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лавная тема

Специально для читателей нашего журнала пред-
седатель отдела священник Василий Лосев дал 
комментарий положений данного документа, особо 
остановившись на такой популярной форме летнего 
отдыха, как семейный лагерь. 

Семейный лагерь – 
форма православного отдыха

Православный отдых, православный туризм, 
паломничество и прогулки в лесу
По данным Епархиального отдела в 2016 году в Московской епархии был 

организовано 1980 объектов православного отдыха, в которых приняли 
участие: более 25 тыс. детей, более 42 тыс. молодежи и взрослых, 549 свя-
щеннослужителей. Проведено 26 детских, 11 молодежных и 47 семейных 
лагерей, более 1500 паломничеств, походов и путешествий. Из них 59 % па-
ломничеств, путешествий и экскурсий проходили на территории Москов-
ской епархии, 39 % – по России и 2 % – за рубежом.

Слово «отдых» означает «перерыв в обычных занятиях, в работе и т.п. для 
восстановления сил»1. Для человека существует естественная потребность 
в отдыхе. Например, в суточном круге есть  отведённое Богом время для 
сна. Необходим отдых и от трудов. Евангелие рассказывает нам как Богоче-
ловек, Господь наш Иисус Христос, утомившись, отдыхал под смоковницей.

Человеческое естество имеет сложный духовно-телесный состав. «Апо-
стол Павел различает не тело и дух, но тело душевное и тело духовное  
(1 Кор 15:44). Дух человеческий призван быть властелином тела, но не его 
врагом. Душевное и телесное – не столько две части человека, сколько два 

1  Кузнецов С.А. Толковый словарь. 1998 г.

Перед началом летнего сезона Епархиальный отдел по орга-
низованному православному отдыху, паломничеству и право-
славному туризму Московской (областной) епархии подгото-
вил рекомендации по устройству, содержанию и организации 
объектов православного отдыха, паломничества и путеше-
ствий на 2017 год. Полностью текст рекомендаций опублико-
ван в приложении к журналу «Приход» (выпуск 2 за 2017 г.).
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аспекта его единого существа2. В отдыхе нуждается не только тело, но все 
человеческое естество в целом. В православном отдыхе потребности тела 
подчиняются потребностям души, а потребности души подчинены потреб-
ностям духа. «Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои 
известны Тебе» (Пс.138:3). Православный отдых охватывает как духовную, 
так и материальную сферы человеческого бытия. 

Внешние организационные формы православного отдыха могут быть 
различными, например, православный лагерь, слет православных семей, 
паломничество, православный туризм, путешествие и т.д. 

Паломничество и православный туризм могут быть сочетаемыми эле-
ментами православного отдыха. Однако эти элементы отличаются друг от 
друга, хотя и кажутся, на первый взгляд, очень похожими.

Туризм – временные выезды (путешествия) людей в другую страну или 
местность, отличную от места постоянного жительства. Это одновременно 
сфера услуг и сфера потребления – мероприятия, связанные с удовлетво-
рением познавательных, рекреационных, культурных, образовательных и 
иных потребностей человека в отдыхе. Православный туризм обусловлен 
соответствующей тематикой, содержанием, мероприятий и составом участ-
ников. Например, православным туризмом является посещение мест, свя-
занных с историей Церкви, с целью их осмотра и изучения. В основе этого 
лежит культурно-историческая и религиозно-познавательная мотивация. 

Паломничество – это совсем другое. Это всегда духовная работа, молит-
венный опыт, обретаемый в приобщении к посещаемым святыням. Профес-
сор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов указывает, что: 
«Цель паломничества в том, чтобы, соприкоснувшись с действительностью, 
которая имела место столетия и даже тысячелетия тому назад, найти луч-
шие условия для молитвы»3. Очевидно, что не всякое место на земле свя-
тое, и не всякая достопримечательная вещь – святыня. В Ветхом Завете в 
книге Исход повествуется о том, как Бог явился Моисею на Синае в Неопа-
лимой Купине: «Место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх.3:5) 
Отсюда можно сделать заключение, что, то место, где происходит встреча 
человека с Богом, есть святая земля. И, в свою очередь, святыней являются 
среда и предметы, связанные с явлением Божественной благодати, а также 
с подвигами святых подвижников.

В современной жизни для множества людей остается осложненным 
выбор между верой и неверием, между праведностью и грехом. Прикос-
новение к святыне, к многовековой истории Церкви и Отчества помогает 
современному человеку обрести правильный духовный ориентир. При 
посещении святых мест, дети и взрослые приобщаются к Православию, 
узнают об истории монастырей и храмов, святых и подвижниках благоче-

2 Богословская Конференция Русской Православной Церкви «Учение Церкви о человеке» Мо-
сква, 5-8 ноября 2001 г.

3  Осипов А.И. Лекции, 2008 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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стия, чья жизнь и деятельность была связана со святынями, входящими в 
паломнический маршрут. Среди святых, почитаемых Православной Цер-
ковью, многие прославились любовью к своему земному отечеству и пре-
данностью ему. Жития этих святых могут послужить добрым примером для 
подрастающего поколения. Как отметил митрополит Ювеналий на встрече 
с участниками празднования VI Дня православной молодежи Московской 
области: «Знаем мы примеры из церковной истории, когда юные возрастом 
становились великими подвижниками. Игумен земли Русской преподоб-
ный Сергий Радонежский стал иноком в 23 года, а святая равноапостольная 
Нина юной девушкой просветила верой во Христа целое государство»4. Па-
ломничество, совершаемое под духовным руководством священника, дает 
не только прекрасную возможность познакомиться с историей, житием 
святых Церкви, архитектурой, иконописью, духовными традициями России, 
но выполняет миссионерско-воспитательную функцию, являясь назидани-
ем для доброй христианской жизни. Данная форма православного отдыха 
является выражением духовного и молитвенного единения прихода.

Можно пойти с батюшкой в лес, посидеть у костра, испечь картошку, по-
говорить о жизни или пойти в поход5 с остановками на маршруте – это будет 
отдых прихожан вместе с батюшкой. Но, православным он является только 
в том случае, если такой отдых будет иметь религиозную составляющую, и 
главной его целью станет православная воспитательная миссия.

Православный лагерь отличается по форме от паломнической поездки, от 
туристического похода тем, что, как правило, находится в определенном ме-
сте. Он может быть, как стационарным, где люди размещаются в специально 
подготовленных для этого помещениях, зданиях, так и не стационарным – в 
палатках, в лесу или на берегу реки. В этих условиях организуется повседнев-
ный быт, сопряженный с совместной молитвой, совместным трудом. 

У каждого мероприятия должна быть миссионерская программа. Без 
неё это будет просто организация отдыха. Православный семейный отдых – 
это воспитательная форма миссионерской деятельности, охватывающая 
как духовную, так и материальную сферы человеческого бытия, и направ-
ленная на распространение православной веры, воцерковление людей и 
передачу опыта богообщения посредством личного участия семьи и каж-
дого ее члена в отдельности в таинственной жизни Церкви.

Если за организацию совместного отдыха берутся сами прихожане, то 
сначала необходимо понять, каков будет состав участников, с кем плани-
руете организовать это мероприятие. Также нужно оценить имеющиеся в 
распоряжении ресурсы и выбрать возможную форму его проведения. 

Например, если в составе участников, в основном, дети, то рекоменду-
ется прибегать к услугам специализированных организаций, которые смо-
гут обеспечить соблюдение требований безопасности. Есть очень хорошо 

4  Обращение митрополита Ювеналия 17 февраля 2012 г.
5  Походом называется многодневное мероприятие, но не дольше 7 дней.



