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В Новочеркасске начались занятия на Курсах по подготовке приходских консультантов.
Программа Курсов предусматривает изучение вопросов, связанных с организацией и
практической деятельностью консультативной службы на приходах, включая подробное
рассмотрение вопросов разнообразной тематики, встречающихся в практике
приходского консультирования. Первыми учащимися Курсов стали работники городских
храмов (регистраторы, свещницы), а так же все те, кто имеет желание участвовать в
этом важном служении.

Появление службы приходского консультирования во многом связано с объективным
фактом наличия в современной Церкви так называемых «захожан» – людей крещеных,
но не приобщенных к церковной жизни, нецерковных или малоцерковных. Большая часть
из них, веруя, тянется к Богу и Церкви. В дни Великих праздников, родительских
поминальных суббот, в воскресные дни их поток многократно превышает обычное число
прихожан. Они приходят, чтобы поставить свечи, подать записки, что-либо освятить или
взять домой. И, несмотря на кажущуюся простоту задаваемых такими людьми вопросов куда поставить свечу, где канун, где какая икона, как подготовиться к крещению, к
исповеди, к причастию, как пользоваться святой водой, куда поставить свечу, если сын
плохо учится и пр., - на них необходимо отвечать. Отвечать грамотно и
доброжелательно, внимательно и чутко.

Не всякий человек, впервые пришедший в храм, решится обратиться к священнику, по
причине неуверенности в себе и незнания как это правильно сделать. Консультант
может выслушать такого человека, ответить на некоторые простые вопросы, а при
наличии более сложных – посоветовать обратиться к священнику, подсказать в какое
время и как это сделать.

12 декабря 2011 года состоялось вводное занятие первого цикла Курсов подготовки
приходских консультантов, которое провел руководитель епархиального
Миссионерского отдела священник Михаил Гапоненко . Всего предусмотрено восемь
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двухчасовых занятий, которые проведут священнослужители Новочеркасского
благочиния: благочинный приходов Новочеркасского округа, председатель
епархиального Отдела религиозного образования и катехизации
протоиерей Олег Добринский
, настоятель храма св. Александра Невского
протоиерей Борис Павленков
, настоятель храма прп. Сергия Радонежского
протоиерей Георгий Жилин
, а так же штатные клирики новочеркасских приходов:
иеромонах Пимен (Новодранов)
(Вознесенский кафедральный собор),
иерей Георгий Борцов
(храм свв. Константина и Елены),
диакон Александр Резников
(храм св. Александра Невского) и
диакон Евгений Фомин
(храм Архистратига Божия Михаила).

Первый цикл планируется завершить накануне праздника Рождества Христова, что
позволит в период праздников совершать служение консультантов во всех храмах
города. После Святок занятия Курсов начнутся для следующего потока приходских
миссионеров.

2/2

