославянский язык, основы православия, церковное пение. В 
Пореченском и Васильевском приходах воскресные школы стали ра-
довать прихожан спектаклями, которые дети готовят к праздникам. 
В Рузе ученики воскресной школы уже стали специалистами по бо-
гатырским боям. Ребята сами изготавливают необходимые богатыр-
ские доспехи. В Васильевском появились уроки труда для мальчиков. 
Также кружок рукоделия появился и в Колюбакино, там же создана 
«Творческая мастерская по созданию мультфильмов». Во многих при-
ходах есть воскресные школы не только для детей, но и для взрослых. 

Иные конфессии и секты на территории Рузского района пред-
ставлены не обширно. Это молельные дома баптистов в Тучково и Рузе, 
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и молельный дом Адвентистов седьмого дня в Старой Рузе. Также по-
являлись иногда Свидетели Иеговы в Дорохово, Поречье, Колюбакино 
и Сытьково. За рассматриваемый период не изменилось количе-
ство религиозных объектов других религий на территории района. 
Активность сектантов тоже не увеличилась. Увеличилось количество 
мусульман, что не удивительно. Такая тенденция наблюдается везде в 
Москве и области. Ведутся разговоры и какие-то работы по строитель-
ству молельного помещения для мусульман в Тучково. Официально с 
властями района, насколько мне известно, это не согласовано.

В ноябре 2016 проведена встреча с сотрудниками ФКУ УИИ 
УФСИН России по Московской области в филиале по Рузскому рай-
ону. В результате с сотрудниками сложились дружеские отношения.

Хочется подчеркнуть, что миссионерские начинания достаточно 
хорошо работают в тех структурах, где нас хотят видеть и в составе ко-
торых есть верующие сотрудники. В Рузском благочинии это - Отдел 
образования, 1-я гимназия Рузы, 3-я СОШ г.Рузы, 3-я Тучковская 
СОШ, Космодемьянская СОШ, Колюбакинская СОШ, Сытьковская 
СОШ, МОФ Университа МВД России, Тучковский автомеханический 
колледж, Казачий кадетский корпус. Команда Рузского благочиния, 
ведомая регентом Покровского храма г.Рузы, миссионером-катехиза-
тором О.Гончаровым участвует практически во всех спортивных со-
ревнованиях. Вместе с тем, когда сотрудничество становится особо 
плотным, появляется и противодействие как неверующих сотрудни-
ков, так и сотрудников, настроенных антиклерикально вследствие 
публикаций СМИ и в соцсетях. Представляется целесообразным в 
данной ситуации идти «средним» путем, не подставляя своих сторон-
ников и не озлобляя противников. Попытки жестко внедриться с по-
мощью «административного ресурса» или усилить свое присутствие 
в данной структуре вопреки воле руководства, как правило, дают об-
ратный эффект.

Теперь взгляд с другой стороны. Немного о проблемах.
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Первая из таковых – всеобщий индифферентизм в вопросах 
веры и благочестия. Эта проблема именно системная. Это не только 
проблема «захожан», но и части духовенства. Большинству «захожан» 
хочется быстро и комфортно получить некие «духовные услуги». Они 
в Церкви, как в учреждении, видят некое подобие «комбината ду-
ховных услуг», где «клиент всегда прав», и можно потребовать (под 
угрозой «написать куда следует») весьма скорого и качественного об-
служивания «быстро и духовно». Таким представителям «потребите-
лей духовных услуг» совершенно не нужны продолжительные беседы, 
таким людям важно засунуть записку под ковчег с мощами, воткнуть 
свечку и «ощутить покалывание на концах пальцев» во время стояния 
(медитации?) под куполом храма. Такие люди не имеют никакого по-
нятия о духовной жизни. Но это было бы полбеды, если бы в них суще-
ствовала тяга к познанию, «жажда Слова Божия». Но, увы! Здесь этого 
нет совсем. Нужно побыстрее и качественно. Ребенка покрестить – для 
того, чтоб «не болел», чтоб «спокойнее спал», чтоб «был под защитой». 
Даже те, кто согласились поучаствовать в огласительной беседе, за-
частую всем своим видом показывают, насколько им не интересно то, 
что пытается объяснить священник. В лучшем случае – уверения, что 
«вот теперь, наконец-то» мы прочитаем Евангелие и начнем жить, как 
подобает христианам, только «отвяжись и покрести». Но, увы, это не 
более чем пустые слова. Чаще всего после крестин люди надолго, если 
не навсегда пропадают и не ведут церковной жизни. Я на своём при-
ходе при просьбе о крещении объявляю о необходимости трёх бесед с 
родителями и восприемниками. После этого половина обращающихся 
пропадает. Знаю, что крестят в других храмах, но это уже на совести 
их настоятелей. 

И вот вторая беда – отношение духовенства к этой насущной 
проблеме. Не всегда священники интересуются, а как живут те люди, 
которые пришли с просьбой о крещении. Часто оказывается, что тот, 
кто вызвался быть восприемником, а значит воспитателем будущего 
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христианина, не читал Евангелия ни разу, никогда не приступал к та-
инствам Исповеди и Причастия. Некоторые вообще находятся в со-
стоянии отпадения от Церкви по причине жизни во грехе, блудного 
сожительства, которое ныне так распространено. Думаю, на это следу-
ет обратить внимание при знакомстве с желающими принять креще-
ние и быть восприемниками.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Димитрий Беженарь

Сергиево Посадское благочиние насчитывает 45 приходов. Про-
блемы, перед которыми стоит пастырь-миссионер и неравно-
душные миряне в нашем благочинии, мало чем отличаются от 

проблем в других округах Московской области. Это, в первую очередь, 
холодное безразличие к духовным вопросам у определенной части на-
селения. При общении с некоторыми людьми можно убедиться, что 
они не готовы принимать никаких аргументов о вере, как будто в их 
душе воздвигнут «бетонный» барьер. Их отрицание веры в Бога ос-
новывается не на доводах разума, а на состоянии сердца, далекого и 
враждебного Богу. Такие люди одинаково безразличны и к проповеди 
Православия, и к навязчивой вербовке сектантов.

Другая категория людей настолько погружена в ежедневные за-
боты о приобретении хлеба насущного, что им некогда серьезно за-
думаться о религиозных вопросах. Население многих сел, деревень 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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и небольших поселений «еле сводит концы с концами», отсутствие 
работы и как следствие этого пьянство – это бич нашего времени. 
Множество забот и ежедневная суета настолько поглощают людей, что 
яркая проповедь, полезная книга или интересные видеоматериалы не-
долго остаются в памяти и не приносят доброго плода.

Следующая категория людей — это так называемая «около рели-
гиозная» интеллигенция, постоянно ищущая какого-то «особого хри-
стианства», имеющая на все свое особое мнение и, как правило, всегда 
предъявляющая претензии к Церкви. Вести просветительскую работу 
с такими людьми очень непросто, нужна большая эрудиция, особый 
талант и немалое терпение.

Особая категория – молодежь. Те идеалы, которые насаждаются 
в СМИ и активно впитываются молодежной средой, резко отличают-
ся от Евангельских идеалов. Увлечение компьютерными играми и в 
особенности группами в социальных сетях, пропагандирующими су-
ицид, становится, к сожалению, массовым явлением. Найти нужные 
слова и подход к молодежи, посеять в них интерес к Православию и к 
традиционной культуре – непростая задача. Не секрет, что не каждый 
священник может беседовать с молодыми людьми на понятном для 
них языке, но в то же время не профанируя христианские истины. Тут 
нужен особый дар, особая ревность, особое терпение и особая любовь.

Совершенно иная категория людей - это те, которые вовлечены в 
секту или увлекаются оккультизмом и магией. Миссионерская работа 
с такими людьми требует особого самоотвержения, и к тому же специ-
альных знаний и опыта. 

Говоря о просветительской работе в Сергиево-Посадском бла-
гочинии, необходимо в первую очередь упомянуть Богословские 
курсы при храме святых Апостолов Петра и Павла в городе Сергиевом 
Посаде. Курсы были открыты в 1998 году по благословению архиепи-
скопа Евгения, ректора Московских Духовных Академии и Семинарии. 
Цель создания курсов – чтобы миряне и люди еще только воцерков-
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ляющиеся научились общаться во внебогослужебной обстановке, на-
учились задавать вопросы, обдумывать и доносить истины веры до 
каждого вопрошающего. Обучение проходит в течение трех лет по 
семинарской программе, адаптированной для мирян. За время суще-
ствования курсов их закончило немало людей, которые сейчас помо-
гают настоятелям храмов нашего благочиния вести миссионерскую, 
катехизаторскую и преподавательскую работу на приходах, а также 
преподавание ОПК в школах нашего района. Некоторые из выпускни-
ков Богословских курсов впоследствии закончили МДАиС и служат в 
священном сане. Проректором Богословских курсов является доцент 
МДА игумен Пантелеимон (Бердников), лекции читают преподавате-
ли МДАиС. Протоиерей Димитрий Беженарь преподает Апологетику 
на первом курсе и Сектоведение на третьем курсе.

Одним из самых ярких и ожидаемых миссионерских собы-
тий в нашем благочинии является ежегодный крестный ход «Тропой 
Преподобного Сергия», в котором в прошлом году участвовало более 550 
человек. Участники крестного хода выходят из Крестовоздвиженского 
храма с. Воздвиженское и из Хотьковского Покровского монасты-
ря и двигаются навстречу друг другу с пением акафиста преподоб-
ному Сергию. Соединившись в деревне Морозово, участники этого 
шествия двигаются по древней тропе Великого Игумена в основан-
ную им Троице-Сергиеву Лавру, проходя путь длиной более 18 км. 
Ежегодно в этом просветительском мероприятии участвуют не только 
жители нашего района, но паломники из Москвы и других районов 
Подмосковья. С каждым годом среди участников становится больше 
молодежи и многодетных родителей.  Миссионерский характер крест-
ного хода виден еще и в том, что люди, порой не знающие молитв, к 
концу шествия уже поют наизусть многие богослужебные песнопения. 

Также в числе важных просветительских мероприятий в нашем 
районе необходимо упомянуть Сергиевские педагогические чтения, 
проходящие ежегодно в рамках областных Рождественских чтений. 



177

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

Нужно отметить, что за последние 10 лет сложилось очень продуктив-
ное сотрудничество между благочинием и Департаментом образования 
Сергиево-Посадского района благодаря трудам протоиерея Владимира 
Янгичера, настоятеля Рождественской церкви с. Иудино. Создан ко-
ординационный совет из наиболее активных настоятелей и клириков 
и неравнодушных педагогов, который ежегодно составляет план от-
крытых уроков, круглых столов и конференций, в которых участвуют 
священники благочиния. Почти на каждом собрании директора школ 
получают в подарок книги о Православии, о воспитании детей и опро-
вержении сектантских заблуждений. Клирики нашего благочиния 
регулярно посещают образовательные учреждения, участвуют в от-
крытых уроках, приглашаются на общешкольные родительские со-
брания. В частности, можно упомянуть, что в Хотьковских СШ № 3 и 
СШ № 5 ежегодно проходят праздничные мероприятия, посвященные 
«Дню матери», «Дню защитника Отечества», «Дню Победы», «Свеча 
памяти», на которых протоиерей Димитрий Беженарь обращается к 
присутствующим с пастырским словом. Заканчиваются мероприя-
тия концертом миссионерского хора МДА, с которым также ведется 
продуктивное сотрудничество много лет. Сотрудничество клириков 
благочиния с педагогами, участие в различных конференциях, уро-
ках и круглых столах - это не только возможность свидетельствовать 
о Православии, но и возможность пополнения школьных библиотек 
назидательными книгами и видео материалами.

Также следует отметить что в нашем благочинии проводит-
ся «День православной молодежи» в КПЦ «Дубрава» микрорайона 
Семхоз. На этом ежегодном просветительском мероприятии, ко-
торое проводит протоиерей Лев Шихляров, настоятель Казанского 
села Хомяково Сергиево-Посадского района, участвуют клирики 
благочиния, имеющие опыт общения с подрастающим поколением. 
На встрече с пастырями молодежь имеет возможность задать многие, 
порой очень непростые вопросы. Общение всегда проходит в очень 
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живой и искренней атмосфере, и надеемся, не остается без пользы как 
для молодых людей, так и для священников.

В качестве интересных ежегодных культурных мероприятий, 
имеющих и миссионерскую составляющую, необходимо упомянуть 
«Ежегодный фестиваль традиционного русского пения», проходящий 
в мае возле Крестовоздвиженского храма с. Воздвиженское. Участники 
и гости фестиваля посещают храм, общаются между собой в живо-
писной обстановке древнерусского деревянного зодчества. С пастыр-
ским словом к ним обращается настоятель храма протоиерей Андрей 
Крашенинников. В ДК «Юность» поселка Березняки под руководством 
протоиерея Виктора Клиндухова проводится ежегодный открытый 
патриотический фестиваль «Сердце России». С каждым годом число 
участников этого культурно-просветительского мероприятия растет, 
и особенно радостно видеть интерес к нему среди молодежи.

Хорошо известно любому миссионеру, как тяжело проводить ре-
абилитационную работу с пострадавшими от деструктивных культов. 
Не менее сложно вести диспут с сектантами, и не каждый священник 
готов такой форме работы. Поэтому в благочинии приоритетным яв-
ляется ведение разъяснительной, профилактической работы с населе-
нием. Задача – предостеречь человека заранее от попадания в секту. 
Для этого используются все формы – проповеди за Богослужением, 
беседы перед таинствами, беседы с людьми за пределами храма, показ 
видеофильмов и распространение литературы.

В данном обзоре мы упомянули лишь некоторые, наиболее яркие 
миссионерские мероприятия, которые с Божией помощью регулярно 
проводятся в нашем благочинии. Для успеха на поприще просвещения 
немаловажным является повышение духовного уровня самих прихо-
жан и духовенства, а также миссионерская приветливость в храмах по 
отношению к новоначальным.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Николай Говоров

В Серебряно-Прудском благочинии зарегистрировано 11 прихо-
дов из них 3 прихода храмов относящихся к порушенным свя-
тыням, нуждающихся в восстановительных работ, и где бого-

служения возможны лишь в летние время года. 5 приходов сельских 
храмов с немногочисленным населением и, соответственно, очень не-
многочисленным приходом. И лишь 3 прихода имеют благоприятные 
условия для миссионерской деятельности: два прихода городского 
посёлка Серебряные Пруды (Знаменский и Никольский храмы) и Ни-
кольский храм села Узуново где расположена железнодорожная стан-
ция.

Как уже было сказано, основная миссионерская деятельность в 
благочинии сосредотачивается в городских поселках. На этих прихо-
дах имеются штатные миссионеры-катехизаторы, и число оглашенных 
в течение года на этих приходах больше. На двух приходах по причине 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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малочисленности прихода и оглашаемых в течение года огласительные 
беседы проводит сам священник.

В Серебряно-Прудском благочинии проходят свое служение 7 
священников. В миссионерской работе им помогают 6 миссионеров 
прошедших специальную подготовку: четыре миссионера закончи-
ли Миссионерско-катехизаторские курсы Московской епархии, один 
миссионер закончил Миссионерский факультет ПСТГУ и один мисси-
онер закончила Библейско-богословские курсы им. Преп. Сергия.

Миссионерско-катехизаторские курсы и Библейско-
богословские курсы им. преп. Сергия Московской епархии хорошо 
зарекомендовали себя. Выпускники курсов с благодарностью отзыва-
ются о преподавателях и времени учёбы. Каждый выпуск даёт насто-
ятелю помощника, а приходу несколько активных прихожан. Многие 
выпускники твёрдо встают на путь жизни по евангельским заповедям.

Миссионеры-катехизаторы на приходах благочиния в первую 
очередь проводят огласительные беседы перед таинствами Крещения 
и Венчания, а также работают с приходскими библиотеками, проводят 
разъяснительную работу на приходе среди новоначальных, подбира-
ют тематический материал для стендов, выставок и раздаточной ли-
тературы просветительского характера; организовывают и проводят 
экскурсии, паломнические поездки; устраивают кружки и клубы для 
подростков и детей; помогают настоятелям в подготовке и проведении 
мероприятий и праздников, участвуют в проектах епархиального мис-
сионерского отдела.

Главным затруднением для огласительных бесед стала занятость 
родителей и восприемников и, редко, непонимание необходимости 
знания основ православной веры и опыта духовной жизни для вы-
полнения обязанностей родителя (восприемника). В первом случае, 
дабы не лишить восприемников возможности получить необходимые 
знания о православной вере, катехизаторам приходится, и назначать 
личные встречи с оглашаемыми, и подстраиваться под возможности 
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оглашаемых посещать храм, сокращая количество бесед, рекомен-
довать интернет-ресурсы, книги для самоподготовки оглашаемых. 
Во втором случае, священники разъясняют важность и необходи-
мость предлагаемых бесед и даже отказывают в совершении таинства 
Крещения или Венчания, если человек упорно не желает слышать о ве-
роучительных истинах. 

Огласительные беседы поводились в 2017 году не только в хра-
мах. Так еженедельные посещения священником сотрудников ОВД на 
планёрке дало возможность сначала ответить на насущные и злобод-
невные вопросы полицейских, а потом прочитать курс огласительных 
бесед, на что все согласились, поскольку, почти все являются или ро-
дителями или восприемниками или собираются ими стать.

Миссионерские литургии в 2017 году из городских храмов пе-
решли и малочисленные приходы и даже часовни. Там собираются 
прихожане, которые хотели бы не только помолится, но и сами про-
читать псалом, попеть за богослужением вместе со всем приходом, 
услышать разъяснения на самом богослужении. Люди о таких бого-
служениях спрашивают, правда, их не много, посещают, не тяготясь 
продолжительностью. Катехизаторы рекомендуют приходить на такие 
богослужения, для более глубокого понимания богослужения.

Получает распространение среди прихожан слежение за ходом 
богослужения по распечатанным  текстам Литургии. 

Просветительские буклеты и брошюры, лежащие на видном 
месте, которые может взять зашедший в храм человек; книга или бу-
клет в подарок после экскурсии или беседы - ещё одно направление 
просветительной работы миссионера на приходе.  

В благочинии в отчётном году прошла уже четвёртая «мобиль-
ная выставка». «Мобильная выставка» представляет собой лёгкие на-
польные стенды соединённые петлями для удобства транспортировки 
и установки. На стенды закрепляется тематический материал, уста-
навливается и выставка готова, переходя от одного стенда к другому 
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можно последовательно и наглядно проводить беседу. 
В 2016 году «мобильная выставка», посвященная святому рав-

ноапостольному великому князю Владимиру, посетила все прихо-
ды благочиния, одну школу и два приюта. В 2017 году в Знаменском 
храме посёлка Серебряные Пруды в течение двух месяцев размеща-
лась выставка, посвященная Новомученикам и исповедникам Церкви 
Русской, с которой познакомились не только прихожане но и экскур-
сионные группы из школ. В двух школах выставка побывала с анти-
алкогольными материалами, соответственно на эту тему и проходили 
беседы со старшеклассниками.

На всех приходах имеются информационные стенды, где обяза-
тельно присутствует информация от епархиального миссионерского 
отдела. Размещаются также фотографии из истории храма, о прошед-
ших на приходе мероприятиях и торжествах, что привлекает внима-
ние и наглядно рассказывает новому человеку о приходе, 

Размещаются стенды как в притворе храма, так и на улице вбли-
зи храма. Стенгазета «Православие и мир» получила популярность и 
размещена в притворах нескольких храмов. Есть положительный опыт 
размещения информационного стенда со стенгазетой «Православие и 
мир», с разрешения администрации, в фойе больницы. Понравилось и 
администрации, и посетителям больных. Планируем разместить по-
добные стенды и в других социально значимых учреждениях: МЧС, 
ОВД, Социальной защите Городского округа.

Расписание богослужений Знаменского храма, вывешенное на 
информационном стенде у оживленного тротуара и дополненное разъ-
яснениями к ближайшим церковным праздникам и событиям неожи-
данно стало просветительским стенгазетой «Церковный календарь». 
Прохожие, обращая внимание на яркие изображения, стали останав-
ливаться и прочитывать краткие тексты миссионерского содержания.   

В течение года храмы посещаются группами из приютов и школ 
с экскурсиями. Миссионеры готовятся к приезду экскурсии, дела-
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ют книжные выставки, готовят буклеты и брошюры для подарка. 
Организовались и на приходах паломнические поездки для прихожан, 
казаков, сотрудников ОВД к чтимым святыням и по святым местам.

Миссионеры участвуют в работе кружков и клубов благочиния.
При Знаменском храме городского поселка Серебряные Пруды в 2017 
году начал работу «Евангельский кружок» для всех желающих чи-
тать Святое Евангелие. Занятия проходят в воскресный день после 
Литургии: читается воскресное евангелие, и прочитанный отрывок 
обсуждается с целью понять, о чем здесь говорится и как можно при-
менить в жизни евангельский текст. Миссионер направляет обсужде-
ние и поясняет непонятное. Также в Знаменском храме есть кружок 
испанского разговорного языка «ADELANTE». Он существует уже 
несколько лет. На кружке подростки учатся общаться на испанском 
языке на различные темы, в том числе и религиозные.

При Знаменском храме организован конный клуб для под-
ростков, в котором можно и покататься, и узнать много интересного 
о лошадях, о народных традициях и, конечно, о Православии. В про-
шедшем году ребята выступили на лошадях на торжествах в честь 
Дня Победы и на День России, организованных отделением каза-
ков Единого Казачьего Фронта, а также  катали детей на лошадях на  
Рождественской ёлке. 

Миссионеры благочиния в 2017 году организовывали и при-
нимали участие в таких мероприятиях как Пасхальный фести-
валь, Рождественские елки на приходах, День православной книги в 
Центральной библиотеке городского поселка Серебряные Пруды, День 
молодёжи, День славянской письменности и культуры.

Ежегодно в Великую субботу на приходах благочиния прохо-
дит епархиальная акция «Пасхальная весть». По мнению миссионе-
ров сельских малочисленных приходов, раздача книг теряет смысл, 
если книги остаются теми же. В приходской библиотеке книга есть, 
в домашней тоже, новых людей нет, такую книгу можно предложить 
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лишь для того, чтобы её дарили родственникам или знакомым, не по-
сещающим храм. А вот на городских приходах книги предлагаемые 
для акции «Пасхальная весть» раздаются миссионерами незнакомым 
людям с краткими пояснениями, и настоятели готовы заказывать 
больше экземпляров, в том числе и для тех кто приходит на огласи-
тельные беседы и для миссионерских мероприятиях в течение года, 
где книгу можно предложить как подарок.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Павел Тимохин

В ноябре-декабре текущего года в Серпуховском благочинии 
проходили мероприятия в рамках  Областных общеобразова-
тельных Рождественских чтений. Для участников открытия 

Чтений была организована обзорная экскурсия по храмам Серпухов-
ского благочиния.

24 ноября в МОУ СОШ №16 г. Серпухова были представлены 
результаты опыта соработничества церкви и адаптивной школы ду-
ховно-нравственного воспитания. Помимо открытых часов ДНВ, про-
веденных во всех классах, гости могли принять участие в заседаниях 
секций: «Историческая память. Дороги подвигов святых и героев в 
истории и культуре России 20 века», «Духовно-нравственное содержа-
ние в культурном наследии деятелей 20 века», «Восстановление раз-
рушенных святынь». В этот же день для всех участников мероприятия 
была организована экскурсионная поездка в Высоцкий монастырь г. 

СЕРПУХОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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Серпухова.
26 ноября в Доме ученых г.Пущино Серпуховского района  со-

стоялись XI Муниципальные Рождественские образовательные, про-
звучали доклады: «Как избежать ошибок прошлого. Диалог Церкви 
и школы в вопросах естествознания», «Уроки истории ХХ века. 
Новомученики Серпуховские», «История Пущинской иконы Николая 
чудотворца и священнического наперсного креста», «Знакомство с 
жизнью священномученика Илариона Троицкого в рамках проекта 
«Моя малая Родина». В фойе проходили творческие мастер-классы, 
благотворительная ярмарка «Рождественская карусель» и презентация 
стендовых докладов выпускников Пущинской воскресной школы: «К 
священноисповеднику Петру Великодворскому» Уграицкого Ильи и 
«Возрождённые обители» Филюк Анастасии. На другом стенде можно 
было ознакомиться с работами пущинских призеров конкурса сочи-
нений Серпуховского благочиния «1917-2017: уроки столетия – святые 
рядом. Размышление на тему житий Серпуховских новомучеников и 
исповедников».

30 ноября в рамках Рождественских чтений состоялся открытый 
урок “Рождественские посиделки” в МБОУ “Гимназия” г. Протвино, 
затем состоялся организованный отделом образования круглый стол 
«Человек культурный как созидатель и хранитель святынь Отечества». 

Во всех общеобразовательных учреждениях г. Протвино прош-
ли встречи с педагогическими коллективами на тему: «Опыт со-
работничества Церкви и школы как исцеление от ран прошлого». 
Ответственный за религиозное образование и катехизацию в благо-
чинии иерей Максим Котович рассказал об опыте взаимодействия 
образовательных учреждений и приходов благочиния, а также  о за-
конодательно-правовом аспекте такого сотрудничества.

2 декабря в ДК с. Липицы Серпуховского района прошло тор-
жественное подведение итогов конкурсов детского творчества на тему 
чтений и состоялась премьера фильма о разрушенных и восстановлен-
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ных святынях Серпуховского района. 
6 декабря МОУ СОШ №16 для старшеклассников школ города со-

стоялся круглый стол  по теме «Революционная буря. Исповеднический 
подвиг в годы гонений», который провела руководитель инноваци-
онного проекта Заслуженный учитель России Хавторина Надежда 
Ильинична. В работе  круглого стола приняли  участие Серпуховское 
благочиние, старшеклассники школ города. Участники круглого стола  
с интересом и вниманием отнеслись к данной теме, а также могли  от-
крыто пообщаться со священнослужителями и получить ответы на 
интересующие  вопросы.

22 января 2017 года Православная классическая гимназия во 
имя прп. Варлаама Серпуховского» совместно с монастырским благо-
чинием и благочинием городского округа Серпухов организовали и 
провели Рождественский бал. Праздник классического танца был по-
свящён окончанию празднования Рождества Христова и Нового года. 
В мероприятии  приняли участие гимназисты и дети из воскресных 
школ города.

В марте 2017 года проходила интеллектуальная игра на тему 
«Уроки столетия 1917-2017» между детьми воскресной и общеобразо-
вательной школ.

На приходах благочиния проводятся регулярные выступле-
ния воспитанников воскресных школ в дни православных праздни-
ков – Рождества Христова, Пасхи, Покрова Пресвятой Богородицы. 
Зрителям раздается духовная литература просветительского характе-
ра, а также периодические церковные издания. Количество зрителей, 
посещающих приходские мероприятия достигает 300- 500 человек.

Приходы благочиния  участвуют в издании газеты «Православный 
Серпухов» - ежемесячного приложения к газете «Серпуховские вести». 
Газета выходит на 4 полосах формата А3. В ней содержатся новости 
благочиния, православный календарь, различные материалы духовно-
просветительского содержания, исследования по духовному краеве-
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дению, жизнеописания Новомучеников Серпуховского благочиния, 
объявления о предстоящих мероприятиях благочиния.

За каждым священником благочиния закреплены городские и 
районные образовательные, социальные и исправительные учрежде-
ния, где ведется просветительская работа. По инициативе руководства 
учреждений и благочиния совместно с духовенством и приходскими  
миссионерами-катехизаторами проводятся классные часы, родитель-
ские собрания, а также праздничные мероприятия. В социальных и 
исправительных учреждениях регулярно проводятся беседы (группо-
вые и личные).

В больнице им. Семашко действует часовня Великомученика и 
целителя Пантелеимона, где ежедневно, согласно графику, дежурит 
священник.

Проводятся акции «Рождественская радость», «Пасхальная 
весть», «Библия за год», осуществляется помощь многодетным и мало-
имущим семьям в Клубе многодетных семей города Серпухова.

Действуют 4 отделения Библейско-Богословских курсов: два в  
Серпухове, в Пущино, в Протвино. По окончании ББК некоторые вы-
пускники поступают на Миссионерско-катехизаторские курсы.

В благочинии ведется активная работа с молодежью. Действуют 
молодежные клубы: Православный клуб «Трилистник» в Серпухове,  
молодежный клуб «Девятый час» в Пущино. Основным направле-
нием клубов является изучение Русской культуры, православного 
мировоззрения.