7
3 ( 1 3 5 ) . 2 0 1 7

себя зарекомендовавшая форма, когда приход или благотворитель заклю-
чает договор с учреждением детского отдыха, которое имеет необходимую 
инфраструктуру, медицинское обслуживание, обеспечивает все меры безо-
пасности. В такой лагерь приезжают дети, православные педагоги, священ-
ник, который осуществляет духовное руководство. По договоренности с 
администрацией, быт в таком лагере организуется применительно к право-
славному распорядку дня, где присутствует и молитва, когда это необходи-
мо – пост, и конечно участие в церковных богослужениях.

Это удобная форма для того, чтобы 
обеспечить соблюдение всех необходи-
мых условий и требований с точки зрения 
законодательства, и, в то же время, для 
того, чтобы сосредоточиться на мисси-
онерской программе. Примером такого 
лагеря в Московской епархии является 
Епархиальный детско-молодежный па-
ломнический лагерь «Благовест», где еже-
годно на безвозмездной основе отдыхают 
около 70 детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей Подмосковья.

Однако преобладают ситуации, когда 
на проведение лагеря с привлечением 
специализированных организаций не 
хватает средств. Нет благотворителей или 
же возможный круг участников невелик. 
Тогда можно прибегнуть к форме семей-
ного лагеря, слета, паломничества, путе-
шествия или похода. В Московской епархии есть множество примеров таких 
православных лагерей, среди которых, можно отметить ежегодный слет пра-
вославных семей прихода Донского храма г. Мытищи. 

Семейные формы православного отдыха предполагает не большой круг 
участников. Желательно от 30 до 50 человек, так как большее число суще-
ственно затруднит его организацию. Будет сложно обеспечить безопасность, 
питание и проживание. Сразу необходимо подчеркнуть: это частные формы 
отдыха, ни священник, ни приход не принимают на себя организаторских 
функций. Священник осуществляет только духовное руководство, духовное 
окормление такого мероприятия, но не является его организатором.

Отдых вместе с детьми 
Семейный православный отдых может иметь образовательную, рекреа-

ционную, военно-патриотическую, спортивную, паломническую или иную 
направленность. Главной его задачей всегда будет православная воспита-
тельная миссия.
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Самой распространённой формой семейного православного отдыха яв-
ляется семейный лагерь. Эта форма достаточно бюджетная, она позволяет 
провести лагерь с небольшими материальными затратами, усилиями и ста-
раниями всех его участников. 

Однако особенность семейного лагеря не только в организационной со-
ставляющей, но и в его духовном содержании! Здесь дети проводят время 
вместе со своими родителями. Часто ко мне, как председателю отдела, об-
ращаются с вопросами: «А вот куда бы отправить ребенка на лето?». Я на это 
обычно отвечаю: «Да никуда не нужно отправлять, отдохните вместе с ним…». 

Целью такой формы отдыха является не отдых сам по себе, а укрепление 
семьи, совместное воцерковление детей и родителей. 

Церковь всегда смотрела на 
здоровую, традиционную семью 
как на святыню, колыбель челове-
ческой жизни, её духовную основу 
и источник нравственных сил.  Се-
годня, когда само существование 
семьи подвергается опасности, 
священные устои её расшатывают-
ся, особенно важно использовать 
всякую возможность, любое сози-
дательное средство воздействия 
на современников в целях укре-
пления семейной жизни. В связи 
с этим объектом воспитательной 
миссии непременно должна быть 
семья. В идеале, в семейном лагере 

необходимо создать такую атмосферу, попадая в  которую даже малоцер-
ковные дети и родители смогли бы измениться и осознать необходимость 
жизни в Православной Церкви.

Православный семейный отдых распространяется как на духовную, так и 
на материальную сферы жизни семьи в целом, и на всех ее членов персо-
нально. Можно сказать, что семья в полном составе на время извлекается 
из обыденного мирского существования и погружается в атмосферу, которая 
включает в себя молитву, встречи и беседы со священниками, участие в бо-
гослужении и церковных Таинствах, и в тоже время может содержать в себе 
культурную, оздоровительную и рекреационную составляющие.

В свете Концепции миссионерской деятельности Русской Православной 
Церкви, опыт организации православного семейного отдыха может быть ис-
пользован для решения ряда внутренних и внешних миссионерских задач, в 
частности православные семейные лагеря позволяют наиболее эффективно 
использовать все допустимые средства и методы для православной пропо-
веди и православного воспитания.
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Такой лагерь – это живая связь всех членов семьи между собой и связь с 
Богом. Она сохраняется и после подобных лагерей, имеет огромный воспита-
тельный эффект. Ребенок потом маме с папой говорит: «А помните, как мы с 
вами в лесу вместе молились?». Какое теплое воспоминание об этом! Именно 
этим семейный лагерь и отличается от детского или подросткового лагеря. Ко-
нечно, в целом, результат зависит от того, как будет организован отдых, удастся 
ли предусмотреть заранее то, что может его нарушить, и избежать этого.

Родительский комитет и подготовка
Подготовка к проведению лагеря происходит по двум направлениям. 

Содержательная часть – миссионерская программа и организационный 
план. Сначала необходимо продумать организационную часть, а потом 
уже миссионерскую. Все должно быть сбалансировано.

Организацию семейного лагеря следует начать с создания частного ро-
дительского комитета, куда войдут взрослые члены семей, которые будут 
занимаются его устройством. 

Для этого обязательно проводится общее собрание родителей, итоги 
которого оформляются протоколом. На собрании выбирается председа-
тельствующий, руководитель этого лагеря, ответственные лица, с распре-
делением обязанностей и зоны ответственности каждого. Составляется 
подробная программа лагеря, в которой четко прописываются все органи-
зационные моменты. В отношении семейных лагерей законом не предус-
мотрено специального регулирования, но, несмотря на частную форму ме-
роприятия, это не исключает соблюдения необходимых правил, в первую 
очередь – для обеспечения безопасности его участников. 

В процессе подготовки выбирается место для лагеря. Если организуется 
нестационарный лагерь – это могут быть лесные территории или рекреа-
ционные зоны, которые, согласно законодательству, являются общедоступ-
ными для всех граждан. Если же лагерь стационарный – это может быть тер-
ритория турбазы или другая частная территория.

Заранее нужно подумать 
и об экологии, и о жизнеобе-
спечении. Как будет осущест-
вляться доставка участников 
и инвентаря? Как оборудовать 
лагерь? Как будет устроен быт, 
питание, места отдыха, сани-
тарные места для участников 
лагеря? И многое другое. При 
необходимости можно заклю-
чить договоры с обслужива-
ющими организациями, ме-
дицинскими учреждениями, 
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оформить страховки, узнать контакты местной администрации, отделения 
полиции, подразделений МЧС. 

Основные расходы на проведение лагеря можно также отразить в про-
токоле и объявить сбор пожертвований. Бюджет формируется «вскладчи-
ну». Нет никакой коммерческой деятельности, люди сообща сами обеспе-
чивают проведение лагеря. 

Организация питания зависит от количества и состава участников, от 
сроков проведения лагеря. Необходимо заранее определиться, будет ли 
питание организовано как совместная трапеза, либо каждый это будет де-
лать в своей палатке. 

Конечно же, приход или благотворитель могут оказать посильную мате-
риальную помощь организаторам, предоставить территорию, инвентарь и 
т.д. Но главными попечителями лагеря в любом случае являются его орга-
низаторы – родители.

