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Введение

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В

данном номере Вестника мы собрали материалы V Ежегодной
епархиальной Миссионерской конференции «Миссия прихода –
2014», а также материалы, предоставленные Монастырским благочинием, посвящённые 700‑летию преподобного Сергия Радонежского.
Прошло уже 5 лет как проводится ежегодная епархиальная миссионерская конференция «Миссия прихода», уже 5 лет издается Вестник Миссионерского отдела Московской епархии. Необходимо осмыслить, что изменилось за это время, какой опыт приобретен нами, что
уже сказано, а что ещё требуется сказать, какие цели стоят перед Миссионерским отделом, его сотрудниками и катехизаторами-миссионерами на приходах Московской епархии.
Материалы данного номера, посвящены следующим темам:
• «Миссионерские литургии». О том, что их допустимо и полезно совершать на приходах, говорилось уже неоднократно. В статье
«Особенности регулярного проведения миссионерских литургий на
приходе» анализируется опыт совершения таких литургий, а в материале «Литургия Преждеосвященных Даров с комментариями» приводится вариант комментирования незнакомого и непонятного многим
богослужения Великого поста.
• Огласительные беседы. Горячие споры о том, нужны ли такие
беседы или нет, уже почти прекратились. Пришло время проанализировать опыт и различные подходы, достижения и ошибки. В статьях,
посвящённых огласительным беседам, мы собрали живой опыт проведения их на приходах. Редакция не во всем согласна с авторами материалов, но важно, что им есть что сказать, что они неравнодушны.
Кому‑то этот опыт может показаться интересным и близким.
2
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• Просветительская работа в среде мигрантов. Направление
для нас достаточно новое, но очень важно, чтобы приезжающие для
работы на территории Московской области люди увозили с собой не
опыт вредных привычек и матерной брани, но прикасались к великой русской культуре и православной вере, семена которой могут дать
обильные всходы.
• Работа с глухими и слабослышащими людьми. Данной теме
посвящено несколько статей, в которых изложен и общецерковный, и
приходской опыт работы с людьми, которым сложно присутствовать
на богослужениях, сложно участвовать в таинствах из‑за того, что они
не слышат произносимые при этом прекрасные и возвышенные слова.
Более того, их язык довольно сильно отличается от привычного нам.
В разделе, посвящённом 700‑летию преподобного Сергия Ра‑
донежского, рассказывается о монастырях Московской епархии, основанных преподобным Сергием, и помимо истории, затрагиваются
также вопросы современной их жизни и просветительского служения.
Мы призываем вас к диалогу, призываем делиться своим опытом и мыслями на страницах Вестника Миссионерского отдела Московской епархии.
С любовью о Господе,
Председатель Миссионерского отдела
Московской епархии
Протоиерей Михаил Егоров

•
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ОСОБЕННОСТИ
РЕГУЛЯРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
МИССИОНЕРСКИХ ЛИТУРГИЙ
НА ПРИХОДЕ
Священник Николай Шапорев.
Клирик Георгиевского храма г. Видное

И

злагая основные формы разъяснительных комментариев, мы
будем опираться на опыт проведения так называемых «детских» литургий в Георгиевском храме г. Видное. Подобные
литургии задумывались с целью более глубоко знакомства учащихся
детской воскресной школы с богослужением, его составными частями
и их значением. Впоследствии, однако, организаторы пришли к выводу, что не в меньшей степени, а то и в первую очередь, совершение
«детских» литургий необходимо для родителей учащихся и взрослых
прихожан.
1. Понятие «миссионерская литургия»

Говоря о «миссионерской литургии», необходимо сразу определиться со значением этого термина. Само по себе название «миссионерская литургия» довольно странное. Миссия по определению предназначена для некрещеных людей, не знающих Христа. Однако в современных
реалиях церковной жизни под «миссионерством» скорее следует понимать просветительскую деятельность, направленную на «крещеных, но
еще не просвещенных» членов Церкви Христовой. Поэтому «миссионерская литургия» представляет собой Божественную Литургию с комментариями, целью которых является просвещение и дальнейшее воцерков4
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ление современных людей, считающих себя православными христианами.
2. Основания для практики комментирования Литургии

Существует мнение, что комментирование Литургии нарушает ее
строй, ритм, разрывает ее целостность. Не отвергая подобных опасений,
стоит заметить, что комментатор Литургии выступает, прежде всего, как
проповедник. Проповедь же является неотъемлемой частью Литургии,
о чем говорит и ее древнее местоположение в структуре богослужения.
Проповедь произносилась после чтения Евангелия, а не после отпуста,
как иногда это происходит в современной практике. Смысл проповеди
сводился к разъяснению только что прочитанного текста Священного
Писания.
Анализируя эту древнюю практику, можно сделать два основных вывода:
1) проповедь не являлась чем‑то «внешним» по отношению к Литургии, а входила в ее структуру, она не разрывала службу, а являлась
ее частью;
2) понимание произносимых слов и читаемых отрывков было
важным условием для полноценного участия в Литургии.
Здесь уместно будет подчеркнуть, что сам процесс «понимания» происходил на Литургии как просвещение. Может быть, поэтому
так важно было христианам сохранить проповедь внутри Литургии?
Обычно противники разъяснения Литургии непосредственно за богослужением говорят о том, что Литургию можно и нужно толковать,
только не во время ее совершения. Резонно тогда поставить вопрос: почему Евангелие толковали на самой Литургии, а не в другое время? Отвечая на него, нельзя забывать о том, что на Литургии подается полнота
освящения и просвещения человека как на мистическом, таинственном
уровне, так и на сознательном, интеллектуальном, где действует слово
проповедника. Возможность комментирования службы основывается на том, что разъяснение Литургии – не новая, чуждая ей форма,
а проповедь, разбитая на более мелкие части, служащая, как и в древ5
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ности, пониманию литургийных слов. Обычно на практике остановки
для произнесения комментариев-проповеди делаются 6 раз, когда для
молящихся, так или иначе возникает некоторая пауза: перед началом
Литургии, после чтения Евангелия, после Великого входа, после Евхаристического канона, после причащения духовенства, после отпуста.
3. Основные методы комментирования

Литургии с комментариями в Георгиевском храме г. Видное совершаются в течение всего учебного года с периодичностью раз в месяц. Такая частота требует более тщательного подхода к составлению комментариев, которые бы по возможности не повторяли друг друга. В результате
были определены три основных подхода к объяснению Литургии.
3.1. Описательный метод. Смысл данного подхода заключается
в переводе богослужебных слов и выражений на русский язык и описании тех священнодействий, которые совершаются на Литургии.
Надо отметить, что данный подход имеет приоритет при первом опыте комментирования богослужения. Описательный метод не требует
от комментатора большого набора знаний относительно истории формирования евхаристического богослужения и нюансов символического толкования ее элементов.
3.2. Метод символического толкования. Символическое истолкование отдельных частей Литургии, слов и выражений имеет большую
историю в святоотеческой письменности. Известный западный специалист в области Православного богослужения Хью Уайбру насчитывает 6 сюжетных символических линий в области толкования Литургии
среди отцов и учителей Церкви, начиная с Феодора Мопсуестийского
и заканчивая свт. Симеоном Солунским1. Все они говорят о Литургии
как о символическом изображении жизни Христа, однако, между собой
могут существенно отличаться в толковании символики той или иной
части Литургии. Например, прп. Максим Исповедник рассматривал Ли1 Хью Уайбру. Православная Литургия. Развитие евхаристического богослужения
византийского обряда. Москва, 2000. С. 202-203.
6
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тургию не только как символическое изображение исторических деяний
Христа, но и как явление грядущих эсхатологических событий, поэтому
в его толковании чтение Евангелия на Литургии обозначает конец мира
и Второе пришествие Христа как Судии мира, а Великий вход – откровение тайны спасения, сокровенной в Боге. В то время как у прав. Николая
Кавасилы чтение Евангелия – это явление Христа народу в Его учении,
а Великий вход символизирует Вход Господень в Иерусалим на вольную
смерть. Нельзя не отметить, что символический метод много критикуется современными богословами. Проблема заключается в религиознофилософском понимании термина «символ». По мнению прот. Александра Шмемана, «ненужный богослову «изобразительный символизм»
оказывается ненужным и серьёзному верующему»2. Первичный смысл
слова «символ», как утверждает известный богослов, совсем не равнозначен с «изображением». Исконная функция символа не в том, чтобы
изображать, а в том, чтобы являть и приобщать явленному3. Не вдаваясь в подробности спора о ценности символического толкования Литургии, стоит сказать о том, что для детской целевой аудитории рассказ
о жизни Христа в символах литургических священнодействий имеет
большое дидактическое значение.
3.3. Исторический метод. Как видно из его названия, данный
подход, прежде всего, ориентируется на исторические реалии развития евхаристического богослужения. Историческая литургика дает
много полезного материала для комментирования богослужения. При
таком подходе легче показать, что является самым важным, самым
главным и неотъемлемым в структуре Литургии.
Безусловно, данное разделение на три метода является условным. Применение одного не исключает использование другого. Их сочетание может стать интересной творческой задачей для комментатора Литургии. В одном мы можем быть уверены – использование всех
2 Прот. А. Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства. Москва, 2010. С. 31.
3 Там же. С. 40.
7
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возможностей данных подходов поможет обогатить комментарий,
не превращая его в повторение одного и того же материала.
4. Полезные рекомендации для подготовки
к совершению «миссионерской литургии»

Комментатору, объясняющему литургию, не стоит забывать
об осторожности, с которой нужно совершать эту практику. Можно
определить несколько общих рекомендаций, которые помогут избежать ошибок при комментировании:
• комментатор должен сохранять благоговение перед совершающимся Таинством;
• комментарий не должен превалировать над самой Литургией, в центре событий должно оставаться богослужение, а не личность
комментатора и его слова;
• важно ограничивать по времени (3‑5 минут) каждую остановку для комментария;
• нужно реалистично представлять целевую аудиторию, к которой обращен комментарий. Если это сельский храм, прихожанами которого являются пожилые люди, не стоит увлекаться богословскими
подробностями евхаристического богослужения;
• комментатор должен обладать громким голосом и внятной
дикцией;
• лучше, если комментатор не является служащим священником.
Практика проведения «миссионерских литургий» становится
все более востребованной в благочиниях Московской епархии. Хочется надеяться, что она станет не предметом разногласий и споров,
а серьезным шагом на пути литургического возрождения нашей церковной жизни.

•
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ЛИТУРГИЯ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ
ДАРОВ С КОММЕНТАРИЯМИ
Протоиерей Андрей Коробков.
Благочинный церквей Орехово-Зуевского округа
В данной статье приводится текст возможных комментариев при совершении Литургии Преждеосвященных Даров. Помимо устного комментирования, его можно раздавать в печатном виде прихожанам,
желающим более глубоко узнать богослужение.

В

Перед началом Литургии

о имя Отца и Сына, и Святого Духа. Возлюбленные о Господе,
дорогие братья и сестры!
Литургия Преждеосвященных Даров, по древним свидетельствам, передана нам самими апостолами. Самые ранние свидетельства
о ее совершении относятся к началу VII века. Эта литургия служится
только в Великий пост – Святую Четыредесятницу, которая напоминает нам о сорокодневном посте Спасителя.
Литургия Преждеосвященных Даров начинается Великой вечерней с возгласа священника: «Благословенно Царство Отца и Сына
и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков!», таким же, как и на Литургиях святителя Иоанна Златоуста и святителя Василия Великого;
таким образом, с первых слов данной Литургии мы видим, что все богослужение обращено к надежде Царства Небесного, оно есть то духовное ожидание, которым пропитано богослужение Великого поста.
Во время чтения 103 псалма «Благослови, душе моя, Господа!»,
священник в алтаре читает светильничные молитвы, в которых про9
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сит Бога о том, чтобы Он «исполнил уста наша хваления Божия дабы
величать нам святое имя» Господа, «в остальное время нынешнего дня
избежать различных козней лукавого», «оставшуюся часть дня провести непорочно пред святою Славою» Господа.
По окончании чтения 103 псалма диакон произносит Великую ектению.
«Миром Господу помолимся» – первые слова ектении, означают,
что мы в мире душевном должны начинать свои молитвы. Прежде
примириться со всеми, на кого держим свои обиды, кого мы сами обидели, – это непременное условие для нашего участия в богослужении.
Каждый молящийся в храме – не пассивный зритель, а участник
богослужения. Диакон призывает нас к молитве, священник от лица
всех собравшихся в храме совершает молитву, а все мы вместе являемся общим церковным собранием.
По окончании ектении и возгласа священника чтец читает 18 кафизму, которая состоит из псалмов (119-133) царя Давида, называемых
«песнями восхождения». Их пели на ступенях Иерусалимского храма,
поднимаясь по ним; это была песнь людей, собиравшихся для молитвы, готовившихся к встрече с Богом.
Во время чтения первой части кафизмы священник отлагает
в сторону Евангелие, разворачивает святой антиминс, после чего Святой Агнец, заранее освященный на Литургии в воскресенье, с помощью копия и лжицы перекладывает на дискос.
После этого диакон произносит так называемую «малую» ектению, потому что, в отличие от предыдущей, она содержит всего три
прошения, в которых испрашивается Божие заступничество. «Паки
и паки миром Господу помолимся», т.е. «снова и снова в мире Господу помолимся». «Господи, помилуй» – отвечает хор, а вместе с ним
и все мы. В это время следует молитва священника, в которой у Бога
испрашивается утверждение в хождении по Его заповедям: «Господи,
не в ярости Твоей обличай нас и не во гневе Твоем наказывай нас…
10
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Просвети очи сердец наших для познания Твоей Истины… ибо Твоя
держава, и Твое есть Царство и сила и слава».
Далее мы услышим чтение второй части 18 кафизмы, во время
которого священник совершает троекратное каждение престола со святыми Дарами и полагает земной поклон перед престолом. Снова произносится «малая» ектения и читается тайная молитва: «Господи Боже
наш, вспомни нас грешных и непотребных рабов Твоих… даруй нам Господи все просимое для спасения и помоги нам любить и бояться Тебя
от всего сердца нашего… ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог…».
Затем читается последняя, третья часть кафизмы, в это время
совершается перенесение Святых Даров с престола на жертвенник.
Во время перенесения Святого Агнца священник поставляет дискос
на главу выражая тем самым глубокое смирение и благоговение перед
Великой Святыней. В это время вновь переживается таинственное
и трепетное событие сошествие на землю Царя мира, который принесет Себя в жертву за жизнь всего человечества. Перенесение Даров
предваряется звонком в небольшой колокол, и все собравшиеся в храме, отмечая важность и святость этого момента, опускаются на колени.
Священник покрывает на жертвеннике Святые Дары и поставляет перед ними зажженную свечу. Покровение Даров одновременно
символизирует и Вифлеемскую пещеру, и Голгофу; свеча – освящение,
подаваемое нам Истинным Светом.
Затем хор начинает пение стихов из 140 и 141 псалмов: «Господи,
воззвах к Тебе, услыши мя!» и положенных на этот день стихир.
Стихиры – это богослужебные поэтические тексты, в которых отражается суть празднуемого дня. Во время этого пения диакон совершает каждение алтаря и всего храма. Обычай воскурять фимиам берет
свое начало в ветхозаветной древности. Зажженное кадило символизирует горение в вере наших сердец, а возносящийся ввысь дым фимиама – наши молитвы к Богу. Во время пения последней стихиры священнослужители совершают торжественный вход. Предстоятелем читается
11
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молитва: «Вечером, как и утром и в полдень, восхваляем, благословляем Тебя и молимся Тебе Владыко всех, исправь молитву нашу подобно
кадилу пред тобою… не дай уклониться сердцам нашим к словам или
мыслям лукавым… избавь нас от всех уловляющих души наши… Тебе
подобает вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу».
Священнослужители выходят на солею – так называется возвышение перед входом в алтарь, и предстоятель благословляет Святой
вход через Царские врата словами: «Благословен вход святых Твоих,
всегда ныне и присно и во веки веков!». Диакон, начертывая кадилом
святой крест, произносит «Премудрость, про'сти!». «Про'сти» – значит,
станем прямо, благоговейно.
В Древней Церкви, когда богослужение было значительно продолжительнее современного, собравшиеся в храме сидели, вставая
на особенно важные моменты богослужения. Диаконский возглас,
призывающий стать прямо и благоговейно, напоминает нам о важности и святости совершаемого Входа. Хор поет древний христианский
богослужебный гимн «Свете Тихий». «Тихим Светом» называется
в нем Господь наш Иисус Христос, который по Божеству есть Присносущий Свет, ибо Он есть вечное сияние Бога Отца и образ Существа
Его; ради любви к людям, ради нашего спасения Он принял образ человека и соделался доступным для всех. Священнослужители входят
в святой алтарь и совершают восхождение на Горнее место.
Остановка после «Свете Тихий»

Чтец произносит прокимен.
Прокимен – это стих из Священного Писания, чаще всего из
Псалтири. Для прокимна стих выбирается особенно выразительный
и подходящий к случаю. Название свое прокимен, «предваряющий»,
получил потому, что он предшествует чтению Священного Писания.
Для лучшего понимания эти отрывки из книг Бытия и Притчей
Соломоновых могут быть прочитаны в русском переводе. Паремия –
с греческого означает притча, иносказание.
12
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Во время чтения первой паремии священник берет зажженную
свечу и кадило. По окончании чтения священник, начертывая кадилом святой крест, произносит: «Премудрость, про'сти!», тем самым,
призывая к особому вниманию и благоговению, указывая на особенную мудрость, заключенную в настоящем моменте.
Между паремиями Царские Врата открываются, и священник
оборачивается к собравшимся и, благословляя их, произносит: «Свет
Христов просвещает всех!» – напоминая верующим, что ветхозаветные праведники были просвещаемы светом Божественной истины
и пророчествами готовились к пришествию на землю Спасителя.
По установившейся традиции, в этот момент все собравшиеся опускаются на колени, о чем их предупреждает звон небольшого колокола.
Следует второй отрывок из Священного Писания из книги Притчей Соломоновых, после которого, по указаниям устава, полагается
пение пяти стихов из вечернего 140 псалма, начинающегося со стиха:
«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою». В нем выражено глубокое осознание греховности человеческого естества, постоянно
стремящегося к лукавому самооправданию. В знак осознания собственной немощи и противления греху все молящиеся смиренно опускаются
на колени и призывают на помощь Божественное милосердие.
Полную покаяния вечерню завершает молитва святого Ефрема
Сирина, которая за богослужением читается только во время Великого
поста. Эта молитва сопровождается земными поклонами, настраивает
нас на правильное понимание нашего духовного делания, которое заключается не только и не столько в ограничении себя в пище, но прежде всего в умении видеть и бороться со своими собственными прегрешениями.
В те дни, когда Литургия Преждеосвященных Даров совпадает
с престольным праздником, дни памяти великих святых и на Страстной седмице, полагаются чтения апостольского послания и отрывка из
Евангелия.
13
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Остановка перед сугубой ектенией

После молитвы преподобного Ефрема Сирина следует непосредственно Литургия Преждеосвященных Даров. Вкушая от одной
священной Трапезы Тела и Крови Христовых, христиане соединяются
с Богом, и в Нём становятся едиными. Евхаристия берет свое начало
с Тайной Вечери, совершенной Господом накануне Своих страданий,
а участие в Евхаристии является реальным переживанием этой Вечери.
Во время произнесения сугубой ектении священник молится
о том, чтобы Господь принял наши усердные моления и ниспослал на народ Свой, т.е. на нас, всех собравшихся в храме, Свои богатые щедроты.
В Древней Церкви Таинству Крещения предшествовал долгий
период оглашения желающих стать христианами.
Великий пост в древности был временем подготовки к Таинству Крещения, которое обычно совершалось в Великую Субботу или
на Пасху. Те, кто готовились принять Таинство Крещения, посещали
специальные огласительные беседы, на которых им разъяснялись основы православного вероучения для того, чтобы их жизнь в Церкви
была осмысленной. Такие беседы, как вы знаете, и сейчас проводятся
в наших храмах. Оглашенные посещали также и богослужения, в частности Литургию, на которой они могли присутствовать до ектении об
оглашенных. Во время её произнесения диакон призывает всех верных, т.е. уже крещеных и постоянных членов православной общины,
помолиться об оглашенных, чтобы Господь помиловал их, огласил их
словом Истины, открыл им Евангелие правды. А священник в это время молится Господу и просит Его о том, чтобы Он избавил их (т.е. оглашенных) от древнего обольщения и козней противника… и сопричислил их к духовному стаду Христову.
С половины Поста, с Крестопоклонной седмицы, прибавляется
еще ектения о «просвещаемых», т.е. уже «готовых к просвещению».
Заканчивается период длительного оглашения, который в Древней
Церкви мог продолжаться и несколько лет, и оглашаемые переходят
14
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в разряд «просвещаемых», - уже скоро над ними совершится Таинство
святого Крещения. Священник в это время молится, чтобы Господь
укрепил их в вере, утвердил в надежде, усовершенствовал в любви…
и показал их достойными членами Тела Христова. Затем диакон призывает, чтобы все оглашенные и все, кто готовится к просвещению
вышли из храма, и на богослужении остаются только верные, т.е. только крещеные православные христиане.
Наступает торжественный момент перенесения Святых Даров
на престол. Внешне перенесение похоже на Великий вход за полной
Литургией, но по существу и духовному значению он отличается. Он
знаменует собой шествие Христа на Распятие, на вольные страдания
за жизнь мира, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Хор исполняет особое песнопение: «Ныне силы небесные с нами
невидимо служат, ибо входит Царь Славы, вот Жертва, таинственно освященная, переносится». Священник в алтаре с воздетыми вверх
руками трижды произносит эти слова, на которые диакон отвечает:
«С верой и любовью приступим и причастниками Жизни вечной будем.
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Эти слова говорят о том, что мы должны приступать к Священной Трапезе памятуя о духовной чистоте, необходимой для участия в Евхаристии. Во время перенесения Святых
Даров, все благоговейно должны опуститься на колени. Священник
ставит Святые Дары на престол и покрывает их особым платом, называемым «воздУх». После этого произносится молитва святого Ефрема
Сирина с тремя поклонами.
После просительной ектении следует молитва Господня «Отче наш».
После возгласа диакона «Вонмем», т.е. будем внимательны, священник, касаясь рукой Святых Даров, громко произносит: «Преждеосвященная Святая – Святым!», это означает, что Преждеосвященные Святые Дары предлагаются святым, т.е. всем верным чадам Божиим, всем
15
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собравшимся в этот момент в храме. Хор поет: «Един Свят, Един Господь,
Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь». Наступает долгожданный
момент духовной радости – причащения Святых Христовых Тайн.
Когда Причастие завершится, священник заходит в алтарь, благословляет народ и произносит отпуст с упоминанием празднуемых
святых дня и святителя Григория Двоеслова, папы Римского, святого
еще неразделенной Древней Церкви, к которому восходит традиция
составления и совершения Литургии Преждеосвященных Даров.
Комментарии во время Литургии Преждеосвященных Даров можно совершать:

• Перед началом Литургии;
• После «Свете Тихий»;
• Перед сугубой ектенией;
• Перед Причащением (можно дополнить существующие комментарии, прочитать жития святых, в том числе святителя Григория
Двоеслова);
• По окончании Божественной Литургии.

•
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ОГЛАШЕННЫЕ, ПРИИДИТЕ!
Юрий Лунин

Христос говорит нам: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:16). Эти слова Спасителя очень ярко высвечивают ложность двух позиций, весьма популярных в наши дни. Первая: «Я верю
в Бога (в Высший Разум, в Разумное Начало), но не вижу смысла креститься, посещать церковь и участвовать в церковных таинствах».
Вторая: «Я не считаю себя верующим, но хочу креститься, потому что
я русский» (другие варианты: «чтобы не болеть», «чтобы сопутствовала удача в бизнесе», «потому что все вокруг крестятся», «на всякий
случай» и т.д.).