На приходах миссионеры-катехизаторы проводят огласитель-
ные беседы, в стационарных отделениях помогают пациентам подго-
товиться к церковным таинствам. Преподают в воскресных школах 
и в филиале Библейско-богословских курсов имени преп. Сергия 
Радонежского. Проводятся беседы с людьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.

В будущем планируется провести ряд мероприятий в благо-
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чинии, посвященных Истории Русской культуры, направленных на 
борьбу с «поднимающим голову» неоязычеством.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Александр Усов

Миссионерский характер христианского служения является 
фундаментальным для Церкви. Вспомним завет Спасите-
ля: «Идите, научите все народы» (Мф.28:19). В связи с этим 

хотелось бы поделиться опытом организации миссионерско-катехиза-
торской работы в Солнечногорском церковном округе, рассказать об 
успешных начинаниях и сложностях, с которыми пришлось столкнуть-
ся за прошедший год как на приходах, так и на уровне благочиния.

Миссионерско-катехизаторская деятельность отдельных при-
ходов во многом ограничена имеющимися в распоряжении прихода 
ресурсами как людскими, так и финансовыми. Известно, что прихо-
ды находятся в разных условиях. Часть храмов является памятника-
ми культурного наследия, расположена в густонаселенной местности, 
вблизи или непосредственно в крупных населенных пунктах. Это боль-
шие, развитые приходы с давней историей и сложившимися община-

СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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ми, такие как Никольский храм г. Солнечногорска (районный центр), 
Спасский храм пос. Андреевка (большой поселок городского типа, не-
посредственно граничащий с Зеленоградом) или Алексиевский храм 
д. Середниково (вблизи Сходни и Зеленограда, примыкает к усадьбе 
«Мцыри», привлекающей большое число туристов и отдыхающих). 
Такие храмы зачастую являются местами притяжения не только для 
жителей окрестных населенных пунктов, но и для паломников и про-
сто для общеобразовательных экскурсий (например, школьных).

Ряд приходов, напротив, расположены вдали от густонаселен-
ных мест, а некоторые из таких храмовых комплексов, кроме того, 
сильно пострадали в годы гонений.  Например, Покровский храм 
д. Головково расположен в деревне, где постоянно проживает всего 
80 человек, или полуразрушенный приписной храм Воскресения 
Словущего д.Мерзлово - 8 человек населения, разбитая грунтовка и 
полное отсутствие общественного транспорта.

Поэтому большие мероприятия миссионерской направленности 
традиционно проводились либо крупными приходами, либо на уровне 
благочиния, но зачастую с использованием ресурсов (например, акто-
вых залов) таких приходов. Наиболее интересным и успешным мис-
сионерским проектом, проводившимся на уровне Солнечногорского 
благочиния в прошедшем году, стал цикл встреч-лекций с известны-
ми православными богословами, публицистами и апологетами. За 
прошедший год состоялось семь таких встреч, организованных по 
благословению благочинного церквей Солнечногорского округа про-
тоиерея Антония Тиркова ответственным за миссионерскую работу 
священником Александром Усовым: две встречи с протоиереем Олегом 
Стеняевым («Символ веры» и «Символ надежды. Молитва «Отче наш»), 
встреча с протоиереем Андреем Ткачевым («Значение духовного под-
вига в жизни христианина»), протоиереем Сергием Правдолюбовым 
(«Православное богослужение: традиция и современность»), протоие-
реем Максимом Максимовым («1917-2017: уроки столетия»), апологетом 
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и радиоведущим Сергеем Худиевым («Историческая достоверность 
Воскресения Христова») и одна встреча, привлекшая, пожалуй, наи-
большее число людей – доктором богословия, публицистом, крупным 
апологетом, заслуженным профессором Московской духовной акаде-
мии Алексеем Ильичом Осиповым («Кто есть Бог православный?»). 
Встречи проводились как в домах культуры г. Солнечногорска, так и 
в просторном актовом зале Воскресной школы Спасского храма пос. 
Андреевка. Мероприятия проходили по схожей схеме: в начале лек-
ция продолжительностью около полутора часов, затем живое общение 
гостя с залом в формате вопрос-ответ. Такой формат встречи является 
наиболее удачным, поскольку развернутая лекция на интересную для 
зрителей тему позволяет привлечь большое количество людей, задает 
тон беседы и «включает» их внимание, а затем в процессе живого об-
щения появляется возможность задать вопрос, который давно может 
интересовать человека, и услышать ответ на него от авторитетного 
богослова. Наибольшую сложность представляла сама организация 
встреч, поскольку рабочий график уважаемых гостей распланирован 
зачастую на месяцы вперед, а также требовалось найти и установить 
первоначальный контракт с лекторами. Для привлечения жителей 
Солнечногорского района на встречи с миссионерами использовались 
все доступные методы коммуникации: размещение афиш на приход-
ских интернет-сайтах и информационных стендах, зданиях домов 
культур, в газете благочиния «Глас Солнечногорья», пастырское слово 
с амвона, передача листовок в окормляемые заведения. Размещение 
афиш в местах скопления людей (остановки общественного транс-
порта, магазины, почта и т.д.) может являться очень эффективным 
средством коммуникации, но существенно затруднено из-за законода-
тельных ограничений.

В Солнечногорском церковном округе хорошо налажено взаи-
модействие с силовыми ведомствами (армией, Росгвардией, полици-
ей). Ответственный за эту работу протоиерей Александр Азаров за 
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прошедший год провел более 20 встреч с военнослужащими, бойца-
ми Росгвардии, казаками и полицией, неся пастырское слово и давая 
напутствие в службе. Велась работа с заключенными и сотрудниками 
ФСИН, например, настоятель Серафимовского храма с. Алабушево 
священник Александр Усов провел семинар для работников УИИ 
ФСИН, настоятель Михайло-Архангельского храма д. Вертлино про-
тоиерей Дионисий Артемьев на Пасху посетил заключенных СИЗО 
г.Солнечногорска. Залогом успешной работы с силовыми ведомства-
ми является установление хорошего личного контакта между священ-
ником и командным и руководящим составом, и здесь особую роль 
играет совместное планирование взаимодействия Церкви и силовых 
ведомств, которое регулярно осуществляется при активном участии 
благочинного церквей Солнечногорского округа протоиерея Антония 
Тиркова.

Традиционным, но очень важным направлением миссионерской 
деятельности является работа с учебными заведениями. Все приходы, 
вблизи которых имеются школы и детские сады, поддерживают кон-
такт с руководством учебных заведений, священнослужители про-
водят встречи с детьми. В качестве примера такой работы приведем 
успешный опыт Успенского храма д. Обухово. Этот приход окормляет 
учащихся трёх школ (две общеобразовательные и одна начальная шко-
ла-детский сад), а также один детский сад, расположенные в д.Обухово 
и близлежащих населенных пунктах. Была поставлена цель прово-
дить примерно две встречи с учащимися в месяц в каждом учебном 
заведении. Регулярность проведения менялась в зависимости от воз-
можности учебных заведений организовать встречи с учащимися и 
от расписания богослужений, т.к. встречи проводились духовенством 
храма (большинство встреч провёл диакон Дионисий Лобанов). Темы 
для обсуждения с детьми подбирались в зависимости от их возраста. 
С дошкольниками беседы проходили на темы, доступные для пони-
мания детьми младшего возраста – об именах и святых покровителях, 
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об ангелах-хранителях, об устройстве и назначении храма, праздниках 
Рождества и Крещения. Для бесед со школьниками начальных классов 
использовались в основном те же темы, что и для детского сада, толь-
ко содержание бесед было более развёрнутым. Беседы с учащимися 
4-8 классов во многом перекликались с темами школьного учебного 
плана, в частности темами ОПК, и являлись более углубленным рас-
смотрением данных тем. В целом подростков сложнее заинтересовать 
темой, больше всего им нравятся необычные, неожиданные факты. 
Много вопросов от старшеклассников было о браке и семье, о зависи-
мостях. По этому опыту можно судить, что встречи со старшеклассни-
ками следовало бы сделать более регулярными, но к сожалению, из-за 
подготовки к экзаменам доступ в старшие классы сильно ограничен. 
Следует отметить, что частота посещений школ два раза в месяц не-
сколько тяжело даётся для школ, где встречи происходят в одних и тех 
же классах, во время одних и тех же уроков. Разбор текущих тем по 
учебному плану, безусловно, полезен, но здесь чаще всего достаточно 
компетенции учителя. Возможно в таких классах следовало бы сни-
зить частоту посещений в пользу более свободного выбора тем и боль-
шей заинтересованности учащихся, для которых приход духовенства 
на урок – неординарное событие. Положительно показала себя рота-
ция классов, в которых проводятся беседы, но это создаёт дополни-
тельные трудности для администрации школы.

Безусловно, для всех приходов праздники Рождества Христова, 
Крещения Господня, Воскресения Христова являются одними из 
самых важных миссионерских событий года. Именно в эти дни в 
храмы приходит наибольшее число людей, большая часть из кото-
рых не является постоянными прихожанами, а зачастую приходят в 
Церковь только пару раз в год – освятить куличи и яйца или набрать 
крещенской воды. К таким праздникам на приходах всегда идет самая 
серьезная подготовка. Используются все доступные для прихода 
миссионерско-катехизаторские средства: раздача листовок, раздача 
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книг в рамках акции «Пасхальная весть», живое общение священни-
ка с пришедшими людьми. Хорошей традицией стало проведение на 
приходах Солнечногоского благочиния акции «Подари кулич солда-
ту», в ходе которой собираются пасхальные куличи и яйца, и затем 
передаются в воинские части и отделы полиции, расположенные в 
Солнечногорском районе. На приходах организуются праздничные 
мероприятия (концерты, гуляния, игры для детей и т.д.), на которые 
приглашаются все желающие. Например, на приходе Серафимовского 
храма с. Алабушево два раза в год проводится уже ставший традици-
онным фестиваль православной песни «Радость моя», приуроченный 
к дням памяти святого, на который в храм приезжают гости и испол-
нители из многих населенных пунктов Солнечногорского района и  
Зеленограда. Когда собираются люди, вместе радостно организовыва-
ют какие-то дела, мероприятия, поют песни, пьют чай, такая форма 
взаимодействия очень сближает. Для многих именно такая миссия 
внутриприходского характера становится началом духовной жизни и 
знакомством с Православием. Люди раскрывают для себя храм Божий 
с новой стороны, начинают осознавать, что он – неотъемлемая часть 
жизни, сюда можно прийти со своими радостью, горем, нуждой и всег-
да найти поддержку, участие и утешение.

Из светских праздников самым важным миссионерским собы-
тием является празднование Дня Победы. В прошедшем году к этому 
дню добавилось празднование  75-летия начала контрнаступления 
под Москвой. Особое значение эти дни имеют для храмов, располо-
женных на рубежах обороны столицы. Например, Покровский храм в 
деревне Рузино (он находился на линии обороны Москвы в 1941 году, 
после войны был разобран на кирпич) посвящен памяти воинов, по-
гибших в Московской битве 1941-1942 гг.  Общая численность посети-
телей храма в эти дни от 200 до 500 человек, в подготовке и проведении 
мероприятий участвует до 60 человек. Это очень большое количество 
людей для небольшого строящегося прихода. Для проведения таких 



196

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

масштабных акций на приходе, целью которых является привлечение 
интереса людей к памяти событий отечественной истории и к строи-
тельству храма, создан Оргсовет, в который входят настоятель, члены 
Приходского совета, миссионер-катехизатор,  основные благотвори-
тели. Кроме прихожан, в проведении праздников принимают уча-
стие волонтеры, учащиеся музыкальных школ, спортивных секций, 
конноспортивного клуба, известные артисты, эстрадные коллективы, 
военно-исторические клубы, деятели культуры. Культурно-массовые 
мероприятия, собирающие большое количество нецерковных людей и 
призванные обратить внимание на святое дело строительства храма, 
а также имеющие цель нравственного и патриотического воспитания 
детей и молодежи, приносят свои плоды и на ниве миссионерской де-
ятельности. Многие активные участники подготовки таких меропри-
ятий стали прихожанами Покровского храма д. Рузино. Освещение 
этих мероприятий в СМИ также способствует изменению отношения 
к Церкви с зачастую негативного на более позитивное.

В 2017 году мы все вспоминаем 100-летие начала гонений на 
Церковь и подвиг Новомучеников и исповедников российских, в 
годы безбожных гонений за веру пострадавших. Одним из больших 
мероприятий благочиния, посвященных памяти новомучеников, 
стала уже упомянутая выше встреча «1917-2017: уроки столетия» с 
членом Синодальной комиссии по канонизации святых протоиере-
ем Максимом Максимовым. Также была проведена краеведческая 
конференция, посвященная памяти протоиерея Сергия Третьякова, 
«Солнечногорская земля. 1917 – 2017 гг.: уроки столетия», которая про-
шла 5 марта, в Неделю Торжества Православия, и в рамках празднова-
ния Дня православной книги, в воинской части 7576 Национальной 
гвардии Российской Федерации (Росгвардии). В рамках памятных 
мероприятий была издана книга о новомучениках и исповедни-
ках Солнечногорских. Тираж книги распределен по всем приходам 
благочиния и используется для миссионерско-катехизаторской де-
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ятельности. Книга распространяется приходами бесплатно, напри-
мер, в качестве подарка людям, проходящим таинство Крещения. Это 
открывает для многих совершенно незнакомые им страницы нашей 
истории и дает взгляд на Православие, разительно отличающийся от 
негативного фона в средствах массовой информации. На многих при-
ходах прошли выставки и иные мероприятия, посвященные памяти 
новомучеников и исповедников. Например, в Алексиевском храме 
д. Середниково проходила выставка графических работ художника 
Лилии Ратнер «Дорогой великой скорби», посвященная памяти жертв 
ГУЛАГа. К открытию выставки была приурочена лекция препода-
вателя Коломенской духовной семинарии Ирины Константиновны 
Языковой на тему: «Подвиг новомучеников в современном христиан-
ском искусстве».

Интересным начинанием стало проведение бесед со свя-
щенником сразу после воскресного богослужения. На приходе 
Серафимовского храма с. Алабушево побеседовать со священником на 
волнующие многих людей темы («Как быть православным в большом 
городе?», «Как молиться?» и др.) оставалось после богослужения до по-
ловины причастников, также послушать и задать свои вопросы оста-
вались люди, случайно зашедшие в храм в момент бесед. Поскольку 
такие встречи находят живой отклик людей, они будут продолжены в 
новом году.

Очень важной работой, направленной на привлечение людей в 
Церковь, является доброжелательное взаимодействие с людьми, впер-
вые приходящими в храм. В качестве примера приведем группу при-
ходского консультирования Алексиевского храма д. Середниково. 
Участники группы осуществляют дежурство в храме по воскресеньям 
и праздникам. По благословению настоятеля они носят бейджики с 
надписью «Меня можно спросить», следят за порядком в храме, по-
могают подойти к Причастию родителям с младенцами и пожилым 
людям, а также общаются с прихожанами, отвечая на возникающие 
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вопросы и беседуя с ними о христианской жизни. Кроме того, мисси-
онерская деятельность членов этой волонтерской группы распростра-
няется и на внецерковный круг через общение с родственниками и 
знакомыми, где проповедь христианства часто оказывается необходи-
мой. В результате такого взаимодействия в храм приходят новые люди, 
которые уже имеют некоторые знания о Христе и Церкви. Часто имен-
но они пополняют ряды активных членов общины. Однако удален-
ность Алексиевского храма от Зеленограда, где проживает основная 
часть общины, не позволяет приходским консультантам участвовать 
в храмовых мероприятиях так часто, как хотелось бы. Для помощи 
при  проведении различных мероприятий в храме создана ещё одна 
группа, состоящая из прихожан-добровольцев, которые участвуют в 
акциях по раздаче листовок и духовной литературы в дни больших 
праздников, помогают в организации праздников, концертов и народ-
ного пения, а также вместе с сотрудниками храма следят за порядком 
и чистотой в храме. Эта волонтерская группа состоит из прихожан, 
живущих недалеко от храма, что позволяет им посещать службы 
ежедневно, оперативно реагировать на нужды прихода, и очень вы-
ручает в тех случаях, когда их помощь нужна неожиданно. Обе эти 
группы, составляя единый приход, общаются между собой, гармо-
нично охватывают различные сферы миссионерской деятельности 
как в храме, так и вне его, в едином духе неся людям знания о Христе 
и проповедь Евангельской любви. К сожалению, не на всех приходах 
Солнечногорского благочиния существуют службы приходского кон-
сультирования. Это связано, в первую очередь, с объективными воз-
можностями приходов, о которых было сказано выше. Вместе с тем, 
эта инициатива чрезвычайно важна и постепенно внедряется на все 
большем числе приходов.

Проведение огласительных бесед перед таинствами Крещения и 
Брака является повседневным, зачастую незаметным со стороны, но 
на самом деле очень эффективным инструментом для воцерковления 



199

Просветительское служение приходов и благочиний Московской епархии

людей. Ведь несмотря на то, что по разным оценкам число православ-
ных в России составляет от 60 до 80 процентов населения, для боль-
шинства Православие остается «неизвестной религией». Например, 
по данным всероссийского опроса, проведённого ВЦИОМ в марте 
2010 года , 75% россиян причисляют себя к православным христиа-
нам. При этом согласно результатам опроса лишь 54% из них знако-
мы с содержанием Библии. Число россиян, регулярно посещающих 
богослужения, существенно ниже. В 2012 году Исследовательская 
служба «Среда» провела всероссийский репрезентативный опрос 1500 
респондентов . Согласно его итогам, каждый месяц и чаще богослу-
жения посещают в целом 8% россиян, а 38% их никогда не посещают. 
Даже с учетом того, что данные опросы проводились достаточно давно 
(5-7 лет назад), практика работы на православном приходе показывает, 
что число воцерковленных россиян с тех пор если и изменилось, то 
несущественно, при этом Русская Православная Церковь во многом 
остается церковью пожилых людей, женщин и детей. Молодежь и осо-
бенно мужчины, находящиеся в активном трудоспособном возрасте, 
составляют меньшинство прихожан. Поэтому огласительные беседы 
эффективны именно как способ донести основы православной веры 
до людей невоцерковленных, видящих в крещении детей или венча-
ном браке лишь дань традиции или способ получить некий магиче-
ский оберег. В связи с этим увеличение числа огласительных бесед до 
минимум трех является, безусловно, правильным шагом. Вместе с тем, 
нельзя не отметить, что многие родители и воспреемники, приходя-
щие в храм с целью крестить ребенка, не понимают необходимости 
огласительных бесед, видят в них ненужную формальность, отнима-
ющую время, и ищут способы пройти беседы в тех храмах, где менее 
строго относятся к обучению основам веры. Многие из тех, кто скеп-
тически воспринимает необходимость огласительных бесед, в процес-
се бесед начинают проявлять живой интерес к материалу, который до 
них доносят приходские катехизаторы, задают вопросы и интересу-
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ются дополнительной литературой. Но при этом по-прежнему велико 
число тех, кто после совершения таинства так и не становится членом 
общины и больше не появляется в храме.

Часто первым человеком, кого видят люди, впервые или редко 
приходящие в храм - это сотрудник приходской церковной лавки. От 
его умения общаться с людьми, отвечать на вопросы, от открытости и 
способности расположить к себе напрямую зависит, придет ли человек 
в храм еще раз. Поэтому за прошедший год ответственный за миссио-
нерскую работу в благочинии священник Александр Усов провел два 
обучающих семинара для работников приходских лавок. 

В целом прошедший год запомнился новыми успешными мис-
сионерскими проектами благочиния и интересными начинаниями 
на приходах. В новом году планируется продолжить опробованные 
в 2016-2017 году проекты, такие как цикл встреч-лекций с известны-
ми богословами. Будет обязательно уделяться повышенное внимание 
повседневной миссионерско-катехизаторской работе: огласительным 
беседам, обучению работников свечных лавок, окормлению образова-
тельных и медицинских учреждений, силовых ведомств.  

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Дмитрий Бороздин

Во всех храмах Ступинского благочиния существует практи-
ка проведения огласительных бесед с желающими заключить 
брак и готовящимися к таинству Крещения. Такие беседы про-

водят священнослужители и подготовленные миряне, миссионеры-ка-
техизаторы. Количество бесед варьируется от одной до трех. Наиболее 
активными миссионерами-катехизаторами в Ступинском благочинии 
являются Суховерхова Марина Юрьевна (53 года), Любезнов Олег Ни-
колаевич (61 год), Железнов Игорь Викторович (54 года), Исаков Павел 
Владимирович (35 лет), Подольский Вячеслав Александрович (36 лет), 
Володченко Иван Сергеевич (28 лет) и Ушаков Александр Юрьевич (49 
лет). Все миссионеры-катехизаторы Ступинского благочиния имеют 
высшее образование или заканчивают институт. Духовное образова-
ние имеют Железнов Игорь Викторович и Исаков Павел Владимиро-
вич, Володченко Иван Сергеевич заканчивает Православный Свято-

СТУПИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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Тихоновский гуманитарный университет.
В благочинии организованы и действуют на постоянной основе 

Библейско-богословские курсы, певческие курсы и курсы подготовки 
звонарей. Обучение на всех курсах бесплатное. На многих приходах 
действуют воскресные школы и воскресные группы как детские, так и 
взрослые. При Тихвинском храме г. Ступино организовано православ-
ное молодежное объединение «Анастасис». Регулярно проводятся вик-
торины и соревнования между воскресными школами Ступинского 
благочиния.

На приходах Ступинского благочиния постоянно раздается ду-
ховная литература как в рамках акции «Пасхальная весть», так и по 
собственной инициативе.

Священнослужители Ступинского благочиния регулярно про-
водят просветительские беседы в образовательных и других учрежде-
ниях на окормляемой территории.

Особым видом миссионерского служения являются паломниче-
ские поездки по святым местам, организованные совместно с препо-
давателями школ, детских садов и ВУЗов Ступинского района.

Священнослужители и миссионеры-катехизаторы регулярно 
публикуются в газетах и журналах, выступают на радио и ТВ.

На всех приходах организованы информационно-просветитель-
ские стенды с регулярно обновляемой информацией миссионерской 
направленности. На всех действующих приходах благочиния органи-
зованы интернет-сайты с регулярно обновляемой информацией, по-
лезными ссылками и баннерами.

Миссионерская деятельность в благочинии тесно сопряжена с 
другими направлениями деятельности: образованием, благотвори-
тельностью, взаимодействием со СМИ, молодежью и военными.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Кирилл Сушков

В нашем благочинии на каждом приходе оформлены стенды, ин-
формирующие прихожан о грядущих мероприятиях и расска-
зывающие о жизни храма. Через такие стенды люди знакомят-

ся с жизнью церкви. Они видят, что приход – это большая семья, где 
каждый человек, в сердце которого живёт Христос, способен на очень 
многое. Людей интересует, как строить свой быт и семейные взаимоот-
ношения согласно учению Святой Церкви. Постепенно человек узнаёт 
всё больше и меняет свой взгляд на привычные вещи, сравнивая по-
грязший в суевериях и суете мир с жизнью во Христе.

Основное направление работы приходов – это семьи с малень-
кими детьми и духовно-нравственное просвещение молодёжи, толь-
ко становящейся на путь воцерковления, в том числе, через таинства 
Крещения и Венчания. Для таких людей проводятся огласительные 
беседы, на которых раскрываются основные понятия о Боге, право-

ХИМКИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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славном вероучении, таинствах Православной Церкви.
Огласительные беседы – это уникальная форма миссионерской 

деятельности на приходе. Формально она относится к катехизации, а 
значит, к внутренней миссии, но на деле часто (если не сказать, в боль-
шинстве случаев) это именно внешняя миссионерская работа, имею-
щая своими адресатами людей, находящихся вне Церкви. Несмотря на 
то, что последнее утверждение звучит несколько странно, к сожалению, 
это действительно так. Очень часто люди, приходящие на беседы, дают 
отрицательный ответ на вопрос «Можно ли назвать Христа Богом?», не 
участвуют (или участвуют крайне редко) в таинствах Церкви, никог-
да не читали Евангелие. Мы не пытаемся установить границы Церкви 
или вынести какой-либо суд таким людям, но тем не менее, довольно 
сложно назвать членами Церкви людей, которые сами говорят о Ней, 
как о чем-то внешнем для них. Однако отсюда вытекает уникальность 
огласительных бесед как площадки для внешней миссионерской де-
ятельности. Сотни и тысячи людей ежегодно сами приходят в храм, 
соглашаются (хотя бы формально) с важностью и нужностью бесед о 
вере и Боге и готовы слушать обращенное к ним слово. Это не только 
предоставляет большие возможности, но и накладывает огромную от-
ветственность на тех, кто организует и проводит огласительные бесе-
ды, так как формальный подход в данном вопросе может приводить к 
профанированию таинства Крещения.

Отрадно видеть, что в храмы приходит всё больше родителей 
с маленькими детьми. Но, к сожалению, «болью» приходов остаются 
подростки – с наступлением переходного возраста молодые люди зача-
стую отдаляются от Церкви. Поглощённые заботами внешнего мира, 
увлечённые собственным взрослением, они перестают участвовать в 
приходской жизни. Чтобы донести до подростков слово о Боге, заинте-
ресовать их церковной жизнью, ведётся работа со школами.

Для старших школьников в течение всего учебного года прово-
дятся тематические встречи и беседы: «Простыми словами о Главном», 
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«Слова о Боге в творчестве русских писателей» (беседы ко Дню 
Православной книги), «Святые воины-подвижники благочестия». 
Большое влияние на учеников оказывает живое общение не только со 
священниками, но и с православными искусствоведами и журнали-
стами. Такие встречи помогают школьникам осознать, что с приходом 
в храм они не окажутся оторванными от внешнего мира, что духовная 
жизнь и активная церковная позиция возможна и в современных реа-
лиях, что православие никак не мешает, а, напротив, может быть неот-
делимым от нашей жизни.

Последние годы остро стоит вопрос об абортах. В рамках пред-
мета «Светская этика и психология семейной жизни», который теперь 
включен в основную школьную программу, были проведены беседы 
с учащимися 10 и 11 классов о ценности человеческой жизни, об от-
ветственности за жизнь и здоровье детей и о семейных ценностях. В 
ходе Рождественских чтений по теме «1917–2017: уроки столетия» в 
храмах были организованы экскурсии и духовно-нравственные бе-
седы со школьниками городского округа Химки. Основной темой 
бесед были жития Новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Разумеется, особое внимание уделялось Новомученикам Химкинской 
земли, среди которых архимандрит Гавриил (Яцик),  преподобномуче-
ница Наталия (Бакланова Наталья Васильевна), преподобномученик 
Нил (Тютюкин), священномученик Викентий (Смирнов), преподобно-
мученица Елена (Коробкова), священномученик Иоанн (Виноградов) и 
преподобномученица Екатерина (Константинова)).

В Великую Субботу в храмах проводилась ежегодная акция 
«Пасхальная весть», в ходе которой для всех желающих бесплатно 
предлагалась душеполезная литература. Данная акция, как показыва-
ет практика, очень полезна не только для постоянных прихожан, но и 
для людей, лишь изредка приходящих в храм, поскольку в распростра-
няемых книгах любой желающий может почерпнуть для себя что-то 
новое или найти ответ на волнующий его вопрос. Многие люди за-
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ранее интересуются временем проведения акции и находят это очень 
важным для себя.

В пасхальную неделю совершается миссионерский крестный ход, 
во время которого молодёжь раздаёт книги духовного содержания.

При храмах благочиния ученики воскресных школ несколько 
раз в год готовят православные спектакли, которые показывают на 
сценах домов культуры.

Проходят встречи с известными миссионерами.
Еженедельно издаётся миссионерский листок с объяснением 

воскресного Евангелия.
Как мы видим, работа по направлению духовно-просветитель-

ской деятельности ведётся разносторонняя и имеет своей целью, в 
первую очередь, поддержать и просветить самых уязвимых – моло-
дёжь, тех, кто более всего подвержен опасным веяниям в нашем не-
спокойном мире.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Александр Алехнович

Миссия - проповедь Евангелия для обращения людей ко 
Христу - неотъемлемая часть служения Святой Соборной и 
Апостольской Церкви, пастырям и чадам которой Господь 

Иисус заповедал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк. 16:15).

