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Москвы, 21 ноября 2013 года, храм пророка Илии в Черкизове
В своём докладе я хочу рассказать о двух путях просветительской работы нашего
храма:
1. о службе приходского консультирования;
2. о взаимодействии со светскими школьными учреждениями.
Может, я повторюсь, касаясь истории, но я хочу провести соединительную нить к моему
докладу. Как мы все знаем, Господь избрал преподобного Сергия, дал знамения до рождения
его, когда он трижды прокричал в утробе матери, во время пения святой литургии, так что
все люди, стоявшие там и слышавшие, удивились и ужаснулись, говоря: «Кем будет этот
младенец?»
Но священники и старцы, мужи святые, ясно поняли и истолковали это знамение,
говоря, поскольку в чуде с младенцем отобразилось число три, это означает, что ребёнок
будет учеником Святой Троицы, и не только сам будет благочестиво веровать, но и многих
других соберёт и научит веровать в Святую Троицу. Поэтому и промыслом Божиим
впоследствии, построенная церковь была освящена во имя Святой Троицы.
Мы тоже уповаем на промысел Божий, не на наше измышление, что по молитвам
преподобного Сергия, ведь история нашего храма как было сказано ранее, напрямую связано
с жизнью преподобного.
Приходская служба консультирования
В этом году служба приходского консультирования начала свою работу именно в день
Пятидесятницы. Учебным пособием явилась «Практическое руководство по приходскому
консультированию». По благословению настоятеля нашего храма, архимандрита Саввы,
подготовка к запуску службы велась около четырех месяцев.
Основная цель службы – в оказании внимания и необходимой помощи приходящим в
храм невоцерковленным или малоцерковным людям.
В праздничный день Святой Троицы мы впервые отвечали на вопросы прихожан.
Например, люди спрашивали, зачем в Троицын день храм украшают зелеными ветвями? Мы
отвечали: раньше в крестьянском быту церковные праздники были связаны со всем укладом
жизни. На Преображение – благословляли первые плоды, на Благовещение – выпускали из
клеток птиц, на масленицу – пекли блины и катались на санях, а на Троицу – все вокруг
украшалось зеленью. Мы надеемся, что знакомство с праздниками поможет нам сохранить и
сберечь традиции, а также создавать свои, столь же красочные, отвечающие современным
нуждам, как и древние традиции нашей Родины. Они, ведь, тесно переплетены с
православной культурой и Церковью.
Основная работа службы – это двунадесятые, великие, престольные праздники,
субботние и воскресные дни, поминальные (родительские) субботы. В летний период мы
работали на улице: надели бейджи, поставили стол и на него табличку с указанием
«Приходская служба консультирования», разложили книги. С нами всегда: молитвослов,
Евангелие, календарь.
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Начали мы с листовок. Это был первый шаг к живому общению. Так прихожане
постепенно стали привыкать к нашей службе. Первые листовки были изготовлены к
Богоявлению, затем к Пасхе. После мы стали их печатать к каждому двунадесятому
празднику. Также был выпущен большой тираж буклетов «Как подготовиться к исповеди и
причастию».
С помощью этих листовок мы затрагиваем вопрос о самой сердцевине нашей Веры – о
Евхаристии. В переводе с греческого, Евхаристия означает «благодарение». В чём же наше
благодарение? Что мы можем принести Богу? Ведь Бог может всё. В Чём же действительно
наше благодарение? Да, Господь, может всё, кроме одного, он не может заставить нас
любить, благодарить – всю нашу жизнь отдать Богу, всю без остатка, все наши мысли и
желания. И мы первые, работающие в службе приходского консультирования, должны
дарить любовь людям, чтобы они, приходя в Храм, чувствовали тепло и радость.
Первыми помощниками в приходском консультировании стала Илиинская молодежь,
которая в очереди раздавала листовки на Богоявление и в Великую Субботу. Нет, они не
заменяли дежурных, они были первыми помощниками. Конечно, нежелательно привлекать к
консультации слишком молодых прихожан, не имеющих достаточно жизненного опыта. Но
как помощников мы их привлекаем, так как сейчас много невоцерковленных молодых людей
идут в храм. Увидев здесь своих сверстников, они, мы надеемся, останутся с нами. Через
такую просветительскую работу могут попасть к нам, в молодую среду, и такие случаи у нас
уже есть. Новички приходят в воскресную школу и молодёжное движение.
Сейчас в состав дежурных приходят обучающиеся в воскресной школе и
благочестивые прихожане нашего храма, имеющие достаточный опыт церковной жизни. Мы
планируем открыть обучающие занятия по приходскому консультированию. Такая
просветительская работа стала важнейшим направлением в деятельности Церкви.
Работа нашей службы может быть в помощь социальному служению, ведь мы можем
немощным и обездоленным, пришедшим к нам, дать информацию о социальной работе
прихода, помочь найти одежду, кров, хлеб.
