
По заветам апостолов 

Будем строить храмы и проповедовать Слово Божие 

С декабря 2016 года Чеховский церковный округ возглавляет священник 

Константин Александров, настоятель Зачатьевского храма города Чехов. Для 

специального выпуска газеты, посвящённого Таинству Священства, отец 

Константин дал нашей газете интервью, в котором рассказал о своём понимании 

этого служения и о том, чем живёт сегодня благочиние. 

Люди в рясах 

- Отец Константин, долгое время общественное мнение считало 

представителей духовенства «закрытой кастой». О тех, кто служит в церкви, 

говорили едва ли не шёпотом. Но и сегодня люди этого рода деятельности окружены 

некоторой завесой тайны. Отчего это происходит?  И кто это всё-таки на самом 

деле – человек в рясе? 

- Да, священников выделяет их внешний вид: они носят бороды, вместо светской 

одежды на них подрясник и ряса. Но почему, собственно, это должно настораживать? У 

военных, полицейских, медицинских работников – у представителей многих профессий 

существует особая форма, которой они гордятся и которая никого не удивляет. Если кому-

то непонятно, почему священник выглядит именно так, а не иначе, можно заглянуть в 

православную энциклопедию – там есть этому объяснение. А ещё лучше – сделать шаг 

навстречу к Богу, придя в храм на молитву, придя за советом в духовной жизни, и тогда 

встречи со священником будут такими же привычными, как и встречи с «людьми в 

погонах» или «в белых халатах» - тогда и страх общения с батюшкой пройдёт. 

Есть, конечно, и внутреннее отличие, которое продиктовано особыми 

обязательствами, возложенными на священника и священноначалием, и Самим Богом. 

Суть этих обязательств – в необходимости служения Богу и людям, несмотря на то, что 

мы живём в эпоху, когда само понятие служения ближнему исказилось и трактуется 

общественным сознанием как ущербность характера, неспособность проявить себя в 

карьере или бизнесе, в достижении земных благ. Так что у духовенства действительно 

особая миссия. 

- Православная Церковь за годы своей истории переживала как мирные, так и 

трудные времена. Существует мнение, что накануне ХХ века в российской церковной 

жизни стали зарождаться ошибочные тенденции, духовенство стало терять своё 



благочестие, и в том отчасти причина последовавших гонений. А потом Церковь 

своею кровью смывала этот грех. Какие выводы нужно сделать из этих страшных 

уроков? 

- Давайте для начала разберёмся, что такое Церковь. Разве это только 

представители духовенства? Церковь - это Богом установленное общество людей, 

объединённое православной верой, Таинствами и священноначалием, это все, кто 

называют себя православными христианами. И не Церковь согрешила – сами люди 

отошли от Бога, за что были лишены Его милости и поддержки, и в чём потом горько 

раскаивались. А тысячи священнослужителей остались верными Богу, даже в грязи 

расстрельного рва не запятнали своих «белых одежд». До последней капли крови они 

несли свет Христовой веры людям. 

Свидетельство истинности православной Церкви - преемство веры. Церковь 

основана Иисусом Христом и с тех пор существует непрерывно, неся веру Христову, 

изливая  благодать Божию через Таинства. Каждый современный священник связан с 

самими апостолами через цепочку рукоположений. А во времена гонений эта цепочка 

могла прерваться: к 1939 году в нашей стране на свободе оставалось всего четыре 

правящих епископа – тех, кто наделён правом рукополагать во священника. Но слава 

Богу, эта связь не нарушилась, и в наши дни Церковь, основанная Христом, продолжает 

существовать. Важно, чтобы об этом знали и помнили не только священники. 

-  По сравнению с периодом гонений советского периода в наши дни церковное 

служение стало более доступным и открытым. Иногда даже приходится слышать, 

что священников теперь слишком много. Как вы прокомментируете такое мнение? 

- Простым арифметическим соотношением: в Чеховском городском округе 

проживают около 120 тысяч человек. Это те, кто здесь прописан – в летнее время число 

жителей увеличивается в разы. А священников – 39 человек. Считайте сами, много это 

или мало. Даже если не учитывать инославных и неверующих, всё равно видно 

невооружённым глазом: батюшкам скучать не приходится. Многие, кто нуждается в 

духовном окормлении, нередко сетуют, что не всегда у батюшки есть время для беседы 

или для глубокой исповеди, для личного общения. Да и та же статистика показывает, что в 

дореволюционной России священников было больше, чем сейчас. 

О «хороших» и «плохих» батюшках 

- Не будем скрывать, что порой священник, на которого уже сошла в Таинстве 

рукоположения благодать Святого Духа, позволяет себе действия, недостойные его 



сана. Является ли в таких случаях совершённое Таинство своего рода «охранной 

грамотой» для провинившегося? 