В

от уже не первый год в Московской епархии по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия обязательным этапом на пути человека к принятию Святого Крещения являются огласительные беседы. Это и беседы с теми взрослыми
людьми, которые сами готовятся к таинству, и с будущими крёстными, и, что очень важно, с родителями, изъявившими желание крестить
своих детей.
Священники, а вместе с ними и прихожане, способные нести это
ответственное послушание, рассказывают людям о вере Христовой,
развеивая ложные представления, искореняя суеверия и надеясь, что
когда‑нибудь известные слова писателя Н. С. Лескова: «Русь крещена,
но не просвещена», – утратят свою печальную актуальность.
На сегодняшний день во множестве храмов Русской Православной Церкви уже успел накопиться богатый опыт в такой обла17
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сти миссионерской деятельности, как огласительные беседы. Об этом
опыте важно свидетельствовать, ведь несмотря на то, что институт
оглашения зародился в глубине веков, в последние годы мы как бы открываем его для себя заново.
При Троицком храме подмосковного города Электроугли уже
много лет действует миссионерский клуб. Проведение огласительных
бесед стало органичным продолжением работы этого клуба. О неоценимой важности такой работы рассказывает протоиерей Андрей Винник:
«Молодая пара ждёт меня после службы.
– Здравствуйте, батюшка. Вот хотим ребеночка покрестить.
– Здравствуйте, – говорю. – А зачем?..
Переглядываются с недоумением.
– Ну… мы же христиане…
– Здорово, что христиане. Но я вас почему‑то не знаю. Вы, наверное, в другой храм ходите? Не местные?
Выясняется, что местные, просто в храм заходят очень редко –
поставить свечи.
– А что вас делает христианами?
– Мы крещены!
– Гитлер тоже был крещен. Он христианин?
– Наверное, нет…
– Значит, одно лишь крещение христианином не делает. А что
делает?
– ?..
И я объясняю, что есть слова Самого Господа: «Верующий в меня
заповеди мои соблюдет».
– Правильно, вот мы и соблюдаем! – радостно находятся молодые люди.
– А какие, позвольте полюбопытствовать?
Стандартный ответ включает в себя «не убий» и «не укради».
18
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Мало кто вспомнит остальные заповеди, а уж каково узнать, что и эти
две, равно как и любовь к Богу и ближнему, были провозглашены ещё
в Ветхом Завете. Чему же учил сам Христос? Ведь мы как‑никак пришли в православный храм, где поклоняются Христу, а не в синагогу…
А может, мы всё‑таки ошиблись дверью?..
В общем, на каждом шагу выясняется, что люди, уверенные
в своей религиозной принадлежности, не понимают самых основ христианства. Вместо ясного понимания – куча мифов, нагромождение
штампов и стереотипов. Взять хотя бы известный миф о «Боге в душе»,
когда человек путает свои доморощенные представления о Боге с Самим Богом. Или стереотипный взгляд на Церковь как на «поповскую
корпорацию». Или твёрдое убеждение во всемогуществе православных старцев и бесполезности всех остальных людей духовного звания.
Задача наших миссионеров – объяснять, к чему обязывает и что
дает человеку присяга Христу, опровергать мифы, разрушать стереотипы – словом, показывать ту дверь, в которую надо стучаться и о которой Cам Спаситель говорит: «Стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7). Ответит ли на стук и войдет ли в жизнь Христос, зависит уже от самого
стучащегося и от Господа Бога. Главное, чтобы дверь была настоящей,
а не нарисованной.
В минувшем году храм Святой Троицы посетил с лекцией отец
Алексей Уминский. В конце лекции настоятель электроуглинского храма священник Александр Лыков коснулся темы огласительных бесед:
– Отец Алексей, мы с отцом Андреем Винником, не сговариваясь, сдерживаем натиск таких «скоропоспешных христиан», которые хотят побыстрее крестить детей. Я знаю, что Вы тему вхождения
в Церковь внимательно изучаете. Понятно, что официально определены три беседы. Но ведь люди приходят совершенно «с нуля», то есть
они крещены когда‑то давно (я имею в виду родителей детей), но не открывали ни разу в жизни Евангелие, у них нет опыта молитвы. Мы
знаем, что в древней Церкви институт оглашения был от года до пяти
19
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лет. Мы тоже стараемся хоть как‑то готовить родителей. Существует
ли какой‑то критерий, что вот, пора, теперь можно крестить? Что необходимо для того, чтобы принять это решение?
Отвечая на этот вопрос, отец Алексей произнёс очень важные
слова:
– Мне кажется, одним из главных критериев после
огласительных бесед должно быть исповедание человеком того, что
он остается в Церкви. Что он приходит не «взять крещение», а стать
членом Церкви, стать христианином. Мне кажется, именно готовность
жить с Церковью единой жизнью – есть знак того, что человека можно
крестить.
Пробудить такую готовность в человеке, который ещё вчера думал, что крещение помогает от порчи и сглаза, – задача, конечно, неимоверно сложная. Но «невозможное человекам возможно Богу» (Лк.
18:27) С Божией помощью справляются с этой задачей не только священники, но и прихожане наших храмов.
Рассказывает прихожанин электроуглинской церкви Яков Аранович:
«Я присутствовал на миссионерских беседах с тех самых пор,
как они стали у нас проводиться. Мне всегда это было чрезвычайно
интересно. Отец Александр и отец Андрей проводили их после вечернего богослужения в субботу. Собирались все, кто интересуется жизнью Церкви и делает первые (или не первые) шаги ко Христу. Иногда
так случалось, что священники задерживались на исповеди и люди,
пришедшие на беседы, были вынуждены ждать. И вот в один из таких
дней настоятель нашего храма отец Александр благословил пришедших начать беседу без него, потому что должен был исповедовать. Так
сложилось, что мне на этой беседе пришлось не только слушать, но
и что‑то рассказывать. Со временем на беседы стали всё чаще приходить люди, намеренные принять Святое Крещение или крестить своих
детей, а ещё люди, желающие соединиться узами церковного брака.
20
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Как правило, те, кто пришел в первый раз, сразу же задают вопросы: сколько раз нужно прийти на беседы, когда можно назначить
день крещения, каким образом можно ускорить подготовку и прочее.
Часто звучит вопрос, сколько нужно заплатить за крещение и кому.
Формально можно сказать, что в настоящий момент перед
крещением необходимо пройти три беседы. Это касается родителей ребенка и его крестных, а также людей, которые изъявляют желание креститься в зрелом возрасте. Как правило, люди приходящие
на огласительные беседы впервые, не очень понимают, зачем эти беседы нужны и искренне удивляются, что одного желания креститься
недостаточно. При этом нередко сетуют, что ребеночку срочно нужен
ангел-хранитель, или что крестины уже назначены, и приедут родственники и друзья, которые все заранее спланировали и отпросились
с работы. Одним из важных аргументов бывает, что порча и сглаз нависли над младенцем, и необходимо срочно принимать меры.
Надо сказать честно, что большинство людей, приходящих впервые на подобные встречи, имеют очень смутное представление о Христе и Его Церкви, и не имеют личного опыта церковной жизни. Поэтому
возникает большой вопрос: что в этом случае делать? Сколько нужно
бесед и встреч, чтобы крещение не стало формальностью, а послужило
началом пути к Богу? То есть с нормами пока все очень не просто.
Один раз человек, желающий в срочном порядке крестить ребенка, отвел отца Александра в сторону и предложил огромную сумму
денег. В тот момент в храме шли ремонтные работы и была большая
нужда в деньгах, но при этом было очевидно, что люди едва ли имели
намерение соединиться со Христом, в крещении они видели исключительно традиционный обрядовый момент. Перед священником встал
серьезный выбор: крестить сейчас ребенка условно верующих родителей и получить выгоду для храма, или не торопиться с крещением.
Отец Александр деликатно предложил человеку не торопить события
и постараться сначала решить для себя вопросы веры. Разочарован21
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ный отец заявил, что за такие деньги он крестит своего ребенка в любом месте и в недоумении покинул храм
Кто‑то проявляет неподдельный интерес к беседам и с охотой посещает наши встречи, кто‑то не соглашается и искренне не понимает,
зачем все это, иные терпеливо, но без радости и желания соглашаются. На самом деле, мы стараемся встречать людей радушно. Это очень
важно. У людей итак жизнь очень сложна, у всех проблемы на работе,
да и дома бывает не все в порядке. Поэтому очень важно встретить
человека как долгожданного гостя, показать, что Церковь открыта для
него и ждет встречи с ним. Но при этом очень важно постараться объяснить, что крещение в каком‑то смысле похоже на воинскую присягу,
и немыслимо ее принести и сразу дезертировать. Необходимо донести
до человека, что это только первый шаг.
Недавно был случай: на беседы пришел человек лет пятидесяти,
может быть чуть старше. Он рассказал, что жена и близкие давно предлагали ему креститься, но он никогда не соглашался. Даже его знакомый настоятель монастыря несколько раз пытался уговорить его, но
он оставался при своем мнении. А сейчас он, наконец, согласен и просит его крестить. Мы предложили ему посещать наши встречи и по
мере сил подготовиться к крещению, так как он практически не имел
никаких представлений о христианской вере. Пытались убедить его
не торопиться. Но он наотрез отказался и был искренне удивлен, что
мы не можем «пойти навстречу» в этом вопросе. В конечном итоге,
ушел в большом расстройстве. В такие моменты на сердце очень тяжело, но в глубине сердца все‑таки есть уверенность, что приводить ко
крещению неверующих людей нельзя.
Многие из приходящих на беседы людей рассказывают, что некогда сталкивались с равнодушием и пренебрежением церковнослужителей и священников. Хотели пообщаться, но священник не стал
разговаривать или отнесся формально. Особенно больно слышать,
когда люди рассказывают о хамстве, о замечаниях, сделанных в гру22
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бой форме. К глубокому сожалению, мы все знаем, что такое случается
в церковной среде.
В сознании многих людей укоренилось мнение, что Церковь безжизненна, уныла, что она является мрачным местом, где нет места радости и все запрещено.
Многие говорят: «Нас смущает то, что священники не делают
сами того, что велят делать другим». Ещё одним из частых аргументов «против» является представление о Церкви как о политически
ангажированном институте. Очень важно на огласительных беседах
не отмахиваться от этих вопросов и не говорить, что ничего подобного вообще не существует. Но при этом надо ставить вопросы, а что
же всё‑таки такое Церковь и Кто ее Глава, и пытаться вместе ответить
на эти вопросы.
Ведь многие с удивлением для себя открывают, что христианство
непосредственно связано со Христом, что Христос и Бог – это одно.
Невероятно, но в представлении о Церкви очень у многих не находится места Христу. Люди восхищаются красотой храмов, благоговейно
склоняют головы перед иконами, внимают советам священника, рассуждают о грехах, но при этом мысли о Христе обходят их стороной.
Поэтому основная задача огласительных бесед – это воодушевить людей положить начало личных отношений между ними и Спасителем,
свидетельствовать о Церкви как о людях собранных во имя Его. При
этом очень важно ставить перед людьми вопросы: зачем нам нужна
Церковь, зачем нам нужен Христос и для чего Ему нужны мы.
Сложно бывает отвечать на вопросы, связанные с тем, почему
Господь допускает зло, почему гибнут невинные люди, почему умирают дети. Это самые трудные вопросы, которые звучат, как правило,
из глубины сердца. Часто катехизаторы к таким вопросам не готовы,
и требуется много душевных сил, чтобы постараться задать нужное
направление ответу. Ведь, с одной стороны, очень легко привести пример из Патерика или из житий святых, мол, если бы ребенок остался
23
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жить, то по истечении времени он, может, стал бы душегубом или еще
кем‑нибудь, – и таким образом «выкрутиться». Но, с другой стороны,
мне кажется, что такой ответ не ляжет на сердце человека, потерявшего своего близкого. Мы должны честно говорить о том, что есть вопросы, на которые мы не можем чётко ответить и даже не пытаемся
отвечать на них любой ценой.
Несмотря на все сложности, опыт наших встреч вселяет в меня
веру в человека, если угодно, в людей. Да, подавляющее большинство
этнических русских, проживающих в нашей стране, крещены и считают себя православными христианами, но при этом только небольшая
часть из них соединены с Церковью. В обиходе появились такие определения, как «условный» или «номинальный» христианин. Будем честны: говорить о Святой Руси, о народе, хранящем православную веру,
сейчас очень сложно. С тревогой вспоминаются слова Спасителя: «Но
Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле».
Но очень радостно видеть, как Господь находит путь к человеческому сердцу. Когда на твоих глазах люди начинают открывать для
себя Христа и Церковь Его, впервые приступают к исповеди и причастию, соединяются узами церковного брака».
Катехизатор храма Казанской иконы Божией Матери в селе Молоково Сергий Терёшин ведёт огласительные беседы уже около трёх
лет. Одна из важнейших для него задач – передать людям ощущение
реальности, близости Христа:
«К сожалению, людей, впервые пришедших на беседу, большей
частью мало что интересует. Кто‑то спросит, конечно, о соблюдении
постов, о частоте причастия, но в основном народ сидит со скучающим видом – что называется, отбывает повинность. Бухти, мол, бухти
себе что‑нибудь… На такой формальный подход порой хочется и ответить формальным подходом: отчитать своё побыстрее и, как говорится, до свиданья.
70 % россиян позиционируют себя как православные, однако
24
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в храме многие за всю свою жизнь оказываются дважды: в первый раз
на собственных крестинах, а второй – на собственном отпевании.
С людьми подобного склада мне и приходится разговаривать.
Разумеется, я должен искать какой‑то подход к аудитории. Например,
начать разговор с чего‑то неожиданного, даже ошарашивающего, чтобы заполучить внимание и сразу завязать диалог. Самое сложное – это
выудить из людей вопрос, заставить их думать, пробудить любопытство. Зато когда это удаётся – это для меня истинная радость. Если
чувствуешь обратную связь, отклик «зала», значит дело пошло.
Вот рассказываю им про брак в Кане Галилейской. Говорю: «Смотрите, происходило всё почти две тысячи лет назад, а люди‑то точь‑вточь такие же, как мы с вами. Сначала пьют, что получше, а потом, когда напьются, готовы пить всё подряд».
И люди просыпаются. Такие вот простые и яркие детали помогают им лучше почувствовать реальность евангельских событий,
а значит, и реальность Самого Христа, Который через Евангелие говорит с нами. Если кто‑то за моим рассказом увидит Живого Христа,
он непременно захочет и сам почитать Евангелие. Для меня это тоже
большая радость.
С теми же, кто Евангелие читать не собирается, можно вести беседу так, как это делал покойный отец Даниил Сысоев. Он давал человеку домашнее задание: «Прочтёшь главу 58‑ю Евангелия от Марка»
(которой, разумеется, там нет). Приходит человек. «Ну как, прочёл?»
«Прочёл». «Итак, – говорит после этого батюшка, – тема нашей сегодняшней беседы – неправдоглаголание и его духовные последствия».
Вообще, людям всегда интересно, когда ты с ними говоришь
о том, что им близко. Вот показательный случай: на беседу пришла
женщина в трауре. Недавно схоронила мужа, пришла крестить ребёнка. Сидела совершенно отрешённая, бесчувственная, пока я не заговорил о том, почему мы терпим скорби и Господь допускает страдания.
Тогда я увидел в её глазах пристальное внимание.
25
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Беседуя, например, с молодёжью, я часто использую какие‑нибудь их жаргонизмы (хоть мне самому и за шестьдесят). Это их удивляет, они начинают внимательнее меня слушать. Матерям стараюсь,
в первую очередь, рассказывать о силе материнской молитвы. Обязательно привожу реальные примеры.
Конечно, всегда молюсь перед беседами. Это как в 50‑м Псалме:
«Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою». Ведь
и священник, выходя на амвон для проповеди, не всегда знает, что будет говорить. Но он обращается к Богу за помощью, и Господь вкладывает ему в сердце правильные и нужные слова.
Часто люди жалуются мне на то, что не понимают сложные христианские тексты. Не могут, например, из‑за этого читать молитвы.
Тогда я вспоминаю такую историю.
Один человек жаловался старцу: «Читаю, читаю Псалтирь,
да ничего не понимаю. Лучше, думаю, положить эту книгу на полку».
А старец ему: «Нет, не надо» Тот ему: «Почему же? Я ничего не понимаю!» – «Ты не понимаешь, да бесы понимают и бегут прочь».
Вот и я хочу донести до людей, что не надо пытаться постичь всё
и сразу. Надо доверять Богу, и тогда постепенно раскроется многое. Не
сразу Москва строилась. Есть у нас в храме один алтарник, он в церкви
уже 20 лет. Я часто привожу слова о вере, которые он однажды мне
сказал: «Вера, она как черствый батон. Если откусывать понемножку,
то насытишься, а если попытаешься всё сразу поглотить, то и не насытишься, и зубы переломаешь».
Хорошо, если после огласительных бесед родители и крестные
будут исповедоваться. Тут формальный подход и «обязаловка», пожалуй, недопустимы, но исповедь для человека не очень воцерковленного
обычно позволяет преодолеть важные барьеры в его душе: страх признать свои грехи и раскаяться в них и тяжесть накопившихся обычно
к этому возрасту грехов, не дающих ей вздохнуть и начать жить иначе.
А ещё, занимаясь огласительными беседами, я часто вспоминаю
26
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слова митрополита Антония Сурожского. Относятся они к воспитанию детей, но очень даже применимы ко всем, кто учит людей вере:
«Надо передавать детям Живого Бога, – не устав, не какие‑то
формальные знания, а тот огонь, который Христос принес на землю
для того, чтобы вся земля или, во всяком случае, каждый верующий
стал бы купиной неопалимой, горел, был бы светом, теплом, откровением для других людей. И для этого нам надо передавать именно Живого Бога – примером своей жизни… Никто не может отойти от мира
и обратиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни… Вот это надо передавать: Живого Бога, живую веру, реальность Бога; всё остальное приложится».

•
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ОПЫТ ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧ
В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ
ГОРОДА ЭЛЕКТРОУГЛИ
Аранович Яков Михайлович.
Катехизатор-миссионер Троицкого храма г. Электроугли

Н

есколько лет назад общиной нашего храма было принято решение постараться сделать все зависящее от нас, чтобы люди,
принимающие святое Крещение, становились полноценными
членами Церкви Христовой и не покидали Её стены, едва надев на себя
или на своих детей крестик. По моим личным ощущениям, в среднем
остаются не более чем 5 %. Не лучшим образом обстоят и дела с церковным браком. Сочетавшись перед Господом, большинство семейных
пар не возвращаются в храм. С грустной иронией хочется поднять извечный русский вопрос: «кто виноват, и что делать?» А если говорить
серьёзно, то нам, членам Святой Соборной и Апостольской Церкви,
часто приходится задумываться, можем ли мы что‑нибудь сделать для
изменения сложившейся ситуации?
В настоящей статье мы постараемся, в первую очередь, ответить
для себя на этот вопрос, и поделиться своим незначительным опытом
воцерковления людей, готовящихся к таинствам Крещения и Брака
в церкви Святой Троицы в г. Электроугли.
Три беседы. Сегодняшняя огласительная практика, как Вы все
прекрасно знаете, сводится к трём беседам с крещаемым, его родителями и крестными. Благословление священноначалия на проведение
бесед перед крещением поначалу вызвало неоднозначную реакцию
на приходах. Один замечательный священник, мой друг, владеющий
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вдохновенным словом, увидев вышедшие рекомендации, говорил мне,
что «Первую беседу я провожу по телефону, вторую при встрече в храме,
а третью во время крещения». Сложившаяся ранее традиция подготовки к крещению в основном подразумевала инструкции о крестильной
рубашке, крестике, крестных, дате и времени крещения, и других полезных вещах. Признаюсь, что и сам пятнадцать лет назад крестил своего
старшего сына в первом попавшемся храме, не имея никакого представления о Христе и Его Церкви. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь,
если бы священник тогда нам, молодым родителям, попытался донести
мысль о том, что крещение – это только лишь начало пути к Богу и, что
Церковь никогда не станет своей для человека не ищущего личных отношений со Христом. Но могу сказать, что в следующей раз в храм я попал будучи глубоко взрослым человеком, совершившим в своей жизни
множество недостойных поступков, которые оставили глубокие раны
на моём сердце и причинили много страданий окружающим меня.
Непосредственно нашу миссионерскую группу известие о трёх
беседах обрадовало, так как до утверждения и выхода рекомендаций
мы проводили огласительные встречи и часто сталкивались с недоумением и сомнениями приходящих относительно необходимости
какой‑либо подготовки к крещению. Церковный документ, да ещё
и с формулировкой «не менее», позволил нам, в случае несогласия с нашей позицией, взывать к авторитету всей Церкви, а не частному мнению отдельных священников и катехизаторов. Другое дело, что все мы
прекрасно понимаем, что вопрос, конечно же, не в количестве бесед
и рекомендованных огласительных темах. Ни один формуляр не может сделать из человека неверующего и религиозно равнодушного,
достойного члена Церкви. Три, четыре десять встреч никогда не вдохновят человека, который не захочет вдохновиться. Если многие свидетели жизни Христа, слыша Его слово как власть имеющего, прошли
мимо, то что же делать нам, немощным и убогим, свидетельствующим
о Нем детям неверующих родителей? Что делать, когда наши собесед29
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ники, уставшие и измотанные непростой жизнью, работой, семейными проблемами, украв время у своих близких, приходят субботними
вечерами в храм, беспокойно смотря на часы, с нетерпением ожидая
окончания бесед? А мы не перестаём с тревогой думать, вернутся ли
они в следующий раз? Не отпугнет ли их просьба о чтении Евангелия?
А как нам самим, грешным, понять, пришло ли время крестить человека, или лучше не торопиться и подождать еще немного? Будем ли мы
держать ответ перед Господом за то, что привели к духовной присяге неверных и непросвещенных людей? Думаю, что очень многие, как
и мы, задавали себе эти вопросы.
Опыт трагических событий, имевших место в нашей стране
в ХХ веке, свидетельствует о том, что подавляющее большинство христиан соблазнились вызовом времени. Внешнее христианское благочестие, не основанное на настоящей вере, в один миг развеялось революционными вихрями, превратившими некогда оплот Православия
в самое большое безбожное государство на планете. Милостью Божией, живой верой, кровью и подвигом мучеников, Церкви удалось выжить, но многие раны тех времён не уврачеваны до сих пор. Гитлер
и Сталин, кровожадные тираны прошлого столетия, погубившие миллионы человеческих жизней, были крещёными людьми и, представьте
себе, что их восприемники возглашали перед распятым Христом от
имени своих крестников Символ веры. Все эти тяжелые размышления наталкивают на мысль о том, что решение о крещении не должно
быть легковесным. Можно сказать иначе: учитывая опыт Церкви, мы
не должны и не имеем право крестить неверующих людей, в том числе
людей, не разрешивших перед крещением принципиальные вопросы
веры. Мы не должны крестить детей, родители которых не собираются
соединяться с Церковью. Мы не должны сочетать церковным браком
супругов, которые не собираются жить христианской жизнью. Надеяться на то, что Господь найдет путь к неверующему человеческому
сердцу можно, но не честно. Так как даже в житейских вопросах мы
30
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поступаем иначе. Мы учимся водить машину и только потом выезжаем на улицы городов, мы учим своих детей плавать, и только потом
разрешаем им самостоятельно ходить на водоём, мы не берём на работу людей, не имеющих профессиональных навыков. И если в вопросах
повседневной жизни мы соглашаемся с важностью научения любому делу, то в духовных вопросах мы можем и должны помнить слова
Спасителя «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам».
Как и чему учить? Это один из самых важных вопросов, на который предстоит отвечать всю жизнь тому, кто имеет отношение
к огласительным беседам. Первое, о чём хочется сказать, что очень
важно учить, но при этом не превращаться в учителей. Думаю, многие
сталкивались с ситуацией, когда к людям выходят духовные всезнайки, у которых уже готовы многочисленнее ответы, заготовлены универсальные поучения на все случаи жизни. Не успевает в их руки попасть несчастный новоначальный или оглашаемый, как такой человек
стразу старается стать его духовным наставником. И не важно, стихарь
на нем или ряса, он всегда и всё знает, в его арсенале многочисленные
притчи, истории, монашеские поучения, щедрые советы. Эти люди
особой духовной важности, которые устремлены к духовной власти.
Они очень быстро занимают пространство между человеком и Богом,
видимо, забывая слова Господа, что «один у вас Учитель – Христос, все
же вы – братья» (Мф. 23:8). Давайте не будем такими учителями, помня, что свобода, дарованная человеку Творцом, – одна из главных черт
образа и подобия Божиего.
Нельзя забывать и том, что человек, впервые приходящий
на огласительные беседы, изначально находится в положении просящего, и надо быть очень деликатным и сдержанным, чтобы не оттолкнуть его. Всегда помнить о том, что мы не хозяева в храме, а работники, что мы находимся на территории Бога. Необходимо учитывать, что
любая критическая оценка, исходящая от человека Церкви, имеющая
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национальный, политический, религиозный, социальный характер,
может ранить человека, и стать преградой для его веры. Об этом надо
помнить всегда.
По сложившейся традиции нашей общины, огласительные встречи начинаются с молитвы. Собрания открывают миряне, имеющие опыт
церковной жизни и благословление на участие в огласительных беседах.
Возможность общения новоначальных людей с церковными мирянами
очень важна так как в первое время священник кажется им неким особенным субъектом таинственных отношений, чего нельзя сказать об
обычных людях, а миряне могут являться примером того, что такие же,
как они, человеки, имеющие житейские заботы, семьи, огороды, детей,
далеко не безупречную жизнь, находят свое место в храме. Священники, как правило, присоединяются к нашим встречам несколько позже,
когда уже беседа наберет «обороты» и люди станут более открытыми.
Это способствует неформальной обстановке и появлению доверия.
От того, какой будет первая встреча, очень многое зависит. Давайте сделаем все, чтобы встретить пришедшего как возлюбленного
брата, как возлюбленную сестру, как самого дорогого гостя. Человек,
делающий первые шаги в храме, должен почувствовать, что его ждут
и ему рады. Это важнее любой богословской темы, любого знания
и информации, которые мы способны донести. Подобно Господу, который открыт для всех и принимает любого без условностей и формальностей, так и всем нам подобает встречать людей приходящих в храм.
Совсем недавно, на одну из наших встреч, когда мы много говорили
о любви и милосердии, пришел человек. От него пахло вином, он был
неудобным собеседником, привлекал к себе внимание. Мы невольно
начали показывать ему всем нашим видом, что он здесь неуместен, что
ему было бы хорошо уйти. Он заплакал и ушел, никто его не остановил. И только через некоторое время нам всем стало грустно от того,
что занимательные рассуждения о любви и милосердии помешали нам
всем явить милость нашему ближнему, пусть и слегка подвыпивше32
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му собрату. Проснувшись на следующее утро, этот человек, возможно,
ничего не будет помнить, кроме того, что его выставили из храма. Это,
безусловно, не значит, что церковь должна быть собранием несчастных выпивох и опустившихся людей, но будем помнить о том, что Господь не избегал общества мытарей и грешников.
С чего начать? На наш взгляд, на первых встречах бывает очень
важным поставить вопрос перед родителями, для чего они собираются
крестить ребенка? И через нагромождение ангелов-хранителей, порч,
сглазов, младенческих болезней, неожиданных смертей, родственных
традиций, духовного наследия, постараться донести мысль о том, что
главное действующее лицо в Крещении – это Христос. Не ребенок,
не батюшка и не крестные, а именно Христос. С нашей точки зрения,
задача первых встреч заключается в том, чтобы свидетельствовать
перед оглашаемыми о Христе, постараться сделать всё, чтобы им захотелось соприкоснуться с Ним. Не стоит бояться обсуждения таких
вопросов, как, зачем мне нужен Христос и зачем я нужен Ему. Необходимо помнить о том, что у любого человека есть личный религиозный
опыт, и к этому опыту следует проявлять подлинное уважение. Пусть
этот опыт покажется странным или в какой‑то степени нецерковным,
но это именно та платформа, от которой можно устремиться к Богу.
Когда наступит подходящий момент, имеет смысл деликатно попросить поделиться моментами Божиего присутствия в их жизни, соприкосновений с духовным миром. Именно личный опыт, как «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1), позволяет
найти путь к вере.
Особо стоит отметить, что разговор о Христе и Церкви, по нашему мнению, не стоит начинать с обсуждения грехов и их видов, и уж
тем более с наказания за грехи. Наоборот, стоит донести мысль о том,
что невозможно верить Христу без уверенности в том, что Господь готов простить человеку все, без каких либо условий и условностей. Замечательно об этом говорить священник Александр Шмеман, «Страх
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греха не спасает от греха. Радость о Господе спасает. Чувство вины, морализм не «освобождают» от мира и его соблазнов. Радость – основа
свободы, в которой мы призваны "стоять"».
По нашему мнению, свидетельство о Церкви Христовой должно
начинаться с вопроса о том, что же такое Церковь? Тут нам предстоит оттолкнуться от штампованных институциональных представлений и попытаться достичь Церкви живой, Церкви, которая состоит из
живых людей, собранных вокруг Спасителя. На самом деле это чрезвычайно сложная задача. Но именно Церковь, как община людей, становится понятной и доступной для ее новых членов. На наших встречах мы часто пытаемся выяснить у присутствующих, кто с их точки
зрения является главой Церкви. И как можно предположить, многие
отвечают что Патриарх, или даже Папа Римский. Но когда мы вместе приходим к выводу, что глава Церкви есть Христос, те, кто этого
не предполагал, бывают глубоко тронуты.
Один из самых интересных вопросов, который можно поставить
перед родителями, заключается в том, почему они, будучи христианами, не имеют потребности быть в церкви, но хотят при этом крещения
для своих детей.
В конечном итоге мы пытаемся подвести родителей к мысли
о том, что если ими принято решение соединить их ребенка с Господом
и Церковью, то до этого момента они сами должны войти в христианскую полноту. Поэтому решение о крещении, с нашей точки зрения,
необходимо принимать, не раньше, чем родители начнут посещать богослужения, исповедоваться и причащаться святых Христовых Тайн.
Участие в богослужениях является одним из важнейших моментов оглашения. В нашем храме есть традиция приглашения оглашаемых на службы. Но зачастую не навыкшему в богослужении человеку
бывает сложно понять, что происходит, в чем смысл того или иного
действия, о чем молится церковь, что делает и возглашает священник,
что происходит в алтаре. Чтобы у людей была возможность разобрать34
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ся с этими вопросами, в нашем храме в определенные дни проводятся
миссионерские богослужения. Во время этих служб, не нарушая установленного чинопоследования, есть возможность делать пояснения
и необходимые комментарии, направленные на понимание смысла
и порядка церковной службы.
Очень часто возникают вопросы о восприемниках, и замечательно, когда есть настоящие крестные, люди которые будут молиться о своем крестнике или крестнице, вдохновлять их примером своей
горячей веры. Но, к сожалению, так бывает не всегда. И мы должны
отдавать себе отчёт, что в большей степени, ответственность за духовное устроение ребенка несут именно родители, и их отношение к вере
долгое время будет для ребенка определяющим.
Большой радостью для нас всех является приход в храм взрослых людей, которые намерены принять крещение в зрелом возрасте.
Если такой человек появляется на огласительных встречах, то нет сомнений, что Господь радуется вместе с нами. Как правило, взрослые
имеют свой жизненный опыт, устоявшиеся взгляды, сформировавшееся отношение ко многим вопросам.
Идти путем оглашения им бывает очень сложно, так как их
учеба закончилась давным-давно. Зачастую предложение начать подготовку к крещению вызывает у них искреннее недоумение. Как‑то
один человек, с трудом сдерживая раздражение, говорил мне, что он
столько лет сомневался, и на шестом десятке решил креститься, а тут
такие препятствие и палки в колеса. Другой случай, когда услышав об
огласительных беседах, почтенный человек отвел меня в сторону и сообщил, что он все понимает, везде, так сказать очереди, и он готов пожертвовать крупную сумму денег для скорейшего решения вопроса.
В подобных случаях стоит попытаться донести до людей мысль о том,
что Церковь очень ждет их крещения, и все мы молимся о приближении этого дня, и нет для нас большей радости, как видеть их крещеными во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но нельзя креститься без
35
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веры, без желания соединиться с Церковью. С нашей точки зрения,
здесь следует проявлять твёрдость, с любовью и открытым сердцем
удерживать людей от скоротечных шагов. В противном случае, человек примет крещение, но не узнает Христа.
Если же состоявшийся человек готов искать истину, и сердце
его открыто, для катехизаторов он становится настоящим союзником.
У него всегда есть вопросы, ему всегда есть чем поделиться, есть что
рассказать. Он не готов с легкостью соглашаться, у него всегда живые
аргументы, он готов спорить и отстаивать свое мнение. Но приходя
к вере, открывая для себя Христа, такие люди проносят верность Спасителю через всю свою жизнь, с благодарностью вспоминая о наших
встречах.
Неудобные вопросы. К счастью или к сожалению, нам приходится
часто сталкиваться с такими вопросами. Большая часть неудобных вопросов касается поведения священнослужителей и негативного церковного опыта. Особенно больно слышать, когда люди рассказывают о хамстве, о замечаниях, сделанных в грубой форме, равнодушии, о духовном
насилии, шовинизме, мздоимстве и других вещах, которых по определению не должно быть в Церкви. По нашему мнению, большой ошибкой
является оправдание всего этого стандартными формулами, что Господь
таким способом испытывает нашу веру или смиряет гордецов.
Один из самых сложных вопросов о том, почему Господь допускает зло, почему страдают невинные? Как Бог может допустит смерть
ребенка и насилие над теми, кто в больше всех нуждается в Его защите
и покровительстве? Следует помнить, что есть вопросы на которые мы
не можем ответить за Бога. Я неоднократно был свидетелем, как священники или миряне стараются дать ответ «любой ценой», и на мой
взгляд, это является большой ошибкой. Иногда лучше не дать ответа,
но оставить человека и Господа наедине друг с другом.
Отдельно стоит коснуться документов о прохождении бесед.
Назначение их понятно и возможно люди смогут их предъявить в дру36
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гих храмах, как доказательство пребывания на оглашении. Но в них
есть что‑то возмутительно нелепое и странное. Еще жива память
о справках о причастии и исповеди, имевших место в дореволюционной России. Я полагаю, что надо найти какой‑то другой способ информирования, и вместе об этом подумать. Возможно, это могут быть
символические предметы ограниченного выпуска или верительные
грамоты, специально изданные Евангелия, но конечно же не справки.
Чтение Евангелия. Нам представляется крайне важным, чтобы
во время огласительных бесед их слушатели прикоснулись к Евангелию. Нет более интересных и вдохновенных собраний, если люди, готовящиеся к крещению или церковному браку, обсуждают прочитанные
страницы Благовестия. Прекрасной практикой является совместное
чтение Евангелия на огласительных встречах. Проявление живого интереса к чтению Евангелия и глубина обсуждаемых вопросов всегда
свидетельствуют о степени готовности оглашаемых или их родителей,
крестных, брачующихся, к принятию святого крещения и церковного
брака и их будущей верности Церкви Христовой. Мне представляется,
что прекрасной и живой традицией может стать подарок евангельской
книги всем участвующим в огласительных беседах. В нашем храме уже
на протяжении нескольких лет мы стараемся придерживаться подобной традиции.
Крещение. Если все сомнения разрешены, и община и священник уверена, что таинство не будет формальностью и необходимым
обрядом, Христос и Церковь действительно стали важнейшей ценностью для человека, мы с радостью назначаем день крещения. Здесь
очень важно дать понять людям, что крещение – это не частное дело
человека, родителей, семьи и даже рода, но важнейшее и долгожданное событие для всей Церкви. С нашей точки зрения, присутствие
близких и друзей, их участие, их молитва будут большой поддержкой
и радостью для нового члена Церкви.
Недопустимым и глубоко противным духу Церкви является
37