Семейный лагерь – это частная форма, а потому уязвимая. Не всегда 
среди родителей-организаторов такого лагеря бывают профессиональ-
ные спасатели, врачи, воспитатели, повара. Только опытные «походники» 
в природных условиях могут организовать быт, поэтому нужно исходить из 
конкретной ситуации, имеющихся навыков и возможностей. Все вопросы 
обязательно нужно продумать заранее. 

Например, закон не требует, чтобы ответственными за приготовление 
еды в семейном лагере оформлялись медицинские книжки. Однако реко-
мендуем для безопасности, чтобы лица, которые участвуют в приготов-
лении общей трапезы, сдали элементарные анализы и имели при себе их ре-
зультаты. Как правило, люди, которые участвуют в приготовлении пищи, 
составляют группу риска для передачи заболеваний. На открытом воздухе, 
в необычной среде эти риски увеличиваются.  

Можно допустить присутствие в таком лагере детей без родителей, 
но только в виде исключения. При этом их родители должны оформить до-
веренности на хорошо знакомых им участников такого лагеря. 

Вполне законной является простая форма доверенности, но для надеж-
ности все-таки рекомендуется иметь нотариальную доверенность, особен-
но, если это связанно с поездками в другой регион. При поездке за границу 
нотариальная форма доверенности и согласия на выезд являются обяза-
тельными. 

Как показывает практика, одному человеку трудно уследить за груп-
пой, состоящей более, чем из двух-трех детей, включая своих. Получается, 
что одна семья может взять с собой одного-двух соседских детей. Мы ре-
комендуем делать это только в порядке исключения и только родителям-
участникам родительского комитета. Это не должны быть посторонние 
лица, которых не знают родители, не должен быть священник или другой 
член причта. Также для семейного лагеря недопустимы ситуации, когда 
родители отсутствуют в организованном ими лагере и, хотя бы и по до-
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веренности, оставляют своих детей на попечение священника и препо-
давателей воскресной школы. Обращаем внимание, что в этом случае это 
будет уже не семейный лагерь, а детский лагерь, организованный этим 
священником и педагогом. Именно они несут полную ответственность за 
все происходящее в лагере. 

Приходилось слышать о случаях на территории Российской Федерации, 
когда набирали участников семейных лагерей по рекламе. Думаю, что это 
недопустимо. В Московской епархии такой практики нет. Реклама обычно 
предлагает платные услуги. В наших православных лагерях мы никаких ус-
луг не оказываем, главной целью является миссия и воспитание в право-
славном духе. Участниками мероприятий православного отдыха являются 
прихожане. Они знают друг друга и священника, с которым они постоянно 
находятся в молитвенном общении. 

Миссионерская программа
При организации православного отдыха бывают случаи, когда органи-

заторы уделяют большое внимание организационной части, «забывая» 
при этом о его содержании. Питание и комфорт в таком отдыхе могут быть 
хорошо организованы, большая часть программы посвящена решению 
образовательных, досуговых и иных задач, а вот мероприятий, имеющих 
миссионерскую и катехизационную направленность, совсем немного. Важ-
но продумать, подготовить и организовать всю программу православного 
семейного отдыха, так, чтобы она в полной мере отвечала поставленным 
миссионерским задачам. Предпочтителен путь, когда образование и досуг 
в семейном отдыхе сочетаются с катехизацией и православным воспитани-
ем. Для форм православного отдыха рекомендуется разрабатывать и вы-
полнять миссионерскую программу. 
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В программе необходимо предусмотреть круг мероприятий, направ-
ленных на осуществление православной миссии. Обязательно: молитва, 
участие в богослужении. В программе могут присутствовать и элементы па-
ломничества, посещение святых мест, находящихся по соседству с лагерем. 
Правда, нельзя забывать, что доставка организованных групп детей (более 
7 человек) должна осуществляется только силами специализированных уч-
реждений, которые профессионально занимаются перевозкой детей. 

В Московской области, например, есть много природных территорий, ко-
торые находятся рядом с местными храмами, куда участники православного 
отдыха могут приходить на богослужения.

Кроме молитв, богослужений, паломнических поездок в программе могут 
быть и религиозно-образовательные элементы: беседы со священником, вик-
торины, конкурсы, игры. Например, в одном из детских лагерей в год тысяче-
летия крещения Руси проводилась викторина, посвященную этому событию. 
Дети готовились, отвечали на вопросы.

 С миссионерской программой лагеря, в котором участвуют дети, должны 
обязательно ознакомиться их родители, подтвердив это письменно.

С примером миссионерской программы6 можно ознакомиться в приложе-
нии к журналу «Приход» (выпуск 2 за 2017 г.). 

О некоторых ошибках в организации православного отдыха
Отсутствие четкой программы. Ключевой ошибкой является плохо про-

думанная программа всего мероприятия, в том числе миссионерская состав-
ляющая. 

Формальный подход к организации православного отдыха. Формальный 
подход может также заключается в подмене живой веры, живого Христа 
внешним обрядом, формальным исполнением содержательной или органи-
зационной части программы. Мероприятия могут быть насыщены православ-
ной атрибутикой, однако духовная жизнь участников отдыха будет далека 
от христианского духа «.…эти люди устами чтут Меня, сердца же их далеко 
отстоят от Меня; но тщетно они поклоняются Мне, уча учениям и заповедям 
человеческим» (Мк. 7:6-7). 

Также очень опасен, и даже преступен, формальный подход в вопросах 
безопасности участников отдыха и соблюдении установлений действующего 
законодательства. 

Бремена неудобоносимые. Неприемлемы формальное уравнивание всех 
участников отдыха, категоричность. Все внешние формы и правила должны 
подчиняться евангельскому указанию: «суббота для человека, а не человек 
для субботы» (Мк. 2. 27), что четко выражено блж. Августином: «в главном –
единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь». С другой сто-

6 Положение о паломничестве к святыням Краснодарского края Российской Федерации и сана-
торно-оздоровительном отдыхе детей из благочиний Московской епархии в составе епархиального дет-
ско-молодёжного паломнического лагеря «Благовест» в 2016 г.
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роны, необходимо четко определять границы церковной традиции и не пре-
небрегать ею.

Излишне либеральный подход. Ослабление духовной дисциплины, литур-
гической жизни участников православного отдыха по сравнению с их по-
вседневной церковной жизнью. Следование духу времени, панибратское от-
ношение к духовенству. Такой подход в организации православного отдыха 
приводит к воспитанию теплохладности, духовной расслабленности и потери 
авторитета Церкви и духовенства.

Несоответствие слов и жизни священника или руководителя православ-
ного семейного лагеря. Проповедь – неотъемлемая черта пастырского слу-
жения. Господь послал апостолов именно на проповедь (Мф. 10: 7). Однако 
проповедь – это не только слова, произносимые с амвона, это непрестанное 
свидетельство о Христе, о Церкви, о спасении всяким своим словом и делом, 
примером своей жизни. Когда этот пример не соответствует христианскому 
учению, то и проповедь не имеет результата.

Несоответствие поведения установлениям православного отдыха. Не 
нужно брать с собой в лагерь вещей, которые не имеют отношения к право-
славной программе и к задачам этого отдыха. Например, скорее всего, не по-
надобятся гаджеты для интернета, электронные игрушки. 

Не приемлемо то, что не соответствует установлениям православного 
отдыха: табачные изделия, алкоголь. Категорически не рекомендуем упо- 
треблять алкогольные напитки ни на территории православного лагеря, ни 
за его пределами. Иногда думают, что можно выпить за территорией, а потом 
вернуться. Во-первых, человек, который так делает, теряет авторитет в глазах 
окружающих, особенно детей, во-вторых, вводит в смущение своим поведе-
нием других участников.

