Дорогие отцы, братья и сестры!
Приветствую всех членов приходского совета, членов приходского собрания и всех
прихожан, собравшихся на расширенном собрании нашего прихода.
Открывая это собрание, хотел бы от себя и от всех прихожан поблагодарить
духовенство нашего храма, приходской совет, хоры, всех тружеников нашего храма, а также
всех тех, кто в той или иной степени участвует в жизни прихода.
Немного статистики. В 2017 году были совершены 452 крещения (на 50 больше, чем в
прошлом году), в том числе 49 крещений взрослых, 39 венчаний (на 12 больше, чем в
прошлом году) и 161 отпевание (на 39 меньше, чем в прошлом году). О многочисленных
внебогослужебных мероприятиях нашего прихода Вы можете узнать из нашего сайта и
социальных сетей, а также ежегодной брошюры «Илиин день».
В этом году два клирика нашего храма отмечали круглые даты со дня хиротонии: отец
Георгий Чвилев — 35 лет, а отец Андрей Силин — 20 лет. Отец Георгий и отец Андрей были
отмечены высокими Патриаршими наградами: отец Георгий — Патриаршей юбилейной
медалью в память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви, а отец Андрей — медалью святого благоверного князя Даниила Московского. Кроме
того отцу Георгию Святейший Патриарх Кирилл лично вручил Патриаршую грамоту.
В истекшем году произошли кадровые изменения. Священник Вячеслав Дробышев был
назначен Святейшим Патриархом настоятелем Предтеченского подворья в Сокольниках. На
освободившуюся вакансию в наш храм был направлен священник Тимофей Готяшвили,
которого уже полюбили все прихожане.
Помощник настоятеля по работе с молодежью А.Г.Шаронова покинула эту должность в
связи с рождением ребенка, новым помощником по этому направлению стала А.Н.Киселева.
Новым помощником настоятеля по информационной работе назначена М.А.Темнова.
Помощник настоятеля по работе со среднеобразовательными школами И.В.Диденко
попросила по семейным обстоятельствам освободить ее от этой должности, которую занял
новый алтарник, но отнюдь не новый прихожанин храма А.А.Николаев. В этом году мы
немного оптимизировали штатное расписание и решили поручить обязанности социального
работника старшему алтарнику А.И.Кравченко, который почти всю свою жизнь на нашем
приходе и прекрасно знает нуждающихся. Алтарником нашего прихода стал А.Е.Гапанюк.
Е.Л.Литус ушел на заслуженный отдых, но по желанию помогает в алтаре.
В конце ноября и в декабре прошлого года в Москве прошел Архиерейский Собор.
Было, в частности, принято решение об общецерковном прославлении ряда святых, ранее
местночтимых. Кроме того, Собор рассмотрел обращение бывшего митрополита Киевского
Филарета, с просьбой о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с
христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене «всех решений, в
том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между
единоверными православными христианами и примирения между народами». Письмо
бывшего митрополита Филарета завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем
согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю
всем». Будем молиться, чтобы решение Собора о диалоге с нашими братьями, находящимися
в расколе на Украине, действительно привело их в лоно Церкви.
Собор принял важный документ, посвященный каноническим условиям вступления в
брак, а также проблеме прекращения брака в связи с его фактическим распадом. Не буду
подробно его пересказывать, так как его необходимо читать полностью, чтобы не упустить
важных подробностей. Призываю всех ознакомиться с ним, он будет роздан в конце
собрания. При возникновении вопросов, вы можете обратиться ко мне и я постараюсь на них
ответить.
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Собором был принят целый ряд решений, который, быть может, не всегда имеет прямое
применение к приходам, более касаясь уровня епархий, но, в конечном итоге, затрагивают и
приходскую жизнь. К примеру, это решения об образовательном цензе для духовенства, о
содержании миссионерской и молодежной работы.
В конце декабря состоялось епархиальное собрание, которое сформулировало задачи,
преимущественно в адрес епархиального совета, по тому, как должны быть осуществлены в
Москве решения Архиерейского Собора. Мы будем ждать соответствующих указаний
Святейшего Патриарха и епархиального совета, однако уже сейчас, если это не было сделано
ранее, всем приходским сотрудникам, каждому по своему направлению надлежит
ознакомиться с соответствующими частями доклада Святейшего Патриарха на Архиерейском
Соборе. Особенно обращу внимание на его слова о дальнейшем совершенствовании работы
воскресных школ, в которых говорится о важности нахождения принципиально новых
подходов к воспитанию детей на приходах.