Материалы V ежегодной епархиальной конференции «Миссия прихода – 2014»

удаление матери из храма во время крещения. К сожалению, мы часто
слышим о таких случаях.
Стоит упомянуть о том, что сам факт денежного пожертвования за крещение, может толковаться людьми неоднозначно. Поэтому
нашей общиной, во избежание любых суждений на эту тему, принято
решение отказаться от каких‑либо пожертвований за совершение крещения.
В некоторых приходах есть традиция крестить взрослых людей во время литургии. Это действительно прекрасная возможность
встретить новородившегося брата во Христе всей церковной общиной,
когда вся Церковь молится и радуется о новом члене. Новопросвещенный приступает к причастию Святых Христовых Тайн, впервые принимая Тело и Кровь по молитвам всей Церкви, еще на сняв крестильную рубашку.
От нас с Вами зависит, как новый член Церкви встретит самый
главный день своей жизни, от нас с Вами зависит, найдёт ли он потом свое место в церковной общине, и сможет ли, получив небольшой
опыт церковной жизни во время оглашения, пронести его через всю
свою жизнь до встречи с Вечностью.

•
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ПРАКТИКА ГОВОРЕНИЯ ЯЗЫКАМИ
В МИССИОНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Священник Вячеслав Джейранов.
Ответственный за миссионерскую деятельность
в Каширском благочинии
Часто ли мы задумываемся о том, что кто-то рядом с нами нуждается в поддержке и внимании? Готовы ли мы помогать окружающим
просто так, не требуя взамен ни денег, ни благодарности? К счастью,
в нашей стране есть парни и девушки, для которых ответы на эти
вопросы очевидны. В прошлом году несколько молодых людей из разных
городов России, объединившись, с благословения и при поддержке священника Вячеслава Джейранова создали первую в нашей стране благотворительную языковую школу «LinguoRaduga» («ЛингвоРадуга»).

И

дея создания школы принадлежит Алёне Андроновой – бывшей студентке Липецкого государственного технического
университета, а ныне – преподавателю одного из московских
образовательных центров иностранных языков. Алёна сумела не только собрать команду единомышленников, но и полностью разработать
концепцию школы, наладить контакты с представителями органов
власти, социальных и благотворительных учреждений.
Предложение гениально по своей простоте.
- Я подумала, что сегодня, когда у всех есть интернет, совсем необязательно находиться всем в одном месте, снимать помещение, на39

Материалы V ежегодной епархиальной конференции «Миссия прихода – 2014»

нимать для этого дополнительный персонал, – рассказывает Алёна.
– Проводить уроки можно дистанционно: для этого нужен только
компьютер, интернет и программа Skype. Такая форма обучения не
менее эффективна, чем традиционные уроки в классах. Зато мы можем связаться с учеником в любом конце страны – даже если он живет
в далеком селе. Для наших преподавателей это тоже удобно: они экономят время, которое могли бы потратить на поездку к своему ученику.
А значит, у них больше возможностей лучше подготовиться к занятию.
Автора этого проекта давно – ещё со школы – волнует тема благотворительности. Особенно, когда речь идет о детях. После бесед с
отцом Вячеславом Джейрановым, ответственным за миссионерскую
деятельность в Каширском благочинии, девушка решила заняться
этим вопросом вплотную: проект рассчитан на детей с ограниченными физическими возможностями, сирот, детей из малообеспеченных
и многодетных семей.
Алена признается, что не любит словосочетание «дети с ограниченными физическими возможностями» - она говорит, что это дети с
«особенностями развития».
- Возможности у таких детишек, на самом деле, такие же, как
и у остальных – просто им сложнее учиться наравне со всеми, – считает Алена. - Они стесняются, комплексуют, им сложно успевать за
классом. Ребята из детского дома в принципе не имеют возможностей
дополнительного обучения. Поэтому наша помощь предназначена для
этих категорий в первую очередь. У детей из малообеспеченных и многодетных семей другая проблема: ограниченные финансовые средства.
Ведь любое обучение сверх общей школьной программы стоит дорого,
особенно если это иностранные языки, знания которых сегодня очень
востребованы. Я бы сказала, что в наше время естественно знать чужой язык, уметь на нем разговаривать и писать.
Занятия в школе бесплатные. Организатору «LinguoRaduga» и ее
коллегам приходится акцентировать на этом особое внимание роди40
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телей учеников и руководства социальных учреждений. Потому что
многие до последнего не верят, что такое сегодня может быть.
В команде благотворительной школы в основном люди верующие. Поэтому Божию заповедь «возлюби ближнего своего как самого
себя» они исполняют с помощью бесплатных уроков и безвозмездной
деятельности на благо школы. Оказывается, в современном мире зла,
денег, наживы есть место добру и любви. И нельзя не порадоваться и
не поблагодарить Бога за то, что источник прекрасного находится в
душах представителей молодого поколения. Это значит, что не всё ещё
потеряно для нашей страны и нашего общества.
В команде «LinguoRaduga» волонтеры из разных городов России, разных возрастов, увлечений, социального статуса и профессий:
студенты языковых колледжей и вузов, медики, юристы, дизайнеры,
специалисты IT, журналисты, специалисты PR, педагоги, методисты,
художники. Преподаватели школы – волонтёры с высоким уровнем
знания иностранного языка.
Сначала Алёну поддержали ее друзья и коллеги, которых она воодушевила своей идеей, потом к ним постепенно стали присоединяться другие люди, совсем незнакомые, которые узнавали о школе через
интернет, друзей и сарафанное радио. Волонтёры делают сайт школы,
придумывают презентации, разрабатывают уроки, пишут письма в
учебные заведения, общественные и благотворительные организации,
чтобы привлечь внимание к проекту как можно большего количества
людей, посещают детдома в выходные дни, организуют для детей-инвалидов увлекательные поездки.
Но основное в «LinguoRaduga» - это, конечно же, занятия. Пока
в школе по современной методике преподают только английский язык.
Однако в ближайшем будущем среди школьных предметов появится
немецкий, французский языки. Вся команда верит, что со временем
им удастся организовать обучение всем возможным языкам, и активно работают над воплощением своей мечты. Занятия проводятся в
41
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игровой форме: детям так интереснее, да и знания легче усваиваются.
Помимо уроков преподаватели хотят регулярно организовывать и так
называемые командные языковые соревнования, победители которых
получат возможность отдохнуть в лагере или поехать изучать язык заграницу. В этом школу поддерживают ее партнеры, которых за столь
короткое время набралось уже немало: региональная общественная
организация инвалидов «САМИ» (РООИ «САМИ»), благотворительный фонд «ЛАДА», благотворительный фонд "Детям о детях", некоммерческий благотворительный фонд «Дети и родители против рака»,
компания «n3wbie development». Команда «LinguoRaduga» надеется,
что этот список обязательно пополнится, ведь вместе намного легче
сделать мир добрее!
В успех проекта верит и отец Вячеслав: «Детские души очень
чистые, и поэтому в них можно заложить много прекрасного, доброго, светлого», – рассуждает он. «Каким вырастет ребенок, будет ли он
жить, исполняя заповеди Божии, в любви к окружающему миру и творя добро, зависит только от нас, взрослых. Я счастлив, что наш проект
«LinguoRaduga» способствует благому делу, не только даря детям знания, но помогая тем, кто в этом очень нуждается. Желаю волонтерам
и ученикам «LinguoRaduga» с Божией помощью развиваться и достигать новых успехов».
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ОСОБЕННОСТИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
С МИГРАНТАМИ
ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Артём Шарафутдинов.
Ответственный секретарь Миссионерской комиссии
при епархиальном совете г. Москвы

М

иссионерская деятельность в среде трудовых мигрантов
становится всё более и более актуальным направлением
развития миссионерского служения Русской Православной Церкви. С одной стороны, основная масса трудовых мигрантов –
это выходцы из стран бывшего СССР, территория которых является
канонической зоной пастырской и миссионерской ответственности
Русской Православной Церкви. С другой стороны, Церковь не может
оставаться безучастной по отношению к судьбам миллионов трудовых
мигрантов приезжающих в Россию сегодня. При этом Церковь является связующим звеном между народами бывших республик СССР
и современной Россией. Именно Церковь на протяжении десятилетий
осуществляет свое служение среди таджикского, узбекского, киргизского и других народов, обладает богатейшим опытом миссии среди
вышеназванных народов и имеет священников и мирян, являющихся
православными по вере, но живущих в культуре и традициях своих
народов. Именно Церковь является одним из важнейших субъектов,
способных эффективно содействовать выстраиванию системы взаимоотношений между Россией и странами бывшего СССР в области
адаптации трудовых мигрантов.
43
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В данной статье мы рассмотрим специфику миссионерского общения с трудовыми мигрантами из Средней Азии, выросшими преимущественно в исламской культуре. В основном это выходцы из Таджикистана, Узбекистана и сопредельных государств.
Можно выделить ряд особенностей ведения миссии в их среде:
• Люди в возрасте от 35 и старше более гибки для миссии, нежели
молодое поколение. Взрослое и старшее поколение обучалось в советской школе, у многих были русские учителя. Нередко среди мигрантов встречаются выпускники Русских СУЗов и ВУЗов. В связи с этим,
в большинстве своем люди в возрасте старше 35 с уважением относятся
к России и позитивно оценивают её вклад в жизнь их государств. При
этом, будучи свидетелями распада СССР и последовавшего за этим
падения социально-экономического и культурного уровня жизни народов Средней Азии, люди старшего поколения воспринимают распад
СССР как трагедию. Ясно ощущается стремление этих людей к более
тесному взаимодействию культур.
Старшее поколение имеет высокую степень доверия и уважения к российскому образованию и российской культурной традиции.
В миссии можно опираться на идеи и тезисы, которые несла советская
школа. Многие знают Пушкина, Лермонтова, Толстого, слышали о Рублеве, Васнецове и т.д.
• Старшее поколение в большинстве своем индифферентно относится к исламу. И с большим доверием воспринимает информацию,
подаваемую через научное обоснование и ценности, закладывавшиеся
в советском образовании.
• Говоря о поколениях младше 35 лет надо учитывать, что на них
в большой степени повлияли идеи национального суверенитета
и культурной самодостаточности. Это ярко проявляется в среде более
молодого поколения мигрантов.
В молодом поколении сильны национальные настроения и высока ценность национальной и исламской культуры. При этом глубо44
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кого знания исламской традиции нет, скорее ислам служит внешним
атрибутом. При всей поверхности исламизации, попытки дискуссии
с исламом воспринимаются как агрессия, и миссионеру не следует
провоцировать дискуссию с мигрантами.
• Образовательный уровень выше у старшего поколения. Молодое поколение слышало от старшего поколения о ценности советского
образования, но скорее ориентированно на западные ценности и массовую культуру.
• Надо осознавать, что уровень жизни граждан РФ, а тем более
жителей Москвы, воспринимается как желанный. Часто приходится
сталкиваться с гиперболизацией тех или иных внешних проявлений
массовой культуры или моделей поведения. Это обусловлено желанием соответствовать такому уровню, сочетающимся часто с отсутствием особых для того возможностей.
• В связи с несовершенством Российского законодательства в области трудовой миграции, не выстроенной системы трудовой миграции и низким уровнем правовой грамотности мигрантов, часто приходится сталкиваться со злоупотреблениями со стороны работодателей,
чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Важным
акцентом в миссионерской работе может быть признание ценности их
личности, уважения к их национальной культуре и проявление благодарности за их труд. С большой охотой воспринимается информация,
которая может улучшить качество труда и дать хоть какие‑то социальные гарантии. В связи с тем, что мигранты находятся на уровне выживания, миссионеру приходится балансировать между проповедью
духовно-нравственных ценностей и обучением вполне земным аспектам бытия. Таким образом, миссионеру, работающему в среде мигрантов, необходимо уметь так организовать процесс, чтобы получаемые
знания содействовали повышению материальной стороны жизни мигрантов и их духовному развитию.
• Миссионеру также полезно знать известных деятелей персид45
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ской, иранской и тюркской культур и ссылаться на них в своих беседах,
учитывать специфику среднеазиатского этикета обращаться с мигрантом на Вы, а к людям старшего поколения – по имени и отчеству, учитывать высокую ценность семейных традиций. Тема семьи может быть
одной из ключевых в работе с мигрантами. Если миссионеру удастся
показать, что приобретаемые знания помогут мигрантам в воспитании
детей, покажут им некоторый путь по улучшению социальных и культурных перспектив их потомков, можно будет в своей проповеди поговорить о глубоких вещах и мотивировать их на дальнейшее развитие.
• Относительно структуры и языка проповеди, стоит учитывать
тот факт, что у большинства слушателей, скорее всего, будет отсутствовать навык длительного обучения. Целесообразно использовать
в беседах большое количество наглядных примеров, простых метафор, вести диалог, просить их высказывать свое мнение или суждение, использовать интерактивные приемы обучения. Занятие положительностью более 40 минут без перерыва является малоэффективным.
Не стоит также перегружать мигрантов домашними заданиями, так
как большую часть времени они работают. Достаточно эффективным
является миссия через фильмы и мультфильмы, поскольку основной
формой досуга мигрантов является просмотр телевизора.
• В связи с тем, что многие из мигрантов боятся самостоятельно
выходить в город из страха быть задержанными сотрудниками полиции, особо успешной формой миссии в их среде являются поездки по
значимым культурным и историческим объектам. Они с особой охотой и благодарностью принимают участие в подобных поездках и экскурсиях. Если в поездке в монастырь захотят участвовать не все, то
экскурсия для мигрантов в Третьяковскую галерею, где через картины
и иконы удается поговорить и о Православии, и о нравственных ценностях, – очень удачный вариант.

•
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА С ГЛУХИМИ
И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ЛЮДЬМИ
Балашов Дмитрий Евгеньевич

Д

уховное окормление лиц с нарушениями слуха – одно из направлений деятельности Русской Православной Церкви.
В «Рекомендациях по организации пастырской, диаконической и миссионерской работы с глухими и слабослышащими», вышедших в 2010 году, отмечается необходимость этой деятельности:
«Православная Церковь свидетельствует, что никакое психическое
и физическое заболевание не умаляет достоинства человека, всякий
человек является носителем образа Божия». Это означает, что люди
с ограничениями здоровья заслуживают к себе такого же внимания,
как и обычные люди, однако первые более нуждаются в социализации.
В том же документе отмечается: «Православная миссия, обращенная
к глухим, не может быть отделена от социального служения, поскольку инвалиды по слуху особо нуждаются в христианском милосердии
и заботе, помощи в социальной интеграции и реабилитации».
Работа с лицами с нарушениями слуха заключается в том, что
в процессе этой деятельности на основе евангельского учения людям, имеющим нарушения слуховой функции, передаются духовные
и нравственные ценности, которыми они могут руководствоваться
в течение всей жизни.
Пример подобной явной деятельности описывается в Евангелии
от Марка (Мк. 7:31‑37). В этом отрывке Евангелия Иисус Христос с глухим косноязычным, в отличие от многих случаев, где он исцелял только
47
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словом, действовал видимыми знаками: Свои персты вложил в его уши,
затем, плюнув, коснулся языка его и воззрел на небо со вздохом. Только
потом, после этих видимых действий, сказал «Еффафá», т.е. отверзись.
По Его слову слух отверзся, и речь стала внятной. Христос действовал
с глухим видимыми знаками, это, по существу, жестовая речь. В этой
евангельской истории мы видим пример милосердного отношения
к людям с нарушениями слуха Господа Иисуса Христа и особый случай
исцеления неслышащего, в результате которого глухой косноязычный
оказался слышащим и смог полноценно жить в обычном обществе.
Интересно, что этот случай исцеления был приведен только
в Евангелии Марка, притом он был описан очень подробно. Описаны
даже видимые действия и реплики Иисуса Христа. Для того, чтобы запомнить этот случай в подробностях и пронести через годы, нужен
особый случай или потрясение, круто изменившее жизнь очевидца
чудес Иисуса Христа. Если иметь в виду, что Евангелие от Марка было
записано под руководством апостола Петра и является самым кратким
и сжатым, этот случай исцеления глухого косноязычного так запомнился Марку, что он изложил всё это в подробностях.
Этот случай не является единственным в своем роде. Церкви известны случаи возвращения слуха детям, имеющим нарушения слуха
от икон Божией Матери.
В настоящее время в городах России, Украины и Белоруссии существуют православные приходы, занимающиеся просветительской
деятельностью среди людей с недостатками слуха и их пастырским
окормлением. Они возникли по просьбе самих неслышащих прихожан. Однако в приходах, в том числе и в специализированных для
лиц с нарушениями слуха, неслышащие и слабослышащие люди сталкиваются с проблемами, которые сильно затрудняют их интеграцию
в жизнь прихода, образование и т. д. Приведем несколько причин:
1. Отсутствие у Церкви стратегии действий в отношении людей
с нарушениями слуха.
48
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2. Отсутствие профессиональной подготовки священнослужителей, осуществляющих служение людям с недостатками слуха.
3. Трудности с получением информации в храмах у лиц с нарушениями слуха, которые заключаются, во‑первых, в том, что они
получают информацию зрительным путем, в то время как в храмах
богослужение строится на слуховом восприятии, и, во‑вторых, в сложности восприятия и осмысления ими непредметных категорий в учении Православной Церкви.
4. Отсутствие активной жизненной позиции у большинства людей с нарушениями слуха.
Отсутствие у Церкви стратегии действий по отношению к лицам
с нарушениями слуха и отсутствие профессиональной подготовки священнослужителей, осуществляющих служение людям с недостатками
слуха приводят к тому, что многие люди с недостатками слуха уходят в
протестантизм, где всё просто, и где достаточно сильно развита работа
с людьми с нарушениями слуха.
Приведем некоторые примеры. На конгрессе сурдопедагогов, состоявшемся в ноябре 2006 года в Санкт-Петербурге, в приватной беседе с участниками конгресса Алексей Спасский из Нижнего Новгорода,
организатор проекта «Телевидение глухих» говорил, что в регионах
неслышащие идут к баптистам и в секты, так как у них нет иного выбора. Они идут туда, где есть сурдопереводчик и хорошо налажена система работы с глухими и слабослышащими.
Один из сурдопереводчиков, энтузиаст своего дела, в письме
так написал про проблемы религиозно-образовательной деятельности
Церкви с глухими и слабослышащими: «основная проблема, – это, как
мне кажется, равнодушие священноначалия к просвещению глухих.
За пять лет у нас не появился ни один диакон, ни один священник,
владеющий жестами. Исповеди и причастия свелись к минимуму, хотя
на службы и в воскресные школы ходят многие. Варимся в своем соку,
специально с глухими никто не работает, кроме меня, на обществен49
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ных началах, в Богословском институте второй год не могу набрать
группу факультатива по изучению жестового языка».
Бывает так, когда взявшие на себя пастырское попечение священники и диаконы не имеют представления или имеют поверхностное понятие о людях с нарушениями слуха. Поэтому они не знают, как
надо работать с глухими и слабослышащими, и потихоньку перекладывают на плечи сурдопереводчиков эту работу, оставляя себе только
требы. Кроме того, не все священнослужители могут учить жестовый
язык, а это – основное средство межличностной коммуникации у глухих и ключ к пониманию их мировоззрения.
Священнослужители в настоящее время по-старинке называют
людей с нарушениями слуха глухонемыми, что может создать напряженную ситуацию между людьми с нарушениями слуха и слышащими,
так как глухие и слабослышащие могут обидеться на слово глухонемые.
Однако проблемы встречаются и в приходе для глухих и слабослышащих. Одна из прихожан с недостатками слуха, посещающих
Христианско-Евангелическую церковь, рассказала нам про отрицательный опыт посещения православного прихода, занимающегося
религиозно-образовательной деятельностью с лицами с нарушениями слуха: «Когда я еще колебалась в вопросе веры, кто‑то мне посоветовал посетить православный приход. Я в этом храме исповедалась
и причастилась. Для этого мне приходилось постоять пять-шесть часов на службе в храме, но из того, что говорили на службе, я мало что
поняла. Поэтому я выбрала протестантизм, так как на службах в Евангелической церкви мне все понятно и, более того, я получаю радость от
посещения собрания». Ей вторит другая протестантка, имеющая нарушение слуха: «Я к Православию отношусь с уважением, но в одном
из православных приходов мне не понравилось, как со мной и моим
сыном обращались, кроме того, жестовую речь батюшки совершенно
не понимаю. Я как ни старалась понять Православие, но все равно мне
непонятен мир Православия. А в Евангелической церкви есть возмож50
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ность подробно изучить Библию, получить ответы на наболевшие вопросы о воспитании сына, есть возможность устроить его на летний
отдых в лагере. Моему сыну понравилось в лагере у озера Байкал, и он
стал изучать Библию».
Трудности с получением информации в храмах РПЦ у лиц с нарушениями слуха возникают оттого, что в храмах, осуществляющих
окормление людей с нарушениями слуха, не всегда обеспечиваются
оптимальные условия для работы с ними. Небольшая, но важная деталь – интерьер православного храма совершенно не приспособлен
для зрительного восприятия служб людьми с нарушениями слуха, так
как значительная часть православных богослужений проходит в алтаре за закрытыми дверями. Основная трудность заключается в том, что
церковное богослужение в православном храме строится на слуховом
восприятии, которое отсутствует или затруднено у людей с нарушениями слуха. Кроме того, богослужение в православных храмах идет
на церковно-славянском языке. Это обстоятельство создает огромные
трудности для сурдоперевода богослужений, восприятия и осмысления людьми с недостатками слуха непредметных категорий в учении
Православной Церкви.
Кроме того, существует проблема, заключающаяся в пассивности и безынициативности неслышащих. Надо полагать, что здесь во
многом виновато их школьное воспитание, порождающее потребительское отношение к обществу слышащих, мол, слышащие обязаны
о них позаботиться. Кроме того, неслышащие настолько свыклись
с окружающей их атмосферой безразличия, что не предпринимают
попытки претворения в жизнь или поддержки инициатив, связанных
с общественной жизнью глухих и слабослышащих.
Решение всех перечисленных проблем зависит от заинтересованности этим вопросом в Русской Православной Церкви. Уже сделан
первый шаг – Священный Синод РПЦ одобрил «Рекомендации по организации пастырской и миссионерской работы с глухими и слабослыша51
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щими», представленные Синодальным миссионерским отделом, и поручил Отделу распространить текст «Рекомендаций» по епархиям Русской
Православной Церкви. Однако, для того, чтобы глухие и слабослышащие могли освоить и руководствоваться православными духовными
и нравственными ценностями, необходимы решительные шаги.
Мы предлагаем такие меры по организации пастырской и миссионерской деятельности с глухими и слабослышащими:
1. Организовать в каждой епархии хотя бы один просветительский центр для лиц с нарушениями слуха в месте компактного проживания глухих и слабослышащих.
2. В храме, осуществляющем пастырско-миссионерскую деятельность, по мере возможности, оборудовать придел с низким иконостасом (византийские алтарные преграды).
3. Священнослужители должны знать русский жестовый язык,
базовые знания по сурдопедагогике и сурдопсихологии. В крайнем
случае, сурдопереводчик должен регулярно дежурить в храме, помогая неслышащим прихожанам в осуществлении духовных запросов.
4. В храме оборудовать экран и проектор, с помощью которого
можно высветить на экран полный текст Божественной Литургии, основные тексты Всенощного бдения, полные тексты служб Рождества
Христова и Пасхи Христовой. Притом тексты желательно должны быть
на русском языке, чтобы неслышащие прихожане могли понять суть
служб, и дублироваться по ходу службы, идущей на церковно-славянском языке. Экран должен находиться в таком месте храма, чтобы не
отвлекать обычных прихожан от службы. Если нет такой возможности, то сурдопереводчик может сурдопереводить службы с помощью
пособий на русском языке.
5. В просветительском центре необходима воскресная школа,
притом она должна регулярно действовать. Желательно подготовить
спецкурс для глухих и слабослышащих по культуре Православия,
включающий Закон Божий, основные понятия по иконописи, историю
52
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Православия и прочее.
6. Паломнические и образовательные поездки по монастырям
и святым местам для неслышащих позволят им больше узнавать о вере
и общаться между собой, в таких поездках должен участвовать сурдопереводчик и священник, владеющий жестовым языком.
7. Хорошо было бы всем, выпускающим диски с видеофильмами
и передачами православного содержания, сделать субтитры к ним. Это
необходимо для того, чтобы глухие и слабослышащие могли понять
содержание видеофильмов и православных передач.
Необходимо предупредить, что священнослужители не должны
во всем потакать глухим и слабослышащим прихожанам. Они обязаны
побудить и развивать в людях с нарушениями слуха, помимо православной веры, активную жизненную позицию, позволяющую глухим
и слабослышащим преодолевать жизненные трудности с помощью руководства православными духовно-нравственными ценностями.