Как сделать отдых полезным и безопасным
Приведем некоторые советы, которые сложились из нашего опыта. 
Рекомендуем оформить анкету и на каждого ребенка, и на каждого взрос-

лого участника лагеря. Анкеты заполняются в свободной форме. Кроме па-
спортных данных, стоит отметить, например, заболевания или особенности 
личности ребенка. Нужна (обязательно!) фотография каждого ребенка и ко-
пии паспортов родителей, чтобы в случае, если кто-то потерялся, можно было 
немедленно обратиться в правоохранительные органы и объявить розыск. 
Очень важно начать искать по горячим следам. 

Кстати, с этим связана и еще одна практическая рекомендация, касающа-
яся одежды. Не надо в природные условия брать маскировочные защитные 
костюмы, так как  потерявшихся в лесу в этих костюмах бывает очень сложно 
найти.

Перед организацией любых мероприятий, в том числе и по семейному от-
дыху, мы рекомендуем провести инструктаж по технике пожарной безопас-
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ности, по технике поведения на воде, по возможным случаям инфекционных 
заболеваний, по оказанию первой медицинской помощи. На нашем сайте  
http://pro.cerkov.ru/ в разделе «безопасность» размещен перечень инструк-
ций по всем этим вопросам. Инструкции разработаны Министерством по 
чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзором, собраны информационные 
письма, которые нам направляют эти ведомства. Например, особенностью 
Московской области является распространение клещей, поэтому необходи-
мо соблюсти меры безопасности. В семейном палаточном лагере рекоменду-
ем провести обработку территории специальными репеллентами, чтобы за-
щититься от этих насекомых.

На собрании организационного родительского комитета необходимо 
рассказать о мерах безопасности. При проведении многодневного меропри-
ятия с участием большого количества людей рекомендуем ознакомить с 
инструкциями всех участников (под роспись). 

Нельзя относиться формально к тому, что может спасти жизнь и изба-
вить от многих неприятностей. Например, существует много важных ре-
комендаций, касающихся купания. Скажем, все ли знают о том, что нельзя 
купаться после обильного обеда? Есть определенное время, часы и состо-
яние людей, когда можно принимать водные процедуры, подходящие для 
этого погодные условия. 

На указанном сайте есть раздел «прогнозы и предупреждения», где даны 
ссылки на разделы с сайтов МЧС по Московской области и по Российской 
Федерации, где публикуется информация о погодных условиях и штормо-
вые предупреждения. Перед тем, как куда-то отправляться с палатками, 
обязательно нужно заранее уточнить, не ожидается ли в ближайшее время 
ухудшение погоды.

http://pro.cerkov.ru/
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Участникам православного отдыха не рекомендуются мероприятия, свя-
занные с риском. Так, в циркулярном письме управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия сказано сле-
дующее: «Организаторам православного отдыха при подготовке проведе-
ния православных лагерей, иных объектов надлежит неукоснительно со-
блюдать действующее законодательство, санитарно-эпидемиологические 
требования, рекомендации отдела. Организаторам необходимо воздержи-
ваться от проведения объектов православного отдыха мероприятий, кото-
рые могут предусматривать сплав по рекам и озерам с участием детей, а 
также экстремальные виды спорта».

Важно, чтобы все участники понимали, в каком мероприятии они уча-
ствуют, какова мера ответственности каждого, какие необходимо предпри-
нять меры безопасности. Не нужно ничего придумывать: документооборот 
должен быть фактическим отражением приготовлений и организационных 
мер, которые предпринимаются при подготовке и проведении православ-
ного отдыха.

Также нельзя стихийно набирать участников для православного отды-
ха. Это должны быть люди, которые вместе с нами молятся в приходе, те 
люди, которых мы знаем. Ведь нет такой задачи набрать как можно больше 
участников, а есть задача миссии среди тех православных христиан, среди 
воцерковляющихся людей, которые находятся рядом с нами. 

Совместный отдых должны предварять тщательная подготовка с осозна-
нием всей меры ответственности, а также необходимых для этого ресурсов. 
С точки зрения безопасности, предпочтительной является форма, где в ка-
честве организатора выступает специализированное учреждение. 

В качестве организаторов, руководителей мероприятий (объектов пра-
вославного отдыха) и ответственных, доверенных лиц не должны выступать 
священнослужители. Единственной функцией священнослужителя в право-
славном отдыхе (в том числе при организации паломничеств, путешествий 
и других мероприятий) является духовное руководство и духовное окорм-
ление участников. В церковных канонах сказано: «диакон или пресвитер да 
не примет на себя никакого мирского попечения». 

В завершении хотелось бы процитировать Основы социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви: «Во всем, что касается исключительно 
земного порядка вещей, православный христианин обязан повиноваться 
законам, независимо от того, насколько они совершенны или неудачны» 
(раздел IV.9).
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В последнее время в выпусках новостных 
лент информационных агентств все чаще 
появляются сообщения о самоубийствах 
среди подростков1. В чем причина этого 
страшного явления и какова должна быть 
профилактика размышляет священник 
Антоний Скрынников, кандидат фило-
софских наук, член Союза журналистов 
России, преподаватель Ставропольской 
духовной семинарии. 

О крайней форме эгоизма 
или о подростковых суицидах

Если в отечественном медийном поле резко начинается обсуждение ка-
кой-либо проблемы или беды, то можно быть твердо уверенным: проблема 
возникла гораздо раньше, о ней знали многие, но нужно было произойти 
чему-то страшному, чтобы об этом заговорили вслух. 

Так было с настойкой боярышника, который продавался на каждом углу 
и был запрещен лишь после массового отравления. Теперь – суициды, под-
ростковые. Обсуждают пресловутые «группы смерти» в социальных сетях, 
противостоять которым очень сложно, только за прошлый год Роскомнадзор 
заблокировал 14 000 подобных групп и сайтов. 

Проблема ухода из жизни подростков гораздо масштабнее и сложнее, 
чтобы сужать ее только к влиянию этих групп. Как пример: последнее само-
убийство в одном из районов Ставропольского края. У девочки-подростка 
родители забрали сотовый телефон, в который были «закачаны» игры, она 

1  По словам занимавшего пост уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка Павла Астахова, с 2012 г. Россия вышла на первое место по подростковым суицидам. –
Примеч. автора

Церковь и бщество
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пошла и повесилась «назло родителям». Здесь явный провал семейного вос-
питания, бесконтрольное пользование гаджетами, приведшее к сильнейшей 
зависимости, и многое другое.

Одна из проблем общества, современного человека любой страны, наци-
ональности, политических взглядов – фатальный страх перед смертью. Люди 
панически боятся думать о том, что когда-нибудь над их головой закроется 
крышка гроба. Боясь сами, мы передаем страх нашим детям, избегая этой те-
матики в разговоре с ними, не затрагивая «страшные» темы. Несколько лет 
назад я принимал участие в научной конференции в Швейцарии, и местные 
жители рассказали мне, что в некоторых кантонах страны всерьез обсужда-
ется запрет траурных похоронных процессий среди дня, которые могут сму-
тить прохожих, испортив им настроение.

Если мы не будем говорить со своими детьми о смерти – в христианском 
осмыслении, с примерами, – с ними «поговорят» герои современного кино, 
безликие модераторы интернет-форумов и групп в социальных сетях.

Вторая проблема современного общества заключается в стремлении 
переложить обязанность воспитания детей с семьи на третьих лиц. Значи-
тельная часть родителей искренне верят, что их обязанность – лишь помочь 
человечку физически появиться на планете Земля. А все остальное: воспита-
ние, образование – это обязанность детского сада, школы, спортивных сек-
ций, университета, армии, поскольку мы платим государству налоги. Навер-
ное, так могло бы быть в одной из утопий Кампанеллы Томмазо, но никак не 
в реальной жизни. 