Православная миссия имеет целью приведение человека к вере 
Христовой, приобщение его к православному образу жизни, передачу 
ему опыта богообщения и вовлечение его в таинственную жизнь евха-
ристической общины.

Миссионерская деятельность в Чеховском благочинии осущест-
вляется по двум направлениям:

- Внутренняя миссия (обращена к членам Церкви, включая тех, 
кто крещен, но недостаточно просвещен в православной вере, не имеет 
опыта участия в таинственной жизни Церкви, и служит духовному 

ЧЕХОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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возрастанию ее членов);
- Внешняя миссия (обращена к тем, кто находится вне Церкви, 

приверженцы различных верований и носители разных мировоззре-
ний — как религиозных, так и нерелигиозных (светских). Приобщение 
новых членов к Церкви, создание церковных общин и вовлечение но-
вообращенных членов в жизнь уже существующих общин).

Священнослужители Чеховского благочиния и миссионеры-
катехизаторы в своем служении охватывают все стороны взаимодей-
ствия в современном обществе, такие как:

Информационная — распространяют знания об истории хри-
стианства, о  Православной Церкви, о культурах православных на-
родов, о позиции Церкви по широкому кругу вопросов с помощью 
средств массовой информации: 

Печатные издания — газета Чеховского благочиния «Добрый па-
стырь» (газету «Добрый пастырь» возглавляет священник Димитрий 
Шевченко - член Епархиального отдела по издательской деятельности и 
связям со средствами массовой информации, настоятель Никольского 
храма села Крюково; 

Теле- и радиоканалы (27 июля 2017 года состоялся эфир на мест-
ном радио «Комета». Гостем программы стал насельник Данилова мо-
настыря г. Москвы игумен Иона (Займовский), руководитель центра 
реабилитации алкоголезависимых и наркоманов «Метанойя». В про-
грамме приняли участие настоятель Никольского храма г. Чехова свя-
щенник Алексий Окнин и настоятель Никольского храма д. Крюково 
священник Димитрий Шевченко);

Интернет-сайты и социальные сети (более чем у 35 храмов 
Чеховского благочиния действуют официальные сайты храма и от-
крытые страницы в социальных сетях).

Культурная — священнослужители Чеховского благочиния и 
активные прихожане принимают участие в культурной деятельности 
городского округа Чехов и проводят самостоятельные культурные 
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просветительские мероприятия:
24 февраля во дворце спорта «Олимпийский» г. Чехова состо-

ялось празднование XI Дня православной молодежи Московской 
области. Организаторами праздника стали Главное управление соци-
альных коммуникаций Московской области, Московская епархия и 
администрация Чеховского района. На праздник прибыли более тыся-
чи участников со всей Московской епархии. 

23 апреля Чеховское благочиние и администрация Чеховского 
района провели совместное мероприятие на сцене культурно-творче-
ского центра «Дружба». В концертном зале находились шестьсот детей 
вместе с родителями и духовенство Чеховского благочиния. В спекта-
кле принимали участие учащиеся воскресных школ и их родители.

Ежегодно с 22 по 28 мая в Чеховском благочинии проходят про-
светительские мероприятия, посвященные Дню славянской пись-
менности и культуры. Священнослужители проводят тематические 
беседы с демонстрацией духовной литературы и видеоматериалов о 
равноапостольных братьях Мефодии и Кирилле.

В день начала Великой Отечественной войны 22 июня в го-
роде Чехове состоялся авто-мотопробег по местам воинской славы 
Чеховского района. Пробег был организован по благословению бла-
гочинного храмов Чеховского округа священника Константина 
Александрова при участии Администрации Чеховского муниципаль-
ного района, православной молодежной организации Чеховского 
благочиния «Феникс», Общественной организации «Много нас» г. 
Чехова, байкерских клубов «MOTOrZZ Brothers» и «Ночные волки». 
Участники пробега собрались в 4 часа утра на площади перед здани-
ем Администрации Чеховского муниципального района, где у памят-
ника погибшим воинам-участникам Великой Отечественной войны 
священник Алексий Окнин, настоятель Никольского храма г. Чехова, 
ответственный по делам молодежи Чеховского благочиния, совершил 
панихиду.
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28 июля в день памяти святого равноапостольного князя 
Владимира – Крестителя Руси, в Музее писем А.П. Чехова г. Чехова 
открылась филателистическая выставка, посвящённая православной 
культуре. Она носит название «Русь Православная». Основу экспози-
ции составила коллекция подольского филателиста В.И. Матвеева. Это 
уникальные марки, конверты, открытки и даже медали, объединён-
ные одной общей темой – всего 133 экспоната. Также в выставке были 
представлены репродукции старинных икон, христианской живопи-
си, открыточные виды величественных русских храмов и монастырей, 
православные святыни зарубежья, самая первая серия марок с право-
славной тематикой, выпущенных в 1991 году (Остромирово Евангелие; 
Русская Правда Ярослава Мудрого; Сергий Радонежский; Андрей 
Рублев – «Троица»; Иван Фёдоров – «Апостол»).  Перед открытием вы-
ставки священник Алексий Окнин, настоятель Никольского храма г. 
Чехова совершил молебен перед началом всякого доброго дела.

19 августа в музее-заповеднике им. А.П. Чехова «Усадьба 
Мелихово» прошел традиционный праздник «Четыре Спаса». 
Открылось мероприятие молебном в честь праздника Преображения 
Господня. Настоятель Христорождественского храма села Мелихово 
священник Максим Цапко рассказал гостям музея о смысле праздни-
ка и освятил плоды нового урожая. Программу праздника продолжи-
ли творческие коллективы и умельцы народных промыслов из разных 
городов России, главным украшением которой были спектакли театра 
при Чеховском музее.

Социальная — социальное служение, дела милосердия, по-
мощь бедным и обездоленным, окормление социальных учреждений 
и больниц:

7 апреля в Чехове состоялась акция «Чехов за жизнь». Перед зда-
нием спорткомплекса «Надежда России» были зажжены пятьсот све-
чей в защиту жизней нерожденных младенцев всего мира. Активисты 
собирали подписи за введение законов, защищающих право на жизнь 
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с момента зачатия. 
19 мая в Чеховском районе состоялся Московский областной ин-

формационно-пропагандистский патриотический слет по безопасно-
сти дорожного движения «Дорога жизни». Местом проведения акции 
стал автополигон в поселке Новый Быт. Ответственный за работу с 
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в 
Чеховском благочинии иеромонах Феодосий (Поддубоцкий) совер-
шил молебен перед началом доброго дела.

28 июля в Чеховском отделении ЗАГС состоялось ежегод-
ное поздравление семей, в которых родились третьи и четвертые 
дети. На празднике присутствовали пять семей. С поздравительным 
словом к собравшимся обратилась руководитель администрации 
Чеховского района М. В. Кононова. На празднике присутствовали 
начальник Чеховского отделения ЗАГС И. А. Варфоломеева и насто-
ятель Преображенского храма села Спас-Темня священник Николай 
Метенько.

3 августа в культурно-творческом центре «Дружба» г. Чехова про-
шла донорская акция в рамках сотрудничества Министерства здраво-
охранения Московской области и Московской епархии «Московская 
епархия в помощь онкобольным детям». В общей сложности было за-
готовлено около 15 литров крови.

Священнослужители Чеховского благочиния и миссионеры-ка-
техизаторы, сохраняя верность Евангелию, ищут такие формы миссии 
присутствия, которые наиболее уместны в том или ином политиче-
ском, общественном, культурном и религиозном контекстах.

На каждом приходе благочиния проводятся огласительные бе-
седы, распространяются просветительские листовки, в некоторых ор-
ганизованы дискуссионные православные киноклубы и молодежные 
движения, действуют как детские, так и взрослые Воскресные школы, 
идут наборы на Библейско-богословские курсы им. прп. Сергия 
Радонежского при Зачатьевском храме г. Чехова.
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Современное состояние общества и особенности миссионер-
ского служения в Московской епархии и Чеховском благочинии, 
приводят нас к необходимости иначе взглянуть на проблему мис-
сии и  катехизации, а  именно не разделять их, а объединить, назвав 
просвещением.

Просвещение людей крещеных, но далеких от Церкви, можно 
назвать основной целью миссионерской деятельности в Чеховском 
благочинии.

Есть и другие цели -  противодействие сектантам и раскольни-
кам и свидетельство неверующим людям, т. е. внешняя миссия, над чем 
в Чеховском благочинии еще предстоит много потрудиться. Именно 
эта сторона миссионерской деятельности является проблематичной в 
благочинии и требует серьезной подготовки. Это православное сви-
детельство среди народов, не имеющих истинно христианских основ 
в своей национальной традиции и культуре. Внешняя миссия должна 
осуществляться в различных этнокультурных и этноконфессиональ-
ных условиях. В Чеховском благочинии необходимо вести миссионер-
скую деятельность и среди мигрантов, направить усилия миссии на 
изучение культурных традиций и мировоззренческого базиса каждой 
конкретной этнической группы, дабы православное просвещение осу-
ществлялось на основе принципа церковной рецепции всех созида-
тельных компонентов национальных культур. Для этого необходимо 
организовывать специальные духовно-просветительские центры.

Важно проведение особой миссионерской работы, характер ко-
торой можно определить как «миссия диалога» - это необходимый 
образ действия христиан в целях поиска ненасильственных путей раз-
решения конфликтов в духе любви к ближнему. Для данной миссии 
важно личное свидетельство о вере каждого христианина в повседнев-
ной жизни. 

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Иеромонах Петр (Чернышов)

В Шатурском церковном округе в настоящее время действуют 14 
храмов, в которых имеются полноценные приходские общины.   
Практически на каждом из действующих приходов в большей 

или меньшей степени развиваются различные формы церковного слу-
жения. Работа в таких направлениях как образование, социальное 
служение, катехизация и просветительская деятельность неизменно 
включает в себя и миссионерскую составляющую.

На постоянной основе действует сайт Шатурского благочиния, 
на котором отображается не только жизнь благочиния, но и размеще-
на миссионерская информация. Также почти у каждого храма имеется 
собственный интернет-ресурс (сайт или страница ВКонтакте, а ино-
гда и то, и другое сразу), где каждый может почерпнуть исторические 
сведения, узнать о жизни прихода или найти ответы на интересующие 
вопросы о православной вере и Церкви. 

ШАТУРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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При каждом храме установлены информационные стенды, 
содержащие расписание богослужений, памятки ко Крещению и 
Причастию, информацию историко-краеведческого характера, мис-
сионерские материалы, такие как объяснения церковных праздников, 
смысла проводимых богослужений и совершаемых таинств, приход-
ские листки и газету благочиния. 

Благочинием ежемесячно издается газета «Слово». Помимо га-
зеты благочиния еще три прихода Шатурского округа имеют свой 
печатный орган (Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский и 
Скорбященский храм г. Рошаль – приходскую газету, Михаило-
Архангельский храм с. Пышлицы – приходской листок). 

На всех без исключения приходах округа проводятся огласи-
тельные беседы, предваряющие таинства Крещения и Венчания. При 
храмах действуют приходские библиотеки. 

Все действующие храмы благочиния ежедневно открыты для 
посещения. В двух храмах богослужение совершается ежеднев-
но (Никольский храм г. Шатура и Крестовоздвиженский храм п. 
Мишеронский). 

Практически при каждой воскресной школе благочиния про-
водятся беседы со взрослыми по изучению Священного Писания и 
Предания, а также по вопросам практического ведения христианской 
жизни (в пяти еженедельно, в восьми периодически). 

В округе ежеквартально проводятся пастырские семинары с 
целью повышения богословско-пастырской квалификации священ-
нослужителей, семинары для сотрудников храмов и мирян. 

В текущем 2017 году от Шатурского благочиния 16 человек изъ-
явили желание обучаться на Миссионерско-катехизаторских курсах 
Московской епархии. 

  Не первый год на базе Троицкого храма с. Шарапово в Шатурском 
благочинии успешно функционируют Библейско-богословские курсы, 
проводятся встречи с людьми, страдающими алкогольной и наркоти-
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ческой зависимостью. 
Благочиние активно принимает участие в проекте 

Миссионерского отдела «Пасхальная весть». Имеются хоть и скром-
ные, но все же успехи по привлечению внимания верующих к проекту 
«Библия за год». Достаточно активно осуществляется работа в рамках 
епархиального проекта «Согреем детские сердца верой и любовью». 

Духовенством благочиния на постоянной основе проводятся 
открытые уроки, классные часы, организовываются паломнические 
поездки, встречи с коллективами предприятий и различных учреж-
дений. Посещаются детские дома и дома престарелых. При Шатурской 
ЦРБ, действует больничный храм, в котором помимо богослужений, 
проводятся беседы с медицинским персоналом больницы.

Ежегодно силами благочиния организовываются православные 
летние лагеря для детей и подростков. 

Силами приходов благочиния в школах, ПТУ и техникумах, ор-
ганизовываются просмотры православных фильмов, конкурсы, вик-
торины. К памятным датам и великим церковным праздникам (Пасха, 
Рождество) совместно с Администрацией Шатурского р-на проводят-
ся различные торжественные мероприятия.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Протоиерей Богдан Пасичнык

В 2017 году приходами Шаховского благочиния проводилась раз-
нообразная работа миссионерского направления. Благочинием 
окормляются детские социальные учреждения: Спасский храм 

с.Ивашково окормляет Шаховской социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних детей «Колпица», Шаховскую специ-
альную (коррекционную) общеобразовательную школа-интернат VIII 
вида, Шаховской центр для несовершеннолетних детей и подростков 
«Семья». На праздники детям раздают подарки, оказывается матери-
альная помощь, проводятся беседы. Воспитанники приюта посещают 
богослужения. Проводятся экскурсии по храмам, духовные беседы, 
оказывается помощь одеждой, учебниками, проводятся молебны, раз-
дача духовной литературы, организуются совместные праздники, бе-
седы с сотрудниками и детьми.

В благочинии также ведется работа с детскими садами: с дет. 

ШАХОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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садом №11 «Солнышко» с. Середа и дет. сад №14 с. Ивашково – прово-
дятся беседы с детьми, участие в детских праздниках.

Благочинный протоиерей Алексей Русин окормляет нарколо-
гический кабинет Шаховской ЦРБ. Отец Алексей проводит молеб-
ны для больных алкоголизмом и наркоманией, раздает литературу о 
вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании. При Спасском храме 
с.Ивашково Шаховского благочиния организована группа помощи 
страдающим алко- и наркотической зависимостью, ведутся беседы с 
родственниками, проводятся молебны.

Священники Спасского храма с. Ивашково и Сретенского храма 
с. Пески также окормляют Геронтологическое отделение Шаховской 
ЦРБ в с. Середа.

Ведет активную миссионерскую и просветительскую деятель-
ность православное движение «Анести», созданное в Шаховском 
благочинии в 2016 году на базе воскресной школы «Лествица» и 
Шаховской СОШ № 1, руководитель кандидат педагогических наук Д. 
А. Бежевец. Активисты православного  движения раздают листовки 
миссионерской направленности с информацией о церковных празд-
никах, проводят акции по раздаче Евангелия «Евангелие в каждый 
дом», поздравляют с церковными праздниками людей с ограниченны-
ми возможностями, проводят субботники на территории  храмов. 

В различных учреждениях Шаховского района проходили меро-
приятия, организованные совместно работниками Домов культуры, 
социальными работниками, приходскими миссионерами и священни-
ками Шаховского благочиния.

7 сентября в здании Шаховского ОМВД прошла встреча благо-
чинного Шаховского церковного округа протоиерея Алексея Русина 
с сотрудниками полиции. Тема встречи «Духовно-нравственные тра-
диции в семейных отношениях». Отец Алексей, в преддверии Дня 
трезвости, обратился к сотрудникам полиции с напутствием о не-
обходимости пропагандировать здоровый образ жизни не только в 
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семье, но и в работе с правонарушителями, особенно среди подрост-
ков. Каждый сотрудник полиции получил брошюру о вреде курения, о 
проблеме алкоголизма и наркомании.

1 декабря в здании воскресной школы Всехсвятского прихода 
поселка Шаховская в рамках Районных Рождественских образова-
тельных чтений прошла районная конференция школьников «Дороги 
и подвиги новомучеников и исповедников Церкви Русской». Перед 
началом конференции в храме Новомучеников ХХ века состоял-
ся молебен, который совершил настоятель прихода игумен Андрей 
(Боцаценко) в присутствии всех участников конференции. В работе 
конференции приняли участие благочинный Шаховского церковно-
го округа протоиерей Алексей Русин,  родственник новомученика ХХ 
века, погребенного на Бутовском полигоне Н. А. Смирнов, учащиеся и 
педагоги образовательных учреждений Шаховского района.

6 декабря 2016 года в рамках районных Рождественских обра-
зовательных чтений на базе МБОУ «Шаховская СОШ №1» состоялась 
Межрегиональная православная педагогическая конференция на 
тему «Актуальные проблемы преподавания православной культуры 
и духовно-нравственного воспитания учащихся», организаторами 
которой стали Шаховское благочиние совместно с педагогическим 
факультетом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета.

Основными участниками конференции стали преподаватели 
Основ православной культуры, классные руководители школ, работ-
ники с молодежью, а также учащиеся старшей школы. 

Открыл конференцию протоиерей Алексей Русин. В своем вы-
ступлении отец Алексей отметил, что, несмотря на тернистый путь 
введения православной культуры в школы, отрадно видеть, как ме-
няется молодежь – кто-то осознанно стал ходить на богослужения, а 
кто-то стал участвовать в церковной жизни. Заместитель директора 
Шаховской школы, кандидат педагогических наук Д. А. Бежевец ак-
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центировал внимание слушателей на актуальности и имеющихся про-
блемах духовно-нравственного развития и воспитания современной 
молодежи. 

Почетными гостями конференции и основными ее доклад-
чиками стали представители педагогического факультета ПСТГУ. 
Доктор педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики и ме-
тодики начального образования Дивногорцева С. Ю. в своем докладе 
«Модель духовно-нравственного воспитания личности в условиях 
образовательного учреждения» раскрыла ключевые аспекты, на кото-
рых должна строиться эффективная воспитательная работа в школе.  
Заместитель декана педагогического факультета по научной работе, 
кандидат педагогических наук А. В. Агеева в своем докладе затрону-
ла воспитательный потенциал дидактических игр, которые учитель 
основ православной культуры может применять на своих уроках. 
Становская Т. А., преподаватель кафедры педагогики и методики на-
чального образования ПСТГУ, выступила с докладом «Использование 
опыта дореволюционной школы в преподавании курса «Основы пра-
вославной культуры»».  Многие идеи, которые сейчас считают нова-
торскими, активно использовались в дореволюционных школах, что 
только подтвердил следующий докладчик Усачева А., магистрант пе-
дагогического факультета ПСТГУ, которая рассмотрела возможность 
использования опыта дореволюционных школ в преподавании основ 
православного вероучения в воскресной школе. Наконец, бакалавр пе-
дагогического факультета Македонская М., являющаяся руководите-
лем Службы коммуникации Синодального отдела по делам молодежи 
Русской Православной Церкви рассказала собравшимся об особенно-
стях организации работы с молодежью в контексте решения задач ду-
ховно-нравственного воспитания. 

18 апреля в Шаховской СОШ №1 состоялась III Межрегиональная 
православная конференция школьников и студентов «Воскресение». 
Конференция проводится при поддержке Управления образования г. о. 
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Шаховская, Шаховской СОШ №1, Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, Шаховского благочиния Московской 
епархии и Православного движения «Анести». На этот раз в право-
славной конференции приняли участие школьники 1-11 классов и 
студенты. География участников конференции расширилась за счет 
школьников из Тверской области, среди участников были предста-
вители Волоколамского, Рузского районов, г. Пушкино, г. Серпухова, 
г. Лобни, г. Химки, г.о. Протвино, школ г.о. Шаховская, ПСТГУ из г. 
Москвы. Программа конференции включала экскурсию в Шаховском 
музее и по городу Шаховская, а также, по окончании работы конфе-
ренции, концерт христианской фолк-группы «Raindrops» из г. Видное, 
который прошел в Шаховском Доме Культуры.

22 апреля, в субботу Светлой седмицы, накануне Красной Горки, 
в Шаховском ЗАГСе были зарегистрированы браки молодоженов. На 
торжественном мероприятии присутствовал протоиерей Алексей 
Русин. Он поздравил молодые семьи с регистрацией браков и в знак 
благословения преподнес икону покровителей семьи св. Петра и 
Февронии.

27 июня в Шаховском округе Шаховская прошел 65 туристиче-
ский слет школьников, который собрал 180 ребят из 10 школ округа. 
Участников слета приветствовали заместитель главы городского окру-
га Шаховская Г.К. Воробьева, благочинный Шаховского церковного 
округа протоиерей Алексей Русин, представители общественности, 
ветераны туристического движения. Команде-победителю прошлого 
слета благочинный вручил в подарок туристическую палатку.

28 июня в восстановленном Богородицерождественском храме д. 
Панюково состоялась первая миссионерская соборная Божественная 
литургия. На богослужение были приглашены участники молодеж-
ных организаций г.о. Шаховская, жители района. Первую миссионер-
скую литургию возглавил благочинный округа протоиерей Алексий 
Русин, которому сослужило духовенство благочиния. Литургия была 
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разделена на четыре части, перед каждой частью литургии одним из 
священнослужителей произносилась проповедь по ходу богослуже-
ния. По окончании службы духовенством с мирянами был совершен 
Крестный ход. 

12 июля Спасскую церковь села Ивашково посетили воспитан-
ники летнего лагеря «Робинзон». Экскурсию по храму для ребят про-
вел протоиерей Алексий Русин. 

17 июля прошла благотворительная акция «Евангелие в каждый 
дом», проведенная православным движением «Анести» и учащими-
ся воскресной школы «Лествица» совместно с Шаховской городской 
библиотекой. Активисты движения дарили прохожим Евангелие, а 
также сделанные своими руками открытки и закладки, исполняя слова 
Христа: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» (Мк.16,15). 
Дети получали в подарок воздушные шарики и леденцы. Прохожие 
удивлялись, благодарили и по-доброму радовались, не зря в переводе 
с греческого языка слово Евангелие означает «благая, добрая весть».

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Дмитрий Третьяков

Честно говоря, я впервые в жизни пишу литературный отчет. 
В голове очень смутное представление как это должно выгля-
деть. Постарался собрать здесь наиболее интересную инфор-

мацию с приходов.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Щелково
В нашем приходе ежегодно совершаются два крестных хода, 

которые имеют в том числе и важное миссионерское значение. Один 
посвящен памяти царя-страстотерпца Николая, другой – памяти 
священномученика Александра Крутицкого. Эти события проис-
ходят вне церковной ограды, к ним подключаются прихожане дру-
гих храмов благочиния, свидетелями этого открытого молитвенного 
шествия становятся многие жители Щелковского района. Крестный 
ход от Покровского храма к храму царя-страстотерпца Николая в 
п.Чкаловский совершается уже в течение 16 лет. Крестный ход в па-

ЩЕЛКОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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мять священномученика Александра Крутицкого – в течение 15 лет.
Казанский храм д.Богослово
Большой популярностью пользуется проводимый силами на-

стоятеля и активных прихожан ежегодный (уже более 10 лет) поход 
по Крымским горам. Среди участников — прихожане Казанского и 
других храмов Щелковского района (неоднократно бывали и жители 
Украины и США). Опыт показал, что такого рода деятельность — от-
личная площадка для миссионерства, т.к. есть возможность и паломни-
чества, и регулярных бесед со священником. Нецерковные участники 
похода впоследствии крестились и воцерковлялись. Недостаток такого 
вида деятельности в том, что количество участников объективно огра-
ничено: 12 человек в туристической нестационарной группе — это уже 
много (туристы поймут). При этом у нас неоднократно бывало более 
30-ти участников. Проводить большие стационарные лагеря в Крыму 
в настоящее время у нас нет возможности.

Более 10 лет функционирует приходской сайт в форме странички 
священника. Такая форма была выбрана в связи с тем, что большинство 
материалов сайта (статьи, фотографии, стихи, песни, видеоматериалы) 
авторства настоятеля, священника Антония Коваленко. Несмотря на 
редкие обновления, сайт пользуется популярностью. Поисковая стра-
ница Google сделала рубрикатор сайта, цитируемость сайта доста-
точно велика (цитируют периодические бумажные издания, а также 
интернет-сайты, как духовные (в том числе pravmir.ru), так и светские).

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. 
Щелково

Было установлено тесное сотрудничество с руководством дет-
ского сада «Малыш», что способствовало организации нескольких 
праздничных мероприятий в детском саду. Так воспитанники вос-
кресной школы храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» 
г. Щелково, во главе с настоятелем храма священником Александром 
Мороковым, по приглашению заведующей Мрыхиной Елены 
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Владимировны, посетили МАДОУ детский сад №25 «Малыш» в дни 
Пасхальных торжеств, а также в Духов день. Отец Александр расска-
зал детям о значении праздника Воскресения Христова и праздника 
Святой Троицы для православных христиан, а дети из воскресной 
школы показали небольшие театральные постановки, сопровождая 
их праздничными песнями. В конце праздничных мероприятий всем 
детям были подарены  книжки, рассказывающие о Православной вере.

В этом году, также как и в предыдущие, приход неоднократно 
организовывал экскурсии по храму для учащихся Московского об-
ластного профессионального колледжа инновационных технологий.

Клирик храма иерей Андрей Сёмин, на регулярной основе, 
проводит встречи с участников клуба-лектория «Преображение» в 
Духовно-просветительском центре «Благовест» при Щелковской рай-
онной библиотеке семейного чтения №3

Никольский приход д.Оболдино
Миссионерская деятельность на приходе проводится в форме 

бесед и живого общения. В силу расположения прихода в сельской 
местности и сложностей с транспортом, массовых ярких мероприятий 
не проводится.

Проводятся катехизические беседы перед крещением, перед 
ними - краткая беседа с целью понимания степени вовлечения роди-
телей и крестных в церковную жизнь, также необходимо прочитать 
четыре Евангелия и 1-3 главы книги Бытия (если не читали совсем или 
давно). После прочтения проводятся две беседы на основе прочитан-
ного. В беседе рассматриваем следующие вопросы: о Боге Творце, тво-
рение мира, творение человека и замысел Бога о нем, грехопадение и 
последствия, Боговоплощение и жертва Христова, Воскресение, отно-
шение этих событий к человеку, смысл Крещения, последующая жизнь 
в Церкви.

Беседы внутри логически связаны. В результате проясняются 
различные недоумения, проявляется живой интерес к богослужебной 
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жизни, к изучению Священного Писания. 
Собеседования, основанные на данных текстах, толкованиях 

святых отцов и современных библеистов, позволяют и проводящему 
их обнаруживать интересные ранее ускользавшие нюансы, укреплять 
и делать более осознанной свою веру. 

С проведением обязательных собеседований обращаться за 
крещением стали реже. Просьба предварительно прочитать  тексты 
Священного Писания для некоторых является препятствием непре-
одолимым, заставляет искать варианты в других местах (благо хра-
мов нынче много). Беседы проводятся по договоренности в будни или 
выходные.

После богослужений для прихожан организуется трапеза, на ко-
торой неформально можно обсуждать вопросы церковной жизни, дог-
матическо-богословские, объяснения Священного Писания.

Троицкий собор г. Щёлково
Колледж. В течение нескольких лет духовенством собора окорм-

ляется отделение Московского областного колледжа инновационных 
технологий. В рамках сотрудничества проводятся регулярные экскур-
сии в Троицком соборе. Большинство ребят абсолютно нецерковные 
люди. Такие встречи дают уникальную возможность для знакомства 
и общения с молодежью. В результате появляются доверительные от-
ношения, что дает возможность для дальнейшего просвещения.

В рамках сотрудничества с колледжем проводятся встречи-бесе-
ды о добродетелях, по иным различным темам, а также беседы в связи 
с праздниками (День православной молодежи, 100-летие Троицкого 
собора). Студенты откликаются с большим интересом и готовят тема-
тические презентации и проекты. 

В процессе родился интересный формат встречи, который мы 
условно назвали «ток-шоу». Преподаватель заранее просила ребят на-
писать вопросы, потом сгруппировала их в блоки по темам. А на самой 
встрече уже было живое обсуждение в вопросно-ответной форме. 
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Получилось очень живо и динамично.
Евангельская группа. При Троицком соборе регулярно про-

водятся Евангельские встречи, специально ориентированные не на 
прихожан, а на людей ищущих. Уникальность группы в том, что в 
ней может принять участие даже тот, кто вообще никогда не держал 
Евангелие в руках и не читал его. Вопросы подбираются таким об-
разом, чтобы человек сам за время встречи стал понимать отрывок и 
увидел, как он актуализируется конкретно в его жизни. В результате 
человек получает навык к самостоятельному молитвенному прочте-
нию и размышлению над строками Евангелия.

