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Весной этого года мы решили 
устроить при храме кофейню. Ее 
открытие привлекло всеобщее 
внимание. Наверное, для многих 
людей это сочетание оказалось 
неожиданным. Но почему? Ведь за 
чашечкой кофе падают барьеры 
общения, люди становятся более 
разговорчивыми, раскрываются 
собеседнику. 

Идею я подглядел еще в 
2018 году на православном 
молодежном форуме в Моск- 
ве. Там один батюшка рас-сказывал, 
как организовал кафе. Поставили 
павильон, приобрели кофемашину, 
и сразу возникла очередь из 
желающих туда попасть. 

Я вспомнил об этом опыте, 
когда наступило «ковидное» 
время, и мы стали обдумывать, чем 
нам заняться, когда закончится 
карантин. Мы получили 
благословение епископа Камен-
ского и Камышловского Мефодия. Владыка − очень отзывчивый человек, 
поощряет инициативу священников, и нашу идею он тоже поддержал. 
Это же такое поле для миссионерской работы, для общения! 

Конечно же, в первую очередь, нужно было узнать возможности 
привлечения средств. Нам это удалось. В нашем деле приняли 
участие многие люди. Одни построили павильон, другие помогли с 
оборудованием, третьи подвели коммуникации, четвертые участвовали 
своим трудом. То есть, не всегда это были «живые» деньги, иногда − 
услуга, а также личное участие в организации, выполнение работ. Пока 
продолжалась самоизоляция, готовились, а когда она закончилась, у нас 
все было готово к тому, чтобы открыть наше заведение.

 В пасхальные дни, 7 мая 2021 года, после архиерейской 
Божественной литургии в нашем храме состоялось открытие 
православной кофейни. Перед добрым делом епископ Каменский 
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и Камышловский Мефодий совершил молебен, а потом окропил 
павильон кофейни святой водой. Первый гостями стали митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий и епископ Нижнетагильский и Невьянский 
Феодосий. Я сам приготовил первые чашечки кофе для дорогих гостей. В 
этот день выступали епархиальные музыкальные группы, которые своим 
пением и игрой на музыкальных инструментах подняли настроение и 
зарядили позитивом всех пришедших на открытие.

Наш проект − не церковная деятельность, а именно миссия! 
Кофейня и построена на границе церковного и мирского, на территории 
храма, но у церковного забора, вблизи калитки. 

Заречный – это «атомный» городок, на территории которого построена 
Белоярская АЭС. Живет здесь около 30 тысяч жителей, и у нас вообще 
мало заведений такого типа. Мы решили, что кофейня будет работать 
каждый Божий день с 7 утра и до самого вечера, чтобы у зареченцев 
была возможность выпить чашечку экспрессо, капучино перед работой 
или после трудного дня провести время за разговором по душам.

Кофейня наша маленькая, рассчитана на 15 посетителей, но есть еще 
летняя веранда, тоже небольшая. Так что атмосфера у нас камерная. 
Кухни нет, только кофе, чай, десерты. Работает нас целая команда, мы 
все прошли обучение, я сам окончил курсы в Екатеринбурге, и теперь 
‒ бариста с дипломом. Иногда стою за стойкой, варю кофе, угощаю. 



Если у посетителей возникает желание поговорить, садимся за столик и 
общаемся. Для меня это тоже способ лучше узнать, чем люди живут. 

Наша цель, слоган – «вкусный кофе как предлог для общения». Мы 
так и называли наше заведение «Душевный разговор». У кофейни есть 
страница в инстаграм, мы хотим, чтобы люди всегда были с нами на 
связи. Готовы простым языком развеять мифы и стереотипы о Церкви. 
Своим примером показываем, что Православие − это не юбки «в 
пол» и понурый взгляд, не яростный фанатизм и деление на «мы vs 
чужие». Мы рады всем гостям! Реализовали идею «подвешенного» 
кофе. Каждый человек, заказывая себе чашку, при желании может 
оплатить еще одну порцию для тех, кто не может себе этого позволить. 
Он может снять этот купон, и бариста сварит ему капучино бесплатно.

Наш фирменный напиток – «Солнечный кофе». В него входит кофе, 
апельсиновый сок и медовый сироп. В меню есть не только традиционные 
виды кофе, но и кофе с растительным молоком, есть холодный кофе, а 
для тех, кто не пьет кофе, есть молочные коктейли, смузи, чай ягодный, 
зеленый и черный. Мы экспериментируем, можем приготовить по 
просьбе гостей даже то, чего нет в меню. 

Известность мы получили совершенно неожиданно. Так 
получилось, что в июне в Заречный заехали журналисты пресс-тура 
сопровождения федерального социального проекта «Цирк – детям 
села», организованного Российской государственной цирковой 
компанией ко Дню защиты детей. Артисты Росгосцирка ездили по 
отдаленным районам страны и устраивали бесплатные цирковые 
представления. Такие представления прошли и в нашем Заречном, в это 
время сопровождавшие журналисты знакомились с городом. 

Они начали с посещения нашего Покровского храма, ведь всякое 
доброе дело должно начинаться с благословения! Я рассказал им 
об истории строительства храма, о Покровской иконе Пресвятой 
Богородицы и нашей очень редкой иконе «Чернобыльском Спасе»1. 
После небольшой экскурсии мы пригласили гостей в кофейню, угостили 
нашим «солнечным» кофе и другими напитками. Очень хорошо 
пообщались, отдохнули, перекусили.  
1	 	 Икона	 «Чернобыльский	 Спас»,	 была	 написана	 в	 память	 о	 Чернобыльской	 трагедии	 по	
благословению	Блаженнейшего	Митрополита	Киевского	и	всея	Украины	Владимира.	Инициировала	
написание	 иконы	 общественная	 организация,	 объединяющая	 чернобыльцев	 ‒	 «Союз	 Чернобыль	
Украина»,	и	с	этих	пор	образ	стал	почитаемой	святыней	для	всех	помнящих	страшную	трагедию	и	
чтущих	самоотверженный	подвиг	ее	ликвидаторов.	–	Примеч. авт.