Гонясь за материальным благополучием, без которого вроде бы никуда, 
но которое не может быть сверхцелью, родители ошибочно полагают, что 
если у их ребенка есть iPhone последней модели и, в отличие от соседей, они 
ездят отдыхать не в Анапу, а в Паттайю, то их семья благополучна. Так ли это 
на самом деле? А ребенку нужно, чтобы его обняли, прижали к себе, поцело-
вали, вместе посмотрели интересный фильм, сходили в парк, просто погово-
рили о том, как прошел день…

Мы все живет в мире мифов. Мне часто говорят на лекциях, что в секту по-
падают только глупые люди, неудачники, но я знаю случаи, когда в ее работе 
принимали участие действующие академики РАН, а одну из сект в г. Ставро-
поле возглавляет доктор физико-математических наук. Мне говорят, что нар-
команами и алкоголиками становятся только «бичи» и дети из асоциальных 
семей, но в наш епархиальный реабилитационный центр попадали чемпион 
мира по боксу в супертяжелом весе, экс-прокурор одного из подмосковных 
городов, владелец сети магазинов в Москве, сын высокопоставленного со-
трудника контрразведки ФСБ. У этих людей было все: деньги, власть, знаком-
ства, но это не помешало им скатиться на самое дно. 

Таким же опасным мифом является вера в то, что самоубийство чаще все-
го совершают подростки из неблагополучных семей, где родители – алкого-
лики или наркоманы. Это даже не миф, это полная глупость. Как показывает 

http://yabs.yandex.ru/count/UMhajgaV8rm40000ZhEUnuu5KfK1cm9kGxS193E8jWjJO0E9lqQl70QOXnEUef_B0PscuNSIfZMAjtyVsWpSj7udnmsziUjS_WYgBwMdb1iDlARd6GsD0Tq1tf0az96iEMF8b_0umHFcaqsq3PCacGL2Z9LrFRQGS1AraA0Fe9jOMA-LTJspa7OMj92W3zcRM5ZQa7OMb98q4gUJUnUeeBN8_AJ00000G0Ek-w91Z_s7m9W1iG6oj1040a3v-w91Z_s7m9W1kQRXTnAx_7_-0s5yhZW1mV__________3yBwVTyp20gk20h40SMF3zC3xW7R-ssipRExONe1toJbaF8hxOCezTImakYpeW7sr4ohRUNDL7aX?q=%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD
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неумолимая статистика, дети алкоголиков меньше всего хотят расставаться с 
жизнью, у них есть непреодолимая тяга к ней, стремление что-то исправить 
в своей жизни, потому что перед глазами – страшный пример самых дорогих 
и родных людей.

Совсем недавно один известный ставропольский тележурналист написал 
у себя на страничке в facebook: «Несколько минут назад я узнал, что у моего 
московского друга произошла ужасная трагедия. Его двенадцатилетняя дочь 
покончила жизнь самоубийством. Она росла в достатке, у родителей были 
хорошие отношения, в школе училась почти на одни пятерки, играла на пи-
анино, хорошо рисовала и мечтала стать учителем» … Ей просто не хватило 
родительской любви. Родительская любовь – это не только полный снеди хо-
лодильник, но и привитие ребенку христианского мировоззрения. Ребенок, 
воспитанный на основе Евангелия, что бы там ни говорили, более устойчив к 
перипетиям жизни. Как пример: человек, которого с детства воспитывают на 
классической музыке, с пяти лет слушающий и восхищающийся бессмертным 
творчеством Бетховена, Вагнера, Стравинского, вряд ли, повзрослев, станет 
поклонником поэзии колючей проволоки: «Голуби летят над нашей зоной». 
Человек, воспитанный на прекрасном, в том числе на традиционном христи-
анстве, будет более устойчив в жизни.

Мы почти двадцать лет добивались того, чтобы в среднеобразовательных 
школах ввели изучение основ традиционных религий. Но либеральные пра-
возащитники с фанатизмом во взгляде доказывали обратное – что русские 
дети не должны знать основы Православия, а татарские дети – основы ис-
лама. В начале 90-х годов самым труднодоступным местом для священника 
оставалась школа. Нас с распростертыми руками ждали в зонах и колониях, 
разрешая приходить каждый день, но в школу просили «не лезть». По сути 
нам говорили: вот ребенок окончит школу, университет, отслужит в армии, 
потом совершит преступление – и тогда, пожалуйста, работайте с ним сколь-
ко угодно. Безусловно, помощь оступившемся людям важна и нужна, но не 
всегда работа с уже устоявшейся во зле личностью может быть эффективной, 
свидетельством чего являются рецидивы. Работать нужно в семье, в школе, в 
университете. 

Третья проблема современного общества – это оскудение милосердия. 
Безусловно, есть тысячи людей, фондов, программ и грантов, которые по-
могают обездоленным, сирым, убогим, зависимым, лицам, вышедшим из 
мест лишения свободы. Но все это – капля в море. Это вовсе не значит, что 
остальные люди бездушны и черствы. Просто социологическое большинство 
граждан живут в положении «белки в колесе», попадая на десятилетия в кру-
говорот стрессов, ипотек, кредитов, подработок, разнообразных кризисов, 
регулярно сотрясающих нашу страну с начала 90-х годов. Они и хотели бы 
сделать что-то доброе, но, погрузившись в трясину житейских проблем, за-
сасывают туда детей. 
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К чему я все это? У меня часто спрашивают, как уберечь подростка от ро-
кового шага к расставанию с жизнью. Один из вариантов – проявить мило-
сердие. Человек сам по себе – существо эгоистичное, которому кажется, что 
ему тяжелее всех на этом бренном свете. Какие причины чаще всего толкают 
подростка к самоубийству? Безответная любовь, проваленный ЕГЭ, ссора с 
родителями. Не умея справиться со стрессовой ситуацией, ребенок начинает 
думать, что ему тяжелее всех, что у него депрессия (такое модное и распро-
страненное нынче слово). Помочь подростку, да и взрослому тоже, понять, 
что у него нет повода сводить концы с жизнью – просто. Найти тех, кому на са-
мом деле тяжело, в отличие от нас. Например, сходить с ребенком в детское 
онкологическое отделение, где детки лежат по несколько месяцев и нужда-
ются в общении, чтобы не впадать в хандру. Общение с такими малышами 
вносит непередаваемую ясность ума и благодарение Богу, что у вас в жизни 
все хорошо. 

Известный писатель, баптист, человек очень искренний и верующий – 
Владимир Марцинковский, после 1917 г. эмигрировавший во Францию, в 
воспоминаниях описывает одну из вечерних прогулок, во время которой он 
увидел молодого человека, стоявшего на перилах моста и явно собиравшего-
ся совершить непоправимое. Марцинковский мог бы начать ему цитировать 
Писание, уговаривать, обличать, но он выбрал другое. Он подошел к юноше, 
и между ними состоялся примерно следующий диалог:

– Молодой человек, простите, что я отвлекаю, хотел вас спросить, нет ли у 
вас с собой денег?

– Есть, – ответил молодой человек, явно раздраженный тем, что в такой 
ответственный и торжественный, как ему казалось, момент ему задают столь 
глупый и нелепый вопрос.

– А вы могли бы отложить ваше решение на несколько минут? Дело в том, 
что деньги вам все равно уже не понадобятся, они намокнут и станут непри-
годны к использованию. Прошу вас, сходите вот по такому адресу и отдайте 
их семье, которая очень в них нуждается.