•
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ХРАМЕ:
ВЗГЛЯД ЧЕЛОВЕКА
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Балашов Дмитрий Евгеньевич

В

опрос доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья стоит всегда остро, поскольку если мы игнорируем их, такие люди просто исчезают из нашей жизни, но тогда
они либо собираются в замкнутых сообществах, либо остаются один
на один со своими проблемами.
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов (2006 г.), к инвалидам относятся «лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при
взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими».
Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных последствий. Среди них: дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно
отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне
инвалидов, уровне и качестве их жизни, высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, негативное отношение
к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и неинвалидов.
Поэтому Церковь должна содействовать организации доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и оказывать им духовно-нравственную поддержку.
В Клину с 13 января 2006 года в храме, освященном в честь свя54
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тителя Тихона Московского, действует община людей с нарушениями
слуха. В этом городе проживает всего 150 глухих и слабослышащих,
поэтому у них нет сурдопереводчика.
1. Катехизация.
Катехизация, религиозное образование, просто необходимы в
процессе работы с глухими и слабослышащими. Например, баптисты
чрезвычайно привлекательны среди глухих и слабослышащих именно
отлаженной системой образовательного процесса по изучению Библии.
В образовательном процессе целесообразно использовать две
системы: для катехизации еще не воцерковленных прихожан (ознакомление с культурой Православия) и для воцерковленных прихожан
(программа по изучению Библии, житий святых, церковно-славянского языка, иконописи, знакомства с православным богослужением,
храмовой архитектуры, чтению доступной православной литературы,
просмотра фильмов с субтитрами библейского и православного содержания, паломничества).
Неслышащие люди в большинстве своем живут в городах, где
имеется множество православных храмов. Они видят храмы и бывают в них, но не имеют ни малейшего представления о Православии. В
учебных заведениях они получили исключительно светское образование и воспитание. Они не слышат, что говорят о религии на телевидении и по радио, также и слышащих людей в окружении. Поэтому сведения о Православии они нигде не могут получить, кроме как в церкви
и в определенных условиях.
Для того чтобы неслышащие могли принять крещение и стать
полноправными членами Церкви, им необходимы катехизаторские беседы, чтобы иметь четкое представление о том, для чего они приняли
крещение и посещают православный храм.
В воскресной школе слушателями могут быть люди с нарушениями слуха всех возрастов и с различным образованием. У нас имеются
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пожилые люди, которые не имеют школьного образования. А глухих
и слабослышащих детей в этой школе редко встретишь. Это объясняется тем, что дети в выходные дни находятся в семьях после учебной
недели в школах-интернатах.
Посещаемость слушателей бывает очень разной. Одни регулярно посещают воскресную школу и хорошо разбираются в культуре
Православия, а другие от случая к случаю, и поэтому нам приходится
проводить практически индивидуальную работу с глухими и слабослышащими слушателями.
Для этих занятий специально с учетом специфики работы с
глухими подготовили программу, которая была названа Культурой
Православия. Этот курс занятий имеет основной целью ознакомление
неслышащих слушателей с культурой Православия, включает в себя
начальные сведения о Русской Православной Церкви, понятие о Боге,
Пресвятой Богородице, об ангельском мире, о Новом Завете, о храме,
таинствах Церкви, основных православных праздниках, о социальной
деятельности Церкви, - то есть о различных сторонах жизни Православной Церкви. В число задач входит также и преодоление у слушателей негативного и магического отношения к Православию. Эта программа предназначена для тех, кто изъявляет желание познакомиться
с Православием, но еще не готов воцерковляться. После ознакомительного курса они уже могут принимать участие в церковной жизни прихода и продолжить образование по традиционным программам, если
пожелают.
В конце учебного периода проводится Божественная Литургия с
сурдопереводом. У таких Литургий появились постоянные «слушатели». По их мнению, Православие становится им понятнее и доступнее.
А председатель местного отделения ВОГ так отозвалась о наших занятиях: «Времени, затраченного на занятия по Культуре Православия,
не жалко. Раньше я сомневалась в том, что занятия будут успешными,
более того, боялась, что будут заучивать молитвы и прочее. Теперь я
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вижу совсем не то, чего я опасалась». Общий смысл отзывов сводится
к тому, что такие занятия нравятся и полезны.
Занятия проводятся около двух часов с перерывом. Используется большое количество наглядного материала.
Первая часть занятий формируется по теме программы, соответственно подбирается материал. Поскольку на занятиях собираются
слушатели различных уровней образованности, мы даем доступную
информацию по теме дня. В беседах лучше избегать излишней книжности и научности.
Во второй части используются православные фильмы по теме
дня, например «Храм Божий» о православном храме, «Радость моя»
о Серафиме Саровском, «Синай» и «Святая Земля» о местах, где происходили основные библейские события. А если нет субтитров, необходимо разъяснить происходящее в фильме. Также можно использовать художественные фильмы на библейскую тему: «Иисус», «Моисей»
и др., показывать фотографии на дисковых носителях, рассказывать
о святых местах Православия, которые довелось посетить и о святых
подвижниках благочестия.
К сожалению, есть затруднения при подборе православных
передач и фильмов для показа неслышащей аудитории в воскресных
школах, так как их выбор крайне мал вследствие того, что ценность
представляют только фильмы и передачи, имеющие субтитры или сурдоперевод.
Можно предложить следующую последовательность тем для
проведения занятий:
1.1.	
О Русской Православной Церкви. Место Церкви в жизни людей и государства.
1.2.	
Просмотр фильма о Русской Православной Церкви.
2.1.	
Что такое вера в Иисуса Христа? Священное Предание
и Писание.
2.2.	
Понятие о православных праздниках, один из двунаде57
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сятых праздников (ближайший к времени занятия).
3.1.	
Понятие о храме Господнем. Поведение прихожан в
храме. Смысл свечи.
3.2.	
Молитва и крестное знамение.
4.1.	
Проблема иконопочитания.
4.2.	
Просмотр фильма «Иисус».
5.1.	
Понятие о Боге. Пресвятая Троица.
5.2.	
Один из двунадесятых праздников (ближайший к времени занятия).
6.1.	
Святые - кто они такие?
6.2.	
Просмотр фильма о Серафиме Саровском.
7.1.	
Пресвятая Богородица.
7.2.	
Об ангельском мире.
8.1.	
О Божественной Литургии.
8.2.	
Понятие о православном посте.
9.1.	
Заповеди Божии.
9.2.	
Таинства Церкви.
10.1.	
Таинство Крещения и Миропомазания.
10.2.	
Один из двунадесятых праздников (ближайший к времени занятия).
11.1.	
Таинство Исповеди и Причащения.
11.2.	
О сектантстве.
12.1.	
Воскресение Христово, его доказательства.
12.2.	
Туринская Плащаница.
13.1.	
Таинство Брака и соборования.
13.2.	
Понятие о паломничестве. Святые места России.
14.1.	
Священство в православной Церкви (диакон, священник, епископ).
14.2.	
Понятие о паломничестве. Святые места Вселенского
православия.
15.	
Божественная Литургия. Слушатели по желанию уча58
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ствуют в службе с сурдопереводом, исповедуются и причащаются.
2. Православные богослужения
Эта тема сложная. Неслышащие получают информацию посредством зрительного восприятия. В России большинство глухих и
слабослышащих прихожан посещает обычные приходские храмы с
традиционно высоким иконостасом, значительно ограничивающим
возможности зрительного восприятия православных служб. Кроме
того, православное богослужение рассчитано во многом на слуховое
восприятие, которое у людей с нарушениями слуха отсутствует или
затруднено. Поэтому, нужно выделить для глухих места, которые дают
хороший обзор служб в храме. Кроме того, необходимо учитывать возможности зрительного восприятия служб глухими.
При организации богослужения неслышащим необходимо создавать благоприятные условия для зрительного восприятия и чтения
с губ, чтобы они могли следить за всем внешним порядком богослужения, видеть каждое движение священнослужителя, необходимо
использовать жестовую речь для более точной передачи содержания
текстов службы. Ведь глухим важно видеть каждое свяшеннодействие
служащих.
Основным методом зрительного восприятия православных
служб неслышащими прихожанами является сурдоперевод православных служб. Но в городах с небольшим количеством глухих и
слабослышащих жителей сурдопереводчики в большом дефиците. В
храмах Подмосковья регулярное служение ввиду небольшого количества неслышащих прихожан организовывать весьма затруднительно.
Поэтому нам приходится использовать два варианта для различных
случаев:
1. Сурдопереводчик из Москвы. К сожалению, он у нас бывает
нечасто, когда располагает временем, отведенным для работы с клинчанами. Поэтому мы используем второй вариант, когда нет возможно59
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сти приглашать сурдопереводчика.
2. В храме оборудуется демонстрационное оборудование - проектор и экран. С помощью компьютерной программы PowerPoint подготовлен богослужебный текст православной службы, состоящий из
нескольких десятков слайдов. На слайдах текст службы записан на
церковно-славянском и русском языках. Наличие двух текстов службы
продиктовано необходимостью, ведь слайды на экране будут читать не
только глухие и слабослышащие, но и слышащие. Слышащие читают
церковно-славянский текст, который произносится во время службы,
и просматривают русский текст, как перевод к церковно–славянскому
тексту. А глухие и слабослышащие читают в основном русский текст,
так как церковно-славянский текст труден им для понимания содержания службы, но за счет двух текстов службы, они имеют возможность постепенно изучать и понимать и церковно-славянский язык.
В храме экран устанавливается ближе к клиросу, слайды демонстрируются согласно ходу службы с помощью слышащего помощника.
Впечатление от этого эксперимента у прихожан было позитивным. А неслышащие прихожане отметили, что встречаются со многими
незнакомыми словами и выражениями. Поэтому таким прихожанам
были разъяснены значения слов и выражений. Никто из слышащих не
жаловался на то, что экран отвлекает их во время службы, наоборот,
им понравилось зрительное сопровождение службы. Кроме того, они
говорили, что служба стала им намного понятнее.
3. Церковная жизнь.
По нашему опыту, организовать церковную жизнь глухих сложно, причина в низкой социальной активности большинства глухих,
обусловленная сложным положением глухих в современном обществе. У одного нет работы, другой живет в коммуналке или общежитии. Хорошо было бы содействовать также в решении их социальных
проблем, постепенно приобщая их к церковной жизни. Например, наш
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храм помог решить социальные и коммунальные проблемы местной
организации ВОГ, и таким образом был налажен контакт.
Тяга к коллективу – это качество глухих и слабослышащих. Мы
часто собираемся в дни больших праздников или ради крупных мероприятий, к которым они имеют прямое отношение. Это хорошее качество неплохо бы использовать и в дни больших церковных праздников. А пока глухие и слабослышащие в дни отдыха любят собираться в
компании ради обильных возлияний. Например, в Москве глухие ежегодно собираются на празднике Нептуна за городом и так напиваются,
что об этом им стыдно потом говорить.
Православное движение среди глухих - это важный момент, с
которого может начаться духовно-нравственное попечение лиц с нарушениями слуха в храме. Поэтому священнослужители должны поддерживать интерес к Православию у глухих и слабослышащих, чтобы
он переходил в их осознанный жизненный выбор. Поддерживая интерес глухих и слабослышащих к Православию, священнослужители
должны проявлять тактичность и терпение к ним, чтобы случайно не
отвратить их от православного храма. Есть отрицательные примеры,
когда невнимательное отношение духовенства к общине глухих верующих рассеяло эту общину, и многие из них просто перестали ходить
в храм.

•

61

Материалы V ежегодной епархиальной конференции «Миссия прихода – 2014»

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАСТЫРСКОЙ,
ДИАКОНИЧЕСКОЙ
И МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ
С ГЛУХИМИ
И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ
Синодальный миссионерский отдел

Г

ВВЕДЕНИЕ
осподь Иисус Христос врачевал людей, в том числе и глухих
(Мк.7:31‑37) заботясь не только об их теле, но более о душе,
а в итоге – о целостном составе личности. По слову Самого Спасителя, он врачевал «всего человека» (Ин. 7:23).
Православная Церковь свидетельствует, что никакое психическое и физическое заболевание не умаляет достоинства человека, всякий человек является носителем образа Божия. Памятуя заповедь Господа Своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что Я повелел
Вам» (Мф. 28:19‑20), Православная Церковь на протяжении всей своей
истории главнейшую из обязанностей видела в Евангельской проповеди, обращённой ко всем без исключения людям.
Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение духовно-нравственного и материального
состояния окружающего мира. Православная миссия, обращенная
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к глухим, не может быть отделена от социального служения, поскольку инвалиды по слуху особо нуждаются в христианском милосердии
и заботе, помощи в социальной интеграции и реабилитации. Миссия
среди глухих, по сути является жертвенным служением ближнему,
а значит и служением Самому Христу: «И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).
Причиной глухоты в большинстве случаев являются перенесенные в раннем детстве инфекционные заболевания. Привести точные статистические данные о численности глухих граждан в странах,
на территорию которых распространяется каноническая ответственность Русской Православной Церкви, по разным причинам затруднительно. Так, например, в федеральных нормативных документах такая
категория инвалидов, как «инвалид по слуху», просто не выделена, поэтому примерная численность неслышащих россиян рассчитывается
исходя из сведений Всемирной организации здравоохранения. Проведенные в различных странах исследования специалистов-сурдопсихологов показали, что 4‑6 % от всего населения планеты имеют нарушения слуха в степени, затрудняющей социальное общение. Из этого
числа 2 % людей имеют двустороннее снижение слуха и воспринимают
разговорную речь на расстоянии менее 3 метров, а 4 % – выраженную
одностороннюю тугоухость, причем число людей с нарушениями слуха постоянно увеличивается. По данным официального сайта Всероссийского общества глухих, в Российской Федерации проживает около
230 тысяч глухих граждан.
В «Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» важное место уделяется состоянию современного
миссионерского поля. Глухие и слабослышащие люди – это особое
миссионерское поле, которое требует использования определенного направления, методов и способов развития православной миссии.
Успешная проповедь Евангелия среди инвалидов по слуху возможна
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в том случае, если будут учтены все психологические особенности
глухих и слабослышащих людей, их субкультура, система жестового
общения, а миссионер в своей деятельности будет руководствоваться
словами Апостола Павла: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей,
чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный,
чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, –
чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный,
чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти
по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:19‑22).
В рамках работы над данным документом Синодальным Миссионерским отделом был учтен опыт 25‑ти епархий Русской Православной Церкви, находящихся на территории России и Белоруссии,
в которых ведется духовно-просветительская работа с инвалидами по
слуху. Кроме того, подробно рассмотрены вопросы сурдопсихологии
и системы жестового общения глухих, без учета которых невозможно
вести миссионерскую и пастырскую работу с инвалидами по слуху.
1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
СРЕДИ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ
1.1. Система жестового общения глухих

В Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви говорится, что для распространения православной веры,
воцерковлению людей для новой жизни во Христе и передаче опыта
богообщения необходимо проповедать Евангелие и совершать миссионерское богослужение на национальных и искусственных (например,
разработанных для глухонемых) языках.
Знание священнослужителем или мирянином-миссионером
жестового языка глухих – необходимое условие успешности миссии
среди инвалидов по слуху. Апостол Павел пишет: «Но как призывать
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Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как
слышать без проповедующего?» (Рим. 10:14).
Система жестового общения глухих имеет сложную структуру
и состоит из дактильной речи, разговорной жестовой речи и калькирующей жестовой речи.
Дактильная речь – это особая кинетическая система, при которой движение рук (жесты) обозначают буквы алфавитов национальных языков. Используя набор дактильных знаков, говорящий следует
грамматике словесного языка, то есть дактильная речь – это своеобразная кинетическая форма словесной речи (дактилология сопровождается устной речью). Функции дактильной речи довольно широки.
Дактилология применяется преимущественно в общении слышащих
и глухих, но так же принимает участие и в межличностной коммуникации глухих, выступая в качестве дополнения жестового языка.
Разговорная жестовая речь – это общение при помощи средств
жестового языка – самобытной лингвистической системы, обладающей своеобразной лексикой и грамматикой. Жестовый язык (ЖЯ) –
отнюдь не примитивная, а достаточно сложная своеобразная система
общения. Сами жесты разнообразны и сложны по структуре (специалисты выделяют в их структуре конфигурацию и движение). Жест осуществляется одной или двумя руками, причем сочетание пальцев рук
имеет строго определенное значение (конфигурация). Руки располагаются перед телом говорящего, но при этом в разном пространственном
положении – перед лицом, грудью, ниже пояса. Движение осуществляется по той или иной траектории. Скорость движений варьируется:
они могут быть быстрыми и медленными, в ряде случаев, когда надо
особо подчеркнуть значение высказывания, одни и те же жесты повторяются. Последовательность жестов в высказывании определяется
логикой сообщения и не строится по законам грамматики словесного
языка. Общее количество жестов в ЖЯ неизвестно, но достаточно, чтобы выполнять свою главную функцию – обслуживать нужды непри65
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нужденного, неофициального общения глухих. При межличностном
общении глухими используется именно жестовый язык.
Глухие дети глухих родителей овладевают ЖЯ в семье, причем
примерно по тем закономерностям, которые наблюдаются в формировании устной речи слышащих. Глухие дети слышащих родителей
впервые знакомятся с ЖЯ в специальных школах и овладевают им
довольно быстро в процессе межличностного общения со сверстниками. Исследования показали, что уже в младшем школьном возрасте все учащиеся спецшкол для глухих свободно владеют ЖЯ. То, что
и в школьном возрасте, и после окончания школы глухие пользуются при общении преимущественно средствами жестового языка подтверждено многочисленными экспериментами специалистов сурдопсихологов и сурдопедагогов.
Калькирующая жестовая речь (КЖР) формируется как вторичная знаковая система и обычно сопровождает словесную речь говорящего. Жесты в КЖР выступают как эквиваленты слов, а порядок их
следования соответствует расположению слов в обычном предложении, то есть КЖР не имеет собственной грамматики. Как было указано, калькирующая жестовая речь является вторичной знаковой системой. Глухой ребенок в начале овладевает разговорной жестовой речью
и начинает широко пользоваться ею в общении. По мере изучения русского языка он постигает и калькирующую жестовую речь.
Жесты, используемые в калькирующей речи, имеют двоякое происхождение. Они либо берутся из разговорной жестовой речи, либо
конструируются из жестов с включением полного или частичного дактильного проговаривания отдельных слов. Путем высказывания в форме калькирующей речи передается самая разнообразная информация
делового, общественно-политического и научного содержания. Уровень развития калькирующей речи у глухого прямо зависит от уровня
владения словесной речью. Вместе с тем, калькирующая речь заимствует знаковые средства из разговорной жестовой речи, и поэтому уровень
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ее развития зависит также и от степени владения глухим ЖЯ.
Таким образом, большинство глухих владеют разными видами
речи – и разговорной жестовой, и калькирующей речью, и словесной
речью (как письменной, так и устной).
Владение священнослужителем, который окормляет общину
глухих, дактильной, разговорной жестовой и калькирующей жестовой
речью абсолютно необходимо для успешной проповеди Евангелия инвалидам по слуху. Изучение жестового языка – нелегкий труд, и степень владения им может быть разной, но глухие с любовью и доверием
будут слушать пастыря, который прилагает усилия для того, чтобы
лучше узнать их мир изнутри.
1.2. Психологические особенности людей с нарушением слуха

Духовное и пастырское окормление глухих необходимо вести
с учетом психологических особенностей инвалидов по слуху. Эту проблему нельзя упрощать. Например, если слышащему человеку достаточно сделать качественный перевод с иностранного на родной язык
для полного понимания им смысла сказанного, то с глухими дело
может обстоять по‑иному. Дело в том, что раннее нарушение слуха у
человека (первичный дефект) неизбежно влияет на весь ход его дальнейшего психического развития, и может привести к возникновению
целого ряда вторичных нарушений (вторичных дефектов), таких как
недоразвитие речи, мышления, познавательной деятельности в целом.
Отметим, что вторичные дефекты имеют функциональный характер
и проявляются в общении со слышащими.
Так например, особенности восприятия глухих заключаются
в том, что для них большее значение имеет зрительное восприятие,
а значит, основная нагрузка по переработке поступающей информации ложится на зрительный анализатор. Например, восприятие словесной речи посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице говорящего человека, восприятие дактильной
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речи – на положениях пальцев рук. Эти процессы возможны только
при устойчивом внимании, напряжении. Поэтому глухие быстрее
и больше утомляются, чем нормально слышащие, следствием этого
является усиление неустойчивости внимания. У глухих людей отмечаются трудности переключения внимания, что приводит к снижению
скорости выполняемой деятельности, увеличению числа ошибок.
В развитии словесной памяти у людей с нарушениями слуха
наблюдаются большие сложности, поскольку даже в условиях специального обучения отставание в развитии словесной речи приводит
к отставанию в развитии словесной памяти. Часто наблюдается сплав
осмысленного и механического запоминания: то, что поняли, запоминают осмысленно, остальное – механически. Это затрудняет запоминание на длительный срок, поскольку для такого запоминания необходимо глубокое понимание текста, установление сложных логических
связей и отношений.
Проблема развития мышления глухих является наиболее разработанной. Наибольшее отставание и своеобразие наблюдается у глухих в отношении развития их словесно-логического мышления. Глухие с трудом овладевают логическими связями и отношениями между
явлениями, событиями и поступками людей. Наиболее трудными для
глухих оказывается логическая переработка текста, построение умозаключений на основе тех сведений, которые сообщаются им в речевой
форме. Нет необходимости говорить о значении понятийного мышления для овладения глухими самыми разнообразными знаниями, содержащимися как в учебной, так и в художественной, научно-популярной, религиозной литературе. Недостаточная сформированность
понятийного мышления существенно ограничивает возможности
глухого человека по восприятию незнакомой информации.
На практике это означает, что, например, дословный перевод Божественной Литургии (или сопровождение богослужения субтитрами) ничего не даст неподготовленному инвалиду по слуху. Переводу
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богослужения должна предшествовать длительная духовно-просветительская работа, неформальное общение, помощь глухому в социальной адаптации и реабилитации.
Работу по миссионерскому и пастырскому окормлению инвалидов по слуху необходимо планировать с учетом названных выше особенностей психического развития и формирования познавательных
процессов.
Если миссионер будет опираться на сохранные функции познавательной сферы глухого, использовать в проповеди жестовый язык,
учитывать психологические особенности восприятия, памяти, мышления – то дефект слуха не будет являться препятствием для воцерковления и духовного роста глухого человека.
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАСТЫРСКОЙ,
ДИАКОНИЧЕСКОЙ И МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ
С ГЛУХИМИ И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ
Для осуществления миссионерского и пастырского служения
Церкви среди глухих и слабослышащих необходимо:
1. Создать методический и координационный центр по работе
с инвалидами по слуху, который будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с Синодальным Миссионерским отделом.
Главная функция Методического центра – координация и повышение эффективности деятельности общин глухих в епархиях, которое будет осуществляться через:
– сбор, анализ и обобщение информации о ведущейся работе
по духовному окормлению глухих и слабослышащих на канонической
территории Русской Православной Церкви;
– проведение обучающих семинаров, лекций и практических
занятий по передаче опыта духовного окормления глухих и слабослышащих;
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– разработку и издание учебно-методических пособий для священнослужителей, катехизаторов, миссионеров, сурдопсихологов
и сурдопедагогов, участвующих в деятельности общин глухих;
– проведение межрегиональных конференций, семинаров
и круглых столов для обмена опытом и совместного обсуждения наиболее острых проблем;
– создание единого информационного портала о служении глухим людям в Русской Православной Церкви;
– сотрудничество с православными издательствами по вопросу создания DVD-фильмов с субтитрами или переводом на жестовый
язык;
– обсуждение с руководством телеканалов возможности сопровождения православных передач сурдопереводом или субтитрами;
– осуществление тесного взаимодействия с Центральным Правлением Всероссийского общества глухих по всем вопросам, касающихся права глухих на религиозную жизнь.
Представляется оптимальным организовать Методический
центр на базе общины глухих Патриаршего подворья храма Тихвинской иконы Божией Матери Симонова монастыря г. Москвы, которая
существует с 1991 года и имеет на данный момент самый богатый опыт
духовного окормления глухих и слабослышащих православных христиан.
2. Для оказания всяческого содействия вновь созданным православным общинам инвалидов по слуху, координации их деятельности,
а также оперативного решения проблем на местах создать Региональные центры, которые будут осуществлять свою деятельность совместно с епархиальными миссионерскими отделами:
– в Санкт-Петербурге для Северо-Западного округа России;
– в Екатеринбурге для Уральского региона и Казахстана;
– в Казани на базе «Православного центра глухих» для Приволжского региона;
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– в Томске и Новосибирске для Сибири и Дальневосточного региона;
– в Минске для Белоруссии;
– в Киеве для Украины.
Во всех указанных городах на данный момент ведется активная
работа по духовному окормлению глухих и слабослышащих, и есть
условия для создания Региональных центров. Такие центры впоследствии могут быть созданы и в других епархиях.
3. Особо важным вопросом миссии среди глухих является обучение священнослужителей и мирян-катехизаторов жестовому языку. Профессиональные сурдопереводчики являются лишь помощниками миссионеров, и нельзя полностью переложить на них весь труд
по переводу богослужения, проведению духовно-просветительских
бесед, неформальному общению. Изучение жестового языка священнослужителем вводит его в мир глухих людей, позволяет лучше узнать
трудности, помогает завоевать доверие и любовь паствы. Поэтому необходимо совместно с Всероссийским обществом глухих продумать
и создать систему непрерывного обучения священнослужителей и мирян-катехизаторов жестовому языку как в регионах, так и на местах,
а в духовных семинариях и училищах целесообразно ввести курс «Основы жестовой речи» в форме факультатива.
Поручить Методическому центру совместно с Учебным комитетом при Священном Синоде разработать этот курс для духовных школ.
4. Жестовый язык используется глухими преимущественно для
неформального межличностного общения. В связи с этим возникает
проблема перевода Евангелия, богослужебных текстов, духовно-просветительских бесед, поскольку не существует соответствующих жестов для перевода большинства религиозных терминов. Кроме того,
жестовая речь – весьма самобытная лингвистическая система, обладающая своеобразной лексикой и грамматикой. Перевести сходу смысловые конструкции абстрактного содержания очень сложно. Поэтому
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священнослужителями и катехизаторами-переводчиками совместно
с глухими прихожанами разрабатывались новые жесты, проводилась
длительная и сложная работа по переводу богослужения. На данный
момент существуют серьезные наработки перевода Богослужения
и Священного Писания, которые, однако, могут иметь региональные
различия. Таким образом, возникла необходимость создания единого
Богослужебного Жестового Языка, который будет понятен всем глухим православным христианам Русской Православной Церкви.
Организацию работы по созданию Единого Богослужебного
Жестового Языка возложить на Методический центр.
5. Для эффективной миссионерской работы с глухими необходимо выполнить определенные требования к организации богослужений с сурдопереводом. Так в храме должно быть хорошее освещение,
специальные аналои как для священнослужителя, так и для сурдопереводчика. Сопровождать обычное чередное богослужение сурдопереводом нежелательно. Дело в том, что глухие будут обязательно отвлекаться на приходящих людей, работников храма, убирающих свечи
с подсвечников и т. д. (это связано с тем, что ведущий канал восприятия информации – зрительный, и глухие не могут не обращать внимания на меняющуюся обстановку). Лучше всего, если для глухих будет
выделен отдельный придел в храме, в котором и будут периодически
совершаться богослужения с сурдопереводом, а слышащие прихожане
будут знать особенности службы и приспосабливаться к ним. Для исповеди необходимо устроить ширму, за которой и будет происходить
Таинство.
6. Работу по миссионерскому и пастырскому окормлению инвалидов по слуху необходимо планировать с учетом имеющихся особенностей психического развития и формирования познавательных процессов. Кроме того, немаловажен тот факт, что группа глухих может
быть весьма разной по способности к обучению и психологическим
особенностям. Зависит это от того, в каком возрасте оглох ребенок,
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какова степень сохранности остаточного слуха, как быстро было продиагностировано нарушение слуха и применены специальные сурдопедагогические методы обучения и воспитания. Отсутствие индивидуального подхода в работе с глухими и слабослышащими может
привести к тому, что некоторые прихожане не смогут наравне со всеми
участвовать в жизни общины.
Священникам и катехизаторам-миссионерам параллельно с изучением языка необходимо также повышать свою компетентность
в вопросах сурдопсихологии и сурдопедагогики.
7. Важный и перспективный аспект миссионерской работы с инвалидами по слуху – пастырское окормление спецшкол и интернатов
для глухих детей. Одной из важнейших психологических потребностей детей является потребность общения с взрослыми. К сожалению,
эта потребность у глухих детей часто не удовлетворяется. Слышащие
родители глухих детей могут не знать (и чаще всего не знают) жестового языка, у педагогов и воспитателей интернатов часто не хватает времени. Священник, владеющий жестовым языком, всегда будет
встречаться глухими детьми с радостью. Труд по духовному развитию
и воспитанию детей никогда не пройдет даром. Они в будущем станут
самыми активными прихожанами общины глухих и слабослышащих.
В области социальной диаконии необходимо организовать следующее:
1. Поскольку глухим не хватает внимания со стороны слышащих
людей, межличностного общения, достоверной информации о происходящих в мире событиях – при храме должно быть отдельное помещение, оснащенное средствами наглядности, где можно организовать
неформальное общение, чаепитие после службы, просмотр и обсуждение фильмов духовного содержания.
2. Успешная социальная адаптация и интеграция в общество
глухого человека напрямую зависит от помощи сурдопереводчика.
В России на данный момент складывается очень сложная ситуация
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в этой области. По данным официального сайта Всероссийского общества глухих на одну тысячу глухих приходится три сурдопереводчика
(в Финляндии, для примера – 300), и даже это количество продолжает
сокращаться. Поэтому катехизатор-переводчик или священник, владеющий жестовым языком, должны оказывать глухим прихожанам
помощь во всех жизненно важных вопросах, активно участвуя в социальной реабилитации и адаптации.
3. Так как пастырское попечение о глухих и слабослышащих
на практике неотделимо от социального служения, то в крупных городах один священнослужитель может не справиться с нагрузкой. В таких случаях необходимо введение в штат храма православных сурдопедагогов и сурдопсихологов, которые возьмут на себя большую часть
социальной работы.
В заключение данной главы необходимо сказать о том, что пастырская и миссионерская работа с глухими и слабослышащими прихожанами предполагает использование определенного алгоритма действий.
1 этап – обучение жестовому языку священнослужителей и миссионеров-катехизаторов, знакомство их с опытом работы уже действующих православных общин.
2 этап – создание православной общины глухих и слабослышащих в епархии, проведение духовных бесед, катехизаторских занятий, паломнических поездок, организация неформального общения
в группе, помощь в социальной адаптации и реабилитации инвалидов
по слуху.
3 этап – регулярное совершение Богослужений и Таинств с сурдопереводом.
Нарушение последовательности миссионерских действий может создать серьезные трудности в деле духовного окормления глухих
и слабослышащих людей. Например, перевод Божественной Литургии
на жестовый язык приглашенным профессиональным сурдопереводчиком без предварительной катехизаторской подготовки глухих при74
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хожан может привести к тому, что инвалиды по слуху потеряют интерес к богослужению и перестанут участвовать в жизни общины.
3. МИССИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ И ЗРЕНИЮ
Среди инвалидов по слуху существуют люди особой, сочетанной двойной инвалидности – это слепоглухонемые. Слепоглухонемых
насчитывается около 4,5 тысячи человек. В нашей стране в настоящее
время нет официально принятого понятия «слепоглухой», не ратифицирован и закон о признании двойной, сочетанной инвалидности,
поэтому эта категория инвалидов входит в систему Всероссийского
Общества Слепых (ВОС).
При Всероссийском институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «Реакомп» существует общество
социальной поддержки слепоглухих «Эльвира», которое курирует 12
региональных организаций.
Людям с такой тяжелой формой инвалидности требуется особая
социальная и духовная помощь и поддержка. При своей слепоглухоте
они в рамках государственных реабилитационных программ могут получить либо трость и сопровождающего, либо только слуховой аппарат.
Общение между людьми данной категории инвалидности осуществляется только индивидуально, «рука в руку», при помощи жестового языка или дактильной азбуки. Многие из слепоглухих владеют
объемной азбукой Луи Брайля – различное расположение выпуклых
точек в квадрате соответствует букве алфавита. В зависимости от интеллектуальной сохранности могут использовать компьютер с дисплеем по Брайлю.
Для осуществления миссионерского и пастырского служения
слепоглухим следует организовать:
1. Удобный подход к храму, в который могут приходить слепоглухие с сопровождающими их лицами, так как самостоятельное передвижение невозможно. Уличные переходы, указатели внутри храма,
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равно как и места общественного пользования должны быть оборудованы в соответствии со стандартами, используемыми в строительстве
помещений и пешеходных дорог для незрячих.
2. Необходим индивидуальный тифлосурдопереводчик для каждого слепоглухого.
3. Работа с каждым слепоглухим по формированию базового
словаря для общения в храме должна быть строго индивидуальна.
4. Должны быть в наличии специальные рельефные иконы, содержащие текстовую информацию, набранную шрифтом Брайля.
5. В библиотеке храма должна быть специально адаптированная
духовная литература, набранная шрифтом Брайля и плоскопечатным
методом для слабовидящих.
6. Учитывая сочетанную инвалидность, необходимо предоставить места для отдыха – как во время богослужения, так и в особенности по окончании службы.
7. Так как на богослужения инвалиды могут приезжать из отдаленных районов города и даже сельской местности, необходимо организовать общую трапезу после службы.