Катехизация (оглашение)
Как правило, Евангельские группы (в среднем через полгода – 

год) дозревают до более полной длительной катехизации. У людей рож-
дается желание продолжать свое воцерковление, изучать Священное 
Писание и выстраивать свою жизнь в соответствии с ним.

•
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Ответственный за миссионерскую деятельность
Священник Симеон Рожнов

Духовенство Яхромского благочиния активно участвует в 
окормлении заключенных Исправительной колонии № 1 пос. Ново-
Гришино: еженедельно совершаются богослужения в храме равноапп. 
царей Константина и Елены находящемся на территории учреждения; 
для заключенных пребывающих на ПФРСИ, которые вследствие стро-
гого режима не могут посетить храм, в здании изолятора проводятся 
обедницы с возможностью причащения; по воскресениям проводятся 
занятия в воскресной школе.

При Троицком соборе г. Яхрома действует община трезвости 
имени священномученика Серафима (Звездинского), где еженедельно 
по четвергам проводятся собрания.

В мае 2017 года в Яхроме приходом Собора проводилась акция 
«Восстановим храм вместе». Одноимённый проект представлен на 
конкурс губернатора «Наше Подмосковье».

ЯХРОМСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ
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В апреле 2017 года активистами Троицкого прихода было ор-
ганизовано интервью священника Сергия Бернацкого, благочинного 
Яхромского церковного округа. Опубликовано в журнале «Русский 
дом» (№ 8 за 2017 г.).

При Спиридоньевском храме пос. Некрасовский продолжается 
работа православного родительского клуба «Светлячок». Количество 
детей превышает 45 человек, причём не только православных.

Православный родительский клуб «Светлячок», совместно с 
Воскресной школы (учебно-воспитательной группы) провели два 
праздничных концерта – рождественский и пасхальный, в которых 
жителям посёлка раскрыли суть праздников и подняли темы, над ко-
торыми стоить задуматься.

Был проведен ряд тематических встреч с родителями и воспи-
танниками подопечных детских садов и школы. С администрацией и 
предпринимателями посёлка проводились беседы о необходимости 
возрождения духовной жизни, противодействия деструктивным сек-
там и важности собственного примера.

За прошедший год приходом организовано четыре паломниче-
ские поездки.

Для самых активных детишек и их родителей организовали две 
поездки в аквапарк.

•



229

Приложение

Пройдя десятилетний путь непростых духовных исканий и обретя 
в итоге веру Христову, я невольно начал задумываться о том, 
какой сокровищницей духа обладаем мы в лице Священного Писания 
и Святых Отцов. «Мир во зле лежит», — говорит Господь. Это 
безусловная, стопроцентная правда. Человек сегодня одинок, запуган 
и растерян. Даже внешне успешный, состоятельный и вроде бы ни 
в чем не нуждающийся человек. Почему так? Православие знает не 
только точный ответ на этот вопрос, но и располагает целым 
арсеналом средств и знаний для его решения.
Александр Нотин

Проблема в том, что каждый из нас состоит как бы из двух чело-
веков – внешнего и внутреннего. При этом внешнего человека 
можно сравнить с оболочкой или скафандром – наше тело, 

обладающее органами чувств и воли. Внутренний же человек – это 
бессмертная душа, которая, собственно, и подводит итог всей нашей 
жизни, когда настает время ей разлучиться с бренной телесной обо-
лочкой. Не занимаясь душой, не заботясь о правильном воспитании, 
защите и укреплении внутреннего человека, мы обрекаем его на болез-
ни и страдания. Аналогия с телом здесь прямая. Попробуйте месяц-
другой предоставить тело самому себе, без всякого ухода и защиты. 
Что получится? Точно такой же, образно говоря, бомж – есть душа, 
лишенная духовной гигиены и культуры.

А теперь спросим себя: много ли мы внимания, притом, внима-

ВОСПИТАНИЕ ДУХА ВОИНА.
Пособие для военно-патриотических клубов
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ния адресного и правильного, уделяем своему внутреннему человеку? 
Чего же тогда удивляться, что в сытом и благополучном теле горит и 
корчится в огне слабая, заблудшая и заброшенная душа. Этому и по-
священа книга. Она учит практической аскетике – искусству ухода 
за душой, выработанному в 2000-летней традиции Православия. Это 
знание, полученное от Святых Отцов, нужно вернуть в гибнущий мир, 
всем тем, кто не хочет деградировать, погибать в рабстве греху и ли-
шаться вечной жизни со Христом. Мы не рабы! Мы рождены свобод-
ными. И у нас есть всё, чтобы Христом победить мир.

Адресная аудитория книги – молодые кадеты, суворовцы, гим-
назисты, поисковики, участники военно-патриотических клубов. 
Им, в первую очередь, необходим святоотеческий источник победы 

над страхами и искушениями мира сего. В то же время, мне пред-
ставляется, что содержание книги может оказаться интересным 
и полезным для педагогов и родителей, поскольку, чтобы препода-

вать и воспитывать в духе Христовом – надо сначала пропустить 
«науку из наук» через себя, свою душу, свою жизнь. Только тогда пре-

подавание превратится в сопереживание и принесет свои плоды.
В книге нет ничего нового, того, чего не донесли до нас Святые 

Отцы – поэтому она одобрена Издательским отделом Патриархии. В 
то же время, мы знаем, что Отцы писали в разные эпохи, на разных 
языках, да и язык их, обращенный изначально к монахам, не всегда 
понятен. В то же время, даже такие корифеи монашества, как исиха-
сты и их духовный лидер Исаак Сирин (VIII век) подчёркивали, что 
умное духовное делание, то есть живая и деятельная аскетика не толь-
ко доступна, но и необходима людям, живущим в миру. Единственное, 
что, может быть, стоило бы отнести к разряду новизны – это обраще-
ние к душе как к внутреннему человеку. Апостол Павел прямо писал 
о нём, а перу апостола Петра принадлежат такие потрясающие стро-
ки: «Сокровенный сердца человек в нетленной красоте молчаливого и 
кроткого духа». 
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История России знает десятки, если не сотни, великих имен, 
прославивших ее на полях сражений – земных и духовных. Думаю, что 
ни один другой народ таким иконостасом не обладает. Что общего в 
этих величественных судьбах? Поразительное сочетание земного слу-
жения и высоты духа. Сам Господь через эти души вдохновлял вполне 
земных людей на невообразимые подвиги и феноменальные достиже-
ния. Взять хотя бы Суворова – величайшего полководца и смиренного 
алтарника, одержавшего сорок побед и не потерпевшего поражения ни 
разу! А Великая Отечественная, она же – Священная война? Только 
люди с горячей любовью к Родине и Богу (даже неосознанной!) могли 
выстоять перед натиском вселенской тьмы и сломить хребет фашист-
ской гидре. Сегодня Россия опасно далеко отошла от наработанных 
веками традиций и тайн духовно-светского воспитания. Поэтому мы 
так близко подошли к пропасти растления и деградации. И если сей-
час, сегодня же, мы не совершим отчаянный рывок к истокам нашей 
духовной традиции и славы, поражение неизбежно. И оно будет не-
поправимо. Но совершить спасительный рывок должен, прежде всего, 
каждый в самом себе, побеждая главного своего врага – страсти, со-
блазны и грех. Это очень трудно, и без помощи наставников в лице 
Святых Отцов, а главное – помощи Господа совершить этот маневр не 
представляется возможным. Вот и надо делать первые шаги, как бы ни 
было трудно.

Знания знаниями, они необходимы. Но читатель может спро-
сить: «А что мне делать?». Упреждая этот вопрос, я постарался к 
каждой главе приложить несколько упражнений, которые позволят 
почувствовать «вкус православия» (как говорил отец Серафим Роуз). 
Вера – это не что-то абстрактное. Это уверенность. Лучше даже гово-
рить, что верим не в Бога, а Богу. Господь так и предлагает: приди и 
виждь. То есть – приди и убедись. Например, на первых же страни-
цах книги есть рекомендация здороваться по утрам со своей душой, 
а перед сном желать ей спокойной ночи и вверять Богу. С этого всё 
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начинается. Сначала мы должны элементарно развернуть фокус наше-
го внимания с внешнего мира, где только «похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская». В ту внутреннюю сакральную плоскость, где 
укрывается наша душа, где дверь, ведущая в Царство Небесное. Или, 
скажем, упражнение по преодолению страхов. Их у нас тысячи, а ко-
рень один – страх, смерть. Но ведь смерти нет, есть переход из земной 
жизни в другую, новую жизнь. Ибо душа бессмертна. Преодолевая 
страх смерти, мы постепенно ослабим и развеем сотни производных 
от него страхов, и душа наша освободится от мучительной боли, со-
пряженной с ними. Какое великое облегчение! Разве не стоит за это 
побороться?

И так дальше, шаг за шагом: мы как бы трудами над собой сбра-
сываем со своего внутреннего человека вериги, тянущие его в вечную 
смерть, и душа наполняется радостью, очищаясь, она становится до-
стойной благодатного посещения Божия, раскрывает неведомые нам 
самим резервные энергии, способности и таланты. А это разве не до-
стойное вознаграждение за труды? Главное же – она готовится к до-
стойному переходу в вечную жизнь со Христом, момент которого 
никому из нас неизвестен, ибо «время близ есть».

Хочется надеяться, что скромный опыт автора, лично пере-
жившего то, о чем он пишет, пропустившего через свою мятущуюся 
и заблудшую душу наставления Святых Отцов, будет полезным для 
читателя. Святые Отцы тянут к нам руки из глубины веков, понимая 
наше отчаяние и растерянность. Нам остается только принять эту по-
мощь, не отвергать ее, не доверять внушениям врага рода человече-
ского, что, дескать, не время, потом, когда-нибудь… Пускай читатель 
сам определит отношение к тому, что изложено в «Воспитании духа 
воина». Пусть он займётся, прежде всего, воспитанием себя. Ещё древ-
ние греки утверждали: победа из побед – победа над собой!1

1 Печатается по изданию: Воспитание духа воина: пособие для военно-
патриотических клубов. — М.: Школьные технологии. — 92 с. ISBN 978-5-91447-160-3
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Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други 
своя (Ин. 15:13).
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые 
уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в 
нетленой красоте кроткого и молчаливого духа (1 Петра, 3:3–4).
«Человек — это тот, кто познал себя». Пимен Великий

ВВЕДЕНИЕ
 Зачем современному образованному человеку знать свою душу? 

И надо ли? Конечно, надо. И не просто надо, а жизненно необходи-
мо. Знание это для человека нынешнего времени чрезвычайно важно 
и спасительно. Почему? Говорят: чужая душа — потёмки. Однако не-
трудно убедиться, что человек и свою душу знает плохо. Великий учи-
тель православной Церкви Иоанн Златоуст говорил: «Вот, стар я уже, а 
до сих пор не знаю, что такое душа».

Человеческая душа уникальна. Это целая вселенная со своими 
кометами и чёрными дырами, с новыми звёздами-гигантами и галак-
тиками. С другой стороны, она как нераспустившийся цветок. Душа 
содержит в себе гигантский потенциал, хранит точную информацию 
о жизненном предназначении человека, каждого в отдельности, о его 
талантах, способностях. Она кладезь колоссальной жизненной силы и 
знания. Только через душу человек может соединиться с Богом.

К сожалению, современная цивилизация всё больше и больше 
уводит человека от знания о самом себе, и из-за этого человек слабеет. 
Он как тот нищий, что сидит на паперти и просит копеечку, а под ним 
сундук с золотом, в который ему лень заглянуть. В этой книге стоит 
задача повернуть читателя лицом к проблеме. Напомнить не только 
о том, что душа есть и что она требует к себе постоянного внимания 
и заботы, но и подсказать, как святые Отцы Церкви учат бережно и 
умело заботиться о своей душе, чтобы ей, как минимум, не навредить, 
а ещё лучше — укрепить её, очистить и оздоровить.
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Каждая глава книги заканчивается одним или несколькими 
упражнениями, которые помогут почувствовать свою душу и на-
учиться ухаживать за ней. Только так и можно раскрыть «бутон» 
души и узнать, какие сокровища внутри него хранятся. Важно делать 
это правильно, в строжайшем соответствии с православной «наукой 
из наук», чтобы вместо пользы не причинить душе вред. Боже упаси! 
Не будем забывать, что именно душа — «внутренний человек» — это 
центр двухсоставного (духовного и телесного) человеческого естества. 
И от его состояния зависит то, насколько успешно человек будет пре-
одолевать те вызовы, угрозы и испытания, которые ему неизбежно 
придётся встретить на своём жизненном пути.

Эта книга изначально адресована руководителям и наставникам 
молодёжи в военно-патриотических клубах. Поэтому в ней акценти-
рованы способы и приёмы укрепления духа воина. Впрочем, и иной 
читатель, возможно, убедится, что большинство сведений и рекомен-
даций, приведённых здесь, могут быть полезны ему в повседневной 
жизни. Во всяком случае, автор был бы этому рад.

ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ ДУША. О ДУШЕ И СИЛЕ ДУХА
Что такое душа.
Способы укрепления духа у разных народов перед боем.
Причины силы духа в России.
Значение духовной подготовки.

Что же такое человеческая душа? На этот вопрос мы, как прави-
ло, даём противоречивые, сумбурные и неточные ответы. Между тем 
состояние души очень важно в любой момент жизни человека. А какое 
огромное значение оно имеет в боевых искусствах всех стран, времён 
и народов! Возьмём, к примеру, боксёра, которому накануне чемпион-
ского боя звонят домой с угрозами ему самому и его семье. Если такой 
боксёр не имеет соответствующей профессиональной духовной под-
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готовки, его дух может быть сломлен. После бессонной ночи и страш-
ных терзаний он выйдет на ринг практически уже побеждённым, хотя 
изначально, может быть, и считался фаворитом. Во всех восточных 
школах единоборств такими навыками, как бесстрашие, умение кон-
центрироваться, принимать быстрые и точные решения, пребывать в 
настоящем и т.д., уделяется не меньше времени, чем освоению самой 
техники боя. Известны случаи, когда величайшие мастера кунг-фу, 
дзюдо, карате, джиу-джит-су и других видов единоборств присваива-
ли высшие ранги мастерства даже средним ученикам, если тем удава-
лось преодолеть страх смерти.

В разных культурах и традициях по-разному преодолевался 
страх смерти. Японские самураи, например, ежедневно медитирова-
ли, представляя себе тот или иной способ ухода из жизни: падение со 
скалы, гибель от меча, огня и т.д.

Скандинавские викинги непосредственно перед боем жевали 
галлюциногенные грибы, в частности мухоморы, чтобы подавить в 
себе инстинкт самосохранения. Даже в Советской армии перед боем 
солдату полагалось сто граммов фронтовых. В странах исламского 
мира с давних времён воину внушается, что после смерти его душа пе-
реселится в райские кущи, где он получит те удовольствия и наслажде-
ния, которых не знал на земле. Кстати, эти же аргументы используются 
и сегодня при подготовке террористов-смертников. Все эти практики 
и техники так или иначе адресованы не к телу, а к той внутренней сущ-
ности, тому внутреннему «я», которое в разных традициях именуется 
по-разному, но в целом обозначает человеческую душу. Это естествен-
но, ибо именно в душе формируются как собственно страхи, так и те 
мотивации, которые позволяют их преодолеть вплоть до страха смер-
ти. Когда воин-герой с гранатой бросается под танк и подрывает его 
и себя, его душа обретает способность возвыситься над животным 
ужасом.
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 Суворовские чудо-богатыри, одержавшие тридцать девять ве-
ликих побед и не потерпевшие ни единого поражения, превосходили 
врага не только своими воинскими навыками и гением прославленно-
го полководца, но и силой духа — индивидуальной и коллективной. 
В суворовских войсках не использовались мухоморы или приёмы 
японской медитации. Наука побеждать, основателем которой стал ге-
нералиссимус Суворов, целиком и полностью основывалась на пра-
вославных традициях русского народа. Суворовские войска перед 
сражениями постились и причащались, в результате чего воины це-
ликом вверяли свои души Господу Богу, облекали себя в чистое бельё 
и шли на врага с твёрдой верой в то, что «двум смертям не бывать, а 
одной не миновать», что «Бог не выдаст, свинья не съест», что абсо-
лютной смерти не существует, а погибший в бою за Родину спасётся 
для вечной жизни. Ведь, по словам Спасителя Христа, нет большего 
подвига любви, чем положить жизнь за други своя.

Да, многие погибали в тех сражениях, но ведь жизнь человече-
ская конечна. Ещё апостол Павел сказал, что однажды каждому по-
ложено умереть, а потом суд. Суворовские богатыри шли в атаку с 
твёрдой и безусловной уверенностью в том, что Господь примет их 
души в небесных Своих селениях и упокоит вместе со святыми. Эта 
уверенность позволяла их душам превозмогать страх смерти и полу-
чать спокойствие в самых сложных и отчаянных ситуациях. Приведём 
такой пример: однажды в одном из сражений в рядах суворовских 
войск возникла паника и часть солдат обратилась в бегство. Заметив 
это, Суворов поскакал вровень с бегущими солдатами, приговаривая: 
«Так, братцы, так их, заманивайте». Солдаты начали прислушиваться, 
не понимая, что к чему. Но постепенно успокоились, и, когда генера-
лиссимус скомандовал: «Стой! Примем же их в штыки!» — солдаты 
дружно развернулись, а не ожидавший такого поворота событий про-
тивник был молниеносно разгромлен. Кто подсказал Суворову это 
гениальное решение? В каких учебниках оно содержится? Такое оза-
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рение приходит только свыше от Бога, и только в душу, молящуюся 
Господу о помощи.

Достижение таких высоких состояний не приходит само собой, 
но требует специальной подготовки — не в области тела, а в области 
души. Эта подготовка подразумевает как получение определённых 
знаний, касающихся происхождения и функции души, её свойств и 
способностей, её судьбы в этой, земной, жизни и после смерти, её от-
ветственности перед Богом, так и обретение необходимых навыков 
ухода за собственной душой, общения с нею и максимально эффек-
тивного использования тех ресурсов, которые в ней заложены. Кое-
кто может возразить: а не раздвоение ли это личности? Не ведёт ли всё 
это к шизофрении? Можно ли общаться со своей душой? Ответ святых 
Отцов, просвещённых самим Господом, однозначен: не только можно, 
но и нужно. Впрочем, об этом мы ещё поговорим. А пока отметим для 
себя тот печальный факт, что многие из нас, современных людей, к со-
жалению, не только не умеют пользоваться этими возможностями, но 
порой даже и не подозревают об их существовании. Именно этим — 
изучением свойств души и обретением навыков её оздоровления — мы 
и займёмся.

И будем помнить, что духовная подготовка имеет не меньшее, 
а, возможно, даже и большее значение при формировании бойца, чем, 
собственно, сама техника и боевой опыт.

Упражнение
Прочитай и постарайся выучить наизусть главную христиан-

скую молитву «Отче наш». Её отличие от всех прочих молитв состоит 
в том, что дана она людям через апостолов самим Господом Иисусом 
Христом.

Пояснение
Эта молитва, прочитанная утром и вечером, устанавливает связь 

не только с Богом, но и с собственной душой. Строго говоря, посред-
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ством молитвы наш «внутренний человек» (душа) просит у Господа за-
щиты и вразумления, помощи и милосердия.

«Отче наш»
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя и на земле, как на небе,
Хлеб наш насущный дай нам на сей день,
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим,
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.

ГЛАВА 2. ЗНАКОМСТВО С “ВНУТРЕННИМ” ЧЕЛОВЕКОМ
Природа «внутреннего» человека.
Источник страданий и способы их преодоления.

 В разных традициях сформировались разные представления 
о человеческой душе. Но нигде так полно и точно не описана душа, 
как в православном вероучении. И понятно, почему. Точные знания 
об этом предмете получены от самого Бога, сотворившего и человека, 
и Вселенную. Только православие говорит о душе как о «внутреннем» 
человеке. При этом термин «внутренний» человек — это не аллегория, 
не метафора, не абстрактный образ, а очень конкретное изображение 
самой сути и формы того объекта, о котором идет речь. Наша тради-
ция утверждает: каждый человек состоит из 2-х частей, из 2-х составов, 
или ипостасей. Первая ипостась — это всем нам знакомое физическое 
тело или, иными словами, внешний человек. Вторая ипостась — это 
незримое, тонко-вещественное внутреннее тело, или «внутренний» че-
ловек. Православие учит, что оба эти человека сосуществуют в нашем 
теле неслитно и нераздельно. Парадокс? Ничего подобного. Неслитно, 
поскольку душа и тело имеют различную по плотности и некоторым 
другим характеристикам природу, а соответственно — свойства и за-
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просы. Нераздельно, ибо до момента физической смерти они существу-
ют в единстве и их невозможно разлучить друг с другом. Разлучение 
происходит в тот момент, когда душа исходит из тела, а тело, лишённое 
источника жизни, предаётся земле.

Чрезвычайно важно запомнить, что речь здесь идет именно о 
разных телах — внешнем и внутреннем. Разным не по природе, а по 
свойствам и функциям. Хотя одно из них воспринимается пятью орга-
нами человеческих чувств, а другое в силу своей тонкой материально-
сти не воспринимается ими непосредственно, оба эти тела имеют одну 
и ту же форму человеческого тела. Святые Отцы, которым было дано 
Богом видеть внутреннюю природу человека, его душу, описывают 
нам внутреннего человека как некую мерцающую сущность, в точно-
сти повторяющую человеческую фигуру. Образом души они называют 
кровь. Напрягите воображение и представьте себе анатомическую фи-
гуру человека с ярко выраженной кровеносной системой, чтобы по-
нять, что она действительно охватывает всего человека, от макушки до 
пят, и её контуры точно повторяют контуры физического тела.

Различия между телом и душой, между внешним и внутрен-
ним человеком подчеркиваются также и их происхождением. Если 
внешний человек, согласно Библии, был сотворён Господом из «праха 
земного», глины, то внутренний человек, а точнее его душа, — дух (сво-
бодный, волевой, разумный и неповторимый) — «от дыхания Божия». 
Отсюда — грубая вещественность первого и тонкая материальность 
и духовность второго. Поэтому первый возвращается после смерти в 
землю, откуда и пришёл, (правда, не навсегда, а временно — до всеоб-
щего воскресения), а второй — к источнику всего сущего, к Богу.

Зафиксируем важный вывод: обладая разной материальностью, 
внешний человек и внутренний человек и живут по-разному. У них 
весьма разные запросы и потребности. В обычной жизни, не учитывая 
этого, мы практически оставляем нашего внутреннего человека, нашу 
душу без должного адресного внимания и ухода. В результате она хи-
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реет, слабеет, начинает болеть и страдать. Но, не имея возможности до 
срока разлучиться с телом, она продолжает пребывать в нём, сообщая 
о своём бедственном состоянии непрерывной и нарастающей болью.

Как часто вполне здоровые физически и социально благополуч-
ные люди не могут найти себе места, испытывают стрессы, страхи и 
депрессии, мечутся по жизни, даже не понимая причины своих стра-
даний. А причина кроется в болезненном состоянии внутреннего че-
ловека, в том, что мы своим невниманием и неумением сами довели 
его до состояния бомжа. Вот он и вопит, вот и стонет, вот и подает 
сигналы бедствия. А что ему ещё остается делать?

Упражнение
Утром после пробуждения поздоровайтесь со своим внутренним 

человеком, то есть со своей душой (то есть с самим собой) и пожелайте 
ей (то есть себе) доброго дня. Вечером перед сном проанализируйте 
прожитый день с точки зрения того, что испытывал внутренний чело-
век в результате своего общения с внешним миром: радость или огор-
чение, страх или покой и т.д.

Пояснение
Это упражнение имеет двоякую цель: во-первых, обратить наше 

внимание, возможно, впервые в жизни, на то, что внутри нас находит-
ся живая душа; и, во-вторых, почувствовать, что душа и тело ощуща-
ют внешний мир по-разному: например, телу может быть приятно, а 
душе тревожно и тоскливо. Для более быстрого и точного разграниче-
ния самочувствия души и тела полезно также вести личный дневник 
и запи-сывать в нём, сколько хватит сил, свои наблюдения. Даже такое 
мимолётное обращение к душе может иметь для каждого из нас благо-
приятные последствия. Многие почувствуют облегчение, ощущение, 
пусть и кратковременное, покоя и мира на душе. Эти ощущения могут 
быть мимолётными, но они вполне закономерны, ибо внутренний че-
ловек получает некую толику внимания к самому к себе и благодарно 
откликается на это внимание.
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ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ «ВНУТРЕННЕГО» ЧЕЛОВЕКА
Феномен человеческой души,  её бессмертие и огромный потенциал.
Как активировать резервы души.
Соотношение души и тела

 Настало время более пристально всмотреться в нашего «вну-
треннего» человека и составить представление о его потенциале. 
Отметим ряд новых моментов.

Душа определяет личность человека во всём её богатстве и уни-
кальности. Душа рождается один раз, но живёт вечно. С чем это можно 
сравнить? С лучом фонарика, который, зажигаясь однажды, светит в 
непроглядную бесконечную даль. Эту вечность невозможно охватить 
умом, как ни пытайся, но представим себе такую картину: душа по-
падает в тело, т.е. внутренний человек соединяется с внешним, будучи 
бесконечно молодой. В отличие от тела, которое за 70–80 лет земной 
жизни (если повезёт) непрерывно стареет и дряхлеет, душа остаётся 
столь же юной, как и в момент рождения. Для неё срок земной жизни, 
что капля в море. Мы хорошо знаем возможности тела. Оно достига-
ет максимальной силы примерно в 30–35 лет, а затем начинает сда-
вать позиции. Профессиональный спортсмен по статистике в среднем 
улучшает свой исходный результат на 30–40%. Таков предельный по-
тенциал тела.

Иное дело — душа. Наш внутренний человек обладает поистине 
феноменальным ресурсом. Однако незнание его возможностей и неу-
мение ими воспользоваться из-за нашей общей лености и греховности 
препятствуют нам в достижении замечательных результатов. Скажу 
иначе: потенциал человека при задействовании максимальных ресур-
сов его души может вырасти не на какие-то жалкие проценты, а в разы.

Итак, представим себе, что сегодня, когда мы только-только 
познакомились со своим внутренним человеком, он у нас работает, 
дай Бог, на несколько процентов от своей реальной мощности. В ходе 



242

Приложение

наших занятий мы заметно повысим его КПД (коэффициент полезно-
го действия). И каждый это непременно почувствует.

Есть ещё одно, не менее важное обстоятельство. В то время как 
ваш «внешний» человек неизбежно сталкивается с таким неприятным 
финалом как физическая смерть (и никому никогда не удаётся избе-
жать этой участи), «внутренний» человек не знает понятия смерти. В 
момент смерти он разлучается, а ещё лучше сказать — как бы изымает-
ся из внешнего тела, полностью сохраняя свою личность и продолжая 
жизнь в вечности.

Смерти нет. Физическая смерть — понятие условное, хотя все 
мы боимся смерти, потому что живём больше телом, чем душой. Одно 
это понимание, одно ожидание вечной жизни может вселить в ду-
ховного воина невероятный запас мужества и стойкости. В сущности 
православная традиция воинской доблести в том и состоит, что солдат 
перестаёт панически бояться смерти. И не благодаря мухоморам или 
самообману, а в результате глубокой веры в Бога и собственное бес-
смертие. Конечно, чтобы достичь наивысших результатов в этом, как 
его называли святые Отцы, внутреннем умном делании, надо войти 
под своды православной церкви, научиться верить и молиться (молит-
ва — это общение с живым Богом), участвовать в церковной жизни, 
в её таинствах, почувствовать вкус православия. Для чего? Чтобы со-
единить нашу душу, нашего «внутреннего человека» с Богом Творцом, 
Источником неиссякаемых энергий, знаний и благ. Слово «религия» в 
переводе с латинского означает «связь». С Богом человек становится не-
победимым. Суворов не уставал повторять: «Бог с нами — победа будет 
за нами!» И ещё: «Русский солдат потому никого не боится, что Бога 
боится!» Кстати, великий полководец считал, что из духовно незрелого 
человека невозможно сделать настоящего воина. «Неверующего сол-
дата учить, — утверждал он, — что ржавое железо точить». Конечно, 
истинная вера — это огромная высота, и достигается она великими 
духовными трудами, изменением себя, победой над своими дурными 
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привычками и страстями. Но даже и такое, как у нас, начальное и про-
стое понимание этих вещей, тоже может принести серьёзные плоды.