Молодой человек, подумав некоторое время, согласился, пошел и боль-
ше не вернулся на этот мост, где его долгое время ждал писатель. По адресу, 
указанному Марцинковским, жила нищая семья с больными детишками. И, 
отдав им деньги, юноша понял, что у него нет повода делать роковой шаг и 
есть люди, которым гораздо хуже. 

В следующем номере – продолжение авторского цикла публикаций.
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ридическая информация 
и консультации

ВОПРОС: В адрес приходов все чаще поступают запросы Роскомнад-
зора о предоставлении сведений об обработке персональных дан-
ных. Нужно ли религиозным организациям Русской Православной 
Церкви предоставлять такие сведения?

ОТВЕТ: 
Направление юридическими лицами – операторами персональных дан-

ных – в органы Роскомнадзора уведомлений о своем намерении осущест-
влять обработку персональных данных предусмотрено ст. 22 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Форма такого уве-
домления установлена приложением № 2 Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по предоставлению государственной услуги 
«Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных», утвержденного Приказом Минкомсвязи России от 21.12.2011 № 346. 

Приведем основные понятия, введенные Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 3):

1) персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных);

2) оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридиче-
ское или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 
также определяющие цели обработки персональных данных, состав персо-
нальных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершае-
мые с персональными данными;

3) обработка персональных данных – любое действие (операция) или со-
вокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

Вопрос – ответ

file:///D:/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%e2%84%96%203-2017/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC1706D3B53EB6F949A2355C7EEDBBA0F28A1168F2865409E3BAF107AE7B10d718I
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уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

На поставленный вопрос сообщаем следующее.
В обоснование своих запросов органы Роскомнадзора ссылаются на тре-

бования ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Однако в соответствии с этим законом оператор до начала 
обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осу-
ществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, пред-
усмотренных ч. 2 указанной статьи.

Согласно ч. 2 указанной статьи оператор вправе осуществлять без уве-
домления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных обработку персональных данных, относящихся к членам (участни-
кам) религиозной организации и обрабатываемых соответствующей рели-
гиозной организацией, действующей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных 
ее учредительными документами, при условии, что персональные данные 
не будут распространяться или раскрываться третьим лицам без согласия в 
письменной форме субъектов персональных данных (п. 3). Данное положе-
ние является реализацией п. 5 ч. 2 ст. 10 закона «О персональных данных», в 
соответствии с которым указанные персональные данные отнесены к специ-
альной категории персональных данных, подлежащих обработке исключи-
тельно религиозными организациями.

Таким образом, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»(ст. 22) предусмотрено отсутствие обязанности опера-
тора таких персональных данных представлять в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных уведомление.

Также отсутствие такой обязанности у религиозной организации – опера-
тора специальной категории персональных данных в соответствии с п. 5 ч. 
2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» подтверждено ч. 4 ст. 25 данного закона.

Отметим, что законом «О персональных данных» не предусмотрено предо-
ставление информационного письма с указанием законных оснований, в соот-
ветствии с которыми оператор вправе осуществлять обработку персональных 
данных без уведомления уполномоченного органа. Административным ре-
гламентом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по предоставлению государственной 
услуги «Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональ-
ных данных», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 21.12.2011 № 
346, форма такого информационного письма не установлена. 

Указанным Административным регламентом утверждена форма инфор-
мационного письма (приложение № 3), являющегося документом для рассмо-
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трения вопроса о внесении изменений в сведения об операторе в реестре (п. 
23 Административного регламента), которое не может быть использовано в 
целях представления информации, запрашиваемой территориальным орга-
ном Роскомнадзора.

Следует также отметить, что согласно ч. 2.1 Федерального закона «О пер-
сональных данных» операторы, которые осуществляли обработку персо-
нальных данных до 1 июля 2011 г., обязаны представить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных сведения, указанные 
в п.п. 5, 7.1, 10 и 11 ч. 3 ст. 22 указанного Федерального закона, не позднее 1 
января 2013 года. Однако во взаимодействии со ст. 22 и ч. 4 ст. 25 указанного 
Федерального закона данная обязанность не распространяется на религиоз-
ные организации, являющиеся субъектами обработки специальных катего-
рий персональных данных, предусмотренных в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 10 
указанного Федерального закона, поскольку данные, указанные в п.п. 5, 7.1, 
10 и 11 ч. 3 ст. 22 этого Федерального закона содержатся в предусмотренном 
ч. 1 ст. 22 указанного Федерального закона уведомлении, обязанность пред-
ставления которого полностью или частично у религиозных организаций в 
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 22 указанного Федерального закона, от-
сутствует.

Таким образом, требования Роскомнадзора являются незаконными.
В случае привлечения религиозных организаций епархии к администра-

тивной ответственности за непредставление запрашиваемых сведений со-
ответствующие основания привлечения (протоколы, решения и т.д.) должны 
быть обжалованы в судебном порядке.

Также нужно иметь в виду, что Административным регламентом исполне-
ния Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций государственной функции по осущест-
влению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки 
персональных данных требованиям законодательства Российской Федера-
ции в области персональных данных (утв. Приказом Минкомсвязи России от 
14.11.2011 № 312) предусмотрен досудебный порядок обжалования действий 
должностных лиц (п.п. 105-105.3):

Территориального органа Роскомнадзора – руководителю территориаль-
ного органа;

Роскомнадзора или руководителя территориального органа Роскомнад-
зора – руководителю Роскомнадзора;

Руководителя Роскомнадзора – Министру связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации.

По вопросу обжалования необходимо обращаться в Юридическую служ-
бу Московской Патриархии.

Ответ подготовил О. М. Трайнин, 
юрисконсульт Юридической службы Московской Патриархии
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Трапезная для бездомных

Накормить и помочь
Около года продолжается работа пункта раздачи горячей пищи для нуж-

дающихся при храме Всех Святых в Посадском переулке в городе Иваново. 
Почему мы это делаем? Конечно же, в первую очередь, потому, что это наша 
христианская обязанность: « Алкал Я, и накормили вы Меня!» (Евангелие на Не-
делю о Страшном Суде). 

Очень важно было организовать в нашем городе ежедневную поддержку 
питанием самой социально незащищённой группы сограждан – лиц «без опре-
деленного места жительства» (БОМЖ). Это не только проявление благотвори-
тельности, но также, несомненно, и содействие оздоровлению социальной 
обстановки в областном центре Ивановского региона. Ивановская область 
занимает 83 (из 85) место по уровню благосостояния в России, является дота-
ционным и экономически слабым регионом. И в настоящее время, в связи с 
общим кризисом, социальная обстановка только усложняется.

До недавнего времени в г. Иваново практически не было ни одного посто-
янно действующего пункта питания для бездомных, кроме городского Центра 
социального обслуживания населения. 

Кому нужна столовая? 
Конечно же, бездомным. Возможно, с помощью нашей бесплатной сто-

ловой начнётся их ресоциализация. Мы рассчитываем на возможность уста-
новления диалога с людьми, оказавшимися на улице. Накормив их, мы мо-

Об опыте организации «с нуля» благотворитель-
ной столовой при храме, о сложностях и результатах 
рассказывает читателям журнала «Приход» руково-
дитель Епархиального отдела социального служения 
Иваново-Вознесенской епархии Ивановской митропо-
лии протоиерей Виктор Макаренков.

риходская практика
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жем настойчиво рекомендовать 
им пересмотреть своё отношение 
к жизни, утверждаться в решении 
возвратиться к нормальному об-
разу жизни. Сотрудники сектора по 
работе с бездомными епархиаль-
ного отдела социального служения 
Иваново-Вознесенской епархии 
и городских социальных структур 
оказывают им посильную помощь в 
приобретении одежды, в восстанов-
лении документов, в поиске жилья и 
устройстве на работу. Помощь без-

домным неотделима от миссионерской работы. 
Мы проводим духовные беседы с этими людьми, объясняем необходимость 

утверждения в христианском отношении к смыслу жизни, её сугубой ценности 
как дару Божьему.