•
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СЛОВО НА ЕПАРХИАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ
700-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО В КОЛОМЕНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ

У

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

важаемые участники конференции!
Собравшись сегодня в стенах нашей епархиальной духовной
школы, мы вносим свой вклад во всероссийское празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Подмосковная земля – родина преподобного – богата многообразными историческими свидетельствами его духовного подвига. Поэтому
вполне естественно нам обратиться и к личности этого святого, и к
плодам его трудов, и к тому, как на протяжении столетий сохранялась
потомками благоговейная память об Игумене Земли Русской.
Если попытаться в нескольких словах охарактеризовать жизненный путь преподобного Сергия, то получится, наверное, так: ведомый
верой, он смиренно трудился во славу Бога и на благо ближнего. Оказавшись современником бедственных событий отечественной истории, он был свидетелем не только разрушения государственности на
Руси, но и глубокого упадка, размывания духовных основ самой жизни народа. Святой в этих условиях не стал выступать с обличительными проповедями и поучениями, обращенными к современникам. Он
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начал преобразование окружающей действительности с самого себя,
следуя словам Спасителя: «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8:34).
Послушливый и любвеобильный сын своих родителей, преподобный самоотверженно исполнял свой долг перед отцом и матерью,
научивших его вере и благочестию. Исполняя завет послушания, заботился о них столько, сколько это было необходимо. Получив возможность уединиться в лесной чаще, предался молитве и трудам по созданию обители, которой со временем Бог судил стать духовным центром
всей Русской земли.
Тихий свет доброты и жертвенности привлекал к святому множество последователей. По слову апостольскому, благовествование
Христово в преподобном показало себя как «сила Божия ко спасению
всякому верующему», как «правда Божия от веры в веру, как написано:
праведный верою жив будет» (см.: Рим. 1:16-17).
До нас не дошли проповеди святого Сергия Радонежского, не
оставил он и богословских творений. Однако житие преподобного доносит до людей ХХI века образ, который не только смог много веков
назад поднять с колен народ, измученный иноземным владычеством,
но и сегодня способен показать истинное предназначение человека.
Тем самым значение преподобного Сергия выходит далеко за рамки
конкретной исторической эпохи. Его подвиги открывают для нашего
назидания целый ряд духовных истин. Прежде всего, это свидетельство о том, что через обращение ко Христу и следование Его заповедям
достигается возрождение духа народного.
Будучи обитателем пустыни, ведя уединенный и молитвенный
образ жизни, святой Сергий, тем не менее, своим примером показывает неопустительность для каждого христианина исполнения тех заповедей Спасителя, которые открывают врата Царства Небесного ищущим его: «алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был
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болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.
25:35-36). Оказание ближнему милости, благодаря преподобному, становится тем общенациональным идеалом, который стал мощной силой, способной проложить путь к восстановлению народного духа, к
консолидации Русского государства. Мы вправе говорить, что святой
Сергий был не только основоположником средневекового духовного
возрождения Руси, но и ваятелем народного характера, в котором соединились православные вера и благочестие с русскими национальными чертами.
Преподобный Сергий – наставник множества подвижников, а
через них монастырей, ставших центрами духовного просвещения,
культуры и образования на необъятных просторах Руси. Это была народная школа жизни, о которой Василий Осипович Ключевский писал
так: «Мир смотрел на чин жизни в монастыре, и то, что он видел, быт и
обстановка пустынного братства поучали его самым простым правилам, которыми крепко людское христианское общежитие… Украдкой
западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души
русского человека».
Преподобный Сергий – молитвенник за Отечество. Подтверждение этому находим не только в его духовном водительстве по отношению к великому князю Димитрию Донскому и благословении ратников на сражение на Куликовом поле. Святой радел и о преодолении
княжеских междоусобиц, по поручению высшей церковной власти
участвуя в замирении строптивых властителей уделов. Преодоление
внутренних и внешних опасностей ради укрепления государства было
для него очевидным условием народного благоденствия. Покинув земную юдоль, преподобный по-прежнему молитвенно предстательствует
за свою Родину и народ. Пример тому – героическая защита монашествующими и мирянами основанного им Свято-Троицкого монастыря
в Смутное время. Сегодня преподобный Сергий остается для нас при79
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мером того, что православному христианину должно не устраняться
от общественной жизни, но иметь горячее сердечное и молитвенное
попечение о её мирном и целесообразном благоустроении. Интересно, что в начале ХХ века, накануне горестных испытаний, посетивших
Россию, деятели отечественной культуры предпринимали попытки
глубокого осмысления образа преподобного Сергия как образца деятельной русской святости.
В противопоставление увлечению богатством и комфортом, известностью и почестями, с особой яркостью встает перед глазами суровый и сдержанный лик преподобного Сергия, проводившего свои
дни в сугубой скудости и воздержании, всемерно уклонявшегося от
почестей и славы. Смиренно снося нестроения в отношениях с братией, святой почитал для себя главным в положении начальствующего
жертвенно исполнять евангельские слова: «больший из вас да будет
вам слуга» (Мф. 23:11), тем самым преподавая нравственный урок поколениям разных эпох.
Господь особо ущедрил преподобного Сергия дарами Своей
благодати. Мы знаем из жития о том, что святой совершал чудеса, в
том числе воскрешения умершего и изведения источника в безводной
местности. Он сподобился дивных видений при совершении Божественной литургии, а также явления Пресвятой Богородицы, Которую
особо почитал. Перед нами образ подвижника, который был не только
примером высокой нравственности и общественной ответственности,
но, прежде всего, образцом стяжания даров Святого Духа, истинной
жизни во Христе.
На Подмосковной земле с любовью сохраняется память об
Игумене Земли Русской. Это особенно ощущается здесь в Коломне, в
Старо-Голутвином монастыре, основанном самим преподобным. В память об этом событии в обители установлен памятник святому.
Московская епархия ко дню нашей сегодняшней конференции
опубликовала сборник, рассказывающий о почитании у нас преподоб80
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ного Сергия и посвященный 700-летию со дня его рождения. Из этой
книги можно узнать о Сергиевских храмах и чтимых образах святого, о том, как, несмотря на тяжкие испытания минувшего столетия,
православный народ почитал великого подвижника, прибегая к нему
с просьбой предстательства перед Престолом Божиим.
Преподобный Сергий с детства стремился к знаниям, ценил ученость, а потому является покровителем всех учащихся, в том числе и
семинаристов. Хочу пожелать, чтобы посвященная ему конференция
прошла в нашей Коломенской духовной школе успешно, была интересна и содержательна.
Призываю на всех вас Божие благословение.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
30 апреля 2014 г.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНАСТЫРЕЙ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

В

Игумен Авель (Пивоваров).
Настоятель Лужецкого Богородицерождественского
Ферапонтова мужского монастыря,
Ответственный за миссионерскую деятельность
в Монастырском благочинии

2014 году Православная Церковь отмечает великую дату, 700-летие со дня рождения великого светильника земли Русской, преподобного Сергия Радонежского. Из монастырей Подмосковья
некоторые обители были основаны по благословению преподобного
Сергия в честь победы святого благоверного князя Димитрия Донского в 1380 году на Куликовом поле над темником Мамаем, так появились такие монастыри, как Богородицерождественский Бобренев
монастырь и Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь.
Преподобный Сергий сам основал Старо-Голутвин монастырь близ
Коломны, а также Высоцкий монастырь. Во все эти обители он поставил настоятелями своих учеников. Николо-Пешношский и Лужецкий
монастыри были основаны учениками преподобного Сергия – преподобными Мефодием и Ферапонтом.
Всего после жизни преподобного ученики и «собеседники» преподобного Сергия основали до 40 монастырей нового «общежительного» типа, ученики его учеников - ещё около 60 обителей.
В каждом из этих монастырей уже как минимум 600 лет совершается молитва, трудятся монахи и трудники, они стоят, пережив войны и разорения. Монастырями ведётся также и просветительская
деятельность.
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За прошедшие два года в Монастырском благочинии видна положительная динамика: количество крещений выросло с 1200 в год до
1800 человек. Почти в два раза – до 354 человек – возросло количество взрослых, прошедших подготовку к Таинству Крещения. Также
выросло в два раза количество миссионеров-катехизаторов, несущих
своё послушание в монастырях и на монастырских приходах. В каждой обители регулярно проводятся беседы с прихожанами, имеются
библиотеки, информационные доски и полноценные интернет-сайты.
Хотелось бы отметить, что участие монастырей в разнообразных
мероприятиях приносит свои плоды. Например, за 2012 и 2013 год в
рамках акции «Пасхальная Весть», проводимой Миссионерским отделом Московской епархии совместно с издательством «Никея», монастырями было роздано более 6500 экземпляров Евангелий.
В 2013 году:
- во всех монастырях благочиния проводилась акция «Согреем
детские сердца»;
- во всех монастырях благочиния проводились выставки и беседы посвящённые «Дню Православной книги»;
- во всех монастырях благочиния проводятся экскурсии с последующими беседами о вере.
Всего за 2013 год в благочинии было проведено около 180 просветительских мероприятий.
деятельность.
За прошедшие два года в Монастырском благочинии видна положительная динамика: количество крещений выросло с 1200 в год до
1800 человек. Почти в два раза – до 354 человек – возросло количество взрослых, прошедших подготовку к Таинству Крещения. Также
выросло в два раза количество миссионеров-катехизаторов, несущих
своё послушание в монастырях и на монастырских приходах. В каждой обители регулярно проводятся беседы с прихожанами, имеются
библиотеки, информационные доски и полноценные интернет-сайты.
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Хотелось бы отметить, что участие монастырей в разнообразных
мероприятиях приносит свои плоды. Например, за 2012 и 2013 год в
рамках акции «Пасхальная Весть», проводимой Миссионерским отделом Московской епархии совместно с издательством «Никея», монастырями было роздано более 6500 экземпляров Евангелий.
В 2013 году:
- во всех монастырях благочиния проводилась акция «Согреем
детские сердца»;
- во всех монастырях благочиния проводились выставки и беседы посвящённые «Дню Православной книги»;
- во всех монастырях благочиния проводятся экскурсии с последующими беседами о вере.
Всего за 2013 год в благочинии было проведено около 180 просветительских мероприятий.

84

700-летию преподобного Сергия Радонежского посвящается

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
КАК ФУНДАМЕНТ ОСНОВАНИЯ
МОНАШЕСКИХ ОБИТЕЛЕЙ
Игумения Агния (Сударикова).
Настоятельница Свято-Троицкого Белопесоцкого
женского монастыря

П

Буди ревнитель право живущим, и сих житие
и деяние пиши на сердце своем.
Свт. Василий Великий

реподобный Сергий Радонежский был вдохновителем и насадителем на Руси созерцательного подвига. Троицкий монастырь дал от себя 40 обителей, давших, в свою очередь около
50 других. Иеромонах Никон в «житии» указывает на 100 имен преподобных, происшедших от монастыря преп. Сергия. Это была духовная
школа, давшая расцвет созерцательного подвига во всей северо-восточной части России.
Аскетические творения говорят, что удел безмолвников есть удел
не всех, а лишь тех, кого благодать Божия призывает на это. Для того,
чтобы вступить на этот путь и шествовать по нему безбедно, нужно
предварительно достигнуть бесстрастия. Каким путем шел и дошел до
такого высокого состояния юный Варфоломей, живя еще в доме своих
родителей? Читал ли он святоотеческие творения? Аскетическая литература существовала на Руси с ранних времен. Или был он научен сло85
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весно? Об этом можно говорить лишь гадательно. Но одно несомненно,
преподобный Сергий принадлежал к тем цельным натурам, избранникам Божиим, которые всецело устремляются с самого начала своей сознательной жизни к Богу. Им, сохранившим незапятнанной сердечную
чистоту с детства, открываются непосредственно духовные пути. Знакомство же с аскетической литературой, или с преуспевшими подвижниками, могло еще более обогатить и умудрить благодатного юношу.
По древнему преданию, имение родителей Сергия Радонежского, ростовских бояр Кирилла и Марии, находилось в окрестностях
Ростова Великого. Родители были «бояре знатные», в высокой степени
религиозные. Они помогали бедным и охотно принимали странников.
Можно думать, что домашний быт этой семьи был ближе к крестьянскому: известно, что мальчиком будущего Сергия (а тогда – Варфоломея) посылали за лошадьми в поле.
С младенчества Варфоломей отличался от сверстников удивительной для его возраста молитвенностью, особым боголюбием. Варфоломей никогда не выходил из‑под родительской воли, был послушным и ласковым ребёнком. Лишь одно не давалось ему – обучение
грамоте.
Однажды во время поиска потерявшихся лошадей, отрок Варфоломей встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Незнакомец
вынул из‑за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею
Варфоломея и велел съесть. После этого случая Варфоломей стал очень
хорошо читать. Упомянутый эпизод из жития преподобного Сергия
показывает, что Господь с отрочества учил своего избранника во всем
полагаться на Него и дал «дар разумения книжной науки» чудесным
образом.
Очень рано Варфоломей почувствовал склонность к монашеской жизни, поэтому он обратился к отцу за благословением, чтобы
тот позволил ему уйти в монастырь. Однако отец, одобрив решение
сына, указал ему на свой и его матери преклонный возраст, из‑за чего
86
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им невозможно обойтись без помощника по хозяйству. Лишь после
смерти родителей, которые незадолго до неё, как нередко было принято в те времена, приняли схиму, он осуществил своё желание. Варфоломею было 23 года, когда игумен Митрофан постриг его в монашество и нарек именем Сергий. Пострижение произошло 7 (20) октября,
когда Церковь отмечает память мучеников Вакха и Сергия
Маковец – эта местность стала на долгие годы местом пребывания монаха Сергия. Невысокую, пологую гору, прозванную Маковец,
и омываемую с двух сторон речками, находящуюся в десяти верстах
от Радонежа, Варфоломей присмотрел ещё при жизни родителей. Теперь же, после их смерти, он пришёл на Маковец вместе со старшим
братом Стефаном, который к тому времени уже овдовел. В два топора
они срубили церковь и освятили её во имя «Святыя и Живоначальныя
Троицы». Так было заложено основание будущего Свято-Троицкого
монастыря, который летописцы станут называть «Домом Пресвятыя
Троицы».
Несмотря на то, что монах Сергий вёл отшельническую жизнь,
слух о нём и церкви среди лесов, распространялся по округе. К нему
потянулись иноки, искавшие уединения, особого монашеского подвига и руководства в нём. Не все оставались в новом монастыре. На первых порах инокам приходилось претерпевать большие лишения: и нехватку пищи, и недостаток воды, и великие труды по строительству
монастыря. Только крепкая вера, истинное благочестие побеждали
трудности такой жизни. Преподобный наставлял братию словами из
Евангелия: «Воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их» (Мф. 6:26). В самые
же сложные моменты преподобный Сергий своим примером поднимал дух монашеской братии. Не было воды, он шёл по воду, не хватало
рабочих рук, Сергий брался за топор и принимался за постройку, пропадала вода, он, одному ему ведомыми путями, шёл по лесу и находил
источник, не было хлеба – Преподобный молился, и вскоре от некое87
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го христолюбца (как говорили в те времена) приходил обоз с хлебом.
«Люты скорби, но сладок рай, тяжелы труды, но велика награда», – так
преподобный Сергий утешал братию, собравшуюся вокруг храма Живоначальной Троицы на Маковце.
В монашеском устроении преподобный Сергий совершил самый
настоящий переворот. Он положил начало тому, что на Руси, по примеру древней Церкви, появились монахи-пустынники, устроив монашескую обитель с общежительным уставом вдали от поселений, в глухих лесах Московского княжества. Здесь иноки обретались совместно
в евангельской любви, единомыслии и, говоря современным языком,
экономическом единстве. Много забот игумен Троицкой обители уделил составлению хорошей библиотеки; при этом книги не только переписывались в самом монастыре, но и покупались, чтобы «всякое полезное чтение было под рукой у братии». Сергиева Лавра, по словам
священномученика Павла (Флоренского): «От самого своего основания
делается очагом обширной литературной деятельности». В дальнейшем созданный преподобным Сергием Свято-Троицкий монастырь
стал одним из главных центров русской православной средневековой
культуры. Так духовно возвысился Маковец.
Авторитет же самого Сергия был чрезвычайно велик не только
среди братии монастыря, но и среди церковных и государственных
деятелей того времени. Молитвенность, смирение, кротость, нестяжание, трудолюбие, истинное благочестие и особая духовная незаурядность, глубина ума вызывали у современников исключительное
уважение к Преподобному; ещё при жизни игумен Сергий почитался
в народе как святой. «Ангелов собеседниче», – говорили о нём. Позднее стали прибавлять: «Отечеству нашему пресветлый светильниче».
Своими неустанными духовными трудами, подвижничеством преподобный Сергий взрастил немало учеников, или «собеседников», «сотаинников», испытавших его духовное влияние, которые, расходясь по
Руси, создавали новые монастыри, подобные Свято-Троицкому.
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Размышляя о значении преподобного Сергия в истории нашей
страны, можно сказать, что его жизнь изначально была предуготована
к спасению человеческих душ. Время же его духовного служения поставило перед Преподобным ещё одно предназначение – спасение Руси
от ордынского засилья. Однако прежде надо было собрать разрозненные княжества в единое государство с признанием главенства одного князя – Московского и Преподобный сам пошёл к князьям, чтобы
примирить их и собрать Русь воедино. Несколько лет было потрачено игуменом Сергием на миротворчество, дабы прекратить усобицы
между князьями, которые ослабляли и без того обессиленную Русь. И
наконец, к 1380 году это удалось совершить.
В истории Руси вряд ли ещё найдешь игумена, способного сравниться с преподобным Сергием по числу основанных обителей. Несмотря на любовь к уединенной молитве, преподобный Сергий нередко по необходимости покидал свой монастырь. Конечно, «игумен
Земли Русской» не был странствующим монахом-проповедником,
вроде Франциска Ассизского. Почти все его выходы за стены обители
были вынужденными – святой либо уступал настойчивым просьбам,
либо бежал от нестроений, не желая становиться причиной конфликта.
Хотя ни одна из редакций Жития преподобного Сергия Радонежского не называет времени, которое тратил преподобный на свое
путешествие, они рассказывают о том, что все свои странствия святой
совершал только пешком.
Чтобы приблизительно представить себе продолжительность
одного из хождений, нужно вспомнить, что между Сергиевым Посадом и Спасо-Андроньевским монастырем примерно 76 километров.
Еще более впечатляющими были путешествия преподобного в Серпухов, где в 1374 году был основан Высоцкий монастырь,
а в 1385 – в Голутвин близ Коломны. В житии подчеркивается, что оба
путешествия преподобный Сергий Радонежский совершал пешком,
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несмотря на то, что в первом случае святому было более 60, а во втором – более 70 лет.
В ХIV веке по реке Оке проходила граница Русской земли. Наши
далекие предки называли Оку «Поясом Богородицы», поскольку на её
пограничных берегах располагались монастыри-крепости, которые
являлись не только оплотом Православия, но и служили защитой южных рубежей Русского государства от набегов различных кочевников.
За Окой широко простирались бескрайние степные просторы, Дикое
поле, как их называли в те времена, откуда нередко совершали свои
вероломные нападения крымские татары, печенеги и другие степные
разбойники. К северо-востоку от места, где был основан Белопесоцкий
монастырь, тянулись земли Московского княжества, на западе лежала земля Серпуховского удельного княжества. Границей между ними,
возможно, служила небольшая речушка Кремиченка, которую и сегодня можно заметить возле стен монастыря. Песчаные берега Оки,
видимо, и дали название этому месту – Белые Пески.
До нас дошло предание о том, что святой преподобный Сергий
Радонежский, совершая переход из Серпухова в Коломну, остановился
на отдых на Белых Песках берега реки Оки, на месте, где теперь уже
более пяти веков расположен Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь. Здесь он провел некоторое время в молитвах и раздумьях. Уединенная местность понравилась мудрому старцу, и Сергий Радонежский водрузил здесь Крест, благословил эти места и произнёс: «Быть
здесь монастырю!»
С именем преподобного связано и местечко Акри, что неподалёку от Белопесоцкого монастыря. Как гласит предание, Сергий Радонежский проходил по этим местам и остановился около небольшого
оврага посреди огромного глухого леса. Утомившись за долгую дорогу,
Преподобный захотел испить воды из лесного ручья, но нигде не смог
его найти. Тогда святой Сергий, помолившись Богу, ударил посохом
о сухую землю. И о, чудо! Из земли тотчас возник источник чистой,
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прозрачной и целебной воды. Утолив жажду, преподобный продолжил свой путь, а источник с тех пор так и продолжает источать чудную
воду.
Белые Пески упоминаются и в Новгородской летописи в связи
с известными событиями на Куликовом поле.
Отправляясь на битву с ханом Мамаем, московский князь Дмитрий Донской с верными воеводами и ратниками, после долгого перехода, сделал остановку для ночлега на песчаных берегах Оки. Здешние
красивые места были подходящими и удобными для отдыха русских
дружин. На широком лугу раскинулся стан Великого князя. Рядом
с князем находились и его боевые сподвижники – воевода Боброк, боярин Михаил Бренк, а также смелые витязи-монахи Ослябя и Пересвет. В ночь с 22 на 23 августа 1380 года князь Дмитрий и его соратники
долго не могли уснуть, размышляя о предстоящем сражении и ещё раз
продумывая план действий. Может быть, именно на Белых Песках этой
ночью Великий князь вспоминал благословение преподобного Сергия
Радонежского и его напутственные слова: «Господь Бог будет тебе помощник и защитник. Он победит и низложит супостатов и прославит
тебя». И сбылось великое предсказание святого – Куликовская битва
завершилась полным разгромом татарских полчищ. Позже, возвращаясь с победой в Москву, Дмитрий Донской вновь проходил через Белые
Пески и снова сделал здесь остановку. Согласно преданию, Великий
князь в честь славной победы над татарами соорудил на берегах Оки
обетный храм в честь преподобного Сергия Радонежского.
Преподобный Сергий, будучи неутомимым тружеником, своим авторитетом фактически создал все северно-русское монашество
и придал ему новый облик. В глухих лесах, на берегах рек и островах
сначала он сам, а затем и его ученики создали десятки обителей.
Ученики Сергия Радонежского – основатели обителей:
1. Преподобный Авраамий Галицкий, называемый также Городецким и Чухломским, который был одним из первых учеников и по91
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стриженцев преподобного Сергия. Из обители Сергия Радонежского
он удалился в страну Галицкую. Он основал четыре обители: монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, монастырь Положения
пояса Богоматери, монастырь во имя Собора Богоматери и обитель
в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где и скончался.
2. Преподобный Павел Обнорский или Комельский. Был келейником у самого игумена Сергия. Потом испросил у старца благословения жить в уединении в окрестных лесах. Основал общежительный
монастырь во имя Живоначальныя Троицы.
3. Преподобный Сергий Нуромский. Он был грек по происхождению. Основал на реке Нурме монастырь Преображения Господня.
4. Преподобный Сильвестр Обнорский. Основал обитель Воскресения Христова.
5. Преподобные Андроник и Савва. Святитель Алексий испросил у Преподобного Сергия сего ученика для устроения обители Всемилостивого Спаса в семи верстах от Кремля, на речке Яузе в 1361 г.
Под руководством Преподобного Андроника воспитались его спостник и преемник по игуменству Преподобный Савва и знаменитые иконописцы Андрей Рублев и Даниил.
6. Преподобный Мефодий, основатель обители Пешношской,
1361 г.
7. Преподобный Феодор, в миpу Иоанн, родной племянник преподобного Сергия. Основатель Симонова монастыря.
8. Преподобные Кирилл и Ферапонт Белозерские, выходцы из
Симоновой обители. Кирилл основал обитель Уcпения Пресвятой Богородицы (в 1397 г.), а Ферапонт основал монастырь Рождества Богородицы (в 1398 г.). В 1408 году преподобный Ферапонт перешёл в Можайск и здесь, в версте от города, основал Лужецкий монастырь.
9. Преподобный Афанасий, основатель Высоцкого монастыря
в Серпухове около 1373 г.
10. Преподобный Леонтий, основатель Стромынского монасты92
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ря Успения Богоматери на реке Дубенке около 1378 г.
11. Преподобный Роман Киржачский, первый игумен Свято-Благовещенского Киржачского монастыря.
12. Преподобный Савва, основатель Дубенского Успенского монастыря.
13. Преподобный Афанасий Пустынник, на месте подвигов которого впоследствии был основан Череповецкий Воскресенский монастырь.
14. Преподобный Ксенофонт Тутанский основал Тутанский Вознесенский монастырь на берегу реки Тьмы.
15. Преподобный Ферапонт Боровенский, основатель Успенского Боровенского монастыря, в десяти верстах от города Мосальска Калужской области.
16. Преподобный Савва Сторожевский, после смерти преподобного Сергия и по удалении преподобного Никона на безмолвие, шесть
лет управлял Лаврою преподобного Сергия. В 1398 году Савва основал
близ Звенигорода на горе Стороже монастырь во имя Рождества Богородицы.
17. Преподобный Иаков Железноборский, или Галицкий. Основатель монастыря во имя Иоанна Предтечи.
18. Преподобный Григорий Голутвинский, первый игумен Голутвинского монастыря в Коломне.
19. Преподобный Пахомий Нерехтский, основатель Троицкого
Сыпанова монастыря близ Нерехты Костромской области.
20. Преподобный Никита Костромской, основатель Богоявленского монастыря в Костроме.
Исключительная заслуга «игумена Земли Русской» состояла
в том, что для него не существовало мест, неприспособленных к подвижничеству. Своими путешествиями преподобный Сергий Радонежский заложил основу той картины мира, о которой Николай Гоголь
скажет «Монастырь наш Россия». И дело было совсем не в том, что все
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наши предки жили как иноки в миру, а в том, что преподобный Сергий
не ограничивал свой подвиг Троицкой обителью, а рассматривал всю
Русь, как зону своей ответственности, как место, где можно проповедовать иноческие идеалы и жизнь по Евангелию.
В настоящее время Сергиевский храм Свято-Троицкого Белопесоцкого женского монастыря играет большую миссионерскую роль
не только в совершении ежедневных богослужений, но и в просветительской деятельности церковной лавки, расположенной в притворе
храма. Здесь возможно приобрести православную духовную литературу, DVD-диски и предметы церковной утвари. Церковная лавка пользуется большим спросом как у жителей города Ступино, так и иногородних паломников, которые с каждым годом все чаще совершают
поездки в Белопесоцкий монастырь.
Ежедневное чтение сестрами обители акафистов преподобному
Сергию Радонежскому и преподобному Владимиру Белопесоцкому –
строителю монастыря – помогают верующим, стремящимся попасть
на молитву, либо заказать поминовение на акафистах. Особое место
в сердцах прихожан занимают чтимые иконы Сергиевского храма, такие как иконы Божией Матери «Всецарица», «Взыскание погибших»,
«Холмская», икона преподобного Владимира Белопесоцкого и преподобного Сергия, которые доступны для молитвы в любое время дня.
Преподобный Сергий – особый угодник Божий, помогающий
детям в обучении школьной грамоте. Каждый год перед началом учения Сергиевский храм монастыря собирает под свои своды множество
детей, приходящих с родителями на молебен перед началом учения
и молитву преподобному Сергию Радонежскому.
Даже маловоцерковленные люди, совершая паломнические поездки, либо просто приходя в Белопесоцкий монастырь, знают и помнят имя преподобного Сергия Радонежского, стремятся принести
свою молитву этому угоднику Божию и приложиться к его святому
образу.
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Свой рассказ в экскурсиях по Свято-Троицкому Белопесоцкому
монастырю сестры обители всегда начинают с имени преподобного
Сергия – святого, благословившего основание монастыря.