Давайте задумаемся: сколько, как говорится, «по жизни» мы со-
вершаем всяких глупостей, ошибок, нелепых решений, сколько раз 
поступаем неправильно или вступаем в ложные, а то и опасные от-
ношения с другими людьми. Всё это происходит только потому, что 
наш «внутренний» человек закрылся от Бога, своим нездоровьем он 
мешает Богу приводить его в порядок, и его рецепторы, органы чувств, 
которые принято называть интуицией, попросту не работают или ра-
ботают из рук вон плохо. Но разве Бог в этом виноват? Если не трени-
ровать внутреннего человека, не защищать его от внешних негативных 
воздействий, не питать его правильной духовной пищей, не лечить 
его, когда он болен, внутри нас постепенно, как уже говорилось выше, 
сформируется самый настоящий бомж — грязный, больной и смер-
тельно испуганный инвалид. Но ведь именно на него, на «внутреннего 
человека», на нашу душу в конечном счёте возложена ответственная 
задача принятия решений, управления физическим телом и выбора 
жизненного пути. Физическое тело — ведь это, по сути, скафандр, сво-
его рода одежда, которую Господь даровал Адаму после его грехопаде-
ния в раю. «Кожаные ризы» — так называет внешнее тело Священное 
Писание (Бытие, 3:21).

Наконец, задумаемся ещё вот о чём. Каков главный смысл нашей 
жизни и есть ли он вообще, этот смысл? Думаю, мало кто из нас всерьёз 
размышлял на эту тему. Впрочем, оно и простительно — по молодости. 
Но тянуть с эти невежеством долго нельзя. Получится себе во вред.

Смысл жизни не может быть в смерти. Он только в жизни, при-
чём богоугодной. Если бы существовала вечная смерть, как утверж-
дают атеисты, то никакие моральные и нравственные устои, никакие 
знания, никакие достижения в любой области реального значения для 
нас уже не имели бы. Какая разница, сколько ты прожил и чего до-
стиг, если за гробом ничего нет? Жизнь превращается в джунгли, а мы 
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— в диких зверей, призванных нападать или убегать. Нужно это нам? 
Достойно ли звания человека?

Иное дело, если за гробом нас ожидают строгий отчет за все 
наши дела на земле, суд Божий и вечная жизнь. Тогда все наши усилия, 
все силы нашего ума, воли души и тела будут направлены на одно — 
укрепление здоровья «внутреннего» человека, исцеление его от ранее 
накопленных греховных болезней, всемерное развитие его, чтобы, 
выйдя из «кожаных риз» тела, он мог достойно предстать Всеведущему 
и Всемогущему Судии, а не «прятаться» от Него, скрывая свое убоже-
ство и срам. Признаемся честно: всё внимание современного человека 
— и моё, и ваше — обращено на физическое тело. Души как будто и 
вовсе нет. В итоге мы просто вольно или невольно лишаем себя вели-
ких резервов и ресурсов, заложенных в душе. Мы совершаем ужасную 
глупость: вместо главного занимаемся второстепенным, а вечное об-
мениваем на временное. Мы не пользу-емся дарованным нам шансом 
стать поистине «любимыми чадами Божьими», могучими воинами 
духа, достичь высоких уровней как образа, так и подобия Божьего. 
Характерно, что вся реклама, все средства массовой информации, всё, 
что нас окружает дома и на улице, всё так или иначе нацелено на убла-
жение тела, угождение ему. А где же внимание к душе?

Кто-то спросит: «А как реализовать потенциал, заложенный в 
душе, как общая мощь человеческой личности может возрасти, если 
будет здоровым «внутренний» человек? Отвечу кратко: представьте 
себе, что мы научились избавляться от 95-ти процентов тех страхов, 
которые, как осы, денно и нощно кружат вокруг нас и терзают наши 
ум и сердце. Вообразим далее, что мы вдруг перестали совершать 9 из 
10-ти ошибок, которые обычно делаются в повседневной жизни. Да мы 
в этом случае горы свернем, потому что те колоссальные силы души и 
тела, которые всуе тратились на переживания страхов и совершение 
ошибочных поступков, будут сохранены, высвобождены на полезные 
дела, что кратно умножают нашу силу.
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А выбор жизненного пути? Как обычно мы это делаем? Человеку 
надо двигаться в каком-то направлении. Но возможностей у него 
ровно столько, сколько градусов в окружности — ровно 360. Куда 
идти? Здоровый внутренний человек точно подскажет, куда двигаться, 
а куда нет, что делать, а от чего лучше бы воздержаться, с кем поддер-
живать отношения, а от кого отойти. Как часто по жизни мы мечемся 
туда-сюда подобно котёнку, самозабвенно гоняющемуся за солнечным 
зайчиком! На это тратятся гигантские силы, время, нервы, совершают-
ся ошибки, которые потом приходится исправлять, тратя новые силы, 
время и нервы. Всего этого можно реально избежать, если обе ипоста-
си человеческого естества — тело и душа — будут развиты гармонично 
и окажутся в добром здравии и согласии друг с другом. Неплохая на-
града за духовные труды! Не так ли?

Упражнение А
Попробуем перед сном перелистать в памяти прошедший день и 

отметить те моменты, когда мы выходили из себя, гневались, злились, 
завидовали, боялись или лгали, испытывали уныние или ревность.

Пояснение
Все эти болезненные переживания и эмоции свидетельствуют о 

том, что во внутреннем человеке не всё в порядке, в нём уже накопи-
лись недуги, страсти. По-настоящему здоровый «внутренний» человек 
почти не ведает этих состояний. Он как будто окружён плотной ат-
мосферой любви и добра, защищающей его от негативных внешних 
воздействий. Душа его чиста и сильна, и грязь внешнего мира почти 
не прилипает к ней. С чем это можно сравнить? Пожалуй, с атмосфе-
рой Земли, которая оберегает всех нас от тысяч метеоритов, ежедневно 
прилетающих из космоса.

Упражнение Б
В порядке подготовки к следующему, четвертому занятию, на 

котором мы будем учиться жить в настоящем, сделайте следующее. В 
течение дня несколько раз задайте себе вопрос: что плохого сейчас со 
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мной происходит, и результаты отметьте в своих записных книжках. 
Сразу дам небольшую подсказку: с чем бы мы ни столкнулись, наш 
ответ будет: «Ничего плохого».

ГЛАВА 4. УМЕНИЕ ЖИТЬ В НАСТОЯЩЕМ
«Призрачно всё в этом мире бушующем.
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
именно он называется жизнь»
(Л. Дербенёв)

Жизнь как мгновение.
Цена настоящего и глубочайший смысл пребывания в нём. 
Как с помощью настоящего снять проблемы. 
Регулирование времени

 Представим себе обычную школьную деревянную линейку. 
На ней видны деления. Каждое деление — это мгновение прожитой 
жизни. Представили? Теперь я мысленно выбираю одно из делений. 
Пусть оно будет настоящим мгновением, тем, в котором мы сейчас 
находимся. Деления слева — прошлые. Их уже нет. Деления справа 
— будущие, их пока нет, их время ещё не наступило, и мы не знаем, на-
ступит ли оно вообще. Прошлого уже нет, а будущее ещё впереди. Есть 
только одно — настоящее мгновение. Таким образом, наша жизнь — 
это чередование настоящих мгновений. Мы переступаем с одного на 
другое, как с кочки на кочку.

Сколько времени мы проводим вне настоящего? У каждого по-
разному, но в целом немало. Находясь вне настоящего мгновения — в 
воспоминаниях о прошлом или в грезах о будущем — мы утрачиваем 
контакт с реальной жизнью. Это не только болезненно, но и опасно. 
Верующие люди воспринимают это как разрыв связи с Богом и самой 
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жизнью, ибо Бог есть Путь и Истина, и Жизнь. Для Бога же всё наше 
время - настоящее. Он говорит о себе: «Я Сущий».

Мы уже говорили, что все восточные школы единоборств уде-
ляют значительное внимание выработке навыков умения жить в на-
стоящем. Но и наша православная воинская традиция считает это 
ключевым элементом боевой подготовки. Святые Отцы писали, что 
умение жить в настоящем есть главное достоинство православного че-
ловека. Но как этому научиться? Вот несколько способов.

Первый — молитва. Как только человек начинает творить, на-
пример, Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя, грешного» — он тут же возвращается в настоящее, как бы 
далеко ни убегали его мысли в будущее или прошлое. Бог есть жизнь, 
Его можно встретить только в настоящем, и, следовательно, каждый 
из нас, призывая Бога в свою душу, соединяется с Ним и с настоящим 
мгновением. Бог есть любовь. В Его присутствии с человеком ничего 
плохого произойти не может. Помните наше упражнение, когда мы 
спрашиваем себя, что плохого сейчас со мной происходит? Ключевое 
слово здесь — «сейчас». Если вы ответственно отнеслись к этому зада-
нию, то смогли убедиться, что каждый раз, когда звучал этот вопрос, 
вы признавали: «Ровным счётом ничего страшного!» Даже в эпицентре 
трагедии, катастрофы, несчастного случая человек нередко чувствует 
себя спокойно. Люди, пережившие тяжелейшие аварии, рассказывают, 
что в момент трагедии они ощущали безмятежность. Почему? В этот 
момент они находились сугубо в настоящем.

Второй способ — людям неверующим, скептического склада ума, 
можно рекомендовать иное упражнение. Только вы почувствовали, 
что ваши мысли-скакуны унеслись вдаль, в прошлое или в мечтатель-
ное будущее, займитесь чем-нибудь конкретным. Например, обратите 
внимание на окружающую вас природу, присмотритесь к деталям, к 
тому, как непосредственно и живо, не обращая на вас никакого вни-
мания, ведёт себя птица или белка. Если рядом нет природы, помойте 
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руки и полюбуйтесь каплями воды, стекающими с них. Любое кон-
кретное дело, которым вы займётесь, вернёт вас в настоящее. Почему 
монахи не разрешают себе праздности и наряду с молитвой занима-
ются физическим трудом? Желание быть в настоящем — быть с Богом 
— одна из причин. Когда человек работает руками, ему трудно выпасть 
из настоящего мгновения.

Занятия спортом — тоже хороший способ пребывать в насто-
ящем. Едва ли борец или альпинист, или автогонщик, или глубоко-
водный ныряльщик в момент схватки со стихиями или противником 
думают о сложных взаимоотношениях с родственниками или о не-
приятностях на работе. Они целиком погружаются в настоящее мгно-
вение, находят там невыразимый покой. Ровно по этой же причине 
любители экстремального спорта раз за разом возвращаются к своим 
небезопасным увлечениям. Их тянет встреча с настоящим.

Средневековый японский мыслитель и философ Ямамо-то 
Цунэтомо в своей книжке «Сокрытый в листве» отмечал, что человек, 
по-настоящему постигший сущность настоящего мгновения, больше 
не имеет в жизни никаких проблем. Пребывайте в настоящем, и зна-
чительная часть негативных эмоций, включая уныние, тоску, зависть, 
злость, на время ослабнет.

Третий способ пребывать в настоящем — надо избегать рассея-
ных и неопределённых воспоминаний. Не меньше следует сторониться 
и погружения в мечты. Всё это выбивает из настоящего и стимулирует 
развитие иллюзий, страхов и комплексов. Ещё один способ вернуться 
в настоящее — конкретно и целенаправленно обдумывать те или иные 
ситуации, те или иные проблемы. Не маяться в бесконечном кругово-
роте несвязанных мыслей, а именно точно, остро, предметно обдумы-
вать конкретные ситуации.

Пусть тренировка пребывания в настоящем станет постоянным 
упражнением. Попытаемся использовать один из предложенных здесь 
способов и отметим свои впечатления в дневнике. Зафиксируем те 
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ощущения, которыми сопровождалось пребывание в настоящем. Или 
наоборот — когда это не удавалось.

Ещё одно замечание. С помощью настоящего мгновения можно 
даже регулировать время. Каждому известно, что ожидание в очереди 
может стать мучительным, если внутренний человек позволит выхва-
тить себя из настоящего и погрузить в несвязный поток отвлечённых 
блуждающих мыслей. Ожидание станет нестерпимым. Напротив, если 
вернуться в настоящее и начать просто внимательно наблюдать, под-
мечая те или иные особенности обстановки, размышляя об окружа-
ющих людях или молясь, время в очереди пройдёт незаметно. Вместо 
получаса, который в отвлечённом, мучительном томлении может по-
казаться тремя часами, пройдет буквально несколько минут. Таким 
образом, календарное хронологическое время может, просачиваясь 
через психику человека, растягиваться или сжиматься. Всё зависит от 
индивидуального восприятия, от готовности и дисциплины пребы-
вать в настоящем. Можно сказать немного по-другому: от трезвости, 
бдительности и здоровья внутреннего человека.

Настоящее мгновение бесконечно мало, тоньше острия иглы. 
Предположим, завтра вас ожидает неприятное событие. Нечего стра-
шиться. Вся жизнь — это цепь событий, в том числе и неприятных. Если 
воспринимать предстоящую неприятность как настоящее мгновенье 
и не более того, то, во-первых, до него надо ещё дожить. Во-вторых, 
оно может вообще не состояться. И, в-третьих, как мы уже знаем, на 
этой «кочке» в это мгновенье ничего страшного нет. Следовательно, 
задача состоит в том, чтобы, оставаясь в настоящем, подойти к момен-
ту испытания максимально сосредоточенным и готовым. Что толку 
до срока колебаться, томиться, страдать, сомневаться, унывать и тем 
самым истощать свои силы вместо того, чтобы спокойно жить, пере-
ступая с одного настоящего мгновения на другое и в итоге во всеору-
жии подойти к предстоящему испытанию.
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Упражнение
Попробуйте на улице найти какой-либо одушевлённый объ-ект, 

например, птицу на дереве. Остановитесь на минутку и понаблюдайте 
за нею. Только не отвлечённым, скользящим равнодушным взглядом, 
как мы это обычно делаем, а адресно, пристально, заинтересованно. 
Между вами установится незримый контакт. Птичка тоже вас, ко-
нечно, заметит. Ваше нестандартное поведение её заинтригует. Этот 
контакт, с од-ной стороны, продемонстрирует вам суть настоящего 
мгно-вения как приближения к Источнику Жизни, к Богу, который 
стоит за каждым своим творением, в том числе и за этой птичкой, а с 
другой — научит искусству пребывания в настоящем.

Пояснение
На какое-то время вы почувствуете в своей душе покой, умиро-

творение, тишину и ясность ума. Чем чаще вы будете повторять это 
упражнение, фиксируя внимание на конкретном явлении или дей-
ствии, избегая всего рассеяного, неопределённого, тем увереннее и 
сильнее вы будете себя ощущать себя в настоящем.

ГЛАВА 5.  КАКОЙ БУДЕТ МОЯ СЛЕДУЮЩАЯ МЫСЛЬ?
Как достичь «тишины ума»?
Издержки слабой умственной тренировки.
О контроле «фабрики мыслей» в голове. Мысли-провокаторы

 Выберем свободную минуту и зададимся вопросом: «Какой 
будет моя следующая мысль?» Вообразите себя кошкой, которая сто-
рожит мышку перед её норкой. Кошка расслаблена, но в то же время 
она предельно сосредоточена, она не знает, когда выскочит мышка, но 
в любой момент готова совершить прыжок. Ожидая появление первой 
мысли-мышки, постарайтесь её не прозевать. Что вы почувствовали? 
Удалось ли кому-нибудь поймать свою «мышку»? Если нет, не расстра-
ивайтесь. Возможно, вам помешала обстановка. Повторите ещё раз. 
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В момент ожидания следующей мысли вы оказываетесь в состоянии, 
которое я бы назвал «тишиной ума». Хоровод мыслей, который обыч-
но вертится в нашей голове, отражая происходящее внутри и вовне 
нас,- события, встречи, обрывки воспоминаний, образы, впечатления,- 
останавливается. Как будто вы своим вопросом дёрнули стопкран! И 
вновь, как в примере с птичкой, возникает чувство удивительного 
покоя и расслабления. Что же происходит?

Дело в том, что наш ум слабо тренирован. Можно сказать, совсем 
не тренирован. В нем, как в захламлённом подвале, бродят какие-то 
тени, обрывки эмоций, гуляют шальные мысли, роятся рваные и смут-
ные воспоминания. Такой ум ещё не умеет фильтровать поступающую 
информацию, впечатления и эмоции. Ему трудно сосредотачивать-
ся, принимать решения, делать выбор и удерживаться в настоящем. 
Святые Отцы метко сравнивали его с дворняжкой, которая носит-
ся целый день по помойке, собирает всякую всячину, а потом ещё и 
тащит всё это в свою конуру. Причина проста: мало кто из нас обраща-
ет внимание на то, что творится в собственной голове. Хаос, который 
там царит, считается нормальным. Но это не так, ничего нормального 
в нем нет. С помощью вопроса: «Какой будет моя следующая мысль?» 
— вы останавливаете этот хоровод. Вы поворачиваете вектор своего 
сознания внутрь себя, и ум, обычно предоставленный самому себе, 
оказывается в фокусе вашего внимания. Он ошарашенно умолкает, и 
хаотичный поток мыслей останавливается. В принципе ум целиком 
подчинён внутреннему человеку. Он его слуга и инструмент. Если же 
слуга делает что хочет и творит, что ему заблагорассудится, кто в этом 
виноват, как не хозяин?

Остановка ума — это первый шаг на пути перевода вашего рас-
судка в состояние дисциплины и подчинения. Со временем, когда вы 
привыкнете внимать себе и постоянно контролировать «фабрику мыс-
лей» в собственной голове, зона тишины ума внутри вас будет посте-
пенно расширяться, а состояние ясности и уверенности станет более 
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привычным. Мысли перестанут шарахаться из стороны в сторону, пу-
таясь в голове, сталкиваться друг с другом, выбивая искры и поджигая 
ранее накопленный хлам в подвале вашего рассудка. А такой хлам, по-
верьте, найдётся у каждого — стоит лишь присмотреться. В результате 
внутренний человек почувствует облегчение.

Упражнение
Предположим, вы ложитесь спать и вас посещает мысль о пред-

стоящей на следующий день неприятной встрече, событии и т.п. 
Знакомо? Вижу, что знакомо. Назовём эту «гостью» мыслью-провокато-
ром. Часто у каждого из нас вертится в голове одна или несколько таких 
мыслей-провокаторов, и мы их уже заранее узнаем. Периодически, 
чаще всего на сон грядущий, они поодиночке или всем гуртом вламы-
ваются в наше сознание. Чтобы справиться с ними, применяйте такой 
приём. Старайтесь отследить момент приближения этой мысли. Но ни 
в коем случае не вступайте с ней в контакт, не пытайтесь оттолкнуть её 
или выгнать. Необходимо просто наблюдать её приближение. Просто 
наблюдать! Как будто между вами и ней находится стеклянная стена, 
а она диковинная рыбка и плавает в аквариуме. Если вам удастся со-
хранить режим наблюдения, то через несколько минут такая мысль 
как бы ослабнет и погаснет, исчезнет из вашего сознания. Если же ей 
удастся прорвать «оборону ума», соединиться с вашим сознанием, то 
чаще всего она без труда инициирует хоровод других мыслей, и в ре-
зультате вы можете на несколько часов забыть о сне.

В чём суть этого метода? Дело в том, что мысли имеют такую же 
тонкоматериальную, энергетическую природу, как и сам «внутренний» 
человек. Многие мысли действительно приходят к нам извне. Святые 
Отцы писали, что «всё плохое в нас не от нас». Негативные мысли, 
словно огненные стрелы, летят в область нашего сознания, стремясь 
соединиться с ранее накопленными в памяти мыслями и эмоциями, 
которые можно назвать «хворостом души», воспламенить их и вы-
звать внутри нас настоящий пожар. В то же время эти мысли-провока-
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торы не имеют собственного значительного энергетического заряда и в 
отсутствие желаемого контакта быстро теряют энергию и растворяют-
ся. В православной традиции такие мысли называются «прилогами» и 
«помыслами». Монахи борются с ними разными способами, но нам с 
вами подходит простейший из них — тот, о котором я вам только что 
рассказал. Наблюдая, мы создаём дистанцию между собой и мыслью-
провокатором, не допускаем её к телу внутреннего человека.

Замечу, что чем больше нападений мыслей-провокаторов удаст-
ся отразить, тем чище и свободнее от ранее накопленной ментальной 
грязи будет наше внутреннее умственное пространство. Тем спокой-
нее и здоровее будет наша душа.

В принципе то же самое надо делать и с эмоциями, хотя эмоции, 
как сгустки ранее накопленных мыслей, — это более серьёзный мен-
тальный противник, чем отдельные мысли-провокаторы. Часто эмо-
ции возникают извне, но нередко они начинают действовать изнутри, 
поднимаясь из глубин души, как некая тёмная, зловещая и тяжёлая 
волна. С внешними эмоциями проще: там, по крайней мере, понятен 
источник возмущения. С внутренними — куда сложнее, ибо в том 
сгустке мыслей, который в виде эмоций начинает закипать внутри 
нас, вызывая ярость, страх, депрессию, трудно отыскать конкретную 
исходную причину. Такая эмоция как клубок змей, и каждая из них 
жалит и мучает. Когда вы научитесь наблюдать за мыслями-провока-
торами и гасить их, вам будет легче понять и освоить технику преодо-
ления внешних и внутренних эмоциональных вспышек.

Пояснение
На этих примерах нам с вами удалось познакомиться с важным 

принципом православной аскетики — принципом наблюдения. Он 
состоит в том, чтобы удержать мысленно эмоциональную дистанцию 
между внутренним человеком и незримыми стихиями внешнего мира. 
Следует помнить, что всякая скверная мысль как любой раздражитель 
извне — это нападение на вашу душу. Уместно здесь привести выска-
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зывание святых Отцов: «С раннего утра поставь стражника у града 
сердца своего, и весь день отражай огненные стрелы врага!»

Можно посоветовать ещё один приём. Когда вы чувствуете при-
ближение к себе негативной мысли или эмоции — неважно, откуда она 
исходит — постарайтесь, опять-таки, не сближаясь с ней, мысленно 
поместить её в некую ёмкость, например, в коробочку, мешочек и т.п. 
Эту ёмкость повесьте на воображаемый крючок так, чтобы вы могли 
видеть её на некотором удалении от себя. Эмоция имеет больший запас 
энергии, чем отдельная мысль, но и она в конечном итоге истощится.

Подведём черту: вы уже понимаете, как важно постоянно и се-
рьёзно следить за своим внутренним умственным пространством, за 
тем, что творится в вашей голове, в вашем «внутреннем» человеке. 
Преодолеть хаос, остановить поток нескончаемых ментальных му-
чений — в наших силах. Но делать это надо осознанно, постоянно и 
старательно.

ГЛАВА 6. УХОД ЗА “ВНУТРЕННИМ” ЧЕЛОВЕКОМ 

Всё, что есть плохого в нас, — не от нас. (святые Отцы)

Защита души от нападений и искушений.
Размышления о страстях.
Рак как духовная болезнь.
Гигиена души

 Итак, мы сделали первые шаги в познании своей души. Немного 
присмотрелись к внутреннему человеку и научились чистить своё 
умственное пространство. Интересно, что вы почувствовали? Каких 
успехов достигли в борьбе с мыслями-провокаторами и негативными 
эмоциями?



255

Приложение

 Пришло время поговорить о вещах, чуть более сложных. О том, 
как правильно ухаживать за душой. Речь пойдет о комплексе мер, в 
основном защитного порядка, которые помогают оградить душев-
но-телесный организм человека от вредных воздействий, болезней и 
угроз. Например, «внешнему» человеку, т.е. телу, перед едой полезно 
мыть руки, чтобы с пищей к нам не попала какая-нибудь инфекция. 
Или в студеную погоду закрывать шею шарфом, чтобы уберечься от 
простуды. Существуют сотни приёмов и способов, которые мы ис-
пользуем в повседневном быту для ухода за телом, порой даже не за-
думываясь о том, что делаем. Это и называется навыком. С возрастом 
все эти защитные меры мы предпринимаем почти автоматически, как 
нечто само собой разумеющееся.

То же самое можно сказать о «внутреннем» человеке. Это тоже 
полноценный человек, хотя и тонкоматериальный. Он нуждается в 
своевременной и качественной защите от разного рода внешних воз-
действий — ментальных, эмоциональных, информационных, психи-
ческих, духовных. Правда, природа его своеобразна и, соответственно, 
защитные меры несколько иные. Если в первом случае мы защищаем 
тело физическое, то во втором — душевно-духовное. Как, например, 
уберечь свое сознание и нервы от огромного количества негативных 
импульсов, проистекающих со стороны окружающих нас людей, не-
благоприятных обстоятельств и ситуаций, средств массовой инфор-
мации, рекламы и прочей «жёсткой радиации» внешнего мира? Как не 
завидовать, не лицемерить, не бояться, не унывать, избегать стрессов, 
злобы, отчаяния и прочих неприятностей нашей сегодняшней жизни, 
которые наотмашь бьют по нашему сознанию, по здоровью внутрен-
него человека с не меньшей силой, чем микробы, бациллы и сквозняки 
по физическому телу? Все эти вопросы, согласитесь, отнюдь не празд-
ные. Иной раз одна шальная мысль, один гневный взгляд или одно 
ревнивое подозрение могут вывести человека из состояния равнове-
сия на многие часы и даже дни. Сколько горя и страданий приносят 
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нам бесконечные обиды, взаимные раздражения, негодные мысли? 
Вся эта лавина, всё это информационное цунами обрушивается на не-
счастного внутреннего человека и буквально втаптывает его в грязь 
повседневности, обездвиживая, оглушая и ослепляя. На многое ли 
способна в таком жалком состоянии наша душа? Хорошо ещё, что мы 
с вами хотя бы начинаем задумываться на эту тему и пытаемся найти 
подсказки у святых Отцов, проверивших свои знания о внутреннем 
человеке, полученные от Бога, на собственном опыте. А как быть, если 
иной человек не только не знает, как правильно лечить своего внутрен-
него человека, но даже и не подозревает о самом его существовании? 
Таковых же среди нас, увы, подавляющее большинство.

 Правда, многие считают, что сознание человека — это своего 
рода помойка, куда сыпется и даже может сыпаться всё подряд. Моя 
дочь как-то сказала: «Что я могу с собой поделать? Не могу же я родить-
ся заново? Я ведь такая, какая есть, и ничто уже здесь не изменить». 
Какое опасное заблуждение! Человек — это не сырая глина, которую 
другие люди и окружающий мир лепят, как им захочется. Наоборот, 
будучи образом Божиим, мы с Его помощью способны преображать 
и себя, и мир вокруг нас! Мы можем очень многое изменить в себе. 
Внутренний человек, как уже было сказано выше, обладает колоссаль-
ным потенциалом к регенерации, оздоровлению и даже практически к 
полному в любом возрасте исцелению, в отличие от физического тела, 
которое неумолимо дряхлеет, стареет и приближается к могиле.

Если вы уже научились прислушиваться к состоянию своего 
внутреннего человека и следить за тем, какие негативные пережива-
ния гнездятся в нём, вы, наверное, уже поняли, что он весьма далек 
от того желанного состояния, которое именуется полным здравием. 
Но что за болезни владеют им? В православной традиции эти болезни 
называют страстями и грехами. Страсть — слово, однокоренное стра-
данию. Самый простой пример. Ты подумал о ком-то плохо, позави-
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довал кому-то, кого-то в чём-то заподозрил. Человек, в адрес которого 
нацелены твои «огненные стрелы», возможно, никогда о них и не уз-
нает, даже не ощутит укола боли. Но твоя душа при этом обязательно 
пострадает. Твой внутренний человек содрогнётся от незримой раны, 
нанесённой самому себе, и эта рана в девяти случаях из десяти посте-
пенно будет расширяться, причиняя всё больше и больше страданий. 
Или возьмём такую «простенькую» страсть, как курение. Казалось 
бы, чего уж проще — бросить курить? Американский писатель Марк 
Твен не без иронии соглашался с этим тезисом. «Я это делал сотни 
раз», — говорил он. Простая вроде бы страсть, мелкая, но попробуйте 
преодолеть её, попробуйте бросить курить. Ощущение такое, что весь 
организм — и телесный, и душевно-духовный — восстаёт против этой 
попытки, этого намерения. Но ведь от курения страдают одновремен-
но и «внешний» человек, и «внутренний». Совершенно точно доказано, 
что у курильщиков резко ухудшается состояние как сердечно-сосуди-
стой, так и нервной систем, а от нервов, как известно, все болезни. 