Двери открыты и для лиц, отбывших наказание, и определяющихся в даль-
нейшем жизненном устройстве. 

Кроме того, к нам приходят просто неимущие граждане, пенсионеры с ми-
зерной пенсией, потерявшие работу, оказавшиеся у черты бедности. Они ча-
сто имеют на своём попечении малолетних детей и обращаются за материаль-
ной помощью в епархиальный отдел социального служения. 

Работа действующей ежедневно при храме благотворительной столовой, 
где готовы накормить 30-40 посетителей в день, вызывает положительный 
общественный резонанс. 

Важны конкретные примеры возвращения людей к нормальному образу 
жизни. Это колоссальная проблема, ведь возможности церковного сообще-
ства не велики, у прихожан мало решительности, многие предпочитают оста-
ваться в стороне. Мы очень надеемся, что результатом чёткого взаимодей-
ствия церковных и государственных структур без подмены друг друга, станет 
хотя бы несколько вытащенных с улицы людей, обретших с Божьей помощью 
работу и крышу над головой. 

Столовая при храме. Как это сделать?
Работа по организации нашей благотворительной трапезной была начата 

по благословению Высокопреосвященнейшего Иосифа, главы Иваново-Возне-
сенской епархии и Ивановской митрополии. Инициаторами реализации про-
екта стали сотрудники епархиального отдела социального служения, в сферу 
забот которых входит попечение о бездомных. 

Благотворительную столовую мы начали «с нуля», организационные шаги 
заняли около месяца. Первоначальные средства передал епархиальный со-
цотдел, обратившись к благотворителям, собрано было более 180 тыс. рублей. 
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Этих средств хватило на организацию, строительство павильона, оборудо-
вание: термопот (чайник-термос), электроплитки, электрочайники, кухонная 
мебель, а также оплату персонала и начальный запас продуктов. Собранные 
средства обеспечили почти 3 месяца работы. 

Для работы трапезной был сооружен павильон для кормления, к которо-
му примыкает отремонтированный ларёк с окном для выдачи пищи (бокс для 
разогрева, как мы его, для солидности, в проекте именуем)1. 

Поначалу, чтобы привлечь внимание общественности и волонтёров к наше-
му доброму начинанию, мы прибегли к радиоэфиру (помогли радиожурналисты 
областного радио). Выпустили специальные информационные материалы: лист-
ки для бездомных, листовку об СМС-сервисе для сбора средств на кормление. 

Информация, адресованная бездомным, распространялась в храмах и при-
хожанами по месту жительства. Перед Пасхой во всех крупных храмах города 
были вывешены афиши-приглашения. 

Милостью Божией и стараниями людей работа столовой, как и хотелось, на-
чалась на Пасху 2016 г. Был отслужен Пасхальный молебен на начало доброго 
дела. После молебна состоялось освящение новых угодий и раздача пасхаль-
ных обедов. 

Затем работа столовой продолжилась ежедневно кроме воскресенья. По-
началу пришедших за обедами было не очень много, в первые четыре дня 
нас посетили 35 человек. Постепенно информация распространилась, начали 
завязываться первые контакты с людьми. За первые полтора месяца нуждаю-
щимся было роздано 1347 порций пищи. Теперь в будний день к нам приходят 
обедать более 30 человек, прошлым летом бывало и за 40.

Чем кормить
Рацион питания нуждающихся первоначально состоял из имеющихся в роз-

ничной продаже продуктов быстрого приготовления (БП), чая, хлеба, а также 
(по возможности) молока (1-2 раза в месяц нам жертвует предприниматель), 
выпечки, печенья (с «панихиды» из храма). По сезону – свежие овощи и фрукты. 
Процесс приготовления горячей пищи состоял, поначалу, в заварке кипятком в 
одноразовую миску БП продукта и раздаче хлеба и чая. Ввиду простоты раци-

1  Как показали первые же месяцы использования, павильон очень похож на навес (хотя за 65 
тыс. рублей рассчитывали получить конструкцию более основательную).

Братья и сестры!
На Пасху, 1 мая, и далее ЕЖЕДНЕВНО

для всех остро нуждающихся, попавших в тяжелую жизненную ситуацию,
бездомных будет предлагаться горячая пища и чай 

в бесплатной благотворительной столовой-трапезной.
ОБЕДЫ ЕЖЕДНЕВНО С 12 ДО 13 ЧАСОВ.

Адрес: Иваново, пер. Посадский, д.8Б, строящийся храм Всех Святых.
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она пищи и доступности его контроля, нет необходимости многоступенчатых 
согласований с Роспотребнадзором (с контролирующими органами держим 
связь через наших прихожан, которые являются его сотрудниками). 

В процессе работы трапезной стало ясно, что использование продуктов бы-
строго приготовления и не вкусно, и не выгодно (с финансовой точки зрения). 
Более всего подходит варка простых гарниров и каши (рис, греча, макароны) 
с мясными или рыбными консервами. Много продуктов жертвуют горожане. 

Работники трапезной
Организационно на смену по проведению благотворительного обеда до-

статочно выхода одного работника трапезной и одного-двух волонтёров, кото-
рые участвуют в подготовке и раздаче обедов, а также в уборке после трапезы. 

С февраля этого года 5 дней в не-
делю работает основная работница 
столовой – прихожанка Наталья, со 
своим автотранспортом. Она трудит-
ся, практически, «во Славу Божию», 
за символическое вознаграждение. 
Её на это дело вдохновляет Господь, 
подвигает христианское мировоз-
зрение и попечение об усопших 
сродниках. Вкусно готовит, работает 
с задором, создавая уют и очень до-
брожелательную атмосферу. Двое 
других прихожанок (одна – во вторник, другая – в четверг) варят кашу на дому.

По субботам по очереди работают в столовой сёстры милосердия, такая 
группа создана при епархиальном социальном отделе. Сёстры ходят помогать 
по уходу за больными в одну из больниц города, а также сотрудничают с нами, 
кормят бездомных. Таких подвижниц у нас пока пять человек. Эта работа, ко-
нечно, требует напряжения сил, происходит ротация, кто-то совсем ушёл, дру-
гие участвуют в кормлении в выходные. Мы всех благодарим! Низкий им по-
клон! Молимся за них, стараемся поддерживать их христианский порыв.

Более полугода мы не кормили по воскресеньям, так как не хватало ка-
дров. И Господь сподвиг на дело милосердия учеников воскресной школы и 
наставников Духовно-просветительского центра им. Иоанна Кронштадского 
при Ильинском храме г. Иваново, где я являюсь духовником. Родители являют-
ся попечителями о продуктах, а чада под руководством учителей овладевают 
основами домоводства, учатся готовить, варят кашу, а волонтеры и прихожане 
(детей, ведь, не отправишь к бездомным) отвозят обед в храм Всех Святых и 
кормят посетителей нашей благотворительной трапезной. Нужно ли тут гово-
рить, как важно подрастающему поколению наших прихожан на практике уча-
ствовать в деле милосердия? У нашего «Дома Добро–ты», как ещё именуется на 
приходе Духовно-просветительский центр, стараниями учителей и учеников 
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осуществляется важный социальный проект, 
молодёжь привлекается к христианскому слу-
жению. Ведь вера без дел мертва! 