•
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ОСНОВАТЕЛЬ ВЫСОЦКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
ПРЕПОДОБНЫЙ АФАНАСИЙ
КАК РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Иеромонах Тихон (Яковлев).
Насельник Серпуховского Высоцкого мужского монастыря

С

ередина XIV века стала для Руси временем тяжелых испытаний. Непрекращающаяся междоусобная вражда и распри, постоянные набеги завоевателей, а главное - монголо-татарское
нашествие и порабощение русских земель принесли с собой величайшие катастрофы и неисчислимые бедствия. Разоряя города, опустошая монашеские обители и храмы, монголы уничтожили множество
православных святынь, в огне пожарищ бесследно исчезли неповторимые образцы русской культуры и письменности. «Агаряне церкви
соборные грабили, - говорит летописец, - и алтарные места топтали
и кресты святые и чудотворные иконы обдирали. Книги же в бесчисленном множестве все до единой погубили». Чужеземное иго привело
к тому, что Русь практически полностью была выключена из культурного развития Европы. На долгие годы прервались связи с братскими
народами Балканских стран, Византии, Болгарии, монастырями Афона, что усилило невежество русского народа. Дрожащие при одном
упоминании имени татарина, потерявшие нравственную опору, люди
с надеждой осматривались по сторонам в ожидании освобождения.
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И таким Ангелом-Хранителем для Руси, по выражению священника Павла Флоренского, воспитателем и собирателем народного духа
явился преподобный Сергий Радонежский, игумен монастыря Святой
Троицы. От самого своего основания обитель преподобного Сергия
делается центром обширной духовной и литературной деятельности,
становится сокровищницей христианской веры. И как показала дальнейшая история нашей страны, именно силой этой веры русские люди
«прогоняли полки чужих» (Евр. 11:34). Этой силой строились города,
заселялись непроходимые леса и пустыни. Вера Христова вдохновляла зодчих и иконописцев. Благодаря твердой вере, трудам и подвигам
многих учеников преподобного Сергия, из стен Святой Троицы просвещение начало распространяться по всей Руси. Благодаря им в богословски бедной Московии были переведены и изучены лучшие книги,
которыми был богат православный мир.
В 1373 году преподобный Сергий по просьбе благоверного князя
Владимира Андреевича Храброго в пределах града Серпухова устрояет
новый монастырь. Обойдя окрестности, преподобный Сергий и князь
Владимир Андреевич в версте от города на возвышенности, которая
в народе называлось «Высокое», избирают место для будущей обители. Монастырь решили воздвигнуть во имя Божией Матери в честь
зачатия Её святой праведной Анной, а первым настоятелем поставить
одного из ближайших учеников аввы Сергия преподобного Афанасия.
Святой Епифаний Премудрый сообщает о том, что «был Афанасий в добродетелях муж чудесный, и в Божественных Писаниях
очень сведущий, и книги многие, написанные его рукой, до сих пор известны, и поэтому любил его очень старец Сергий». Но в особенности
ярко раскрылись замечательные способности преподобного Афанасия
после поставления его первым игуменом Высоцкой обители. Вместе с
князем Владимиром Андреевичем подвизался он в устроенной по благословению преподобного Сергия обители. «И монастырь созда, и кельи устрои, и всех потребных довольно исполнив. И собралась много97
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численная братия в стадо добро мужа благочестивого и украшенного,
этого славного Афанасия; этот монастырь по благодати Божией и до
сих пор стоит, у всех на виду».
Один из самых ярких периодов просветительской деятельности новой обители под началом преподобного Афанасия приходится
на первые годы ее обустройства и становления. «Возрождение живой
преемственности от мира восточно-христианской духовности, возведение моста культуры между Византией и Русью - таков был масштаб
деяний Афанасия» отмечает в своем труде архимандрит Иннокентий
(Просвирнин).
При содействии благоверного князя Владимира Андреевича
и стараниями преподобного, серпуховская обитель скоро получила
возможность принимать у себя книжников, искусных каллиграфов,
иконописцев, зодчих и певцов из Византии, принесших на Высокое и
распространивших по всей Руси богатый опыт церковной культуры
и искусства греко-славянского мира, который в это время переживал
мощный духовный подъем. Под влиянием этой культуры в Высоцкой
обители сформировался особый уклад монашеского жития, вобравший в себя опыт общего жительства Свято-Троицкой Сергиевой обители и строгость созерцательного молчания (исихии), принятых во
многих монастырях Святой Горы Афон.
Немало подвизался преподобный Афанасий во благо своего Отечества и христолюбивого братства, отдавая все свои силы на
служение Богу и людям. И прилагая труды к трудам, как повествует
летописец, по благословению своего старца преподобного Сергия, в
начале 1387 года он навсегда покидает Высоцкую обитель, чтобы остаток своей земной жизни провести вдали от Родины – в царственном
граде Константинополе. Не ради прихоти или искания лучшей жизни
оставляет преподобный Афанасий свой монастырь, но Бога ради, продолжая свое нелегкое служение Русской Церкви и православному
народу. В Константинополе он поселился в монастыре Пророка Пред98
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течи и Крестителя Иоанна, где занимался изучением и переводом на
славянский язык святоотеческих писаний. Благодаря его трудам русский народ смог приобщиться к творениям таких святых отцов, как
Максим Исповедник, Исаак Сирин и Симеон Новый Богослов, просвещаясь и умудряясь в страхе Божием. Находясь вдали от Родины,
преподобный никогда не прерывал существующую духовную связь с
Высоцким монастырем. В эту обитель Афанасий прислал семь великолепных икон Византийского письма, в дальнейшем получивших
название Высоцкий чин. Лики Спаса и Богоматери, архангелов Михаила и Гавриила, Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла написаны
талантливейшим греческим мастером. Этим иконам суждено было
сыграть важную роль в русской культуре, и прежде всего в сложении
русской иконографической традиции. Есть предположение, что монастырь в Серпухове посещали Феофан Грек и Андрей Рублев. Современные исследователи считают, что под воздействием Высоцкого чина
преподобный Андрей создал свой знаменитый Звенигородский чин и
бесспорно то, что Высоцкий чин оказал серьезное влияние на работы
многих московских иконописцев. Эти иконы, на сегодняшний день
находящиеся в Государственной Третьяковской галерее, являются
сокровищницей древней христианской культуры.
Венцом многолетних трудов преподобного Афанасия в деле просвещения русского народа и укрепления его в православной вере стал
устав, известный в истории под названием «Око церковное». Во второй
половине XIV века Византия переживала время духовного возрождения, и в первую очередь это коснулось богослужебной жизни. Константинопольским Патриархом Филофеем была сделана редакция Устава
Церкви. Преподобный Афанасий, по достоинству оценив преобразования, сделанные православным Первоиерархом, занялся переводом и
переработкой этого Устава для Русской Церкви. Работа преподобного
Афанасия была не просто переводом с греческого языка на русский,
но явилась вполне самостоятельным трудом – изложением или, как
99
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говорили, списанием Устава. По выражению известного литургиста
XIX века проф. Московской Духовной Академии И. Мансветова, «Око
Церковное» имеет ярко выраженное «национальное направление» и
«местно русскую окраску», что явилось сильным импульсом к большей самостоятельности и обособленности русского церковного устава
от греческого. В «Оке Церковном» находит свое отражение начавшийся во второй половине XIV века рост самосознания нашего народа. В
месяцеслове преподобного Афанасия появляется значительное число
памятных дней, посвященных славяно-русским святым.
Новый устав, появившись на Руси, был принят в Высоцком монастыре, Троице-Сергиевой Лавре, в обители Саввы Сторожевского и
других монастырях Москвы и Новгорода. Менее чем за полвека устав
«Око Церковное» получил практически повсеместное распространение и лег в основу служебного устава, которым и по сей день руководствуется Русская Православная Церковь.
Посвятив всю свою жизнь на приумножение данных ему от Бога
талантов – веры, молитвы, пастыря, учителя, книгописца и храмоздателя, около 1401 года преподобный Афанасий мирно отошел ко Господу и прославлен в сонме Радонежских святых. Его память торжественно совершается в Серпуховском Высоцком мужском монастыре 12(25)
сентября.

•
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ОСНОВАТЕЛЬ
БОБРЕНЕВА МОНАСТЫРЯ
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ
КАК УЧЕНИК ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Игумен Петр (Дмитриев).
Настоятель Богородицерождественского
Бобренева мужского монастыря

В

лике русских святых особое место занимает образ святого благоверного князя Димитрия Донского. В своем докладе я хотел
бы показать на примере его жизни, что пребывая и воспитываясь в среде святителя Алексия Московского и преподобного Сергия
Радонежского, он не был лишен человеческих недостатков, но стремился к их преодолению. Несмотря на сложный период своего княжения, явился защитником православной веры.
Димитрий Иоаннович родился в 1350 году, и уже в 9 лет остался
без отца, В наследство ему досталось Московское княжество. В силу
возраста и неопытности, молодому князю помогали бояре, огромное
влияние на князя-отрока оказывал митрополит Московский Алексий.
Князь Димитрий был сопричастен среде подвижничества его современника, преподобного Сергия Радонежского. Это покровительство
святых с малых лет князя оказало благотворное влияние на его духов101
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но-нравственный облик. В «Слове о житии и преставлении великого
князя Димитрия Ивановича» говорится: «Ещё юн был он годами, но
духовным предавался делам, праздных бесед не вел и непристойных
слов не любил и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал».
В начале своего княжения Димитрий Иоаннович фактически
был управляем боярами, от его имени они предпринимали различные
действия по отношению к удельным князьям. По оценкам историков,
личность князя остается неясной. Его политика в юные годы была такой же, как и в совершеннолетнем возрасте. Летописи оценивают его
взаимоотношения с боярами как очень дружественные, – князь постоянно советовался с ними, и они были у него как князья. Из этого можно предположить, что он был мало самостоятельным и подвергался их
влиянию.
В 1365 году связи между Москвой и Суздалем укрепляются посредством брака между великим князем Димитрием Иоанновичем и
дочерью Суздальского князя Димитрия Константиновича Евдокией
Димитриевной. Здесь следует сказать, что воспитанные добрые качества проявились и в отношении семейной жизни. В «Слове…» говорится, что князь был целомудренным как до брака, так и в нем, никогда не изменял своей супруге. Княгиня Евдокия была подвижнического
устроения и проявляла строгость в семейной жизни. Она стала устроительницей многих монастырей и храмов, в конце своей жизни приняла монашеский постриг и прославлена в лике святых как преподобная
Ефросиния Московская. В браке у великокняжеской четы родилось
12 детей: 8 сыновей и 4 дочери. Большое влияние на семейную жизнь
имел преподобный Сергий Радонежский. Он крестил двоих сыновей
Великого князя.
У Димитрия Иоанновича было противостояние с тверским князем Михаилом. Последний питал ненависть к Московским князьям и
всеми силами пытался захватить первенство в великом княжении. Мо102
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сква предпринимала разные попытки расправиться с князем Михаилом, так, хитростью пригласив его на третейский суд в Москву, князь
Димитрий вместе с митрополитом Алексием заточили его в тюрьму, но
позже князя пришлось отпустить под давлением Орды. Князь Михаил, будучи в союзе с Литовским князем Ольгердом, так как последний
приходился ему зятем и был женат на сестре Михаила Иулиании, уговорил Ольгерда напасть на Москву. Димитрий Иоаннович не успел собрать войска и остался в осажденном городе. Ольгерд не смог одолеть
Москву и увел свои войска, но приказал им сжечь все окрестности. Так
князь поплатился разорением своих земель за свои хитросплетения.
Но вместо того, чтобы упокоиться Димитрий Иоаннович предпринял набеги на смоленские и тверские земли. Князь Михаил не получая
поддержки Ольгерда, так как тот был занят сражением с Тевтонским
Орденом, решил просить помощи у Орды. Но боясь разграбления Руси
и, что после этого против него пойдут все русские князья, решил получить только ярлык на великое княжение. Димитрий Иоаннович зная
о нестроениях в Орде и ее ослаблении не придал значения тому, что
ярлык достался Михаилу, а призывал остальных князей подчиняться
ему. Постепенно упорство Димитрия Иоанновича увенчалось успехом: на его сторону перешел Новгород, а сам он, заплатив большую
дань Орде, получил ярлык. Теперь у него были силы против нового
похода литовцев на Москву. Димитрий Иоаннович вместе с рязанскими войсками остановил неприятеля. Был заключен мир между Великим князем и Литвой, после которого северо-восточные земли Руси
освобождались от литовского влияния и могли дальше самостоятельно развиваться. С силой Москвы смирился и тверской князь Михаил,
уступив её влиянию. Так Димитрий Иоаннович выступил в качестве
объединителя русских княжеств и создал предпосылки для отпора
Орде.
Постепенно усилившаяся непокорность Димитрия Иоанновича
Орде сильно раздражала хана Мамая, и он решил проучить Москов103
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ского князя. Он не скрывал своего похода на Русь и, согласно летописи,
говорил: «Пойдем на русского князя и на всю землю Русскую, как было
при Батые. Христианство погубим, а церкви Божии сожжем, и кровь
христианскую прольем, а законы их изничтожим». Димитрий Иоаннович не мог допустить искоренения основы жизни русского человека,
православной веры, и поэтому должен был защитить Русскую землю.
К 1380 году Димитрий Донской объединил вокруг Москвы почти всех
русских князей, готовых сразиться с Ордой. Мамай тщательно готовился к походу, усилил свое войско наемными воинами и заключил
союз с Литвой, которая должна была помочь хану в его наступлении
против княжеских войск. К этому времени уже не было в живых верного помощника и духовного руководителя митрополита Алексия.
Последний постоянно поддерживал Великого князя в противостоянии с удельными князьями и Литвой. Этим покровительством были
недовольны и князь Михаил, и Ольгерд, пытаясь жаловаться на митрополита Константинопольскому Патриарху. Ольгерд добился того,
что Патриарх посвятил в сан митрополита серба Киприана и отослал
на Русь для разбирательства с митрополитом Алексием. Но его прибытие только усугубило положение. Димитрий Иоаннович был против
этого назначения и хотел, чтобы после смерти Алексия новым митрополитом стал его любимец архимандрит Михаил по прозвищу «Митяй». Здесь начинаются разногласия между Димитрием Иоанновичем
и преподобным Сергием, который поддерживал законного преемника
святителя Алексия митрополита Киприана. Последний жил в Киеве,
и после смерти Алексия хотел приехать в Москву, но князь Димитрий
прогнал его оттуда. Так на время начала войны у Москвы не оказалось
митрополита, и войско оставалось без святительского благословения.
Несмотря на разногласия между Димитрием Иоанновичем и преподобным Сергием, князь поехал к нему за благословением на ратный
подвиг. Преподобный Сергий был сильно почитаем среди народа как
подвижник и святой, который молитвой мог творить чудеса. Дими104
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трий Донской побеседовал с преподобным Сергием, и игумен благословил Великого князя идти на битву. Преподобный предсказал ему
победу в сражении, но говорил, что много воинов должны будут сложить свои головы на поле брани. Он предсказал князю, что тот останется жив, несмотря на большие потери его войска. Заверив князя в
своих молитвах, преподобный Сергий дал Димитрию Донскому двух
схимонахов из своего монастыря – Александра Пересвета и Андрея
Ослябю. С воодушевлением великий князь вернулся в Москву.
Господь через особые знаки давал понять Димитрию Донскому, что дело, на которое он идет имеет Божие благословение. Кроме
поддержки преподобного Сергия еще два предзнаменования победы
произошли перед Куликовской битвой. Первое – это чудесное обретение мощей святого Александра Невского. Инок-пономарь той церкви,
где находилась гробница князя, ночью спавший на паперти, внезапно
увидел, что свечи, стоящие перед иконами, сами собой загорелись, и
к гробу подошли два старца, вышедшие из алтаря. Обратившись к лежащему там князю, они воззвали к нему, понуждая встать и выйти на
помощь правнуку, идущему на бой с иноплеменниками. Князь встал
и вместе со старцами сделался невидимым; наутро гроб был выкопан,
и были обнаружены нетленные мощи. Второе – это чудесное явление
образа святителя Николая, появившегося на дереве на пути войска в
Коломну. Тогда князь сказал: “Сие место угреша мя!”. После Куликовской битвы на этом месте он основал Николо-Угрешский монастырь.
Исторические источники свидетельствуют, что русские князья
могли договориться с Мамаем и выплатить ему большую дань, но они
отказались. Димитрий Донской решил сделать в начале Куликовской
битвы решительный тактический шаг – опередить Мамая до соединения его с литовским войском. Великий князь, перейдя Оку, остановился у Дона, некоторые воеводы начали отговаривать его переходить реку, но тут прискакал гонец от Преподобного с благословенной
грамотой: «Иди, господин, — писал Сергий, — иди вперед. Бог Святая
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Троица поможет тебе!». После этого князь Димитрий перешел Дон и
атаковал ордынское войско.
Битва состоялась 8 сентября 1380 года на Куликовом поле. Схимонах Александр Пересвет принял вызов на бой татарского богатыря:
простившись с ближними и призвав себе на помощь молитвы Преподобного, с копьём наперевес он ринулся на татарина; столкнувшись
друг с другом с неимоверной силой, оба воина погибли.
Битва продолжалась весь день с большим ожесточением, оба войска несли огромные потери. Исход сражения решил удар «засадного
полка» во главе с князьями Владимиром Андреевичем и Димитрием
Михайловичем Боброком. Мамай бежал с поля сражения с небольшим
войском, а русские войска долго гнали его вперед. Литовские войска,
узнав об исходе сражения поспешно ушли.
Русским князьям пришлось заплатить высокую цену за победу
над Мамаем: большая часть войска погибла на Куликовом поле, хотя
потери монголо-татар намного превышали русские. После захоронения павших воинов на поле брани была сразу же построена церковь во
имя Рождества Пресвятой Богородицы. После этой битвы Димитрия
начали в народе называть Донским.
После сражения великий князь сразу же отправился к преподобному Сергию. Здесь в Троицком монастыре уже служились панихиды.
Преподобный видел духовными очами все сражение и поминал павших воинов. Желая увековечить память воинов, павших на Куликовом
поле, был учреждён особый день их ежегодного поминовения, который вошел в церковный обиход, как Димитриевская суббота.
Следующие два года были временем расцвета политики князя
Димитрия. Северо-восточные княжества признали его лидерство, и в
отношении с Ордой во всем поддерживали. После победы над Мамаем
русский народ воспрянул духом, он понял, что может дать отпор такому сильному врагу, как Золотая Орда.
Но несмотря на победу в Куликовской битве, татаро-монголь106
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ское иго не было сброшено. Ответный удар последовал в 1382 году,
когда хан Тохтамыш предпринял неожиданный поход на Москву. От
внезапности нашествия татар князья буквально потеряли голову, и
между ними началась вражда и недоверие. Димитрий Донской не смог
вовремя собрать войско и, несмотря на то, что всегда уповал на Бога,
проявив малодушие, бросил Москву на произвол судьбы, бежал в Переяславль, оттуда в Ростов и затем в Кострому. Москва под натиском
хана пала и была разграблена. Татары никого не щадили: ни взрослых,
ни детей, ни духовных лиц, грабили, жгли, убивали всех в городе. После нашествия Тохтамыша Москва представляла собой ужасное зрелище. Но вскоре, собрав войска, Димитрий Донской решил дать бой
Тохтамышу, последний не решился на сражение, ушел обратно в Орду,
попутно разграбив Рязанские земли. После этого набега вновь начались нестроения и заговоры против Московского княжества. Князь
Тверской Михаил хотел получить ярлык на Владимирское княжение,
но Димитрий Донской сумел отплатить хану Тохтамышу данью, и ярлык остался у Московского князя.
Одним из важнейших итогов правления великого князя Димитрия стало превращение земель Владимирского великого княжения в
наследственное владение московских князей, что окончательно сделало их самыми сильными среди правителей Северо-Восточной Руси. В
завещании, составленном незадолго до смерти, Димитрий Иоаннович
передал старшему сыну Василию «великое княжение» как свою вотчину.
Димитрий Донской – основатель множества храмов и монастырей на Руси, этим он стремился не просто угодить Богу ради личной
выгоды, но строил, чтобы увековечить воинскую славу нашего народа
и стойкость духа.
В 1381 году в неподалеку от Коломны, по благословению преподобного Сергия, Великий князь основал Богородицерождественский
Бобренев монастырь. Эта обитель стала местом, где постоянно поми107
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нались воины, положившие свои жизни за веру и Отечество в Куликовской битве. По преданию, первыми насельниками монастыря стали
участники Куликовской битвы.
Приближаясь к порогу земной жизни, Великий князь призвал
своего духовного руководителя – преподобного Сергия Радонежского,
который совершил над ним Таинства, необходимые для достойного
перехода в вечность.
Димитрия Донского прославили спустя 600 лет после его кончины на Поместном Соборе 1988 года, как святого благоверного князя
«на основании его больших заслуг перед Церковью и народом Божьим,
а также на основании его личной благочестивой жизни, воплотившей
спасительную христианскую идею пожертвования собой даже до крови ради блага спасения ближних».
Пример Димитрия Донского всегда воодушевлял воинов на ратный подвиг, к примеру, в прошлом столетии во время Великой Отечественной Войны его имя призывалось патриаршим местоблюстителем
Сергием (Страгородским) наряду со святым Александром Невским,
призывая народ противостоять иноземным захватчикам. И православный народ, вняв этому призыву, собрал деньги на строительство
танковой колонны, которая была названа его именем.
Подводя итог, нужно сказать о том, что хотя Димитрий Донской
и почитается как святой, его жизнь, как жизнь всякого человека была
подвержена действию страстей: гнева, гордости, зависти, малодушия.
Но несмотря на это, он имел надежду на Божественную помощь в их
преодолении. Общение с такими святыми, как святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский, оказало огромное влияние на его духовно-нравственные качества, кроме того, их помощь
была необходима князю, стремившемуся объединить русские земли
вокруг Московского княжества. Несмотря на разногласия в отношении митрополита Киприана, он все же сумел смириться и пойти за
благословением к преподобному Сергию, понимая опасность остаться
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без Божественной помощи в сражении.
Куликовская битва вошла в историю как переломный момент в
противостоянии русского народа татаро-монгольскому игу. Димитрий
Донской стал защитником православной веры, не дав быть ей искоренённой нашествием Мамая. Благоверный князь стал основателем множества монастырей и храмов.
Пример святого Димитрия Донского как защитника православной веры и сегодня воодушевляет людей на исповеднический подвиг.
Основанный великим князем Бобренев монастырь стал не только памятником стойкости русского духа, но и обителью милосердия, ведь
первыми в нем селились воины Куликовской битвы. Постоянная молитва за усопших воинов стала духовной милостыней, которую более
шести столетий насельники монастыря отдают за души людей, положивших свои жизни за веру и Отечество.
В XVIII веке после пожара в Коломне в Бобренев монастырь была
перенесена и действовала на протяжении более чем 40 лет Коломенская духовная семинария. В конце ХIX века и в начале ХХ века до самого закрытия в обители существовала церковно-приходская школа, в
которой проходили обучение более 60 учащихся, она располагалась в
отдельном монастырском здании.
Духовный авва Бобренева монастыря преподобный Сергий Радонежский как покровитель всех учащихся и по сей день вдохновляет насельников обители возрождать былые традиции: в сентябре 2013
года в Бобреневом монастыре была открыта воскресная школа для детей и взрослых, рассчитанная на 50 учащихся. В программе первого
года обучения – основы православной веры для взрослых, закон Божий для детей, а также творческие занятия. В дальнейшем планируется строительство на монастырской территории отдельного здания для
просветительского центра.
На рубеже XIX и ХХ веков Бобренев монастырь славился своей
помощью населению, братия обители оказывала медицинскую помощь
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всем нуждающимся. И сейчас монастырь оказывает помощь малоимущим и социально незащищённым людям, приходящим в обитель.
Возрождая традиции окормления военнослужащих, Бобренев монастырь участвует в жизни кадетского корпуса «Орёл» в селе
Дединово. С кадетами проводятся регулярные встречи и беседы на
духовно-нравственные темы, все значимые мероприятия посещают
клирики монастыря. В будущем планируется расширить деятельность
монастыря в духовно-нравственном воспитании кадетов: участие в
восстановлении кадетского храма, посещение кадетами богослужений
в Бобреневом монастыре, организация совместных мероприятий, таких, как паломнические поездки, экскурсии и пр.
Надеемся на Божию помощь в сохранении и преумножении тех
традиций, которые были положены в основание Бобренева монастыря
не только как памятника воинской славы России, но и как места просвещения и милосердия.