На епархиальном собрании города Москвы Святейший Патриарх выступил с докладом,
посвященным преимущественно деланию священников. Но его пастырское наставление
звучит и для каждого мирянина, поскольку оно содержит в первую очередь призыв к
непрестанной молитве, особенно же — к молитве богослужебной.
Приведу слова Святейшего:
Молитва — это не психологическое упражнение, не тренинг или медитация.
Молитва — это обращение к высшей реальности, это то, что неизменно слышится
Богом. Даже неудачи нашего молитвенного опыта помогают понять, что Бог всегда
рядом с нами, и наша беда — в том, что мы не всегда рядом с Ним.
Помимо потаенного молитвенного делания, совершаемого уединенно во
внутренней келии сердца, необходимо учиться самому и учить прихожан общей
молитве. Богослужение, то есть молитва, приносимая едиными устами и единым
сердцем в церковном собрании, где личное и общинное тесно переплетаются, может
стать и для нас самих, и для множества взыскующих христианского совершенства
мирян подлинной школой предстояния перед Богом. Это предполагает осмысленное
участие человека в богослужении. Непременным условием такого участия является,
помимо прочего, сосредоточенное внимание к произносимым словам. Богослужение
Православной Церкви изобильно настолько, что стремящийся внимать ему человек
всегда, день за днем, год за годом будет находить в его словах пищу для ума, а в его
поэзии и мелодичности — сердечную радость.
Поэтому забота о том, чтобы чтение и пение за богослужением
соответствовали высокому предназначению храма как дома молитвы (ср. Мф. 21, 13),
— это наша священная обязанность. Мы должны делать все необходимое для того,
чтобы служба Божия была понятна народу, чтобы люди в ней участвовали с
разумением.
Наконец, в докладе Святейшего Патриарха содержится прямой призыв ко всем нам,
священникам, диаконам и мирянам Первопрестольного града: «с усердием возносить на
каждой Божественной литургии молитву о мире на Украине и призывать к прошению о
том же и в домашнем молитвенном правиле ваших прихожан».
Великим постом прошлого года, мы вновь — второй год подряд — организовали
письменный анонимный опрос прихожан. Громадную работу вновь провел наш прихожанин
Алексей Красносельский, которому помогала приходская молодежь, за что им глубокая
благодарность. Результаты опроса будут размещены на сайте нашего храма в ближайшие дни
после приходского собрания.
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В рамках опроса получено 297 анкет. 83% ответивших отнесли себя к постоянным
прихожанам нашего храма. Многие показатели остались неизменными, поэтому я не буду
повторять свои прошлогодние комментарии. Радует, что доля прихожан, которые сообщили,
что исповедуются у одного и того же священника, выросла с 31% до 36%. Но это все равно
мало. Вот здесь не постесняюсь буквально повторить то, что говорил в прошлом году. Речь не
идет о том, чтобы громко заявить, что, дескать у меня есть «духовник» или, тем более,
«духовный отец». Исповедающий священник вовсе не должен определять все стороны жизни
прихожанина. Но исповедь у одного и того же священника дисциплинирует, способствует
большему вниманию в отношении собственного духовного состояния и, наконец, позволяет
священнику более вдумчиво подходить к исповеди такого прихожанина. Конечно, если
священник, у которого мы обычно исповедуемся, отсутствует, либо возглавляет службу в
вечер субботы, вполне уместно подойти на исповедь к другому священнику.
Также, к сожалению, не изменилась и составляет около 60% доля прихожан, которые
сообщили, что причащаются не реже раза в месяц. По этому поводу вновь процитирую слова
Святейшего Патриарха на епархиальном собрании конца декабря прошлого года:
«Таинственное воспоминание Животворящей и спасительной смерти Христовой и Его
Воскресения в Божественной Евхаристии упраздняет боязнь, изгоняет безверие,
воспламеняет веру, потому что за Трапезой бессмертия нам даровано переживание
реального присутствия Господа Иисуса Христа. <…> Иногда приходится слышать
вопросы: как часто должен священник служить Божественную литургию? Не будет ли
привыкания к святыне? Ответ на эти вопросы прост: нет ничего плохого в обретении
доброго навыка. Глубоко убежден, что слова молитв Евхаристии должны со временем
стать образом мысли священника, дыханием его сердца даже тогда, когда он не находится
в алтаре». Эти слова Святейшего Патриарха можно обратить и к мирянам, которые не менее,
чем священники, нуждаются в укреплении и исцелении через приобщение к Таинам
Христовым.