 Спустя пару дней «Комсомольская правда» опубликовала статью 
о нашей кофейне. После этого к нам началось настоящее паломничество 
со всех каналов – и областных, и федеральных. Несколько недель я 
встречал представителей самых разных СМИ: Вести-Урал, Телеканал 
«СПАС», ТАСС, PostNews, Радио «Воскресение» и многие другие. Мы 
получили такую невероятную рекламу, о которой мечтать не могли. 
Думаю, только Господь мог такое сделать! 

И пошло «сарафанное радио» о том, что мы готовим реально 
качественный кофе, действительно разговариваем с людьми, создаем 
теплую атмосферу. Оказывается, очень не хватает общения, и когда 
люди это получают у нас, они делятся впечатлениями со знакомыми. Те 
приходят посмотреть, попробовать, а в итоге становятся завсегдатаями. 
Работаем уже третий месяц. За это время поняли, кто наш основной 
посетитель. В основном, это люди с детьми в возрасте 25−45 лет. 

Сам я, конечно, не могу много времени находиться в кафейне. Я − 
настоятель храма, благочинный, руковожу молодежным отделом епархии, 
много и епархиальных послушаний. Важно найти единомышленников, 
помочь организовать, «запустить» и передать для реализации, а дальше 
уже окормлять. 



ЗАДАЧА СВЯЩЕННИКА – 
ДАТЬ ПРИХОЖАНАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕАЛИЗОВАТЬСЯ 

Наш храм Покрова Божьей Матери был освящен в 2016 году, он 
многолюден и, как мы говорим, «многодетен», среди прихожан много 
молодых семей.

Атмосфера приходской жизни должна быть семейной и дружелюбной. 
Каждый прихожанин должен найти свое место, нишу. Кто-то шить умеет, 
кто-то  – петь, кто-то – строить. Задача священника – подержать человека 
и дать ему возможность реализоваться в приходской жизни. Чтобы 
человек почувствовал – это не батюшкин приход, а общий дом.

У нас так получается – если мы что-то организуем, Господь посылает 
нужного человека. Так «нашлись» и повар, и директор воскресной 
школы, есть человек, который занимается проектом кофейни. 

Среди наших прихожан оказался профессиональный режиссер, 
которая предложила создать театр, мы поддержали идею, и теперь 
ставим спектакли. В постановках принимают участие многие прихожане, 



и взрослые, и дети. В Неделю жён-мироносиц, 16 мая, показали спектакль 
«Смертию смерть поправ, или О чём поведал старый колокол», который 
был посвящён 76-летию Победы.

Взаимодействуем и со средними школами. При храме реализуется 
проект «Школа крепкой семьи». Проект поддерживают концерн 
Росэнергоатом и Белоярская АЭС, Администрация и управление 
образования городского округа Заречный и грант Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. В мае завершился 
третий просветительский курс этого проекта. Обсуждали с родителями 
важные вопросы построения отношений в семье, сохранения в ней мира 
и тепла: 

что такое родительские ресурсы, где их возобновлять, как сохранять 
и грамотно распределять; 

родительский тайминг и как успевать выполнять обязанности, не 
истощая себя; 

можно ли любить ребенка слишком сильно, почему сепарация 
ребенка от родителей важна для развития его личности; 



какую родительскую позицию выбрать при построении отношений с 
ребенком и др. 

В 2021−2022 учебном году команда проекта займется новым 
направлением − подготовкой серии видео-передач для детей, 
подростков, родителей и педагогов. Говорить в них, как и всегда, будем 
о самом важном – добре, любви, понимании, построении теплых и 
счастливых отношений. Содержание передач будет формироваться 
исходя из имеющегося опыта работы над проектом, соответствовать 
интересам участников и зрителей. К партнерам проекта (школам, 
детским садам, колледжу и техникуму) добавится местный канал Белка-
ТВ и дом культуры «Ровесник», профессионализм сотрудников которых 
поможет реализовать проект на достойном уровне.

Много внимания мы уделяем подросткам. Для них очень важно 
искреннее, неформальное общение. Тогда они откликаются. У нас 
уже сложились традиции Сретенских гитарных посиделок. С утра на 
праздничной Литургии вместе молимся о подрастающем поколении, 
а вечером собираемся в трапезной. Зажигаем плавающие свечи, поем. 
Песни духовного содержания, колядки, народные песни, любимый 
многими русский рок и веселые старые добрые песни, которые исполняли 
хором. Находится место и композициям собственного сочинения.

Музыку мы очень любим! В этом году в Неделю о расслабленном 



богослужение в Покровском храме 
возглавил епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий. После 
службы мы все отправились на 
фестиваль «Поющий ангел», который 
проходил в храме во имя Святителя 
Николая Чудотворца в селе Мезенское 
нашего благочиния. Фестиваль 
был приурочен ко Дню славянской 
письменности и дню памяти святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. В этом году приехали 19 
коллективов со всей Свердловской 
области. В числе дебютантов был и 
клиросный хор нашего Покровского 
храма «Параклит», который исполнил 

молитву «Свете тихий» и песню «Утоли моя печали». Выступили просто 
замечательно! Проникновенно, красиво, четко.

 В планах – туристический клуб, походы и многое другое. Мы 
надеемся, что и подростки, и взрослые смогут найти в приходской жизни 
понимание, внимание, и тот самый душевный разговор, которого нам 
так недостает в обыденной жизни.