•
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ОСНОВАТЕЛЬ
НИКОЛО-ПЕШНОШСКОЙ
ОБИТЕЛИ ПРЕПОДОБНЫЙ
МЕФОДИЙ – ВЕРНЫЙ УЧЕНИК
И СОРАБОТНИК ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Игумен Григорий (Клименко).
Настоятель Николо-Пешношского мужского монастыря

В

XIV веке, когда разоренная Русь находилась под ордынским игом
и была раздираема княжескими междоусобицами, начался новый
и очень важный этап в духовной жизни страны и Православной
Церкви. Связан он, прежде всего, с именем святого преподобного Сергия Радонежского. Как отмечал историк В.О. Ключевский, «примером
своей жизни, высотой своего духа преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам,
вдохнул веру в свое будущее» . Великий подвижник показал людям образец христианской жизни, дал новый импульс монашескому деланию
и устроению монастырского бытия на истинно евангельских началах.
«игумен Земли Русской», как называли его современники, своим подвижническим подвигом достиг святости и стал, по словам летописца,
«начальник и учитель всем монастырем, иже в Руси».
Если многие из первых русских монастырей со времен преподобных Антония и Феодосия Печерских, вслед за Киево-Печерской
обителью были общежительными, то к началу XIV века уже практиче111
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ски нигде не осталось общежительного устава . Преобладали особножительные обители, где каждый спасался по своему усмотрению, и где
осталось очень мало от духа древней киновии. В это время, воплощая
в жизнь основы христианской общины, о которых повествует книга
Деяний апостольских: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но
всё у них было общее» (Деян. 4:32), преподобный Сергий Радонежский
ввел в своем монастыре и распространил общежительный устав. Таким образом, в Троице-Сергиевой обители возродилась древняя духовная традиция и аскетическая школа, в лоне которой выросло целое
множество замечательных православных подвижников.
Своим примером и наставлением преподобный Сергий подготовил множество учеников, которые продолжали его дело. Словно «птицы красные» из родного гнезда, разлетелись они по Руси, создавая новые обители по заветам своего великого наставника. Таким образом,
благодаря движению, начатому радонежским подвижником, в XIV-XV
веках возникло около двух сотен монастырей.
Одним из ближайших учеников святого Сергия Радонежского
был Мефодий, впоследствии ставший основателем монастыря во имя
святителя Николая Чудотворца на речке Пешноше. К сожалению, первоначальный список жития преподобного Мефодия, в котором могли
бы быть более подробно изложены какие-либо факты биографии основателя Пешношской обители, был утрачен еще в конце XVIII века.
Поэтому, как указывает историк К. Ф. Калайдович, «подробности святой жизни сего угодника… очень мало известны» . До нас не дошло
никаких письменных свидетельств и сведений ни о дате его рождения,
ни о том, какого он был сословия, откуда он происходил родом, и чем
занимался до того, как пришел к преподобному Сергию Радонежскому. Как отмечают некоторые исследователи, о преподобном Мефодии
«не известно ничего биографического, кроме года его смерти» . Имена
родителей и родственников преподобного Мефодия также остались
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неизвестны – они были не включены в монастырский синодик.
Что касается его внешности, то можно сказать, что иконописный
образ достаточно близко передает внешний облик основателя Николо-Пешношской обители. Из сохранившегося в древних подлинниках
описания следует, что преподобный Мефодий был «сед, брада поменьше Никона чудотворца, ризы преподобнические. У Никона чудотворца (17 ноября) брада доле Николиной, а меньше Сергиевой» .
Первую, и до сих пор наиболее серьезную попытку восстановить
житие преподобного Мефодия, предпринял в начале XIX века историк
К. Ф. Калайдович. Он целый год провел в стенах Николо-Пешношского монастыря. В своей работе он использовал следующие документы:
«Старинная книга, писанная полууставом в конце XVII в.»; «Книга,
глаголемая о Российских святых, где и в каком граде или области, или
монастыре, или пустыне поживе и чудеса сотвори, всякаго чина Святых»; «Опыт Исторического Словаря о всех, в истинной православной
Греко-Российской вере святою непорочною жизнию прославившихся
святых мужах» (Москва, 1784, С. 148); «Служба прп. Мефодию Пешношскому».
Судя по всему, еще достаточно молодым человеком, в середине
XIV века, Мефодий пришел в обитель к преподобному Сергию, поступил в число братии и стал одним из первых последователей великого подвижника. О влиянии, которое оказал преподобный Сергий на
своего ученика, говорит то, что в своих трудах Мефодий практически
повторил путь своего прославленного учителя.
Преподобный Мефодий провел у «игумена Земли Русской» несколько лет, а затем, как и его великий наставник, начал подвиг с отшельничества в пустынном месте. В 1361 году он, по благословению
своего учителя, удалился в непроходимые леса и болота в окрестностях Дмитрова. Там, на расстоянии 25 верст от города, у слияния Яхромы и небольшой речки Пешноши, подвижник устроил свою келью
и жил некоторое время в совершенном одиночестве в месте, окружен113
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ном непроходимыми лесами и болотами. Однако, как сказал Господь,
«Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5:14). Святость жизни отшельника стала известна в миру, и скоро вокруг него
стали собраться люди, жаждавшие богоугодной жизни и наставления.
Очень показательна характеристика преподобного Мефодия,
данная ему в предании об основании монастыря. Когда местный князь,
желавший изгнать подвижника со своей земли, вошел в келию, то «узрел старца, яко Ангела Божия, живущего в неописуемой нищете». И
постепенно, в ходе беседы с преподобным, князь «умилился, взирая на
его богоугодное житие», сменил гнев на милость, возлюбил его и просил оставаться на княжеской земле.
Постепенно число братии умножалось, и возникла необходимость соорудить церковь. Тогда преподобный Сергий Радонежский
навестил своего ученика и благословил перенести обитель в более
удобное, просторное и сухое место, за реку Яхрому, к устью Пешноши.
Здесь же была воздвигнута первая деревянная церковь во имя чудотворца святителя Николая Мирликийского, а монастырь был посвящен
этому глубоко почитаемому русским народом угоднику Божию.
Как свидетельствует устное предание, сохраненное насельниками обители, название речки, а от нее и название монастыря («Николо-Пешношский») непосредственно связаны с трудами преподобного
Мефодия и произошли от того, что основатель монастыря, по примеру
своего учителя, сам трудился на строительстве церкви и келий и носил
вброд через речку бревна («пеш ноша») .
Основав Николо-Пешношскую обитель, преподобный Мефодий, с благословения святого преподобного Сергия, стал в ней и первым игуменом, «имея под своим руководством множество иноков».
Как гласит устное предание, преподобный Мефодий особенно прославился милосердием к нищим, сиротам и вдовицам. Нищелюбие,
трудолюбие, смирение и скромность, милосердие, душевная чистота и
непорочность, – такими мы видим основные черты святого Мефодия,
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с поэтической силой выраженные в акафисте.
Все монастыри, основанные учениками преподобного Сергия,
были общежительными. Поэтому и созданный преподобным Мефодием Николо-Пешношский монастырь также получил общежительный
устав. С самого начала обители в ней гармонично сочетались такие направления монашеского делания, как отшельничество, или скитское
подвижничество, и общежительное устроение монастырской жизни.
Известно, что преподобный Сергий не оставлял духовного попечения о своём ученике, и нередко навещал его. Как гласит устное предание, святой Сергий не раз приходил к своему ученику на Пешношу,
и что преподобный Мефодий был «О Христе собеседник и спостник
преподобному Сергию».
Вплоть до революции 1917 года в двух верстах от Николо-Пешношского монастыря почиталось место с часовней, называемое «беседным». Здесь, по преданию, для совместного поста и молитвы уединялись преподобные Сергий и Мефодий. Ученик и учитель были также и
соработниками: известно, что они вместе устраивали кельи, выкопали
два пруда и посадили аллею из вязов.
Преподобный Мефодий управлял монастырем более тридцати
лет. За время его игуменства обитель окрепла, отстроилась. Слава преподобного Мефодия распространилась далеко и привлекла в его монастырь множество насельников. 8 октября 1392 г. (25 сент. ст.ст.), отошел
ко Господу преподобный Сергий Радонежский. И, как будто, не желая
разлучаться со своим учителем, вскоре за ним последовал и пешношский игумен. Преподобный Мефодий преставился 17 июня 1393 г. (4
июня ст.ст.). Умирая, игумен Мефодий благословил братии сохранять
общежитие, быть милостивыми к нищим и странным.
Преподобный Мефодий был прославлен в лике святых на Московском Соборе 1549 года, причем материалы для канонизации готовил другой прославленный настоятель Николо-Пешношского
монастыря, игумен Варсонофий – будущий святитель Варсонофий
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Казанский.
В XIV веке монастырь на Пешноше представлял собой небольшую монашескую общину с единственной деревянной церковью во
имя святителя Николая Чудотворца. Через три с половиной столетия
после своего основания, к началу XVIII века, обитель превратилась в
большой монастырь с каменными храмами и колокольней, мощными
стенами и башнями, стала одним из крупнейших духовных центров на
Подмосковной земле.
В различные исторические эпохи обитель видела периоды расцвета и запустения, мирные времена и нашествия врагов, была названа «Второй Лаврой», ее дважды: в XVIII и XX веках закрывали, и снова
возобновляли. Окончательно после последнего разорения, монастырь
был возрожден в 2007 году, – последним из монастырей Московской
епархии. За шесть лет в обители восстановлено шесть храмов, в числе
которых – храм во имя преподобного Мефодия Пешношского. К 2014
году вся территория и все строения внутри монастырских стен, ранее занимаемые лечебным учреждением, переданы в ведение Русской
Православной Церкви.
Столь быстрое возрождение монастыря, произошедшее в краткий по историческим меркам срок, стало возможным с Божией помощью, и, как верят насельники, благодаря заступничеству первого
игумена, который покровительствует своей обители. Имя преподобного Мефодия Пешношского глубоко почитается в монастыре и зримо, самым очевидным образом, связано с именем его святого учителя.
Сергиевская и Мефодиевская церкви находятся в одном здании, составляют единый архитектурный объем. Именно в храме во имя преподобного Сергия под спудом покоятся святые мощи преподобного
Мефодия; к раке над мощами и к большому образу святого приходят
братия и паломники для молитвы и поклонения.
В обители постоянно читается акафист Мефодию Пешношскому. С особенной торжественностью в Николо-Пешношском монастыре
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отмечают дни памяти преподобного Мефодия: 17 (4) июня – преставление и 27 (14) июня – тезоименитство. В эти дни поклониться святому Мефодию Пешношскому приезжают многочисленные верующие
из Дмитрова, Москвы, многих городов Московской области. После
литургии обычно бывает крестный ход и молебное пение у раки над
мощами преподобного Мефодия.
Преподобный Мефодий, как и в дни своего земного поприща,
самым непосредственным образом участвует в современной жизни
монастыря тем, что подает нашим современникам самый высокий образец монашеского делания и идеал, к которому стоит стремиться. Как
свидетельствует акафист о преподобном Мефодии, он словом и примером своей жизни всех направлял к Солнцу правды – ко Христу, ибо
всего себя посвящал на служение Богу и ближним.
Песнопения в честь преподобного Мефодия называют его «дивным учеником дивного учителя», свидетельствуют о том, как св. Мефодий трудился, рубил и носил бревна для строительства монастыря,
о том, в какой убогой, «раздранной и многошвенной ризе» он ходил,
и как с равной любовью принимал всех: богатых и бедных, вельмож и
простых людей. На примерах, изложенных в житии святого Мефодия
и в акафисте, современная братия может учиться аскетике и странноприимству, смирению, трудолюбию, любви и многим другим добродетелям.
Представляется, что главной причиной, обеспечившей расцвет
и славу Николо-Пешношского монастыря, его стойкость во время суровых испытаний, выпавших на долю нашей страны и Русской Православной Церкви, а также быстрое возрождение обители в нынешнее
время, явился духовный фундамент, заложенный в основание монашеской жизни преподобным Сергием Радонежским и привнесенный
на Пешношу его верным учеником – преподобным Мефодием.

•
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ОСНОВАТЕЛЬ ЛУЖЕЦКОГО
БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ ПРЕПОДОБНЫЙ
ФЕРАПОНТ - ВЕРНЫЙ УЧЕНИК
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
Игумен Авель (Пивоваров).
Настоятель Лужецкого Богородицерождественского
Ферапонтова мужского монастыря

П

реподобный Ферапонт Белоезерский, Можайский, Лужецкий
и всея России чудотворец, принадлежит к числу непосредственных учеников преподобного Сергия Радонежского.
Господь сказал: «…если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики…» (Ин. 8:31).
Из жития преподобного Ферапонта мы знаем, что после своего
прихода в московский Симонов монастырь, преподобный Ферапонт
испрашивал советы и благословения преподобного Сергия Радонежского, который, нередко бывая в Симонове, большую часть времени
своего посещения проводил с преподобным Кириллом и другом его,
преподобным Ферапонтом. Как будет видно из дальнейшей жизни
преподобного Ферапонта, слова Спасителя об истинном ученичестве,
будут исполнены святым до конца. Часто духовная связь учителя и
ученика, глубокое восприятие традиции учеником, любовь и почитание учителя своего, проявляется в обстоятельствах жизни обоих, их
определенной схожести.
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Чтобы это увидеть, обратимся к обстоятельствам жизни преподобных.
Итак, Варфоломей просил родителей благословить его на монашество. Но Кирилл и Мария попросили сына, чтобы он был с ними до
исхода от земной жизни, а потом уже исполнил свой замысел. Через некоторое время и отец, и мать святого постриглись в монахи, и каждый
ушёл в свой монастырь. Через несколько лет они умерли. Варфоломей
похоронил родителей и почтил их память милостыней и молитвами.
Служа своим престарелым родителям, молодой Варфоломей
проходил послушнический искус, ведь можно было просто оставить
родителей на попечение братьев и уйти в монастырь, но нет, каждый
долг должен быть исполнен до конца. Уже на этом жизненном этапе
преподобный Сергий показал Господу готовность исполнять монашеский обет послушания в совершенстве.
Не сразу и преподобный Ферапонт вышел их мира. Из жития
преподобного Ферапонта мы знаем, что пользуясь обстоятельствами,
удобными к исполнению своего пламенного желания монашеского
жития, преподобный, имея около 40 лет от роду (в 1370 – 1378 годах),
тайно от родных своих пришел в новоустроенный тогда в Москве Симонов монастырь и молил архимандрита с братией сподобить его святого иноческого образа. Господь наш Иисус Христос, приемлющий к
Себе кающихся, и Пречистая Богородица положили на сердце настоятелю монастыря святому Феодору такое расположение принять преподобного Ферапонта в монастырь, что даже и без предварительных
испытаний был он немедленно пострижен в иночество, и дано ему имя
Ферапонт вместо имени Феодор.
Митрополит Московский Платон (Левшин) так изображает состояние души Варфоломеевой в это время: «Читал Варфоломей во
Святом Евангелии: придите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф. 11:28), - читал он и размышлял: что же может
быть желательнее сего? Я, я – из числа сих труждающихся, я – из числа
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обремененных… Чувствую в себе силу страстей; совесть моя трепещет
Суда Божия… Сосуд избранный, апостол Павел, говорит о себе, что
он – первый из грешников. А мне что иное о себе сказать? И внешние
обстоятельства своею прискорбностью гонят меня в пустыню… Отовсюду я утружден и обременен; но вот, Господь глаголет в Евангелии:
прииди ко Мне, и Аз упокою тя. Можно ли пренебрегать тем, чего всеми силам искать надобно? Сам Господь ищет меня и сретает с Своим
вожделенным покоем. И как же был бы неразумен, если бы вздумал отказаться от сего неоцененного сокровища! Нет, пойду, побегу за гласом
сим: Он солгать не может. Сердце мое Он зажег, не могу успокоиться,
пока обещанного Им покоя не найду! Се удалюся бегая и водворюся
в пустыни. Буду чаять Бога, спасающего мя от малодушия и от бури»
(см.: Пс. 54:8-9).
Эти слова о преподобном Сергии полностью приложимы и к
преподобному Ферапонту. Преподобные искали исполнения воли Божией над собой. Преподобный Сергий был испытан в послушании у
родителей, которое увенчалось благословенной пустыней, а преподобный Ферапонт жизненными обстоятельствами, испытание которыми
были увенчаны немедленным пострижением в иночество в Симоновом монастыре.
В этом монастыре преподобные Сергий и Ферапонт встречаются. Также преподобный Ферапонт встречает и преподобного Кирилла,
с которым впоследствии они вместе отправятся в Белоезерскую сторону искать место для безмолвного жития. Вот как это описывается в
житии преподобного Ферапонта: «Такое святое желание сих угодников Божиих [было] благословлено свыше. В то время как преподобный
Ферапонт лично осматривал Белозерскую сторону, преподобный Кирилл получил благодатное откровение и указание места для будущего
его поселения в той же стране. Это было так. Однажды в поздний час
ночи, по обычаю своему, преподобный Кирилл в келье пел акафист
пред иконой Божией Матери. Едва пропел слова акафиста: «Странное
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Рождество видевши, устранимся мира, ум на небеса преложше», вдруг
слышит глас Богоматери: «Кирилле! Изыди отсюда и иди на Белоозеро,
там Я уготовала тебе место, на котором возможешь спастись». И тотчас
вне кельи видит свет, и, отворив окно, видит местность, находящуюся
на полунощной стороне Белого озера, и слышит голос, объясняющий
и как бы перстом указующий то место, где должен быть устроен Кириллом монастырь. Такое чудное явление исполнило радостью сердце
Кирилла, и он с нетерпением ждал возвращения преподобного Ферапонта из путешествия его в область Белозерскую».
По благословению игумена монастыря и, конечно же, преподобного Сергия, Кирилл и Ферапонт ушли в пустынные белозерские
места. Как повествует житие святого Ферапонта, «местность эта была
очень пустынной и много там было лесов, непроходимых болот, множество вод, озер и рек», а все это способствовало уединению и безмолвию, которых жаждала его душа. Здесь они водрузили крест, и
позднее на том месте образовался Кирилло-Белозерский монастырь в
честь Успения Пресвятой Богородицы. Через год преподобный Ферапонт удалился от Кирилловой обители, поселился совсем уединенно
среди озер Паского и Бородавского, «между которыми полет стрелы
или чуть больше». Всего 10 лет подвижничал святой на этом месте. За
это время успела собраться братия, и образовался общежительный монастырь, посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы. Казалось,
что преподобный Ферапонт нашел свой покой на берегу озера Паского.
Как когда-то преподобный Сергий с братом своим Стефаном
искали пустыню для спасения. «Долго ходили братья по окрестным
лесам; наконец им полюбилось одно место, удаленное не только от
жилищ, но и от путей человеческих. Это место было Самим Богом
предназначено к устроению обители: над ним и прежде видели достойные люди – одни свет, другие огонь, а иные ощущали благоухание. Оно
находилось верстах в десяти от Хотькова и представляло небольшую
площадь, которая возвышалась над соседнею местностью в виде ма121
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ковки, почему и названа Маковцем или Маковицею. Глубокая дебрь
со всех сторон окружала Маковицу; густой лес, до которого еще никогда не касалась рука человеческая, одевал ее со всех сторон сплошною чащей, высоко поднимая к небу свои тихо шумевшие вершины…
В окружающих эту возвышенность дебрях можно было найти немного
и воды. «Любуясь первобытною красотою местности, - говорит митрополит Платон, - Варфоломей представлял себе в мысли земной рай, в
котором жили праотцы рода человеческого в невинном состоянии, до
грехопадения». Мы не можем представить себе того восторга, который
наполнял тогда душу и сердце молодого отшельника! Наконец-то сбываются его заветные желания, его задушевные мечты: вот она – дивно
желанная пустыня, вот он – дремучий лес!.. Мир со всей его суетой,
с его житейскими треволнениями остался там, где-то далеко позади
Варфоломея; отшельник более не вернется туда – здесь он найдет свой
покой, здесь поселится навсегда, будет беседовать с Единым Богом,
разделяя труды со своим родным не по плоти только, но и по духу братом!..»
Первыми словами преподобного Сергия по поставлении во игумена были слова глубокого смирения: «Молитесь, братия, обо мне,
ибо я человек малосведущий и неопытный. Вот я принял от Небесного Царя талант попечения о пастве словесных овец и должен буду
держать о нем ответ. Меня страшит слово Господне: «Если кто соблазнит одного из малых сих… тому лучше было бы, если бы повесили ему
мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф.
18:6). Насколько же хуже будет тому, кто многие души потопит из-за
своего неразумия! Смогу ли я смело сказать: «Вот я и дети, которых
Ты мне дал, Господи!» (Ис. 8:18). Услышу ли я Божественный голос Пастыря горних и дольних, великого Господа, с милосердием вещающего: «Добрый и верный раб… войди в радость господина твоего» (Мф.
25:21)». Преподобный Сергий, хотя и принял игуменство и стал старшим, не изменил своих монашеских правил, помня Сказавшего: «Кто
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из вас хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой» (Мк.
9:35). Он смирял себя и ставил ниже всех, подавая всем пример: на работу он выходил раньше всех, первым приходил на службы в церковь.
Преподобный Ферапонт так же в первом своем монастыре, не
приняв, по смирению, настоятельства, поручил игуменство одному
из своих учеников. Святой подвижник, обладая даром совета, попрежнему обращался за духовными наставлениями к своему другу,
преподобному Кириллу Белозерскому.
А мир не оставлял подвижников и шел за ними, он нуждался в
них, в их благословении, молитве и наставлениях. Более того, подчас
это было необходимо. Жизненный путь святого покровителя земли
Русской, преподобного Сергия, соответствует Евангелию буквально –
всю жизнь он бежал от общества людей, а в результате стал его духовным наставником.
И преподобный Ферапонт не смог укрыться от мира в Вологодских лесах. Он так преуспел в монашеском делании, что слава о старцеподвижнике дошла до владетельного князя Белозерской земли —
Андрея Дмитриевича Можайского. Сын Дмитрия Донского, памятуя
об отцовской обители, хотел создать в городе Можайске монастырь,
посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы, так как именно в
этот день Великий князь Димитрий одержал победу над мамаевым
войском, дав Руси свободу. Князь Андрей, задумав такое благое намерение, столкнулся с некими трудностями: «И искал он, — рассказывается в житии преподобного Ферапонта, — где бы найти ему мужа,
совершенного разумом, для осуществления этого дела, и не находил
он вокруг себя подходящего для такого предприятия человека. И вот
пришел ему на ум блаженный Ферапонт, создавший обитель на Белом
озере в его отчине, и понял он, что лучшего человека для начинания такого дела нет». Очень не хотел преподобный Ферапонт покидать Белозерье, но всегда нужно помнить о послушании и служении
Господу, и семидесятилетний старец со словами: «Воля Господня да
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будет!» – отправился в путь. Очень трогательной была встреча князя
со святым. Двадцатишестилетний Андрей Дмитриевич издалека увидел приближающегося старца и вышел ему навстречу со словами: «Бог
сосчитает все твои шаги и воздаст тебе за труды твои». Так был основан Лужецкий Богородицерождественский монастырь, в котором преподобный Ферапонт настоятельствовал 18 лет, до самой своей блаженной кончины.
Весьма интересно посмотреть последующую историю Троице-Сергиевой Лавры и Лужецкой обители. Как ранее было отмечено,
жизнь ученика повторила события из жизни духовного наставника.
Преподобный Сергий, основывая монастырь в глухом лесу, и не помышлял, что он даст главное миссионерское основание всей Руси, что
люди, искавшие его наставления, не просто впитают слово, но дадут
множественный плод. Сколько прошло войн мимо Лавры, сколько
было исторических событий, далеко не всегда радостных, а обитель
стоит, и во все времена взывает к совести народа, к его древней памяти
о вере искренней и чистой. Так же и Лужецкая обитель. Преподобный
Ферапонт исполнял послушание и не помышлял, что монастырь станет подготовительным и важным периодом в духовном росте такого
подвижника, как митрополит Макарий Московский, а также такого
яркого служителя Церкви, как архимандрит Дионисий (Виноградов),
который своими трудами обогатил Историю Церкви. С момента своего основания Ферапонтов монастырь выдержал три войны с последующим разорением и разрушением. Сколько мучеников, которые
отошли ко Господу во время нашествия поляков, французов, немцев,
а также во время революции 1917 года, смогла воспитать можайская
обитель. Весьма назидательно то, что из всех монастырских фресок сохранились ангелы Суда Божия: стоял монастырь в разрухе, пустой, а
на людей смотрели небесные жители, показуя им последние дни бытия
человеческого и льющие чашу гнева Господня. Влияние святых подвижников на народ свой продолжается и посмертно: хранение обители
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заключается не только в сохранении стен, но и в сохранении и сбережении духа веры в людях, в памяти народной о Боге, о том, как следует
жить.
Таким образом, и в этих обстоятельствах мы видим удивительное переплетение судеб, когда святая и богоугодная жизнь преподобных Сергия и Ферапонта оказывает непосредственное влияние на
укрепление и становление государственности на Руси.
Итак, воистину, радуйся, Сергие, светильниче многосветлый
возведый ко Христу монахов множества, среди которых сияет на духовном небосклоне русской святости преподобный и богоносный отец
наш Ферапонт.