- Благодать Святого Духа – не страховка, не мандат «депутатской 

неприкосновенности». Священник, как любой из людей, может ошибиться, оступиться. В 

большинстве случаев, как и у всех, это рождает покаяние, желание исправления греха. В 

таком случае священник может продолжать нести свои пастырские обязанности, принеся 

достойный плод покаяния. Если же речь идёт о деяниях, несопоставимых с церковным 

служением (второбрачие, участие в расколе и др.) – тогда священника запрещают в 

священнослужении и даже может быть инициирован вопрос об извержении его из сана. И 

это само по себе уже страшно, ибо Господь спросит со священника вдвое строже: «И от 

всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше 

взыщут» (Лк.12:48). 

- А как быть в таких случаях мирянам? Вот пришёл человек с верой, 

благоговением и страхом Божиим приступить к Святой Чаше, а эту Чашу держит 

рука грешника… 

- Да, приготовляет Агнец и вливает вино в Святую Чашу священник своими 

руками, но претворяются они в Кровь и Тело Христово через схождение Духа Святого, 

Который «действует там, где хочет» (1 Кор 12:11).Человек, приступая к Таинству 

Евхаристии и причащаясь Тела и Крови Христовой, соединяется с Самим Господом 

Иисусом Христом, не зависимо от того, рука какого священника держит Святую Чашу. 

- В большинстве случаев прихожане очень любят «своего батюшку». 

Привыкают к нему настолько, что смена настоятеля для некоторых становится 

едва ли не трагедией. Что бы вы посоветовали в этих случаях? 

- Ничего страшного в такой сердечной привязанности нет. Сам Христос показал 

нам пример величайшей любви к ближнему. Священное Писание так об этом говорит: 

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, 

чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он 

возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». (1 Ин. 4:9-10). 

Очень хорошо, когда батюшка любит своих прихожан, но ещё лучше, когда и 

прихожане любят своего батюшку! Главное, чтобы они не любили его больше Самого 

Бога, больше своего храма. Тогда эта любовь переходит в своего рода культ личности и 

начинается поклонение батюшке как великому духовнику, великому молитвеннику. Да, 

бывает, что у священника присутствует действительно особый дар молитвы – но если это 



и так, то это как раз дар от Бога! И не будем забывать, что и новый-то священник также не 

лишён благодати Святого Духа. В любом случае смена настоятеля не должна вносить 

нестроения на приходе. 

В связи с этим вопросом ещё раз вернусь к теме количества священников. Это ещё 

один довод в пользу того мнения, что священников должно быть больше. Людей на 

приходах много, они разные – поэтому хорошо, если и священников будет много и разных 

– молодых и старых, мягких и строгих. Это, бесспорно, облегчит прихожанам поиски 

своего духовного наставника. 

Поприще призвания 

- Отец Константин, а каким был ваш собственный путь к священству? 

- Мысль стать священником у меня появилась не сразу. Мама водила меня с братом 

в храм, мы причащались, но не часто. А когда я учился в седьмом классе, мама 

предложила мне пойти в воскресную школу. Меня это, как сейчас говорят, напрягло. 

Хорошо помню свои сомнения: а если в школе узнают? Ещё и дразнить начнут – попом, 

монахом? Но отказываться сразу не стал. Я подумал, и мы с мамой договорились: схожу, 

посмотрю, попробую, понравится – буду ходить, не понравится – меня заставлять не 

будут. Мне понравилось. Я стал учиться в воскресной школе, петь в детском церковном 

хоре, алтарничать, звонить на колокольне. И уже к старшим классам созрело серьёзное 

желание поступить в духовную семинарию. 

- Страха не было? Ведь священник – это не просто профессия, из которой 

можно «переквалифицироваться в управдомы». И семейные узы священника ко 

многому обязывают… 

- Не было страха. Просто, поступая в духовную семинарию, я отчетливо понимал 

ответственность служения священника. А что касается семейных уз, так они ко многому 

обязывают не только священника, но и каждого верующего человека: «В начале же 

создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и 

мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но 

одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк.10:6-9). Эти слова 

относятся к каждому человеку!  

- Да, но обычный человек знает, что у него всегда есть запасной выход, а у 

священника его нет! 



- Лазейка, хотите сказать? А от кого? От людей – да. Можно бросить жену, сбежать 

от ребёнка и не платить алименты, можно подвести коллектив, в котором работал. Но от 

Бога-то лазейки нет, вот в чем дело! Я выбирал путь священнического служения не для 

того, чтобы от него отступаться. И женился с пониманием: жена одна. Меня это не пугало. 

- Чем вам запомнился день вашего рукоположения? 