Итак, страсти — это болезни, раны и травмы, нанесённые че-
ловеком самому себе, своей душе. Эти раны могут быть мелкими или 
глубокими, но, как не без юмора заметил один мой знакомый, ни одна 
рана ещё никому здоровья не прибавляла. Иногда страшная болезнь, 
начавшись с такой «царапины», так глубоко проникает во «внутрен-
него» человека, пускает такие метастазы, что он в конце концов ока-
зывается на грани гибели, в эпицентре депрессии, отчаяния, уныния, 
в шаге от суицида. Боже упаси! Депрессия никогда не происходит от 
одной причины. Это всегда результат целого комплекса мощных стра-
стей и грехов, которые обволакивают сознание человека как метастазы 
раковой опухоли и постепенно доводят его до умопомрачения, иссту-
пления, самоубийства. Это ли недостаточное основание для того, что 
со страстями, даже мелкими, надо бороться у самого их основания и 
самым решительным образом, пока они ещё не набрали силы и не раз-
вились до масштабов «духовной онкологии».
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В порядке расширения кругозора расскажу историю, которую 
мне, в свою очередь, поведал известный проповедник и миссионер, 
наш современник отец Валериан Кречетов. Его друг, академик, специа-
лист международного уровня по раковым заболеваниям, как-то сказал 
священнику, что, по его мнению, рак — это болезнь самости клетки. 
Самость, в категориях православного вероучения, — то же самое, что 
гордыня, гордыня же — мать всех страстей. В организме человека на-
считывается более двухсот миллиардов клеток, и каждая из них выпол-
няет свою часть общей работы, каждая, с одной стороны, — уникальна 
и независима, с другой — подчинена общему строю и порядку вещей, 
связана с соседними клетками и организмом в целом. Здоровье орга-
низма — это здоровье и всех клеток вместе, и каждой в отдельности. 
Когда под воздействием ряда причин, точного понимания которых со-
временная медицина до сих пор не имеет, некоторые клетки впадают 
в состояние гордыни, они начинают действовать вразрез с интересами 
организма и творить самочинные действия. Начинают беспорядоч-
но делиться и, заражая другие клетки, образуют ту самую раковую 
опухоль, которая в конечном счёте убивает весь организм. Вот к чему 
может привести страсть, именуемая тщеславием, гордыней, самостью!

Давайте пороемся в своих душах: а нет ли и в нас корешков этой 
заразы? Ведь человечество — это тоже живой организм, а мы, люди, 
— его клетки. Нас тоже немало — более семи миллиардов. С каким, на-
пример, настроением вы выходите на работу? Если только ради себя, 
своего кармана и брюха, то это весьма вредно для вашего внутреннего 
человека. Из этой ранки может развиться целый букет других болез-
ненных страстей.

Конечно, в мире есть ещё немало вещей, от которых стоит беречь 
свою душу. Например, Интернет, особенно в той его части, где «во-
дятся» сайты, наполненные развратом, агрессией, ненавистью, одним 
словом, лютыми и смертельными для души вирусами и болезнями. 
Вы не хуже меня знаете, что этой грязи в Интернете сколько угодно. 
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Оберегайте себя и своих родных от этой нечисти. То же самое можно 
сказать и о современном телевидении. Одно дело — посмотреть ново-
сти или хороший художественный фильм, послушать приятную му-
зыку и совсем другое — «угорать» и «отжигать» в бессмысленном и 
разнузданном вихре страстей, источаемых «зомбоящиком». По мере 
очищения ваш «внутренний» человек, конечно, начнёт всё острее ощу-
щать, где для него польза, а где вред, тоньше реагировать на духовную 
грязь, которая угрожает его здоровью. Но поначалу придётся изрядно 
попыхтеть, чтобы хотя бы немного очистить и защитить свою душу 
от этих воздействий. Придётся набраться терпения: старые привычки 
быстро своих позиций не сдадут. Ещё один пример: едва ли кто, отпу-
ская своего ребёнка на улицу, посоветует ему, если он проголодается, 
порыться в помойке или попить из лужи. И в голову такое не придет! 
Здесь речь идет о гигиене тела, которая всем известна и привычна. 
Однако как часто мы забываем о гигиене души и не досматриваем за 
своими детьми, которые с головой ныряют в мутный и грязный поток 
информации, услужливо предоставляемый им современным «льсти-
вым и лукавым» миром. Неслучайно Священное Писание не устает по-
вторять, что «мир во зле лежит».

Упражнение
Попробуйте проанализировать прожитый день с точки зрения 

страстей и грехов. Ощутите те ссадины и раны, которые чуть ли не 
ежеминутно получает ваш внутренний человек. Поймите, что за-
щитить его можете только вы и никто кроме вас. Как же защитить? 
Постарайтесь для начала одёрнуть себя, когда вам в голову приходит 
мысль осуждения или зависти, или злости, когда с ваших уст готово 
сорваться оскорбительное или скверное слово. Вспомните, что в этот 
момент вы раните не того, кому адресованы эти мысли и эмоции, а 
прежде всего самого себя. Пожалейте себя, мысленно попросите про-
щения как у того, кого обидели, так и у Господа, который есть «всё во 
всём». Со временем вы почувствуете благодарную реакцию внутрен-
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него человека, который в ре-зультате этой «работы» будет становиться 
день ото дня всё спокойнее и сильнее. Такой внутренний человек нач-
нет вам уже не мнимо, а реально помогать готовиться к предстоящим 
испытаниям.

Пояснение
Не зря древняя мудрость гласит: «Победа из побед — победа над 

собой!» Святые Отцы православия называли такое умение самоана-
лиза «вниманием к себе», а также «хранением ума и сердца». Но что 
такое ум и сердце? В сущности это и есть душа, внутренний человек. 
Ибо, согласно православному учению, сердце есть центр человеческой 
личности, а кровь — образ души.

ГЛАВА 7. КАК ПОБЕДИТЬ СТРАХ?
Кто больше боится — тело или душа?
«Раскрутка» страха, его формирование.
Что такое страх смерти и когда он необходим. 
Ещё немного об Иисусовой молитве. Преодоление страха

 Поговорим о страхах. Прежде всего стоит разобраться в их при-
роде. Крепко-накрепко надо усвоить, что, во-первых, природа почти 
всех страхов ментальная, нервная, умственная, то есть относящаяся 
почти целиком к области внутреннего человека. Физическое тело толь-
ко сигнализирует об опасности, боится же душа. И, во-вторых, если 
приглядеться, источником и корнем всех страхов без исключения яв-
ляется страх смерти.

Почему это так важно закрепить в сознании? Потому что окру-
жающий мир диктует свои законы: страхи, как он нам внушает, якобы 
существуют сами по себе, отдельно от нас, как некая объективная ре-
альность, угрожающая нам. Это ошибочный и ложный взгляд. Страхи 
стихийно формируются в нашей голове, особенно если мы не умеем 
контролировать рассудок и бороться с мыслями-провокаторами, вред-
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ными эмоциями и не заботимся о защите «града сердца».
Как формируется страх? Предположим, завтра вас ожидает не-

приятная встреча или какое-то другое нежелательное событие. Как вы 
чаще всего непроизвольно поступаете? Ваш ум «вытягивает» из про-
шлого опыта или из каких-то других источников, например кинофиль-
мов или рассказов друзей, некий негативный сюжет, некое негативное 
ожидание исхода завтрашнего испытания и переносит мысленно его 
в будущее. Внутри вас в этот момент функционирует виртуальная 
«фабрика страхов». Вы уже непроизвольно настраиваете себя на не-
благоприятный исход завтрашнего события и запускаете ментальный 
маховик раскрутки страхов: «Я не справлюсь, мне не повезёт, всё про-
пало!» — примерно такой образ будущего вы себе и формируете. А уже 
на этой основе возникает стойкий страх, который к тому же вы ещё бу-
дете, не желая того, наращивать и усиливать. Но согласитесь, завтраш-
нее событие может оказаться не таким страшным, как кажется, да и 
вообще может не состояться. Какой же смысл «париться»? Не лучше 
ли, как мы уже умеем, вернуться в настоящее мгновение, силой воли 
остановить «фабрику страхов», заняться каким-то конкретным делом, 
контролировать мысли-провокаторы, несущие в своём чреве новые и 
новые страхи. Наконец, просто в течение нескольких минут, про себя 
или вслух помолиться Иисусовой молитвой. Не успеете оглянуться, 
как ваши страхи-фантомы рассеются.

Другой аспект заключается в том, что все страхи имеют своим 
первоисточником страх смерти. Я не оговорился.

Самый маленький страх перед кабинетом зубного врача или 
депрессия от ожидания грядущей ядерной катастрофы суть боязнь 
оказаться слабым и умереть раньше времени. Проанализируйте вни-
мательно любой страх на выбор, и окажется, что в исходной его точке 
прячется всё тот же страх смерти. Чтобы лучше осознать эту ситуацию, 
представим себе «дерево страхов». Корень его — это страх смерти, а 
всё остальное — ствол, ветви и бесчисленные листья — это мелкие, 
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средние или крупные страхи, которые произрастают из этого корня. 
Наша задача — излечить сам корень, победить тот самый первичный 
животный ужас, из которого берут начало все прочие страхи. Нечто 
похожее есть и в природе. Каждый знает, что дерево бесполезно ле-
чить, протирая его листья или опрыскивая его ветви. Нужно увраче-
вать его больной корень, тогда и всё остальное оживёт и оздоровится.

Ну что это такое — страх смерти? Религиозно мыслящий чело-
век, ведущий систематическую и упорную духовную жизнь, может 
справиться с этим страхом почти на сто процентов. В православии нет 
понятия смерти. Даже тело, завершив свой краткий и скорбный зем-
ной путь, уходит в землю лишь на время, чтобы в дальнейшем, соглас-
но Писанию, воскреснуть в изменённом виде. Что же касается души, 
то она лишь разлучается с телом, как бы изымается из него, чтобы про-
должить свою жизнь в вечности. При этом она полностью сохраняет 
основные черты личности, продолжает жить, не теряя памяти. Какая 
же это смерть? Верующий человек боится не смерти как таковой, а 
того, в каком виде его душа предстанет Судии, Богу, её создавшему и 
вселившему в физическое тело. 

Посмертная жизнь души — это отдельная и большая тема, мы не 
будем её сейчас касаться. Для нас важны, пожалуй, два основных мо-
мента: первый — человек не обречён на вечную смерть, как утвержда-
ют материалисты, а продолжает жить вечно и телом, и душой; второй 
— наша душа, наш внутренний человек требует к себе в течение жизни 
гораздо большего внимания, нежели тело, ибо она и есть главный итог 
жизни. Всё, что мы имели на земле, кроме души, на земле же и останет-
ся. Какая мне разница, в каком виде — загорелом, упитанном, накра-
шенном попадёт в могилу моё столь любимое тело? Иное дело — душа. 
Господь говорит, что всё тайное однажды станет явным. И ещё: «Какая 
польза человеку, если он весь мир обретёт, а душе своей повредит?»

Важно не то, когда, где и при каких обстоятельствах и по какой 
причине мы умрём. Сие неизбежно, но неведомо никому из смертных 
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людей. Жизнь человека не просто коротка — она неопределенно ко-
ротка. Внезапно Судия придет, говорится в утренних православных 
молитвах, и деяния каждого обнажатся. Слово «внезапно» здесь оз-
начает буквально «в любой момент». Таково реальное положение дел 
для каждого смертного. Гораздо важнее другое — в каком виде наша 
душа предстанет Богу? В каком виде в момент смерти внутренний че-
ловек предстанет Судии. Окажется ли она чистой, здоровой и силь-
ной, а это достигается только напряженными духовными трудами в 
течение всей жизни, или взгляду Господа предстанет изъязвленный и 
мерзкий урод?! Всё прочее — награды, имущество, связи — всё при-
дётся навсегда оставить на земле. В народе на этот счёт метко гово-
рят: «У гроба нет карманов». Получается, что душа действительно 
единственный и потому самый важный и ценный итог нашей земной 
жизни. Суворовские чудо-богатыри и вправду не боялись смерти, шли 
в бой со всей решимостью и отвагой, так как перед боем причащались 
Святых Даров и готовили свою душу к встрече с Всевышним. Вот глав-
ная причина, вот источник всех великих побед генералиссимуса А.В. 
Суворова и его великой армии.

Материалисты не знают этого, они отрицают Бога и вечную 
жизнь. И поэтому никогда не могут и не смогут победить в себе жи-
вотный страх смерти, ибо верят не в вечную жизнь, а в вечную смерть, 
покоряясь животному страху плоти перед могилой. С этой развилки 
каждому из нас предстоит выбирать самому: двигаться ли по пути, 
ведущему в никуда, или начинать потихоньку осваивать ту «науку из 
наук», которую уже более двух тысяч лет разрабатывает и предлагает 
человечеству наша православная Церковь. Ведя регулярную духовную 
жизнь, участвуя в церковных таинствах, молясь, размышляя о сущ-
ности жизни и смерти, читая святых Отцов, вы постепенно начнёте 
изгонять из подвалов своего сердца призраки и тени страха физиче-
ского небытия. Сами того не замечая, вы уврачуете корень всех стра-
хов, и они со временем один за другим начнут улетучиваться из вашего 
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сознания.
В доказательство правоты этого утверждения святитель Игнатий 

(Брянчанинов) писал: «Молитва уничтожает страх смертный». Но и 
это не всё. Он же отмечал что молитва, совершенная с верой, благо-
говением, страхом Божиим (страхом предстать перед Богом в непо-
требном виде) служит для души полезнейшей едой и питием, омывает, 
исцеляет, защищает от зримых и незримых врагов покровом Божьей 
благодати. Вера и молитва — это щит и меч в руках воина Христова. С 
молитвой внутренний человек расправляет плечи. Его уже не пугают 
тени в кустах и фильмы ужасов, возникающие в уме. Да, до конца, на 
все сто процентов, быть может, невозможно искоренить страх смер-
ти. Пока внутренний человек находится в теле, тело будет бояться и 
сигнализировать ему о своём природном страхе физической боли и 
кончины. Об этом предупреждали и святые Отцы. Но если вы хотя 
бы на 50–70% освободитесь от страха смерти и производных от него 
более мелких фобий, поняв, что смерти как таковой нет, то вы обретё-
те огромные дополнительные силы, энергии и ресурсы, которые резко 
повысят ваш КПД как личности и человека.

Упражнение А
В случае нападения на вас любого страха, независимо от его 

размеров, творите Иисусову молитву, обращайтесь напрямую к Богу: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Это 
может делать любой крещёный человек даже в том случае, если он ещё 
не ходит в церковь и по-настоящему не верит в Бога.

Пояснение
Человек может и не вполне верить, и молиться неумело, но те 

незримые и враждебные ему силы, демоны и бесы, которые особым 
образом воздействуют на его психику, нервы, память и т.д., провоци-
руя страхи, прекрасно осведомлены о бытии Божием. «Бесы веруют 
и трепещут» — сказано в Священном Писании. Произнося Иисусову 
молитву, человек именем Божиим отгоняет от себя этих «духов злобы 
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поднебесной», которые «ищут кого поглотить», и это срабатывает, 
даже если его вера ещё недостаточно крепка. Попробуйте восполь-
зоваться этим средством и вы ощутите, как страх, переполняющей 
ваше сердце, в результате нескольких минут непрерывного произне-
сения Иисусовой молитвы постепенно отступит и как бы растворится 
в воздухе. Конечно, это не ваша личная заслуга, это результат вашего 
молитвенного обращения к Всевышнему и Его вмешательство в вашу 
душу, которую осаждают страхи. Господь ждет призыва и всегда по-
может, но войти в душу без приглашения Он не в состоянии в силу Им 
же дарованной людям свободы!

Упражнение Б
Оно равно пригодно как для верующих, так и для неверующих. 

Если вы знаете точно, что именно вас пугает, попробуйте выбить «клин 
клином». Один из святых Отцов, Паисий Святогорец рассказывал, что 
в юности его до смерти пугало кладбище. Он просто не мог пройти 
мимо, не содрогаясь от ужаса. Тогда однажды он решил преодолеть 
этот страх посещением кладбища в ночное время. Он сделал это, пре-
возмог свою слабость и победил её. Если вы точно знаете, что вас стра-
шит, можете поступить таким же образом, иначе страх, как и любая 
другая страсть, будет неумолимо нарастать и всё больше и больше 
пленять вашу душу. Впрочем, и здесь молитва вам поможет. Вообще 
же страх смерти — очень се-рьёзный противник, и мгновенно от него 
избавиться едва ли возможно. Но, как говорится, «лиха беда начало» 
и «вода камень точит». Бороться надо, чтобы страх смерти не погло-
тил вас целиком. Приведу пример: один мой знакомый по имени Н. с 
детства боялся смерти. Разрастаясь, этот страх постепенно овладел им 
целиком. Н. перестал спать по ночам и вынужден был часами бродить 
вокруг дома, чтобы хоть как-то заглушить бесконечный терзающий 
его страх. Что характерно, этот страх по наследству, по линии внутрен-
него человека, передался и сыну Н. Мальчик где-то с семивосьми лет 
от роду тоже начал бояться смерти. Н. до сих пор испытывает уколы 
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этого чудовища, ему стало легче только после того, как он, будучи уже 
немолодым человеком, принял таинство Крещения, воцерковился и в 
моменты приступов начинал творить Иисусову молитву. Излишне го-
ворить, что Н. поспешил крестить и своего сына, обучая его понемно-
гу азам православной веры.

ГЛАВА 8. ПРИРОДА ССОРЫ
Цепкость страстей и другие причины того, почему нам трудно от 
них избавиться.
Путь обретения покоя души.
Механизм ссоры.
О гордости и благодати

Когда святителя Иоанна Шанхайского спрашивали, кто вино-
ват в ссоре, он всегда отвечал: «диавол». А что бы ответили мы на его 
месте? Виноваты люди, обстоятельства, природа, случай, да что угод-
но, только не истинные виновники всех бед человека — диавол и его 
воинство. Но можно ли победить врага, не зная его повадок и приёмов?

Ссора — это сложное и многоликое явление. Их миллионы раз-
новидностей. От маленькой, мельчайшей ссоры между сыном и ма-
терью, братом и сестрой, школьниками на перемене до гигантских 
общечеловеческих ссор масштаба мировых войн.

 Почему враждуют люди? Отчасти мы уже знаем ответ на этот 
вопрос: потому что их внутренние человеки, их души нездоровы. И в 
самом деле, станет ли здоровая душа посягать на чужое, лицемерить, 
завидовать, причинять боль, грабить и, наконец, убивать себе подоб-
ную? Да никогда, хотя бы её атаковали, провоцировали, искушали ты-
сячи незримых бесов! Бес очень силен и опытен, но человек сильнее 
его, если он с Богом. По мере очищения от страстей и понуждения себя 
к жизни без греха в человеке возрастает любовь к ближнему. Главная 
заповедь Христа — «Возлюби ближнего как самого себя». Именно её, 
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эту заповедь всем сердцем принял, усвоил и воплотил в своём бытии 
русский народ после того, как в X веке произошло его историческое 
Днепровское крещение. Именно по этой причине русская история 
после Х века не знает ни одной религиозной войны, хотя на террито-
рии России проживает около двухсот разных национальностей и пред-
ставлены десятки конфессий. Никакие суды, никакие карательные 
меры и механизмы, никакие способы надзора и слежения не смогут 
предотвратить возникновение больших и малых ссор, если не прои-
зойдёт очищение душ людей. Впрочем, само это очищение невозмож-
но в массовом, так сказать, порядке. Одна из величайших тайн и истин 
христианства состоит в том, что сам человек, без помощи Божией, не 
способен вылечить свою душу, освободить её от страстей и греха. В 
больной душе будут отчаянно сопротивляться не только ранее на-
копленные болезни (своего рода «синдром заложника»), но и те «не-
зримые духи злобы поднебесной», которые денно и нощно незаметно 
искушают и соблазняют нас, толкая в погибель.

Мы с вами сознательно не углубляемся в богословие, но каждый 
из нас должен ярко представить себе эту картину, понять, сколь труд-
на и ответственна духовная жизнь. «Блюдите, как опасно ходите», — 
предупреждает апостол Павел (Еф. 5,15), подразумевая, конечно же, 
сферу внутренней духовной, незримой жизни человека. Как же тогда 
нам преодолевать мучительные страсти и грехи? Только с помощью 
синергии — взаимодействия человека с Господом, которого он призы-
вает молитвой. Если я понимаю, что болен грехом и страстью, и при 
этом сознаю, что одолеть то и другое мне не под силу, я отчаянно на-
чинаю призывать Того, Кто однажды создал мою душу и самого меня, 
Кто точно знает, чем я болен и как меня лечить, Кто может мне реально 
помочь. «Бог спасает нас не без нас», — не уставали повторять святые 
Отцы. Человеку может казаться, что он и самостоятельно способен 
справиться со своими дурными привычками и страстями, но, если 
присмотреться, если честно и трезво отнестись к самому себе, если, на-
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конец, просто взять и попробовать, то каждый легко может убедиться, 
что это не так.

Наша тема — ссора. Попробуем для начала разобраться в её 
структуре, её, так сказать, внутреннем устройстве. Нарисуем на листке 
бумаги две пирамидки, одна параллельно другой, и проведём от фигур-
ки А к фигурке Б стрелочку. Пусть это будет негативный выпад А про-
тив Б: жёсткий взгляд, неприятное слово, гневный жест и т.д. Теперь от 
Б проведем ответную стрелочку к А — это обратная реакция. Она не 
обязательно должна точно дублировать действия А. Дальше — больше. 
Количество стрел-игл возрастает, небольшая перебранка превращает-
ся в крупную ссору. Замечено, что в таких ссорах люди порой забыва-
ют о том, с какой фразы или эмоции, или жеста всё началось. Точно 
как в песне Владимира Высоцкого «Смотрины»: «Потом пошли гулять 
в избе, потом дрались не по злобе, и всё хорошее в себе доистребили».

Механизм ссоры адекватно выражает и подтверждает правиль-
ность мысли святых Отцов о том, что каждому человеку необходимо 
практически ежеминутно и в течение всего дня защищать «град серд-
ца своего» от «огненных стрел» незримого врага. Именно огненных, 
поскольку даже небольшой провокационный взгляд, одно-два гнев-
ных слова могут разжечь огромный костёр в душе того, к кому они 
обращены. В этой схеме с фигурками мы находим и другое: у обоих 
участников ссоры, оказывается, в душах накопилось изрядное коли-
чество взрывоопасного материала. Они, как два вулкана, в которых 
кипит огнедышащая лава. Небольшой толчок, провокация, вызов — и 
вулкан взрывается, провоцируя взрыв и другого вулкана. Начинается 
настоящее цепное извержение. Конечно, мы знаем, что рано или позд-
но любая ссора утихнет, война окончится, муж с женой разойдутся по 
углам, друзья перестанут общаться. О чем это свидетельствует? О том, 
что участники ссоры, по существу, просто обменялись отрицательны-
ми психическими энергиями, но никакого положительного сдвига ни 
в одном из них не произошло. Это только кажется, что после ссоры 
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становится легче. На самом деле количество взрывоопасной грязи в 
его душе только увеличилось. Даже если ваш собеседник сумел усто-
ять под натиском вашего раздражения, если он промолчал, если отвёл 
взгляд, это ещё не значит, что огненные стрелы не достигли цели. И 
часто бывает так, что вы получите назад отправленный в его сторону 
бумеранг, и он когда-нибудь больно ударит вас по лбу.

Как же быть? Выход возможен только один, если в одной из 
наших фигурок на счастье окажется в запасе некое количество добра, 
терпения и любви. А это возможно только в случае серьёзных духов-
ных трудов над собой. Подлинная же любовь взращивается только мо-
литвенной борьбой со страстями: гордыней, чванством, высокомерием. 
Святые Отцы утверждают: гордец не знает подлинный любви и не 
может по-настоящему обладать этим бесценным даром. Оказывается, 
что только встречная любовь, рождённая смирением, покаянием и 
подлинным состраданием, и сопереживанием чужому горю (злобная 
выходка — это и есть горестный крик больной души — теперь мы уже 
это понимаем!) может как бы воздвигнуть защитный экран любви 
на пути огненных стрел врага. Только любовь, только понимание 
того, что твой собеседник реально болен, что его внутренний человек 
корчится от страданий, — только это может сдержать закипающее в 
душе ответное зло. В экране любви не только гаснут огненные стре-
лы и защищается собственный «град сердца», но и происходит чудо: 
сам обидчик, оказывается, получает некоторую толику облегчения и 
исцеления. Количество исторгнутой им отрицательной психической 
энергии реально уменьшается, он чувствует подлинное облегчение. 
Господь так и говорит: «Научитесь от Меня, как Я кроток и смирен 
сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11:29).

Теперь, когда мы получили общие представления о происхожде-
нии, механизме и духовной природе ссоры, можно попробовать при-
менить полученные знания в реальной жизни. Не будем считать это 
упражнением. Это единственный способ уберечь свою душу, свою, 
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заметим, а не только чужую, от разрушения. Впрочем, я буду при-
знателен, если кто-то из вас отметит в своём дневнике впечатления от 
первых попыток не допустить ссоры, погасить ссору или преодолеть 
ссору.

Пару слов добавим о смирении. В различных кругах очень часто 
можно слышать презрительно-пренебрежительное отношение к сми-
рению. Это происходит от невежества. Смирение в православных 
святоотеческих трудах не имеет ничего общего с унылым ничегонеде-
ланием, с плаксивой никчёмностью. Смирение — это трезвое, честное 
и критичное отношение к самому себе, к своему внутреннему челове-
ку, понимание своей немощи, нечистоты и греха. Только смиренный 
человек, относящийся к себе более строго, нежели к другим, способен 
действительно возлюбить другого человека, находя в нём то хорошее, 
чего нет у него самого. Самовлюблённый гордец никогда не видит до-
стоинств и преимуществ других людей, а всегда хочет доминировать, 
превозносится над другими, хотя бы он к этому и не имел никаких ре-
альных оснований. Гордец не может познать и Бога, ибо, как сказано в 
Писании, «гордым Бог противится, а смиренным даёт благодать» (Иак. 
4:6) . Благодать же Божия — это тот нектар, то спасительное лекарство, 
тот экран любви, в котором остро нуждается наш внутренний чело-
век. В нем он исцеляется и благодаря ему он становится сильным и 
непобедимым.

Упражнение
Выберите в себе любой недостаток — сквернословие, осуждение, 

зависть, пререкания и т.п. и попытайтесь в течение хотя бы одного дня 
не совершать его.

Пояснение
Вы без труда убедитесь, насколько цепко любая, даже мельчай-

шая страсть впивается в душу, как легко она маскируется, оправдывая 
себя и защищая.
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ГЛАВА 9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Человеку не дано знать будущего.
С кем посоветоваться?
Молитва как компас к правильной жизни

Тема, вынесенная в заголовок данной главы, даже очень непро-
ста. Постепенно, если вы замечаете, мы как бы переходим с одной 
ступеньки на другую, и каждая следующая чуть выше, чуть сложнее 
предыдущей. Мне кажется, что духовная брань — это выползание 
человека на свет Божий из той глубокой ямы невежества и духовно-
го безразличия, в которой он, сам того не ведая, возможно, просидел 
большую часть своей жизни. Яма эта не просто глубокая и тёмная. У 
неё крутые и скользкие склоны. Выбираться наверх приходится, пре-
одолевая эти склоны, цепляясь за всё, что попало, падая и поднимаясь, 
снова и снова начиная восхождение. Но и это ещё не всё. Вашему подъ-
ёму из ямы духовного невежества активно мешают те самые незримые 
силы, о которых я уже упоминал. Это незримые демоны, слуги дьяво-
ла, духи злобы поднебесной. Вы представляете, насколько сложна за-
дача? С чем бы это сравнить?