•
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ОПЫТ КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ:
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ
МИССИОНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Миссионерский отдел Калужской епархии
В Калужской епархии ведется разработка и обсуждение Концепции миссионерской деятельности в епархии. Предлагаем вашему вниманию выдержки из проекта данной Концепции для рассмотрения.
Возможно, идеи, изложенные здесь, будут полезны в вашей работе на
уровне приходов и благочиний.
Выдержки из проекта миссионерской концепции
Миссионерская мобилизация:
Каждый приход – миссионерский, каждый прихожанин – миссионер!
Проект Концепции миссионерской деятельности Калужской
епархии разработан на основании Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и ориентирован на практическое
применение изложенных в ней принципов в приходских условиях с
учетом специфики Калужской области. Миссионерская концепция
Калужской епархии должна учитывать возникшие с момента утверждения общецерковной Концепции информационные вызовы и их влияние на миссионерскую работу. Кроме того, в Концепции использован
опыт работы Калужского православного миссионерского общества и
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калужских миссионерских групп с 2008 по 2014 гг.
В основе Миссионерской концепции Калужской епархии лежит
анализ развития религиозной ситуации и общественных настроений, а также прогноз развития миссионерской обстановки в регионе.
Концепция включает в себя только краткие выводы и практические
рекомендации приходским священникам. Краткость изложения обусловлена необходимостью сделать Концепцию легко применимой в условиях миссионерской работы на приходе, доступной не только людям
с богословским образованием, но и рядовым прихожанам.
Миссионерская обстановка и ее развитие
Миссионерская обстановка – совокупность факторов содействующих или препятствующих миссии. Факторы могут быть как внутренними, так и внешними.
Внутренние факторы миссионерской обстановки. В первую очередь миссии способствует внутренняя зрелость приходских общин.
Зрелой можно считать общину, большинство членов общин полноценно воцерковлены.
Воцерковление (катехизация) – введение новообращенного в
церковную жизнь с укоренением его в
1) основах христианского вероучения (Символ Веры);
2) практическим применением православных нравственных
норм (Заповеди), аскетических принципов (покаяние, борьба со страстями, молитва, пост, дела милосердия);
3) полноценной богослужебной жизнью (осознанное регулярное
участие в богослужении с пониманием его смысла).
Если при воцерковлении упускается хотя бы одна из 3-х (догматическая, аскетическая или литургическая) основ катехизации, то воцерковление нельзя считать полноценным.
Зрелая приходская община имеет возможность, во-первых, готовить миссионеров из числа наиболее активных и богословски об127
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разованных прихожан, а во-вторых, создавать благоприятную миссионерскую среду.
Миссионерская среда - среда готовая принять новообращенных.
Среда, где системно на регулярной основе изучается Священное Писание и Священное Предание. Приход в данном случае действует как
Школа духовной жизни, а не как «бюро обрядовых услуг». При этом
чем более аксиоматично (ближе к базовым истинам Священного Предания и Писания) изучение вероучения, тем больший миссионерский
потенциал имеет приходская община. Особую миссионерскую значимость в данный момент приобретает интегративность прихода.
Интегративность – способность членов приходской общины к
взаимопомощи в деле изучения веры, служения милосердия и свидетельства о Христе. Интегративность важна не только на уровне приходских общин, но и на уровне межприходского взаимодействия, а
также на уровне реализации общеепархиальных проектов. В настоящее развитие миссионерской обстановки напрямую зависит от объединения миссионерских усилий внутри приходов, на межприходском
и общеепархиальном уровне. Можно говорить о необходимости «миссионерской мобилизации».
Миссионерская мобилизация – объединения миссионерских
усилий внутри приходов, на межприходском и общеепархиальном
уровне, объединение всех православных инициатив в единое православное движение с общими принципами, задачами и координацией
действий. Необходимость объединения миссионерских усилий вытекает из появления мощных внешних факторов затрудняющих миссионерскую работу. К ним можно отнести агрессивные антицерковные
информационные кампании и миссионерскую деятельность неопротестантов.
Контрмиссия - агрессивные антицерковные информационные
кампании, направленные на дискредитацию Церкви, как механизма
реализации Евангелия в жизни. Евангельские заповеди не могут быть
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реализованы вне Церкви. Ослабление церковного авторитета в обществе делает Евангелие набором идеальных, но невыполнимых благопожеланий. В связи с этим, основная апологетическая задача миссии
- защитить видимый институт Церкви.
Видимая Церковь должна успешно являть, что в ней реализуются Евангельские заповеди делом и словом (свидетельством об истине).
Базовой особенностью современного этапа миссионерской деятельности на территории Калужской области является ее «внутренняя
направленность» . В условиях «внутренней миссии» методологически
важно разделить Макромиссию и Микромиссию. Данное разделение
дает основания для внедрения собственно миссионерских элементов
во все социальные и просветительские проекты, реализуемые силами
Церкви (интегративность), а также позволяет сосредоточить усилия
миссионеров на собственно миссионерской работе и повышает результативность миссионерской работы.
Макромиссия - создание условий, необходимых для личного обращения ко Христу и индивидуального воцерковления людей. К макромиссии относится весь спектр социальных и просветительских
мероприятий, не направленных на индивидуальную работу и воцерковление отдельного человека. Макромиссия не может считаться законченной при отсутствии личных обращений к вере в результате
данной работы. В случае отсутствия личных обращений социальные
и просветительские проекты сохраняют свою социальную и образовательную значимость, но могут иметь только отсроченное миссионерское значение. В рамках практической миссионерской работы отсроченное миссионерское значение социальной и просветительской
деятельности Церкви учету и анализу не поддается, а потому и не может рассматриваться как существенный фактор. Макромиссия, имеющая своим итогом личные обращения к вере, может рассматриваться
как завершенная. Она не теряет миссионерской значимости, даже если
количество личных обращений к вере с последующим воцерковлени129
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ем людей незначительно. Но даже малочисленные обращения должны
сопровождаться качественной индивидуальной работой с каждым отдельным человеком.
Миссионерская экспансия - миссия должна носить характер
экспансии. В результате миссии в храмах должны появляться новые
люди. Без этого миссионерская деятельность не может считаться собственно миссионерской, даже если речь идет о «внутренней миссии».
Микромиссия – деятельность, направленная на личное обращение ко Христу и индивидуальное воцерковление каждого конкретного человека. Минимальная задача микромиссии – актуализировать
проблему личного выбора жизненных позиций в соответствии с христианской верой. Если человек не готов принять христианскую веру
как жизненную основу, то на этом работа миссионера заканчивается.
Если человек изъявляет желание жить по вере, то миссионер организует воцерковление человека (максимальная задача миссионера). Наиболее значимой системной работой в рамках микромиссии на данный
момент являются правильно организованные катехизические беседы
перед таинствами Крещения, Венчания, а также первой Исповедью.
Формальная бессистемная катехизация, как и любой формализм в духовной жизни имеет только отрицательный результат. Исторически
катехизические беседы проводились с уже обращенными ко Христу
людьми, желающими узнать основы веры для их практической реализации в жизни. Сегодняшняя аудитория катехизических бесед более
чем на 90 % состоит из людей, которые прихожанами быть не собираются, даже если крещены (восприемники и готовящиеся к венчанию). Присутствие на огласительных беседах для них - практически
единственная возможность узнать о вере и сделать выбор в пользу исполнения евангельских заповедей в жизни. В связи с этим, важнейшей
миссионерской задачей является работа над качеством огласительных
бесед. Их основным содержанием должно стать обращение свт. Кирилла Иерусалимского к формально оглашаемым: «Можно придти
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сюда и по другому побуждению; мужу можно придти для угождения
жене, и обратно – то же можно сказать и о женах. Часто раб приходом хотел угодить господину, приятель – приятелю. Я бросаю уду, и
уловляю тебя, хотя с худым намерением пришедшего, но благою надеждою спасаемого. Может быть, ты не знал, куда идешь, и какою сетью уловляешься. Уловлен сетьми церковными; живой в плен отдайся.
Не убегай: ибо ловит тебя Иисус не для того, чтоб умертвить; но чтоб
умертвивши оживить. Ибо надлежит тебе и умереть и восстать паки.
Слышал Апостола говорящего: мертвы греху, живы же правде (Рим.
6:2). Умри греху и живи правде; от нынешнего дня живи для нее». Наиболее важными мерами поднятия качества огласительных бесед являются участие в огласительных беседах священноначалия (архиереев,
благочинных), приглашение для участия в них наиболее известных и
популярных лекторов, а также их централизация (создание центров
катехизации при тех храмах, где крестится наибольшее количество
людей).
Библия как методологическая основа.
Основные трудности катехизации связаны с дезинтеграцией
уклада приходской жизни. Оглашаемые воспринимаются как «захожане», т. е. чужие приходу люди. Отчасти это отношение распространяется и на всех вновь пришедших в храм. Преодолению данной проблемы способствует развитие системы послекрещальной катехизации
на основе систематического изучения Священного Писания с выстраиванием взаимосвязи с первичными огласительными беседами.
Оглашение перед таинствами, таким образом, становится первым этапом катехизации, а регулярное общеобязательное изучение Священного Писания – вторым этапом. Священное Писание в православной
святоотеческой традиции – универсальная методологическая основа
для послекрещальной катехизации. Она позволяет комплексно и глубоко изучать основы веры, принципы духовной жизни и содержание
богослужения в наиболее удобной для повседневного применения в
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духовной жизни форме. Священное Писание аксиоматично и само по
себе является одновременно и программой, и содержанием послекрещальной катехизации. Его изучение важно с апологетической точки
зрения и является профилактикой сектантства. Кроме того, изучение
Священного Писания позволяет формировать у прихожан деятельное
отношение к вере, стремление реализовать веру в делах милосердия и
миссии. В связи этим, изучение Библии является не только методологической основой изучения веры, но и универсальной идеологической
основой для объединения самых разнородных церковных инициатив
(межведомственная интеграция).
Православное библейское движение – идеологическая основа и инструмент объединения всех православных инициатив с целью
миссионерской мобилизации. Для объединения всех православных
инициатив (социальных и образовательных в первую очередь) необходимо регулярное изучение Священного Писания на основании святоотеческого толкования как обязательный минимум для любого православного прихода (!), а также братства, сестричества, добровольческой
группы, педагогического общества, общества врачей и всех возможных объединений. Первым шагом изучения Священного Писания на
приходе должно стать систематическое изъяснение его во время богослужения. Вторым шагом – создание приходской системы регулярных
библейских занятий. Третьим шагом – подготовка образованных прихожан из числа мирян, способных самостоятельно вести библейские
занятия. Библейские занятия являются одновременно и системной
катехизацией всех мирян и базой для подготовки приходских катехизаторов и миссионеров .
Приходская община как Школа миссионерского резерва – для
успешного миссионерства в рамках прихода важно воспитание миссионеров из числа самих прихожан, прошедших весь путь полноценного
воцерковления в приходе. Именно они могут организовать заботливое
приходское сопровождение новоначального христианина и успешно
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противодействовать таким негативным факторам, как агрессия к «захожанам» со стороны сотрудников и постоянных прихожан храмов .
Системной основой подготовки таких приходских миссионеров и катехизаторов является система приходских библейских занятий. Система начинает выстраиваться от настоятеля храма, который собственными усилиями проводит катехизацию и полноценную подготовку
первой группы приходских катехизаторов и миссионеров, ведущих
библейских занятий. Вовлеченность первых лиц (настоятелей, благочинных или их ближайших помощников) в подготовку миссионеров –
важнейшее условие успеха миссионерской мобилизации. В некоторых
случаях возможно объединение нескольких приходов в проведении
данной работы. Системность подхода требует создания в каждом приходе ядра катехизаторов и миссионеров . Роль настоятеля миссионерского прихода заключается в подготовке первой группы миссионеров
и катехизаторов, а также последующего непосредственного участия в
проведении библейских занятий и катехизации. В ходе катехизации
и библейских занятий должно происходить выявление наиболее заинтересованных и способных прихожан для проведения библейских
занятий и индивидуального оглашения. Основные библейские и катехизаторские занятия должен проводить настоятель миссионерского
прихода, а дополнительные и индивидуальные занятия могут проводить приходские миссионеры и катехизаторы. Они же должны организовывать и проводить встречи с представителями неправославных
религиозных групп.
Этапы подготовки миссионера в силами приходской общины:
Прихожанин (домашняя миссия). Полноценный прихожанин,
соблюдающий все церковные уставы и понимающий догматы, стремящийся их изучать и служить Церкви; каждый прихожанин должен
быть миссионером и адекватно свидетельствовать о вероучении, духовной жизни и богослужении. Этапы личного духовного возрастания
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прихожанина:
1) ознакомление с верой,
2) реализация веры в делах милосердия,
3) свидетельство о пережитой вере – миссия.
Кандидат в миссионеры (миссия через дела милосердия) – нужно побуждать постоянных прихожан к участию в социальном служении, где человек получит возможность обратиться к людям впервые.
Кандидат в миссионеры в рамках миссионерской деятельности может
объяснять подопечным церковных социальных служб, как подготовиться к Исповеди и Причастию, как поститься, простейшие вопросы церковного уклада жизни. Чтобы стать кандидатом в миссионеры,
прихожанину нужно иметь рекомендацию настоятеля и работать в
рамках миссионерской группы или группы добровольцев.
Катехизатор - кандидат в миссионеры, под руководством священника изучивший православный катехизис, основы аскетики (о
страстях, покаянии и молитве) и литургики, способный проводить
огласительные беседы и практически участвующий в их проведении.
Аттестацию катехизаторов проводит помощник благочинного по миссионерской работе по представлению настоятеля храма или руководителя миссионерской группы.
Миссионер – звание миссионера должно быть подтверждено
аттестацией в епархиальном Миссионерском отделе. Миссионеру необходимо практическое участие в миссионерских акциях. Желательно исполнение миссионером богослужебных обязанностей (пономарство), что поднимает его статус среди прихожан и расширяет знания,
опыт участия в богослужении. 1 раз в год прочитывает Священное Писание. Ведет православные библейские занятия в качестве практики и
собственного изучения. Участвует в работе миссионерских станов за
пределами епархии.
Старший миссионер - то же, что и миссионер, но с навыками
организационной работы. Не может быть "освобожденных миссио134
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неров", которые не проводят работу, а только организуют ее. Старшие
миссионеры руководят миссионерскими группами на приходах и в
благочиниях. Старшие миссионеры составляют миссионерскую коллегию в благочинии. Руководит миссионерской коллегией в благочинии помощник благочинного по миссионерской работе.
Миссионер-апологет - имеющий образование и достаточные навыки для проведения диспутов, написания статей и обращения иноверцев.
Катехуменат – полноценная система подготовки к крещению и
дальнейшей осознанной христианской жизни. В рамках внутренней
миссии – система осознанного воцерковления после крещения. В рамках приходской жизни катехуменат – это:
1) система регистрации и информирования оглашаемых, позволяющая организовывать взаимодействие с ними в рамках приходских
мероприятий;
2) законченный курс бесед об основах веры;
3) система интеграции новоначальных в богослужебную жизнь
Церкви, библейские занятия и социальное служение.
Эффективность миссионерской работы определяется количеством катехуменов. Эффективность катехумената определяется количеством новых постоянных прихожан, слушателей приходских
библейских занятий, участников церковных социальных проектов.
Катехуменат – первая задача помощника настоятеля по миссионерской работе. Помощник благочинного по миссионерской работе должен организовать катехуменат на каждом приходе в благочинии.
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ПРОЕКТ
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1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Данная культурно-просветительская программа рассчитана на
трудовых мигрантов, не владеющих русским языком и слабо знакомых
с русской культурой.
Основной целью реализации программы является обучение навыкам владения русским языком и развитие уважительного и бережного отношения к русской культуре и традициям русского народа.
Среди основных задач, реализуемых программой, стоит выявление христианских предпосылок современной русской культуры; рассмотрение современной культуры с точки зрения ценностных ориентиров и их практической реализации в жизни современного гражданина
РФ с акцентом на ключевые образы российской истории, выражающие
в большинстве своем ценности и смыслы культуры.
Данная культурно-просветительская программа включает в себя
два модуля:
Первый - русский язык как иностранный
Второй - русская и православная культура
Нормативный срок реализации программы – 18 недель (18 занятий по 6 академических часов каждое, обучение завершается комплексным зачетом).
После проведения занятий обучаемым выдаются задания - как
письменные, так и устные, вопросы для самостоятельной подготовки,
литература и учебно-методические комплекты по модулям.
В процессе реализации программы, культурно-просветительская
составляющая дополняется рядом выездов и экскурсий по значимым
объектам истории и культуры (Третьяковская галерея, Новоспасский
монастырь, Кремль и т. д.)
По окончании Комплекса проводятся итоговые семинары по материалам программы и комплексный зачет, после чего выдается итоговый документ.
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2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ
Занятия строятся по следующей схеме:
4 академических часа – русский язык и культура речи;
2 академических часа – русская и православная культура.
Методика построения занятий будет такова, что в рамках занятии русским языком учащиеся будут косвенным образом касаться русской культуры (примеры, тексты для чтения, практические задания). А
в рамках рассмотрения русской культуры будут практиковаться в навыках культуры речи.
После каждого занятия учащиеся будут получать домашнее задание, в рамках которого они будут расширять свой словарный запас,
практиковаться в разговорной речи, находить в окружающей действительности примеры, подтверждающие материал культурологического
блока.
По окончании курсов учащиеся должны будут пройти комплексное итоговое собеседование, включающее в себя письменное задание,
устное задание и сообщение о русской культуре.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ
«Русский язык как иностранный для трудовых мигрантов»
В связи с ограниченным временем и конкретно-практической
целью данного курса, теоретическому овладению языком уделяется
меньшая часть времени. Акцент делается на практическом овладении
языковым минимумом трудовыми мигрантами. По окончании курса
прошедший его должен научиться понимать русскую речь в ограниченном количестве конкретных ситуаций, заполнять официальные анкеты,
читать короткие информационные тексты на знакомые темы. Этого базового минимума должно быть достаточно для того, чтобы человек мог
продолжить учиться самостоятельно.
Одним из основных приемов обучения должно стать чтение про138
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стейших текстов культурного содержания: «Москва - столица России»,
«Русь и Россия», «Крещение Руси» и т. д.
Рекомендуется в качестве основного учебного пособия использовать учебник Голубевой А.В. «Мы живём и работаем в России. Русский
язык для трудовых мигрантов» (изд-во «Златоуст», 2011).
Продолжительность модуля: 72 часа
Тематическое планирование
1) Русская графика: алфавит, печатный и письменный вариант,
строчные и прописные буквы.
2) Фонетика: звуковой строй русского языка, правила чтения гласных (ударение, редукция качественная и количественная) и согласных
(ассимиляции по глухости-звонкости, твердости-мягкости) звуков, основные интонационные конструкции.
3) Словообразование: основные способы словообразования в русском языке (применение их на практике).
4) Морфология:
• имя существительное. Род, число, склонение, падежная система
русского языка,
• имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Согласование имен прилагательных с именами существительными и местоимениями, степени сравнения имен прилагательных,
• местоимение,
• имя числительное,
• глагол, спряжение глагола, личные и безличные формы глагола, употребление особых форм глагола (причастие, деепричастие, в том
числе в письменной официально-деловой речи),
• наречие, его функции,
• служебные части речи: частицы (особое внимание уделено отрицательным и усилительным частицам), предлоги, союзы, различие их
функций в русском языке.
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5) Практический синтаксис: условно свободный порядок слов в
русском предложении. Построение утвердительных и вопросительных
конструкций.
6) Культура речи: отработка ситуаций знакомства, общения с официальными лицами, обращения в поликлинику, устройства на работу.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Учебные пособия:
1. Голубева А.В. «Мы живём и работаем в России. Русский язык
для трудовых мигрантов» изд-во Златоуст, 2011.
2. Гуркова И.В. Здравствуй, русский язык! Учебное пособие для
учащихся иностранцев: начальный этап обучения. Феникс 2011.
3. Стрельчук Е.Н. Русский язык и культура речи: теория и практика. Учебное пособие для иностранных студентов не филологов. М. 2011.
4. Иванова Э.И. Наше время. Учебник русского языка для иностранцев. Базовый уровень. Изд-во. Русский Язык 2011.
Дополнительная литература:
1. Аникина М.С. Лестница. Учебник-книга по русскому языку. Начинаем изучать русский. Изд-во. Русский язык Медиа 2009.
2. Афанасьева Н.А. Русское слово. Учебный комплекс по русскому языку для иностранцев. Элементарный уровень. Книга для студента.
Изд-во. Академия 2006.
3. Будильцева М.Б Начало: Элементарный курс русского языка
для иностранцев. Изд-во. РУДН 2006.
4. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный. Изд-во. Филинта- Наука 2011.
5. Власова Н.С., Бельская Л.Л. Русский язык как иностранный.
Продвинутый курс Учебник для школьников, живущих в нерусскоязычном окружении. типография Гутенберг, 2006
6. Новикова Н.С. Удивительные истории: 116 текстов для чтения,
изучения, развлечения. Изд-во. Флинта 2007.
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7. Чернышев С. И. "Поехали!": Русский язык для взрослых. Начальный курс. 4-е изд. СПб: издательство Златоуст, 2005.
4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ
«Русская и православная культура»
Основная задача, стоящая перед преподавателями в рамках этого
блока, – показать красоту и величие русской культуры. Важно раскрыть
для людей иной культуры основополагающие принципы русской культуры и вытекающие из них нормы и традиции. В связи с этим, весь материал подается максимально просто с обильным количеством примеров
из обычной жизни и рассмотрением практических моментов, в которых
может возникнуть непонимание между гражданами РФ и мигрантами.
Продолжительность модуля: 32 часа
1.	Понятие культуры. Корни русской культуры.
2. Духовные корни русской культуры. Связь русской культуры с
культурой древних славян.
3.	Русская культура как часть европейской культуры. Связь русской культуры с Византией и культурой западной Европы.
4. Православие и русская культура.
5.	Этические нормы, принятые в российском обществе.
6. Культура корректного общения.
7.	 Знаковые события русской истории, имеющие определяющее
значение для культуры.
8. Наиболее значимые объекты русской культуры. Иконопись,
живопись, скульптура, архитектура.
9.	 Наиболее значимые объекты русской культуры. Литература,
философия и театральное искусство.
10. Эортология и традиции брака в России.
11. Современные субкультуры в России.
12. Принципы межкультурного и межрелигиозного диалога в современном российском обществе.
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ЛИСТОВКА НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
Шундай бир мақол бор: қўшни қўшнининг тусига кирар.
Тор оҳангига қолган торлар жўр бўлар…
Садриддин Айний
Ҳурматли меҳмонлар!
Биз сизларни ватанимизнинг қалби бўлмиш Москва шаҳрида қутлаш имкониятидан
ниҳоятда хурсандмиз.
Эсингизда тутинг, Россияга ишлаш учун келган ҳар бир чет эллик фуқаро ишлаш учун
рухсатнома олиши ва рус тилини етарли даражада билиши шарт.
Тилни етарли даражада билишингизни тасдиқловчи ҳужжатлар қуйидагичадир:
1) Чет тили сифатида рус тили бўйича давлат тестидан ўтганингиз ҳақидаги сертификат.
2) Чет давлатида берилган ва Россия Федерацияси томонидан тан олинган таълим
ҳақидаги ҳужжат (ўрта умумий маълумотдан паст бўлмаслиги керак);
3) СССР таркибига кирган давлат томонидан 1 сентябрь 1991 йилгача берилган давлат
қонунига мувофиқ таълим ҳақидаги ҳужжат (ўрта умумий маълумотдан паст бўлмаслиги
керак);
4) Россия Федерацияси ҳудудидаги таълим муассасаси томонидан 1 сентябрь 1991
йилдан кейин берилган давлат қонунига мувофиқ таълим ҳақидаги ҳужжат (ўрта умумий
маълумотдан паст бўлмаслиги керак)1.
Сиз ўрганадиган рус тили маданиятимизнинг ажралмас бир қисмидир. Маданият
дегани нима? Бу анъана, урф – одат, фикр қилиш усули, ҳаёт тарзидир. Буларни акс этган рус
маданиятимиз Православ христиан дини билан чамбарчас боғлиқдир. Христианлик – тинчлик,
меҳр – оқибат, раҳмдиллик, камтарлик ва меҳнатсеварлик каби ғояларни илгари суради.
Сизлар ҳам бундай фазилатларга эга эканингизга аминмиз, ахир ҳаммамизнинг – русларнинг,
ўзбек, тожик ва чеченларнинг Худоси бир. Она билан фарзанд, ака – ука билан опа – сингиллар
орасидаги меҳр ришталари ҳам христиан, ҳам мусулмон, ҳаттоки атеист оилаларида ҳам
мустаҳкамдир.
Бировнинг уйига меҳмон бўлиб келар экансиз, шарқ анъаналарига кўра, мезбонга
тинчлик тилашингиз керак. Сўнг бу ердаги маданият билан яқиндан танишишингиз лозим.
Минг йилдан ортиқ вақт давомида Россияликлар православ динига риоя қилиб келадилар.
Россияда истиқомат қилаётган аҳолининг 72 % Православ христиан ҳисобланиб, черковларга
боришади. Биз ҳам сизларни черковларимизга таклиф қиламиз. Сизларга ёрдам қўлини
чўзишга, далда ва руҳий озуқа беришга тайёрмиз.
Борию, сиз рус тилини яхши билмасангиз ва пулсиз курсларга қатнашмоқчи
бўлсангиз / шу ерга / киринг.
Православ христианлар Ягона Худога ишонадилар. Инсон қиёфасида келиб, хочдаги
ўлими орқали дунёга нажот берган Худони эъзозлайдилар. Исо Масиҳнинг туғилиши ҳақида
мусулмонларнинг Муқаддас китоби – Қуръони Каримда қуйидагича ёзилган.
1 13.1 модда, п. 8.2, «Россия Федерациясидаги чет эллик фурароларнинг ҳуқуқлари ҳақидаги модда», 25.07.2002й,  № 115-ФЗ
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Шунда фаришталар дедилар: «О Марям! Ҳақиқатан ҳам Оллоҳ сени Ўз каломи ҳақидаги
хабар билан хушнуд этди, унинг исми Исо Масиҳдир (Иисус), Марямнинг ўғли бу дунёда ва у
дунёда иззат – икром этилади, Оллоҳнинг яқинларидан бўлади.
46. У беланчакда ётганидаёқ одамлар билан гаплашади,У солиҳ инсонлардан бири
бўлади».
47. Марям деди: «Эгам! Қандай қилиб мен ўғил кўраман, ахир, менга бирон эркак
яқинлашмаган – ку». Фаришта деди: «Оллоҳ истаган нарсасини қилади! У бирон нарса
қилмоқчи бўлганда: «Бўл!» – деб айтади ва ўша нарса амалга ошади.
Ҳаворий Матто баён этган Муқаддас Хушхабардаги бу ҳикоя қуйидагича баён этилган:
Исо Масиҳнинг туғилиши (Матто 1:21–23)
21 Марям Ўғил туғади, Унинг исмини Исо қўясан, чунки У Ўз халқини гуноҳлардан
қутқаради.
22 Бу барча воқеалар Эгамизнинг пайғамбар орқали айтган қуйидаги сўзлари
бажо бўлиши учун юз берган эди:
23 «Қиз ҳомиладор бўлади, у ўғил туғади,
Унинг исмини Иммануил, деб қўйишади.»
Пойтахтимизнинг ҳурматли меҳмонлари!
Агар саволларингиз бўлса миграция бўлимларига мурожаат қилинг (ФМС.России).
УФМС телефонлари: (499) 940‑19‑99, (499) 230‑17‑30
Қўшимча маълумотлар www.fms.gov.ru интернет саҳифасида берилган.
Миллий жамиятлар ҳақида маълумот:
Тожикистон Республикасининг Москвадаги Элчихонаси
103001, Москва, Гранатный переулок, д. 13 (м. «Баррикадная»)
Тел. +7 (495) 690‑38‑46, 690‑41‑86, Факс (495) 691‑89‑98
Консуллик бўлими: 121069 Скатерный пер., д.19 (м. «Арбатская»), Тел.: (495) 690‑57‑36
Ўзбекистон Республикасининг Москвадаги Элчихонаси
109017, Москва, Погорельский пер., д. 12, Тел.: (499) 230‑00‑78, Факс: (499) 238‑89‑18
Консуллик бўлими: Тел.: (499) 230‑13‑01, (499) 230‑04‑79, Факс: 230‑00‑54
Web-сайт: www.uzembassy.ru
«Москвадаги Ўзбек ҳамдўстлиги» маҳаллий ижтимоий ташкилоти
Тел.: (495) 753‑75‑56, Эл. манзил: uzsm@list.ru
Қирғизистон Республикасининг Москвадаги Элчихонаси
113095, Москва,ул.Большая Ордынка,д. 64, Тел.: (499) 237‑48‑82, 237‑46‑01
Факс: (495) 951‑60‑62, Консуллик бўлими тел.: (499) 238‑33‑04
Православ эътиқоди бўйича телефонлар
Православ эътиқоди ва черков фаолияти ҳақида умум Россия кўп каналли телефони орқали
маълумот олишингиз мумкин. 8‑800‑145‑44‑55, (495) 775‑72‑16
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