Во время работы службы, многие люди знакомятся с основами Православия и делают
реальные шаги к воцерковлению. Вот почему крайне необходимо пастырское
сопровождение, чтобы дежурные имели возможность задать свои вопросы священнику и
узнать ответы на те из них, на которые не смогли ответить во время дежурства в храме. Со
священником важно обсудить сложные ситуации общения. Но надо запомнить: дежурный не
должен заменять собой священника, и по вопросам духовного плана он должен отправлять
человека к священнику.
Летний период закончился, и сейчас наша служба расположилась в притворе. Мы
стараемся обустроить рабочее место и составляем план дальнейшей работы: составляем
схемы расположения икон в храме, надеемся открыть православный кинотеатр, интенсивнее
начать взаимодействие с библиотеками, с Дворцом творчества, кототорый находится рядом с
храмом. Кроме того, мы хотим создать справочник с информацией по храмам и монастырям
епархии, о работе епархиальных отделов, о катехизических курсах, о духовнопросветительских центрах, центрах православной семьи, о православных обществах
различных специализаций, о епархиальных мероприятиях, о реабилитационных центрах.
Сотрудничество со школами
Хочется также рассказать об одном главном направлении катехизической работы
Илиинского прихода в Черкизове – взаимодействии со светскими школьными
учреждениями. Есть такое банальное понятие: «Молодежи принадлежит будущее». Эти
слова перестают быть банальными в том случае, если молодежь способна обеспечить
будущее. Для этого нужна очень интенсивная работа и, в первую очередь, она проходит на
стыке Церкви и светского общества.
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Поскольку меня включили в число общественных методистов по ОПК, вот уже два
месяца я стала выстраивать системное взаимодействие с образовательными учреждениями. В
связи с введением в учебные планы модуля ОРКСЭ, к каждому храму г.Москвы
прикреплены школы и школы-интернаты. Много педагогов проходят обучение в Восточном
округе, проводятся обучающие семинары по ОПК для преподавателей, ведется полноценная
подготовка педагогического состава. Мы, методисты, помогаем взаимодействию светских
учреждений и Церкви.
Сотрудничество осуществляется по следующей схеме:
 Знакомство с руководителями школы (посещение школ по предварительному
звонку, предложение о плане взаимодействия).
 Знакомство с руководителями школ на встречах, проводимых методическим
отделом.
 Экскурсия в наш храм (организуем обзорные и исторически-тематические).
Крайне важно рассказать детям об истории нашего храма (о святителей Алексии,
святом Александре Невском, святом Димитрии Донском, преподобном Сергии
Радонежском). Например, в образе благоверного князя Александра Невского мы можем
передать молодому поколению, в первую очередь, нашим мальчикам, опыт воина. Они
должны уметь защищать своих детей, свою семью, свой дом, свой очаг. Своей жизнью
святой показывает нам Бога, а нынешнему молодому поколению – семейство и святость.
Обязательно в каждой экскурсии рассказывается о связи бывшего села Серкизова и
преподобного Сергия.
Знакомство со школами проходит, обычно, в режиме телефонного звонка, во время
которого я рассказываю об истории нашего храма, о его значении для районного краеведения
и для москвоведения. Затем сами школы изъявляют желание нас посетить с экскурсией. Во
время обзорной экскурсии по храму мы упоминаем о людях, здесь трудившихся
(священнослужителях, монашествующих и мирянах, повествуем об Иоанне Корейше), а
также показываем экскурсию в резиденцию. Заканчивается программа беседой с дежурным
священником за чаепитием. Это прекрасная форма общения – одна из самых любимых у
детей.
В работе экскурсоводов хорошим подспорьем стала книга «Чудотворца Алексия
Вотчина». Это издание можно назвать учебно-методическим пособием. В книге
представлены наиболее полные материалы о древнем Илиинском храме, о селе Серкизово, о
святителе Алексии Московском, о резиденции Московских Митрополитов – мы сейчас как
раз в нем находимся, – об этой святой земле, где творили свои труды митрополиты.
В конце общения я раздаю визитки с логотипом нашего храма и названием сайта,
поскольку на сайте своевременно и полноценно отражена жизнь прихода и проделанная
работа. Такая форма работы также необходима, поскольку учащиеся проводить большую
часть свободного времени «за компьютером».
Одной из форм обмена опытом со светскими преподавателями являются круглые
столы. Например, 25 ноября 2013 года мы проводим встречу с участием Юлии Сергеевной
Васечко – одним из авторов учебника по ОПК. В настоящее время этот учебник считается
одним из лучших. В рамках данной встречи преподаватели смогут обменяться опытом своей
работы, пообщаться с настоятелем и церковными специалистами-педагогами.
Благодарю за внимание!
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