Вообразите себе, что чемпион мира выходит на ринг против 
начинающего боксера, у которого есть шапка-невидимка. Понятен 
исход боя? Наша борьба против бесов осложняется тем, что они нас 
видят, а мы их — нет. Они живут тысячи лет, ни в чём не нуждаются, 
не спят, не едят, ни в чём не испытывают нужды (кроме насыщения 
злобой) и знают нас как облупленных. Бесы невероятно сильны. По 
словам Отцов, даже маленький бесенок может одним когтём перевер-
нуть Землю. Они специализируются на конкретных грехах людей, от-
тачивая свое «мастерство обмана и искушения». Каждой страсти, по 
свидетельству Отцов, «присидит свой бес». И что же спасёт нас от них? 
Только благодать Божия, призываемая молитвой и жизнью по Христу. 
Скорбей нам в этой жизни не избежать, но, во-первых, Господь попу-
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скает скорби лишь тем, кого Он любит, и в воспитательных и лечебных 
целях; а во-вторых, Он никогда не посылает нам испытаний, превыша-
ющих наши силы. Только выбравшись из этой ямы, мы сможем увидеть 
горизонт и свет, разглядеть блистательную сияющую вершину, имя 
которой «святость». Святость же — это не что иное, как чистота души. 
В Евангелии сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Мф. 5:8). Такова сущность и цель умного духовного делания. При этом 
никто не требует от вас чего-либо, что хоть сколько-нибудь ухудшало 
или осложняло вашу повседневную жизнь. В заповедях своих Господь 
предлагает нам, человекам, только исполнения тех норм, законов и 
устоев духовной жизни, которые нам же и полезны. И больше ничего! 
А мы другой раз ведём себя, как капризные дети: «Назло бабушке от-
морожу уши!» или: «Обману кондуктора — возьму билет и не поеду!» 
Кого мы обманываем — себя, Бога?

 Сегодня мы будем говорить о выборе жизненного пути и при-
нятии решений. Господь сотворил человека свободным и даровал ему 
возможность идти, куда ему вздумается, делать, что захочется. Такой 
абсолютной свободы не имеет больше ни одно существо в зримой и 
незримой части вселенной. Эту свободу человека не может нарушить и 
Сам Всемогущий Бог, ибо Он сотворил первых людей по образу и по-
добию Своему. Спросим себя: как мы выбираем свои жизненные пути-
дороги и как принимаем повседневные решения?

Человек не знает будущего. Никакого — ни отстоящего от него 
на дни, месяцы и годы, ни ближайшего, ожидающего его через пять 
секунд. Мир устроен Богом так, что нам не дано знать будущего, и 
никакие предсказатели, колдуны, экстрасенсы или астрологи ничего 
не изменят в этом положении дел. Приняв этот постулат за данность, 
мы можем задать следующий вопрос: как же тогда, не зная будущего, 
мы выбираем свой путь? Как решаем, куда идти — направо или нале-
во, вперёд или назад? Отвечу: никак! Обычно мы ссылаемся на умные 
книги или других людей, подсказывающих нам те или иные шаги и 
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решения исходя из собственного опыта. Но, со-гласитесь, и они — 
люди, написавшие умные книги или предлагающие нам те или иные 
советы, — точно так же, как и мы, не знают будущего. Что ж, остаётся 
только согласиться: мы принимаем решения и выбираем пути наугад, 
куда ноги несут, куда глаза глядят. Не очень-то надёжный ориентир, 
но другого вроде бы не дано. Материалисты, не видя выхода из этого 
тупика, переносят акцент на самого человека: дескать, всё в его руках 
и он должен быть сильным, смелым, беспощадным к конкурентам, 
чтобы отстоять своё место под солнцем. Однако мы знаем множество 
примеров того, как вполне вроде бы успешная карьера заканчивается 
полным крахом и даже гибелью. И наоборот, скромный вроде бы и не-
приметный человек достигает в жизни невероятных успехов.

Люди верующие знают ответ: «Невозможное человекам воз-
можно Богу» (Лк. 18:27). Да, верно, человек как существо смертное и 
бренное не может знать своего будущего. Но всеведущий Бог знает 
всё, поэтому человек, молитвенно соединённый с Ним, вверяя Ему 
свою душу и тело, целиком полагаясь на Его волю, в ответ получает 
от Всеблагого Бога некое наставление, направление, указание свыше, 
куда идти и что делать, а чего не делать. Слово религия в переводе с 
греческого и означает буквально «связь», связь с Богом.

Как это «технически» осуществляется, никому не известно, 
но каждый верующий человек, который незримо держится за «ризу 
Господню», доподлинно знает, что так оно и есть. Живя по Христу, 
стараясь исполнять Его заповеди и побеждать в себе страсти и грех, 
он словно бы нащупывает незримый «узкий путь, ведущий в жизнь». 
Нужные ему, полезные события и встречи происходят, а ненужные 
и вредные обходят стороной. То же самое касается и его окружения. 
Подобное тянется к подобному, и чистая душа привлекает к себе столь 
же чистые души. Я не буду подробно останавливаться на этой теме, 
ибо здесь мы вторгается в область некой тайны, но уверяю вас, что 
опыт тысяч и тысяч святых Отцов и подвижников Церкви доподлин-
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но подтверждает эту истину.
Вверяясь Господу, человек не получает дар прозорливости, он 

по-прежнему не видит своего будущего, зато он следует за Тем, Кто 
знает направление наиболее благоприятного для него жизненного 
пути, ибо Бог есть любовь и только любовь, и ничего, кроме любви. 
А может ли божественная любовь принести боль и вред своему лю-
бимому чаду и человеку?! По мере того как ваш внутренний человек 
будет напитываться новыми силами, знаниями и энергиями, по мере 
того как, очищаясь, он начнёт налаживать устойчивую двустороннюю 
связь с Господом, ваше продвижение по извилистому жизненному 
пути будет становиться всё более уверенным и эффективным. Святые 
Отцы весьма выразительно описывали это явление. Верующий чело-
век, утверждали они, как бы даже не идет, а плывёт по «узкому пути», 
совершая нужные повороты, остановки и ускорения. Будто невидимая 
Рука несёт его из прошлого в будущее.

Упражнение
Перед тем как принять какое-то решение или совершить какой-

то поступок словом или делом, даже мыслью, сделайте две вещи. 
Первая — переведите дыхание, возьмите паузу, воспользуйтесь со-
ветом древних самураев, которые считали, что каждый воин перед 
любым маломальским серьёзным решением должен сделать как мини-
мум семь вдохов и семь выдохов. Эта пауза позволит вам успокоить ум 
и утихомирить страсти, с помощью которых духи толкают человека 
на мгновенные и опрометчивые поступки. Второе — несколько раз 
вслух или про себя (если не позволяют обстоятельства) произнесите 
Иисусову молитву.

Пояснение
Имя Божие расчистит горизонт вокруг вас, и нужное решение 

придёт как бы само собой. Вы осознаете его так или иначе. Вообще 
почаще используйте принцип наблюдения, который мы применяли 
для отражения мыслей-провокаторов. Святые Отцы советовали: «Не 
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хули, но и не принимай». Никакое событие, никакая мысль, никакое 
вообще движение вещественного мира нельзя воспринимать с наско-
ка. Радостная весть со временем может обернуться горестной и наобо-
рот. Спокойно наблюдайте происходящее вокруг вас в мире вещества. 
Молитесь. Не мешайте Господу действовать в ваших душах. Суетный 
мир вертится, меняется, вы же оставайтесь наблюдателями, понима-
ющими его ненадёжность и коварство. Представьте себе, сколько сил, 
энергии, нервов и времени высвободится у осознанно верующего чело-
века, если он перестанет двигаться по «пространному пути» (трясине) 
жизни вслепую и наугад, спотыкаясь и проваливаясь в ловко расстав-
ленные незримым врагом ловушки, совершая одну глупость за другой, 
вступая в ненужные отношения и «лютые предприятия». В утренних и 
вечерних молитвах мы просим Господа о том, чтобы Он уберёг нас от 
этих напастей, но здесь и от человека многое зависит, ибо, повторимся, 
«Бог спасает нас не без нас».

Впервые встречая человека, вступая с ним в разговор, внутрен-
не обратитесь ко Господу, помолитесь Иисусовой молитвой. Действуя 
таким образом, вы как бы передаете право выбора и решения Богу. 
Как это делается, мы не знаем. До-подлинно известно только одно: 
очень скоро Он даст вам почувствовать и понять, кто перед вами свой, 
значит сблизит, чужой — отведёт. Это надежнее любых человеческих 
советов, рекомендаций и расчетов убережет от пустых и вредных от-
ношений, сбережёт драгоценное время.

ГЛАВА 10. КАК И ЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ “ВНУТРЕННЕГО” ЧЕЛОВЕКА?
Согласие с Богом — главное условие нашей безопасности.
Труд и смирение.
Особенности внутренней работы по очищению души.
С Богом мы непобедимы.

 Ещё раз вспомним изречение святых Отцов: «Всё плохое в нас 
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— не от нас». Этим они говорят нам, что душа человеческая, несмотря 
на повреждённую грехом природу, сохраняет огромный запас прочно-
сти. Но человек, живя сразу в двух мирах (зримом и незримом), кроме 
явных, видимых и внешних воздействий получает и огромное коли-
чество разнообразных невидимых ударов, наносимых духами злобы 
поднебесной. Почему об этом надо помнить? Любое негативное воз-
действие на человеческую душу, откуда бы оно ни исходило — извне 
или изнутри, мыслью, словом или делом, это всегда (!) нападение на 
внутреннего человека. Бесы могут действовать как через наши соб-
ственные нервы, слабости и недостатки, так и через внешнюю среду 
— СМИ, рекламу, других людей и т.д. Кажется, от них нет никакой за-
щиты, но это не так. Каждый человек, даже неверующий, ограждён по-
кровом божественной благодати. Иначе он просто не смог бы прожить 
и дня. Бог есть жизнь, Он всё во всём, Он сущее, и только благодаря 
этому мы живём и движемся, и дышим. Господь не попускает врагам 
рода человеческого уничтожать людей, как им хотелось бы. Иначе бы 
нам не жить. Бог попускает бесам совершать агрессивное нападение на 
людей только в той мере и тогда, в какой и когда это полезно для про-
буждения и спасения человека от духовной спячки. В Евангелии так и 
написано, что Бог «всем человеком хощет спастися и в разум истины 
прийти» (1 Тим. 2:4).

Итак, только в согласии с Богом, в постоянном к Нему мо-
литвенном обращении, в призывании Его благодати — только так че-
ловек способен очищать и ограждать свою душу от нападений духов 
злобы.

Напомню ещё одно крылатое выражение Отцов: «Бог спаса-
ет нас не без нас». Следовательно, и мы должны изрядно потрудить-
ся, чтобы помочь Ему спасти нас. Выше мы касались темы смирения. 
Теперь поговорим о покаянии. Это слово не очень популярно в моло-
дёжной среде. Те же духи злобы прямо или косвенно внушают моло-
дым, что оно несёт в себе слабость и обречённость. Чепуха! Покаяние 
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по-гречески звучит как «метанойя» и означает как раскаяние, так и 
изменение. Изменение — вот ключевой момент! Раскаяние и измене-
ние — две стороны одной медали. Раскаяние — это трезвое, критич-
ное и объективное отношение к самому себе. Это ни в коем случае не 
малодушное самобичевание. Только такой трезвый и честный взгляд 
на себя со стороны внутреннего человека позволяет ему осознать 
свою слабость без Бога и этим создать условия для смирения. Когда 
я вижу, сколько во мне страстей и ранее накопленных грехов-болез-
ней, когда ощущаю отчаяние от осознания своей неспособности спра-
виться с этими болезнями, только тогда я отчаянно призываю Врача 
и Спасителя-Христа. Причём здесь малодушие, где тут оно? Именно 
в тот момент, когда молитвой в душу покаянно призывается Христос, 
собственно говоря, и начинается процесс изменения, оздоровления, 
очищения и возмужания внутреннего человека.

Конечно, это непростой путь. Требуются огромное терпение и 
усидчивость. Без этих качеств не обойтись ни в каком земном деле, 
но ещё больше они нужны в умном внутреннем делании, в работе с 
«внутренним» человеком. Почему? Дело в том, что наш «внутренний» 
человек как оголённый нерв и часто не позволяет к себе даже прикос-
нуться. Это легко проверить: присмотритесь к себе, как вы реагируете 
на упрёки и замечания извне, хотя бы и справедливые. Душа аж заки-
пает! Так что изменить себя гораздо сложнее, чем требовать того же от 
других людей или взывать к изменению внешнего мира.

Смирение и покаяние, рождая терпение и опыт, выводят душу 
на новый уровень, и так шаг за шагом, ступенька за ступенькой. Речь 
идёт о послушании как образе жизни. Послушание необходимо Богу, 
родителям, наставникам, начальству. Всюду, где ты работаешь, учишь-
ся или служишь. Потому-то дьявол и называется духом противления, 
что он стремится не допустить соединения ума, воли и чувств челове-
ка в Боге, и с Богом продолжает раскалывать и измельчать их, чтобы 
провоцировать строптивость, невоздержанность и разнузданность в 
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человеке.
Внутреннюю работу необходимо сопровождать и тонким, духов-

ным пониманием того, что происходит во внешнем мире. Собственно 
говоря, это одно и то же, одно из другого происходит и друг без друга не 
бывает. Как, например, противостоять тем гигантским информацион-
ным шквалам, которые с возрастающей силой обрушиваются на наши 
несчастные головы? Ведь внутренний человек питается не котлетами 
и винегретами, а именно информацией, духовными воздействиями, 
проистекающими из окружающего мира. Надо научиться дозировать 
и отсеивать поступающую по различным каналам информацию. Как 
это делать?

Поделюсь опытом моего друга, известного писателя Валентина 
Яковлевича Курбатова. Широко известный в России и за рубежом че-
ловек, он много путешествует, выступает в СМИ, общается с сотнями 
людей. Однажды я спросил его, как он поддерживает свою осведом-
лённость о событиях и процессах, происходящих в мире, какими ис-
точниками пользуется. Каково же было моё удивление, когда Валентин 
Яковлевич на этот вопрос ответил, что не читает газет и журналов, не 
смотрит телевизор и не слушает радио, оберегая свою душу от той не-
зримой «информационной радиации», которая наполняет сегодня ме-
дийное пространство. «Знаете, мой друг, — доверительно сообщил он 
мне, — я получаю всю необходимую мне в течение дня информацию 
от своих соседей, из обрывков случайно услышанных радио - или теле-
передач, из звонков друзей и так далее. Я ничего не ищу специально. 
Господь ежедневно посылает мне ровно столько информации, сколько 
мне нужно для работы и общений. Обратите внимание на это суждение 
опытного верующего человека. Я не призываю вас выкинуть айфоны 
и айпады и немедленно бежать из многочисленных социальных сетей, 
в которых, к сожалению, молодёжь теряет большую и лучшую часть 
своего не бесконечного времени, отведённого на жизнь. Понимаю, 
как трудно выпутаться из этих сетей. Однако рано или поздно — и 
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лучше раньше, чем позже — придётся двигаться в этом направлении, 
если хотите сохранить чистоту вашего внутреннего человека и его 
способность общаться с Богом. Если же вы с Богом, то у вас не может 
быть врагов на земле — ни среди людей, ни среди зверей или стихий. 
Один из святых Отцов, преподобный Максим Исповедник говорил: 
«Если я с Богом, то нас уже большинство». Итак, ограждайте вашего 
внутреннего человека от страстей и греха, питайте его церковными та-
инствами, оберегайте его чистоту и здоровье от хаоса внешнего мира, 
взращивайте в нём всё светлое и доброе, стремитесь везде и во всём 
осуществлять любовь, просите у Бога прощения, и Он помилует вас.

Упражнение А
Как только в вашу голову придёт грязная мысль, с ваших уст 

слетит непотребное слово или вы совершите, Боже упаси, какой-то 
скверный поступок, немедленно в уме или вслух принесите покаяние 
Господу. Полностью святых людей не бывает. «Боже, помилуй меня за 
то-то, то-то и то-то».

Пояснение
Стопроцентных святых людей не бывает. «Всяк человек ложь»,- 

говорит псалмопевец Давид (Пс.115:2.). Мне запомнился один случай 
со святым и праведным Иоанном Кронштадтским, который он сам 
описывает в своём дневнике. Однажды, проснувшись, он сгоряча 
накричал на горничную за то, что та то ли не растопила печь, то ли 
поздно её растопила. Что с ним произошло? Да то же самое, что и со 
всеми нами — нападение бесов. Как отреагировал святой? Он начал 
горячо просить у Господа прощения за совершенный проступок и тут 
же извинился перед самой горничной. Вот образ поведения, который 
поможет вам ежедневно ежечасно оберегать вашего внутреннего че-
ловека. И только такой смиренно-покаянный идеал мысли и действия 
позволит нашей душе становиться сильнее, набираться опыта, острее 
различать добро и зло, отражать незримые происки коварного врага. 
И более или менее успешно двигаться по ухабам страстей и искуше-
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ний, которыми наполнена дорога жизни. Излишне и повторять, что, 
обладая сильной и зрелой душой, вы сможете с открытым забралом 
встретить любые жизненные испытания и передряги.

Русская история знает огромное количество примеров воинов-
молитвенников: святой и праведный Александр Невский, святой 
Илья Муромец, святой воин-монах Пересвет, Александр Васильевич 
Суворов и ещё целая плеяда героев. Приведу вам пример Пересвета. 
Когда ордынские полчища Мамая в XIV веке двинулись на Москву, 
преподобный Сергий Радонежский не только благословил на битву 
с захватчиком князя Димитрия Донского, но и отрядил в его войско 
двух монахов — Пересвета и Ослябю. И тот и другой до посвящения 
в монашество были опытными бойцами. Присутствие их в войсках 
значительно повысило боевой дух ратников Димитрия Донского. Но 
Пересвету суждено было совершить самое великое дело. Он вышел на 
поединок с непобедимым доселе ордынцем Челубеем и в честном бою 
поразил его насмерть, поверг с коня на землю и ценой своей жизни 
вдохновил Русское войско. Русские копья были короче ордынских, 
поэтому Пересвет сознательно, по подсказке свыше, сбросил с себя 
доспехи, позволил противнику пронзить себя, приблизился к нему и 
поразил его в сердце. Пересвет погиб, но враг упал первым, приведя в 
ужас ордынское войско, считавшее Челубея чуть ли не посланником 
языческих богов.

Русская героика исключительно важна и полезна для воспи-
тания духа воина. Русская не по крови, а по призванию служению. 
Русскость — это нечто более глубокое и широкое. Это причастность к 
общей Родине, языку, истории. Русскость охватывает все националь-
ности и народы, созидавшие и защищавшие великую Россию. Это зна-
ние облагораживает наши сердца и укрепляет души.

Упражнение Б
Возьмите Молитвослов и внимательно прочитайте хотя бы 

часть утренних (или вечерних) молитв. Читая, помните, что они на-
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писаны святыми Отцами, обладавшими куда более чистыми душами, 
чем наши. Тем не менее сколько в них смирения и покаяния, просьб к 
Богу о помощи в духовной брани. Святой Антоний Великий, напри-
мер, взывает ко Господу: «Боже, очисти мя грешного, яко николиже 
(никогда) сотворих благое пред Тобою». Утром мы больше просим у 
Господа помощи и защиты, а вечером каемся о содеянных грехах и 
просим прощения. Попробуем же, хотя бы понемногу, по нескольку 
молитв ежедневно по утрам готовить своего «внутреннего» человека 
к «скорбям, гневам и нуждам» предстоящего дня, а на сон грядущий с 
помощью Бога очищать его от налипшей духовной грязи. Перед самым 
сном произнесите следующее: «В руки Твои, Господи Иисусе Христе, 
предаю дух мой Ты же мя (меня) благослови и даруй жизнь вечную».

Согласитесь, сон, по сути, это маленькая смерть: ни у кого из нас 
ведь нет гарантий, что мы проснёмся утром. Но душа должна быть го-
това и приготовлена к любому исходу, тогда страх смертный отступит, 
и сон, защищённый благодатью Божией, станет крепче и здоровее.

ГЛАВА 11. ЧТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О ГРЕХЕ
Грех как самоистязание.
Не Бог карает нас, а мы сами калечим свою душу.
Страсть как страдание.
Виды страстей.
Как не нанести ущерб душе

Теперь, когда мы кое-что узнали о происхождении, способностях 
и природе «внутреннего» человека, мы можем и даже должны разо-
браться в понятии греха. Без этого знания наше миропонимание будет 
плоским и неполным. В современном обществе слово «грех» тоже от-
носится к разряду непопулярных. 

Всё дело в неправильном толковании понятия греха. Дело в том, 
что среди людей, не имеющих духовной подготовки, грех восприни-
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мается как запрет на удовольствие и ограничение личной свободы, 
нарушение неких внешних по отношению к человеку законов, установ-
ленных Богом. Враг рода человеческого, а за ним и вся современная 
цивилизация с ее псевдокультурой, псевдоценностями и масс-медиа 
усиленно внушают духовно несведущим людям, что греха вообще 
не существует. Так ложно и лживо истолковывается дарованная нам 
богом свобода.

Что здесь важно понять каждому из нас? Согласно нашему 
Священному Писанию и Преданию, учению святых Отцов Церкви, 
грех — это не нарушение формального закона, а нанесение вреда свое-
му «внутреннему человеку». Но как, спросите вы, я могу нанести трав-
му, рану или любой другой ущерб своей душе, если она невещественна, 
бесплотна? Оказывается, для этого достаточно всего лишь плохо по-
думать о другом человеке, осудить его мысленно, позавидовать ему, 
порадоваться его несчастью, не говоря уже о сквернословии, пьянстве 
и других ещё более тяжких телесно-душевных пороках. Оказывается, 
любое тайное движение души, любая мысль, слово или дело, которые 
идут вразрез с духовными законами — заповедями Христовыми, при-
зывающими нас любить Бога и ближнего своего, — всё это в той или 
иной степени наносит прямой вред нашему «внутреннему» человеку. 
Именно так: не Бог карает нас, а мы сами, нарушая открытые Им для 
нас непреложные духовные законы, калечим и травмируем свою душу, 
а за нею и тело. Бог не искушает человека, писал апостол Иаков, но 
каждый сам искушается собственной похотью. Возьмём такой простой 
грех, как зависть: тот, на кого обращена эта страсть, возможно, даже и 
не подозревает об «огненных стрелах» зависти, которые летят в него со 
стороны завидующего. Но сам завистник непрерывно мучает и терза-
ет свою душу, наносит ей одну рану за другой, иссушает ее, нарушает 
её покой, постоянно тревожит и расширяет ранее нанесенные самому 
себе раны и таким образом доводит ее порой до полного изнеможения 
и исступления. «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо 
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другому, ты видел бы, как зеленею я! И вот семян своих я жну солому» 
(Данте).

Теперь вы, надеюсь, лучше понимаете, почему святые Отцы так 
настойчиво рекомендовали всем нам «внимать себе», то есть посто-
янно наблюдать за состоянием своей души. Страсти и их сочетания 
буквально наполняют нашу душу, их десятки, если не сотни, они, как 
осы, кружат внутри нас и непрерывно жалят «внутреннего» человека, 
не просто причиняя ему боль, но вызывая в нём серьёзные болезни 
и нанося опасные раны. Чтобы уберечь свою душу, необходимо, сле-
довательно, с одной стороны, соблюдать те духовные законы — запо-
веди, нарушение которых порождает страсти и именуется грехом, а с 
другой — понимать, как бороться с ранее нажитыми страстями и не 
допускать нового греха.

Ещё очень полезно помнить, что страсть — это слово, одноко-
ренное слову «страдание». При этом святоотеческое учение о человеке 
подразделяет страсти на две группы. Первая — это так называемые не 
укоризненные или безгрешные страсти. После своего грехопадения в 
Эдеме первые люди по собственной вине утратили свою изначально 
совершенную природу, которая характеризовалась бессмертием, нет-
лением и бесстрастием. Они стали смертными, тленными (т.е. под-
верженными болезням и другим нуждам) и страстными. Именно эту 
поврежденную, болезненную природу унаследовали от Адама и Евы 
все мы, их многочисленные потомки, включая каждого из нас. Мы ис-
пытываем холод и голод, боимся смерти, болеем. В результате у нас 
возникают потребности в еде и питье, одежде, лекарствах. В этом нет 
ничего предосудительного, такова наша страстная природа. Но вме-
сте с тем каждая такая непогрешительная страсть, потребность может 
быть доведена до абсурда. Можно есть, а можно объедаться, можно 
пить, а можно упиваться до поросячьего визга, можно иметь жили-
ще, а можно строить дворцы, покупать яхты и т.д. Всякое превышение 
разумной достаточности в удовлетворении той или иной естествен-
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ной потребности ведёт к появлению страсти, а всякая страсть имеет 
свойство раскручиваться, овладевать сознанием человека, подчинять 
его себе и без устали калечить и уродовать душу. Вспомним, что писал 
Антон Павлович Чехов, великий русский писатель и врач по профес-
сии, о разумной достаточности в еде? «Если вышел из-за стола с лёгким 
чувством голода, значит поел; если с чувством сытости — значит пере-
ел; если с тяжестью в желудке — значит отравился». Человеку свой-
ственно собирать некие запасы, но на этой почве нередко возникают 
такие страшные страсти, как скопидомство, жадность, немилосердие к 
другим людям. Из естественной потребности вырастает лютая страсть. 
Всего этого нам надо опасаться, ибо каждое подобное проявление на-
носит травму или рану «внутреннему» человеку.

Возьмём случай воровства. Когда человек тайно и умышленно 
похищает у другого хотя бы один рубль, никто и не замечает. Вроде бы 
всё сошло с рук. Но только не по отношению к душе! С чем это можно 
сравнить? Представьте себе, что ваш «внутренний» человек в этот мо-
мент проглатывает раскаленную добела монету и весь буквально сго-
рает изнутри, сжигает свои внутренности. Вот какова цена воровства 
для души! И ещё раз отмечу: во внешнем мире никто, возможно, этого 
и не заметит, никто не схватит за руку, но от собственной души никуда 
не спрячешься, и Бог видит всё насквозь. Каждый из нас в духовном 
смысле буквально живёт у Него на ладони, находится пред Его очами 
независимо от того, знаем ли мы это, признаём ли и одобряем ли. Это 
факт. В православии он именуется предстоянием Богу.

Конечно, учение святых Отцов о грехе и страсти слишком об-
ширно, чтобы изложить его целиком на одном занятии. Однако есть 
момент, о котором нельзя не упомянуть. Ни одна страсть, хотя бы и 
мельчайшая, не может быть, согласно Отцам, побеждена человеком 
самостоятельно. Каждую страсть «курирует свой бес», незримый и 
могучий враг человека, и только молитвенное призывание Господа с 
просьбой помочь исцелить душу и освободить от страсти-мучитель-
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ницы способно привести к положительному результату. Таким об-
разом, ни человек без Бога, ни Бог без человека не могут в одиночку 
совершить эту спасительную «работу», первый — по немощи, второй 
— из уважения к свободе человека. Вы спросите: как же так? Ведь Богу 
всё возможно, Он всесилен. Да, это так, но та безграничная свобода, 
которую Господь даровал своему любимому чаду, делает для Него не-
возможным вторжение в наши судьбы без приглашения и доброволь-
ного согласия с нашей стороны.

И ещё одно. Переход через рубеж физической смерти не осво-
бождает душу от старых «страстей», хотя и останавливает приобрете-
ние новых. А «за гробом» «внутренний» человек продолжает жить, но 
теряет способность покаяния, то есть изменения, исцеления и себя от 
страстей, поэтому те страсти, от которых он не успел избавиться на 
земле, будучи ещё в теле, остаются в нём. Но не просто остаются, а, 
лишившись возможности через тело своего удовлетворения, начина-
ют, по свидетельству Отцов, с ускорением воспаляться и разжигаться, 
мучая и терзая несчастную душу. В этом всё дело! Отсюда описание 
ада как «огня неугасающего» и «червя неусыпающего». Стоит приза-
думаться, не правда ли?

Итак, подведём итог.
Первое. Грех — это не нарушение законов «капризного» Бога, 

а нанесение увечий своему «внутреннему» человеку. Это осознанное 
или неосознанное причинение вреда, нанесение увечий своему «вну-
треннему» человеку.

Второе. Всякая страсть имеет в своём основании естественную 
потребность человека, и всякое превышение разумной достаточности 
ведёт к возникновению греховной страсти, наносящей ущерб душе.