Но вернемся к результатам приходского анкетирования. Как и в прошлом году
респондентам была дана возможность оставить комментарий в свободной форме. В этих
комментариях содержится множество слов благодарности в адрес духовенства, хоров и
приходских тружеников. Спасибо всем, кто не пожалел сил, чтобы выразить всем нам свою
признательность.
Некоторые более суровые замечания духовенству и хорам я также опущу и сообщу
лично. Вашему вниманию и обсуждению предложу отдельные просьбы:
 Несколько просьб об организации паломнических поездок. Здесь все просто. Как и
во многих проектах нашего прихода, все зависит от инициативы самих прихожан.
Если среди вас найдется человек, который возьмет на себя координацию желающих
совершать паломничества, буду рад оказать соответствующую помощь, к примеру,
позвонив в тот или иной храм или обитель. Именно так поступают группа наших
молодых прихожан. Впрочем, просил бы наших ответственных за социальную и
просветительскую работу подумать об организации паломничеств по святыням
Москвы для прихожан разного возраста. Что касается более дальних паломничеств,
то, к сожалению, опыт прошлых лет показал, что не набирается достаточное число
человек, готовых финансово участвовать в оплате таких поездок. Более того, был
ряд случаев, когда люди отказывались от поездок в последний момент, при том, что
уже был заказан микроавтобус. Пришлось отказаться. Повторюсь, учитывая
большое количество просьб об организации паломничеств прошу социального
работника и катехизатора подумать, что с этим можно сделать и представить мне
свои совместные практические предложения до 15 апреля.
 Просьба о получении билетов на службы в Успенский собор Кремля. Такие билеты
мы иногда получаем. Прошу старшего алтарника А.И.Кравченко составить список с
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телефонами тех прихожан, которые желали бы иметь возможность участвовать в
службах в Кремле.
Важная тема: «вы делаете ставку на молодежное объединение и семейный клуб, а
как же остальные?» Объясняю. Мы не «делаем ставку» на кого-либо. Более того,
семейный клуб у нас создался совершенно стихийно, и я его бы даже не стал
таковым называть. Просто большая группа молодых родителей нашего прихода
общается, регулярно собирается, дружит. Собственно, то же во многом касается и
молодежи. Наш приход преимущественно предоставляет организационные
возможности для совместного общения, в частности помещения. Поэтому я буду рад
выслушать любые предложения от тех, кто желал бы чаще общаться. Но, в конце
концов, почему даже не начать с того, чтобы приглашать друг друга в гости, на чай,
на живое общение. Думаю, что никакой возраст тому не помеха.
«Сделайте так, чтобы во время службы не разговаривали, не ходили». Увы, едва ли
когда-нибудь эта проблема решится.
«Если священник служит без микрофона, плохо слышно, так как очень много
народа всегда». Уже более года действует письменное распоряжение настоятеля о
том, что в воскресные и праздничные литургии священники обязаны надевать и
использовать микрофон-петличку. Если это распоряжение выполняться не будет,
будут приниматься неприятные для нарушителей меры.
«При исповеди священник должен внимательно выслушать и дать добрый совет,
но не рвать бумажку автоматом, не задавая вопросов». Скажу, что, к примеру, я
категорически против того, чтобы священник читал бумажку с грехами, которую
приносит кающийся. Исповедь предполагает, что кающийся сам проговаривает
перед Богом свои грехи, а бумажка — это так, «шпаргалка» от волнения.
Исключением может быть ситуация, когда у человека плохое зрение и при этом он
волнуется, как бы не забыть что-то. Это первое. Поэтому если вы хотите сами
сказать о своих грехах, то и высказывайтесь, не отдавая бумажку священнику.
Однако только священнику принадлежит решение, следует ли данному человеку
что-то посоветовать или же молча отпустить грехи, не впадая в многословие на
исповеди. Исповедь это не место для духовной беседы — для этого можно прийти в
любой день, в том числе в выходные, и попросить о встрече с дежурным
священником. Исповедь — это в первую очередь таинство отпущения грехов. Но,
конечно, со стороны священника необходимо пастырское внимание к каждому
человеку, хотя этому порой препятствует простая усталость или нездоровье.
Помните, что священники – тоже люди и тоже нуждаются в вашем снисхождении и
поддержке.
Вновь, как и в прошлом году просьбы о создании гардероба, о том, чтобы открывали
окна во время богослужения, так как душно, о том, чтобы поставить больше стульев
в храме. Как и в прошлом году отвечу, что нам придется с любовью терпеть
некоторые архитектурные недостатки нашего храма, которые не оставляют
возможности для удовлетворения в полной мере подобных просьб.
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