- Моя хиротония состоялась 4 сентября 2011 года в Екатерининском храме села 

Рахманово Павлово-Посадского района. Я помню, как ехал туда на машине, помню, как 

после Таинства первый раз давал крест (существует традиция, когда 

новорукоположенный пресвитер выходит по окончании Литургии к прихожанам с 

крестом), но сам момент рукоположения запечатлелся в памяти как будто через туманное 

стекло. Все моменты чинопоследования Таинства - как приснопамятный Владыка 

Григорий, архиепископ Можайский, читал надо мною молитву, как возлагал на меня руки, 

как меня водили вокруг престола – запомнились мало, так было благодатно, трепетно. 

Словами это непередаваемо. 

- А первые священнические шаги были сложными? 

- Не буду употреблять высокого слова «призвание», но уже в семинарии я понял, 

что «попал в точку». Трудности, конечно, были и есть. Но с Божьей помощью и с 

архипастырским благословением всё получается. Не получается – значит, плохо стараюсь. 

Объединены верой в единого Бога 

- Вы пришли в Чеховское благочиние, сразу заняв высокую должность. Что вам 

захотелось поменять, а что вы оставили прежним? 

- То, что называют традициями, я попытался сохранить. А отдельные нюансы 

потребовалось подкорректировать, придать им несколько иной вектор. Например, 

поменялся акцент в системе работы воскресной школы Зачатьевского храма. Решили, что 

основную часть времени будут занимать не дополнительные развивающие предметы, а 

преподавание именно церковных дисциплин. 

Был составлен календарь богослужебных поездок по храмам благочиния, для 

участия благочинного в богослужебной жизни приходов Чеховского церковного округа. 

Обязанности благочинного подразумевают охват многих сфер церковной деятельности, 

общение с разными группами населения – словом, такое универсальное служение. 

Поэтому, разумеется, что-то будет укрепляться, а что-то пересматриваться. 



- Вы являетесь также председателем Епархиального отдела по делам 

молодёжи. Это послушание дано вам в силу вашего «перспективного» возраста или с 

учётом ваших личных интересов? 

- Работой с молодёжью я занимался изначально. Был директором воскресной 

школы, возглавлял православную молодёжную организацию, организовывал летний 

палаточный лагерь. Вероятно, священноначалие, зная об этом моём опыте, поставило 

меня и дальше развивать это направление. Скажу честно, на приходе работать было 

намного проще, там больше живого дела, которого иногда не хватает. Но сейчас для 

развития молодёжной работы вынашиваются новые проекты – надеюсь, они будут 

востребованы молодыми прихожанами.  

- А в целом какие приоритетные задачи стоят сегодня перед благочинием? 

- Можно выделить две основные. Первая задача – возрождение духовно-

нравственного потенциала жителей Чеховского округа. Привлечение людей в храмы, 

воспитание подрастающего поколения в духе и истине христианского вероучения. Работа 

с невоцерковленной молодёжью через проповедование в молодёжной среде Слова Божия. 

Вторая задача - восстановление разрушенных храмов и строительство новых. 

Порой приходится слышать мнение: «Зачем строить новые храмы, если старые стоят 

полупустые»? Но это взгляд однобокий, не учитывающий местоположение храма. У нас в 

самом Чехове всего три храма, и все они находятся в старой части города. В дни больших 

праздников там уже тесно. Строится новый большой храм в районе Венюково, очень там 

необходимый. Давно мечтают о храме и жители микрорайона «Губернский», который, 

несомненно, будет востребован. 

- Что вообще можно сказать о священнослужителях Чеховского благочиния? 

Это «братство во Христе» или просто объединение людей одного рода 

деятельности? 

- Могу с уверенностью сказать, что всех наших священников объединяют глубокая, 

искренняя вера в Бога, стремление к церковному служению, жертвенное служение 

ближним. Среди них есть и митрофорные протоиереи, и те, у кого совсем мало пока 

церковных наград. Есть батюшки с огромным опытом несения пастырского послушания, а 

есть такие, кто рукоположен недавно. Словом, они разные. Но как известно, апостолы 

тоже различались и образованием, и характерами. Но все они несли людям свет веры 

Христовой. Наши батюшки – продолжатели их служения. 



- Есть такой день в календаре, какой вы могли бы предложить как 

профессиональный праздник духовенства? 

- А вы знаете, я тоже задавался таким вопросом. И перебирал варианты: Пасха, 

Троица, да и любой двунадесятый праздник можно считать днём духовенства, когда все 

священнослужители возносят молитвы перед Престолом Божиим. А потом понял: 

профессиональный праздник – это день почитания представителя той или иной 

профессии, но ведь неправильно говорить о почитании священников! Служение 

священника как раз само направлено на почитание Бога – Того, Кто более чем кто-либо 

достоин почитания. А у каждого священника и так есть свои личные праздничные дни - 

день рождения, день тезоименитства, день хиротонии – согласитесь, это не так мало. 