Третье. Бог, как писали Отцы, «спасает нас не без нас». Таким 
образом, борьба со страстями есть не что иное, как сотрудничество 
(по-гречески «синергия», то есть «соработничество») между верую-
щим человеком и Всемогущим Богом. Только в этом соработничестве 
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побеждаются страсть и грех.
 Если вы запомните эти три положения, если начнёте вниматель-

но относиться к каждой своей мысли, слову и поступку, ваши ошибки 
в духовной брани постепенно будут исправляться или хотя бы умень-
шатся, а состояние «внутреннего» человека улучшится. Совершенно 
избежать грехов и страстей невозможно никому из нас. Священное 
Писание на этот счёт напоминает нам, что «нет человека, который 
проживёт и не согрешит». Единственный из людей, кто провёл свою 
жизнь без единого греха, это Господь наш Иисус Христос, совершен-
ный Бог и совершенный Человек. К такому идеалу и будем стремиться!

Упражнение
Поймав себя на совершении того или иного греховного про-

ступка, попробуйте проанализировать состояние вашего «внутрен-
него» человека. Остался ли он безразличен, испытал ли угрызения 
совести, возникло ли в нём тягостное чувство вины? Всё это надо 
проанализировать на конкретных случаях, поразмышлять над этими 
ощущениями.

Пояснение
Такой самоанализ приучает душу как бы отделять свою вну-

треннюю жизнь от внешнего мира. «Внутренний» человек начинает 
ощущать себя суверенной личностью. Тогда понятнее станет и то, как 
именно действуют духовные законы.

Приведём пример: мама попросила сына что-то сделать по дому, 
а он потихоньку сбежал на улицу играть в футбол. Что при этом ощу-
щает каждая ипостась? Телу вроде бы приятно, «внешний» человек по-
лучил то, чего хотел, а на душе — тяжесть.

Примечание: ни одна страсть, даже малейшая, не сдаётся 
сразу. Требуются усилие, терпение и навык. С другой стороны, нет 

такой страсти, которую бы человек не смог победить, если он с 
Богом. Отцы учат: упал — поднимись, ещё раз упал — ещё раз под-

нимись и так до победы.
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ГЛАВА 12. ДВА МИРА - ЗРИМЫЙ И НЕЗРИМЫЙ
«Кожаные ризы» — что это?
Почему пали Адам и Ева?
Где находится ад?
«Блюдите, како опасно ходите»

 Чтобы установить надёжный контакт со своим «внутренним» 
человеком и правильно о нём заботиться, важно понять, что все мы, 
земные люди, одновременно живём не в одном, а сразу в двух мирах — 
зримом и незримом. Первый еще называют вещественным, материаль-
ным. Второй — духовным или тонкоматериальным. Границы между 
ними условны. Нам не дано видеть движения электронов и протонов, 
атомов и кварков, тонких излучений и взаимодействий. Тем не менее 
они существуют. Точно так же человек не видит ангелов и демонов, на-
селяющих духовный мир, а ведь их гораздо больше, чем нас. Духовный 
мир безграничен, и земля в нём — что песчинка в океане.

 Всё дело во «внешнем» человеке, в теле, которое, как скафандр 
или одежда («кожаные ризы»), облекает душу. С одной стороны, тело 
отягощает душу, сковывает и ограничивает её, поэтому в Священном 
Писании можно встретить сравнение тела с «темницей» для души. 
В самом деле для мысли, например, нет преград и нет расстояний, в 
один миг она достигает самой дальней звезды, но только лишь в во-
ображении, ибо тело надёжно удерживает душу-пленницу до поры 
до времени. С другой стороны, этот же самый «скафандр» защищает 
свое драгоценное содержимое — «внутреннего» человека от преждев-
ременного прямого контакта с духовным миром и его обитателями. 
Потому что после грехопадения души людей серьезно повредились 
и ослабли. Святитель Василий Великий писал даже, что наши души 
раскололись на тысячу частей. Бог, как превысшая любовь, не карал 
Адама и Еву: они сами навредили себе из-за собственного произвола 
и гордыни. Совершенные по природе, но тогда ещё неопытные, легко-
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верные, наши прародители, говоря современным языком, «купились» 
на лживые посулы змея-сатаны: «Будете как боги!» (Бытие 3.5). Бог 
проклял дьявола за это злодеяние, но Он никоим разом не прокли-
нал Своих любимых чад Адама и Еву с их потомками. Чтобы оградить 
их новые, ослабленные души от прямого соприкосновения с «духами 
злобы поднебесной», а заодно и со всем незримым миром, невообрази-
мо более ярким и грозным (по словам апостола Павла), чем этот наш 
земной мир, Господь и одел первых людей в «кожаные ризы» (Быт. 3, 
21). И стали они во всём подобны нам. Именно тогда впервые внутрен-
ний человек соединился, а лучше сказать, сорастворился с внешним. 
Но, как мы теперь уже знаем, не навсегда, а только на время земного 
существования.

Забота Божия о нас грешных понятна и объяснима. В раю про-
изошло не только грехопадение первых людей. Поверив дьяволу, Адам 
с Евой ещё и покорились ему. Отступив от Бога, они лишились не толь-
ко совершенства своей природы, но и своего царственного над всем 
видимым миром положения: ведь, по свидетельству Библии, Адам был 
полновластным владыкой над земными животными и растениями (ко-
торым нарекал имена), повелевал стихиями. Значительная часть этой 
власти после грехопадения перешла от Адама к дьяволу: иначе как мог 
он, главарь демонов, предлагать Спасителю нашему Иисусу Христу в 
пустыне все царства мира сего и всю славу их? Даже он, «лжец и отец 
лжи», не посмел бы искушать самого Господа чем-либо ему не при-
надлежащим. Знать и помнить эту историю каждому из нас полезно 
уже потому, что с тех незапамятных времён и по сей день дьявол рас-
пространяет свое могущество не только на преисподнюю (тонко-ма-
териальный ад), но и на всю поверхность нашей планеты. Некоторые 
святые Отцы, которым Господь даровал видеть незримое, писали, что 
бесов в воздухе так много, что за ними не видно Солнца. Кстати, дья-
вола иногда именуют ещё и «Князем воздушным».
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 Обращаясь к нам из глубины веков, апостол Павел предупреж-
дает: «Блюдите, как опасно ходите» (Еф. 5:15). Конечно же, эти слова 
адресованы прежде всего «внутреннему» человеку, душе, которая, соб-
ственно, и управляет всеми нашими мыслями, словами и поступка-
ми. Если соединить это грозное предупреждение с многочисленными 
упоминаниями Священного Писания о непрерывной духовной брани 
— борьбе человека с невидимыми «духами злобы», получится яркая 
картина, которую полезно всегда держать в уме воину духа. Демоны 
неотступно сопровождают каждого из нас на жизненном пути, но не 
каждый из нас имеет душу, способную различать и отражать с Божией 
помощью эту чуть ли не ежеминутную угрозу. Движения наши по 
жизни, таким образом, представляют собой не приятную прогулку по 
парку, а напряженные, исполненные скрытой угрозы блуждания охот-
ника по незнакомому лесу. Вера, молитва, церковные таинства — это 
не просто абстрактные понятия или красивые образы, это не что иное, 
как духовное оружие — щит и меч, шлем и кольчуга, которым Господь 
снаряжает своего воина на битву с незримыми врагами рода челове-
ческого. Будучи падшими ангелами, бесы сохранили, пусть и не всю, 
но всё-таки немалую часть ангельского ума и силы. Перед их могуще-
ством человек бессилен. Но только в обыденном, вещественном пони-
мании. Часто спрашивают: а как же выживают люди, не верующие во 
Христа или исповедующие другие религии. Так и выживают — живут, 
но не спасаются. Даровав человеку, как «образу и подобию» своему, 
неограниченную свободу выбора между добром и злом, всемогущий 
Господь, естественно, защитил от демонов-мучителей всех людей на 
весь их земной путь, даже тех, кто творит зло. А как бы иначе могла 
осуществиться их свобода? Демоны ненавидят и падших людей, но не 
проявляют к ним особого интереса: зачем тратить силы на того, кто 
и сам себя губит! Некоторые Отцы, видевшие незримое, не без доли 
иронии говорили, что в наш просвещённый век бесы бездельничают, 
сидят на заборе и болтают ногами, с удовольствием следя за тем, как 
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миллионы падших людей безвольно бредут в бездну небытия.
И наоборот, нет для них большего объекта ненависти и оже-

сточения, чем воин Христов, прорывающийся сквозь их полчища к 
спасению. У него есть союзники в этом тяжёлом земном странствии — 
ангелы, служащие Богу и призываемые молитвой. Бесы быстры, умны 
и хитры, но они далеко не всесильны. Как и злые люди, они служат 
слепыми орудиями Божией воли, с помощью которых, через причи-
няемые ими боль и страдания (скорби), Господь лечит всякую душу, 
грядущую к Нему.

Как часто мы живем словно в тумане, не отдавая себе отчета в 
том, что творим! Действительно это напоминает безвольный сплав 
по реке жизни. Так вот, чтобы, с одной стороны, вырвать нас из этой 
дрёмы, «высвободить человеческую свободу выбора», а с другой — ни 
на йоту не нарушить этой свободы, всемилостивый Господь попускает 
нам полезные скорби (огорчения, болезни, несчастья) как горькое, но 
целебное лекарство. Сейчас нередко можно встретить в кино и лите-
ратуре попытки уравновесить силы добра и зла, света и тьмы, предать 
«тёмной силе» как бы самостоятельное значение и сущность. Яркий 
пример тому — киношедевр «Звёздные войны», в котором тёмная сто-
рона силы не без успеха борется со стороной светлой. Воин Христов 
только посмеётся этой «наивности». Он знает, что Бог не создавал 
тьмы, как не создавал зла или лжи, будучи воплощённым Благом, 
Любовью и Светом, Он сотворил только то, что сродни Его природе, 
поэтому зло и тьма не имеют собственной сущности, а представляют 
собой всего-навсего отсутствие добра или света. О чем это говорит? 
Сила только в Боге и с Богом. На земле или в невидимом мире духов-
ном у человека верующего нет и не может быть врагов. Все наши враги 
— в нас самих. Это страсти и грехи, помыслы и прилоги, посредством 
которых мы, как когда-то Адам в раю, разрываем связь с Богом. И от-
крываемся демонам-мучителям.
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 Теперь давайте задумаемся: кто такие знахари, экстрасенсы и 
гадалки, которым многие из нас обращаются за помощью в трудные 
минуты жизни, и что в результате происходит с нашими душами? 
Предположим, у вас закололо в боку. Боль и страх гонит к врачам в 
больницу. Вполне естественно, что мы ищем больницу почище, а врача 
поопытнее. Но это когда речь идет о теле. Когда же начинает болеть 
душа (трудные минуты жизни), многие из нас, не понимая природы 
незримого, доверяют своего «внутреннего» человека не врачу — свя-
щеннику и не больнице — церкви, а сомнительным личностям, за спи-
нами которых прячутся «духи злобы». Все равно, что с болью в боку 
обратиться к первому встречному дворнику, чтобы тот поковырялся в 
животе грязным ножом.

Упражнение
Первым делом после пробуждения, а также перед сном, молит-

венно призовите Господа Иисуса Христа в свою душу и попросите 
Его ни на миг не оставлять вас Своим покровом и защитой. Засыпая, 
нужно вручить Его попечению свою душу. Ту же просьбу защиты и на-
ставления полезно обратить к своему ангелу-хранителю, неотступно, 
хотя и незримо, находящемуся при вас и исполняющему волю Божию.

Пояснение
Что здесь важно понимать? Хотим мы того или нет, нравится 

нам это или не очень, но сон — это маленькая смерть, каждодневно 
сопровождающая нашу земную жизнь. Кто из нас, смертных, может 
похвастаться, что у него есть страховой полис, гарантирующий про-
буждение? Никто! А раз так, весьма разумно и полезно перед сном до-
верить свою душу попечению Божию, а утром поблагодарить Его за 
очередной дарованный день.
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ГЛАВА 13. СМЫСЛ ЖИЗНИ
Интегралы Циолковского.
Единение с Богом как главная цель жизни.
Когда-то нам придётся расстаться со всем земным. Что будет 
дальше?

«Зачем я живу?» — этот вопрос рано или поздно задаёт себе каж-
дый человек. И каждый отвечает на него по-разному. Атеист верит, 
что после смерти ничего нет: пустота, тьма. Другими словами, атеист 
верит, что смысл жизни — в смерти, а поскольку в смерти нет смысла, 
то и в жизни его тоже нет.

В земной жизни, и вправду, трудно найти искомый смысл. 
Основатель космонавтики К.Э. Циолковский сделал на этот счет лю-
бопытное наблюдение. Поскольку человек нагим входит в этот мир и 
точно так же, нагим, покидает его, т.е. интегралы входа и выхода равны 
нулю, то и пространственно-временной отрезок между ними не имеет 
смысла в самом себе, и, следовательно, его надо искать где-то во вне. 
Именно так! Смысл жизни не в смерти, а в единении с Богом. Там, в 
жизни вечной, которая открывается душе после того, как она завершит 
свой земной путь и расстанется с телом. Многие религиозные мысли-
тели (например, Л. Тихомиров) обосновывали эту мысль тем, что во 
время земной жизни человек, как бы удачлив и здоров он ни был, не 
может достичь порога совершенства ни в знании, ни в справедливо-
сти, ни в красоте и гармонии. «В миру скорбны будете», — с оттенком 
грусти говорит нам Господь (Ин. 16:33). Здесь сокрыта великая загад-
ка: если Бог Всеблаг и Всесилен, то неужели Он не мог дать Своему 
любимому чаду этого совершенства во всём уже на земле? Разумеется, 
мог. Более того, человек по замыслу Творца призван к бесконечной 
гармонии и бесконечному совершенству. Он способен не просто при-
близиться к Богу, но и начать уподобляться Богу, стать Богом по бла-
годати. Но всё это достигается за гробом, в вечности. Только жизнь в 
вечности и способна сообщить смысл неопределённо короткой земной 
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жизни. Только сознание своей ответственности перед Богом здесь и 
там формируют нравственный закон для человека. «Если вечности 
нет, значит всё дозволено», — пишет Ф.М. Достоевский.

Так вот, оказывается, куда мы пришли! Ещё и ещё раз возвра-
щаемся к той же мысли: сбрасывая вериги тела, «внутренний» человек 
продолжает своё вечное странствие в духовном мире, и по-настоящему 
в момент перехода для него важно только одно — в каком виде и со-
стоянии, уродливом или прекрасном, больном или здоровом, он всту-
пает в главную часть своего вечного бытия. Как много сил, талантов 
и энергии порой мы тратим на то, что после смерти нам нисколько 
не понадобится! Деньги, награды, имущество, отношения с другими 
людьми и даже знания — все однажды придется оставить на земле, 
совсем расстаться, навсегда. Эту мысль трудно принять сердцем, она 
часто заслоняется суматохой жизни и естественным желанием быть 
лучше, сильнее, удачливее других. Но итог для всех один и ничего по-
делать с этим нельзя. Любопытно и остро характеризует бренность 
земного бытия протоиерей Дмитрий Смирнов. «Все сейчас», - говорит 
он, - «без конца желают друг другу удачи. Ну, хорошо, одна удача, дру-
гая, третья. А потом-то на выбор — инфаркт, инсульт, рак или, не дай 
Бог, несчастный случай. Выбор невелик! А мы, люди, изо всех сил ка-
рабкаемся к вершине горы, именуемой Властью, Богатством и Славой, 
отталкиваем друг друга, иногда, Боже упаси, готовы шагать по трупам. 
И не знаем, глупые, что библейский царь Соломон уже побывал на её 
вершине и с высоты своего опыта сообщил нам: «Всё в мире суета сует 
и томление духа» (Эккл. 2:11).

Смысл жизни не в лукавом счастии, которого всегда не хватает на 
всех, а в радости, испытываемой почти ежеминутно здоровой душой, 
устремлённой к Богу. Такая душа реализует весь свой потенциал, все 
таланты, заложенные в неё от рождения. Радость творчества и служе-
ния Богу и людям заслоняет от неё любые внешние невзгоды и трудно-
сти. Даже самые скорби — болезни, неудачи и т.п. — она воспринимает 
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не как зло, а как целебное, пусть и горькое, лекарство, готовящее её к 
встрече с Богом. Такой душе не надо долго объяснять, что значит раз-
умная достаточность, несение чужих тягот, терпение и смирение, рож-
дающие подлинную любовь. Ей легче отдать, чем взять, она понимает, 
что «всякое даяние благо и всяк дар совершенен свыше есть». Смысл 
жизни ясен для неё и здесь — на земле, и там — в вечности.

Упражнение А
По совету святых Отцов попробуем выявить у себя самые круп-

ные недостатки, именуемые греховными страстями: ложь, зависть, 
жадность, злость, раздражительность и т.п. Но не просто выявить. 
Приложим усилия к тому, чтобы «выбить клин клином». Например, 
если ты жадный, попытайся преодолеть себя и подари что-нибудь для 
тебя дорогое своему товарищу. Если злой, сдержи приступ ярости и, 
возможно, впервые в жизни обвини не другого человека, а себя. Так, 
шаг за шагом, в нелегкой, а временами и мучительной борьбе с самим 
собой мы сделаем первые шаги к осмысленной жизни. Не забудем вся-
кий раз в этой борьбе призывать на помощь Господа, ибо в одиночку, 
без Его благодати, никому не дано победить страсти и невидимых де-
монов, которые их разжигают и курируют.

Упражнение Б
Знает ли наша душа об ожидающей её вечной жизни? Конечно, да, 

отсюда и страх смерти. Но как опытней убедиться этом? Попробуйте 
такой способ: мысленно оглянитесь назад на прожитые годы и пере-
житые события.

Пояснение
Сколько бы десятилетий человек ни прожил, ему, то есть каждо-

му из нас придется приложить весьма заметное усилие, чтобы «распа-
ковать» память прожитых лет. Душа, инструментом которой является 
память, не воспринимает эти десятилетия как нечто значимое. Ведь 
впереди у неё целая вечность, поэтому прожитые годы, будь их двад-
цать или тридцать, на фоне вечности кажутся простой вспышкой.
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ГЛАВА 14. ЦЕРКОВЬ - ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ДУШИ
Зачем нужны таинства?
Христос посреди нас

Древний богослов и мыслитель Тертуллиан писал: «Душа чело-
века по природе христианка». Это значит, что каждая душа — а в мире 
ещё не родился ни один человек без души — точно знает, что она прои-
зошла от Бога и к Богу вернётся. В этом смысле верующий человек, жи-
вущий по заповедям, — это самый счастливый человек. Обе ипостаси 
в нём — душа и тело находятся в согласии и гармонии. Он не знает 
страхов, он соединен с Богом, смирен, терпелив, умеет прощать, до-
брожелателен, ибо свои недостатки видит раньше и лучше, чем чужие, 
он уважает других людей, любит их, даже своих врагов, которых ценит 
как «санитаров Бога». У него нет и не может быть реальных врагов. Вот 
что значит жить по Богу и иметь здоровую душу.

Людям неверующим живётся куда труднее. Не видя скрытого от 
глаз духовного плана бытия, они гоняются за капризной «птицей сча-
стья», а та то и дело дразнит, обманывает и убегает от них. Радости в 
такой жизни кот наплакал: человек надеется только на себя, чувствует 
себя как в джунглях, и боится собственной тени. В Бога он не верит, 
но в том-то и дело, что его «внутренний» человек всё равно подспудно 
жаждет Бога Творца и стремится к Нему. Этот разрыв, это противо-
речие между телом и душой, интеллектом и мудростью постоянно 
рождает в атеисте новую и новую боль, страх, сомнения. Сейчас при-
нято всё измерять словом «успех». Но что такое успех? Та же «птица 
счастья»: вот ты её поймал за хвост, а вот она вырвалась и улетела. 
Протоиерей Дмитрий Смирнов жёстко и образно описывает это за-
блуждение: «Даже если повезёт, если человек достигнет одного успеха, 
другого, третьего…, в конце его всё равно ждет инфаркт, инсульт, рак 
или, упаси Боже, несчастный случай». Но об этом мы уже говорили 
выше.
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В православии нет понятия счастья, которое сродни глупой 
удаче. Зато есть радость как состояние здоровой души, соединённой 
с Богом, исполняющей на земле Его волю и жаждущей спасительной 
встречи с Ним после смерти. «Всегда радуйтесь», — призывал апостол 
Павел и добавлял: «Всегда молитесь». И это всё? — спросите вы. Да, мо-
литва — это всё! В наш суетный век, не понимая этой истины, многие 
люди избегают церкви. Одни считают, что Бога нет («Рече безумен в 
сердце своём: несть Бог»); другие молятся кому попало и как попало, не 
понимая, что, скорее всего, их боги — это демоны; третьи утверждают, 
что для общения с Богом Церковь им не нужна. Какое глубокое и до-
садное заблуждение! Всё равно, что сказать: нашему телу не нужны ни 
вода, ни еда, ни воздух, ни жилище, ни одежда, ни лекарства, ни врачи.

Господь сказал нам: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18:20). Церковь — это Дом Божий на земле, 
то место, где сосредоточены святыни Христовы, где верующие люди 
совместно обращаются к Богу, и где совершаются великие таинства бо-
гообщения. Священники в силу данных ими обетов и апостольского 
преемства служат как бы проводниками, соединяющими землю и небо, 
а таинства, такие как Евхаристия (Причастие Святых Даров — Тела и 
Крови Христовой — под видом освящённых хлеба и вина), Крещение, 
Исповедь, Соборование, являются теми целительными для души сред-
ствами, которые наилучшим образом помогают ей достойно пройти 
земной путь и спастись для вечной жизни. Сейчас мы живём в бла-
годатное для «внутреннего» человека время. Каждый имеет возмож-
ность не только посещать храм, но и изучать святых Отцов Церкви, 
черпая от них знания о себе, о Боге и Вселенной.

Упражнение
Если вам не доводилось бывать в церкви, посетите её. Ощутите 

дух службы, вкус православия, поклонитесь святым на иконах, помо-
литесь им своими словами, почувствуйте таинственно присутствие 
Божие рядом с вами. В этот момент вы также станете частью Церкви, 
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ибо Церковь — это не только храмы. Она огромный живой организм, 
где каждое верующее сердце есть живая клетка, соединённая с Богом, 
и через Него — с другими клетками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ГВАРДИЯ СЛУЖЕНИЯ
В завершение наших занятий о «внутреннем» человеке погово-

рим о таком понятии, как «Гвардия служения». Для начала попробуем 
по отдельности разобрать эти два слова. Гвардия означает лучшее, от-
борное, сильнейшее. Это передовые части любого войска, способные 
стоять до конца и в нужный момент добиться победы. Слово «слу-
жение» — чрезвычайно глубокое и многозначительное. Высшее же 
его значение — служение Богу и людям. Сам Господь Иисус Христос 
сказал о Себе, что пришел Он на землю не для того, чтобы Ему по-
служили, но чтобы послужить другим (Мк. 10:45). Хуже всего, если 
человек начинает служить только самому себе, своему эгоизму, своим 
похотям и страстям. Короче говоря, своему карману и брюху. Тогда он 
сознательно поворачивается спиной к Богу и уходит от Него в сторо-
ну животного начала и дьявола. Чтобы избежать этого позора и ужаса 
вечной погибели за гробом, чтобы довести развитие вашего внутрен-
него человека хотя бы до уровня внешнего и одновременно наполнить 
его новыми силами и энергиями, мы с вами, собственно, и прошли этот 
путь. Господь говорит: «Кто хочет быть первым, будь из всех послед-
ним и всем слугою» (Мк. 9:35). Наш бытовой разум и так называемый 
здравый смысл протестуют против подобной постановки вопроса. Как 
же так? Я хочу стать первым, чтобы мне служили, а мне предлагается 
прямо противоположное! Оказывается, что только в служении делу 
любви, другим людям, своему народу, своему государству и Богу наша 
душа, наш «внутренний» человек достигает наивысшей силы и красо-
ты, позволяющих ему достойным образом прожить эту краткую зем-
ную жизнь и с верой и надеждой предстать суду Божию. Митрополит 
Московский Филарет (Дроздов) писал следующее: «Недругов своих 
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люби, врагов Церкви отвращайся, врагов государства истребляй!» 
Гвардия служения — это люди, которые способны исполнять все эти 
три задачи одновременно. Гвардия служения — это будущие передо-
вые люди России, которые начнут строить и построят новый Русский 
мир, Русский по духу, наш общий дом, в котором найдут себе надеж-
ное прибежище и защиту от врагов представители разных народов, 
конфессий и убеждений.

Россия давно идёт к этому рубежу. Ещё в XV веке старец 
Филофей из Спасо-Елеазаровского монастыря, что на Псковщине, 
пророчески писал: «Первый и Второй Рим пали. Москва — Третий 
Рим, а Четвёртому не бывать!» Это предсказание начинает сбываться в 
наши дни. Россия всегда, во все времена, и даже при коммунистах слу-
жила неким мировым бастионом, призванным удерживать, отражать 
вселенское, глобальное зло — вещественное и духовное. Сегодня мы 
видим, как распущенность, порок, грех в самых мерзких и безобраз-
ных их формах, а вслед за ним войны, несправедливость и страдания 
стремительно распространяются по лицу планеты. Чтобы отстоять до-
стоинства людей, населяющих Русский мир, да чего там — всю землю, 
России предстоит сначала очистить саму себя от той «скверны плоти 
и духа», которая накопилась в нашем обществе за годы безбожия и так 
называемого либерализма, а затем приступить к созиданию величе-
ственного здания Новой Русской Цивилизации, где будут, наконец, на 
какое-то время деятельно реализовываться идеалы человечества: мир, 
благоденствие, милосердие, справедливость, нравственная чистота, 
любовь.
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Мобильное приложение "Православный молитвослов с аудио для 
всех" это:

• Полностью бесплатное приложение для AppStore и Play 
Google,

• Молитвы, каноны, акафисты, тексты богослужений, 
книги Священного Писания,

• Возможность включить синхронизацию чтения с 
текстом.

А также:
• Во время молитвы вы можете открыть помянник с именами 

ваших близких, живых и усопших.
• В разделе «Напоминания» можно установить будильник, 

который напомнит вам помолиться.

Список молитв постоянно пополняется. 
Напишите нам, если чего-то вам не хватает. 

И вообще, присылайте пожелания и предложения на 
mo@infomissia.ru
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МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ЗАДАЙ ВОПРОС
О СВОЕЙ ВЕРЕ

- С чего начать?
- Как вести себя в храме?
- Зачем посещать богослужения, если «Бог в душе»?
- Как правильно подготовиться к Исповеди и Причастию?
- Как можно поговорить со священником?
- В чем отличие православного христианства от других 
конфессий?
- Если Бог один, почему веры такие разные?
- Как творить добрые дела?
- Почему у меня в жизни наступила «черная полоса»?
- Куда пойти учиться, чтобы больше узнать о вере?

На эти и многие другие ваши вопросы ответят компетентные 
специалисты и священники.

Справочный телефон: (495) 66-515-88
Ежедневно с 11:00 до 18:00
* Звонок на данный номер бесплатный, вы платите только по та-

рифам вашего оператора связи.
Также вопрос можно отправить на e-mail: 6651588@bk.ru
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Мобильное приложение "Православная библиотека для всех" это:
• текстовая и аудиобиблиотека, в которой более чем 2200 книг;
• полностью бесплатное мобильное приложение для AppStore 

и Play Google;
• возможность скачать всю библиотеку или отдельную 

рубрику на устройство и читать/слушать книги оффлайн;
• возможность делиться в соцсетях прочитанным, цитатами и 

книгами;
• поддержка для слабовидящих (VoiceOver, TalkBack).
а также...

Помощь в выборе книги для чтения в зависимости от:
• вашего отношения к вере вообще, к христианству и 

православному христианству;
• вашего участия или неучастия в церковной жизни;
• интересующих вас вопросов духовной жизни.

Редакционные подборки хороших книг. 
На интернет-сайте библиотеки http://pravbiblioteka.ru вы найдете 
интересующие вас книги в различных форматах для скачивания, 
в том числе для электронных книг.

Мы стремимся улучшить данное приложение. Присылайте ваши 
предложения и замечания, а также если вы хотите поучаствовать в 

данном проекте, пишите по адресу: mo@infomissia.ru