Трапезная сейчас работает ежедневно. 
Устроилось это стараниями в общей сложности 
8–10 человек, прихожан и волонтёров, есть ко-
ординатор. Радуемся, но и задумываемся: если 
будет приходить больше 40 человек в день, то 
справимся ли с кормлением? Просим помощи 
Божьей и продумываем варианты расширения 
проекта.

Кормление, помощь и окормление
Нельзя сказать, что мы занимаемся духовным окормлением приходящих к 

нам людей. Больше, всё-таки, речь идёт об их кормлении и оказании помощи. 
Есть возможность социальной поддержки нуждающихся, возможность выслу-
шать просьбу: «У меня проблема…». Стандартный случай – нужна помощь в 
оформлении паспорта, приобретении билета домой.

В столовой поддерживаем порядок, разъяснительные беседы ведет старо-
ста прихода. Инциденты, по милости Божьей, случались редко. Сразу было 
строго разъяснено, если будет грубое нарушение дисциплины: пьянство, ру-
гань, мусор, грязь – столовую закроют. Рассчитываем на благоразумие и само-
дисциплину. Кто является к обеду «под хмельком», на первый раз строго пред-
упреждается и обслуживается в последнюю очередь. При повторении – не 
обслуживается. 

Приход в церковную столовую хоть немного облагораживает съехавших на 
дно жизни людей. На начало трапезы совершается общая молитва. Благодар-
ственно молятся собравшиеся и по окончании обеда. Поминают благотвори-
телей и жертвователей (их имена в списках на стенах павильона). Где они ещё 
помолятся? 

При работающей трапезной всегда есть возможность для проповеди. В 
строящемся храме Всех Святых стараемся проводить молебны об избавлении 
от винопития, об умягчении злых сердец, о взыскании погибших. Читаются ака-
фисты, на молитве, завершающей молебен, просишь Господа, чтоб Он, Всеми-
лостивый, молитвами Богородицы и всех Святых привел к покаянию и спасе-
нию этих страждущих и заблудших, которые посетили наш приход, пусть не с 
духовной, а с житейской целью.  

В дни церковных праздников мы говорим пришедшим об этом празднич-
ном событии. Стараемся обед чем-то разнообразить. У угрюмых и задавлен-
ных невзгодами людей светлеют лица. Они начинают что- то доброе вспо-
минать из своей жизни, чаще всего своих верующих сродников, семейные 
традиции и иконы вспоминают. Что-то просыпается у человека в душе, от-
таивает в сердце…
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В рамках международного Дня благотворительности «#Щедрый вторник» 
(29 ноября 2016 г.) неимущим, бездомным и нуждающимся ивановцам, кото-
рые ежедневно посещают бесплатную трапезу, была предложена медицин-
ская помощь и перевязочные материалы, лекарственные средства первой 
необходимости. В новом тёплом вагончике-бытовке, построенном специально 
для помощи неимущим зимой, прошёл приём у врача, нашего прихожанина. 
Нуждающимся были розданы новые носильные вещи и белье, теплая одежда, 
собранные в храмах к международному Дню милосердия. Одежду и обувь, ме-
дикаменты раздаём постоянно.

Зимой проявились серьезные недостатки в электроснабжении, не хватало 
мощности протянутой электролинии, чтобы одновременно обогреть нужные 
объекты трапезной. В лютый Рождественский мороз кормили прямо в строя-
щемся храме, под ёлочкой. Картина была умилительная: в Рождество в церкви 
за столами сидят нищие и обедают, чай попивают с конфетами. Часа два си-
дели, мы их не торопили. Куда они потом пойдут? Ведь крыши над головой у 
многих просто нет, а на улице было 37 градусов мороза. Нет у нас пока возмож-
ности организовать ночлежку-приют. Есть к чему стремиться.

Когда мороз отступил, всё стало приемлемо. Для трапезной использовался 
утепленный вагончик-столовка, построенный по типу строительной бытовки. 

Финансирование деятельности 
Отрадно, что люди живо откликаются на конкретное дело милосердия. 

Жертвователей много. Как уже говорилось на добровольные пожертвования – 
продукты, деньги наша трапезная существует. Сложилась, например, замеча-
тельная традиция у некоторых благочестивых прихожан городских приходов: 
устроить обед в нашей трапезной для нуждающихся в дни памяти своих усоп-
ших сродников. Какая польза почившим!

Прошёл, к примеру, праздник «Белый цветок», в котором приняли участие 
и дети, и взрослые, а средства собранные на дела милосердия, пошли на под-
держку и нашего проекта.

Сейчас трапезная существует практически полностью за счёт пожертвова-
ний граждан. Мне, как настоятелю прихода и руководителю соцотдела епар-
хии, приходится, правда, ежемесячно изыскивать благотворительные пожерт-
вования, 10 тыс. руб. на вознаграждение постоянному персоналу трапезной 
(двое работников). 

Результаты и проблемы
Так мы прожили в полезных хлопотах, от Пасхи до Пасхи!
Сейчас, когда трапезная для бездомных работает почти год, есть возмож-

ность проанализировать опыт. 
Наша трапезная вышла «на проектную мощность». Мы точных подсчётов 

сейчас не ведём, в месяц раздаем нуждающимся примерно 1 тыс. порций еды.
Говоря о положительных результатах, главное – дело существует, люди 

ежедневно получают помощь. За этот период уже 5 человек, ранее продолжи-
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тельное время не трудившихся и пьющих, 
получили работу. Это вызвало обществен-
ный отклик, поддержку со стороны окру-
жающих. 

Кто-то постоянно ходит в церковь, на-
ходится на пути воцерковления. Так, на-
шим прихожанином стал один из нуж-
дающихся. Он работает в трапезной 
ежедневно, помогает раздавать еду, носит 
воду, убирает мусор. 

Остаются и проблемы, не позволяю-
щие развивать проект. Не удалось полу-
чить реальный материальный эффект от источников, на которые мы рассчиты-
вали при организации бесплатной столовой. Хотя у нас действует смс-сервис2, 
но выяснилось, что не хватило умения использовать возможности этого ин-
струмента, а также городскую социальную рекламу.  

Не пошли пока «народные обеды»3. Не получилось, пока, договориться с 
Фондом продовольствия «Русь» (Москва) о фасовке нашими прихожанами 
круп и галантереи для последующей раздачи нуждающимся малоимущим и 
многодетным на приходах, бездомным в нашей трапезной, как это делают, на-
пример, в Воронеже. Документы поданы, но согласования ждем уже год.

Отказал нам родной город в субсидиях на работу нашей бесплатной сто-
ловой – грант мы написали, документы подали, но пока пришёл отказ – труди-
тесь, мол, дальше, на следующий год на вас посмотрим.

Есть нужда в «Автобусе милосердия», ждём помощи от Синодального отде-
ла по благотворительности. Когда придёт наша очередь, обещали содействие. 

Возможности у нас самые скромные, но мы не унываем: видим явную по-
мощь Божию на примере нашего дела с кормлением неимущих людей. Диву 
даёшься порой – откуда что берётся? Се Господь: «Отверзаеши Ты щедрую руку 
Свою, исполняеши всякое животное благоволение!».

Телефон епархиального отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Иваново-Вознесенской епархии: 

+7 902 316 03 83, +7 4932 46 03 83.

2   Короткий номер 4647 со словом «Нужда». Без указания суммы можно перечислить 50 руб. (на 
эту сумму мы накормим двух человек). Кто желает перечислить больше – может указать в тексте СМС сум-
му через пробел после слова «Нужда».

3  Всероссийский добровольческий проект «Народный обед» запущен в 2013 г. Фондом продо-
вольствия «Русь» совместно со службой помощи «Милосердие». На середину 2016 г. проект функциониро-
вал в 16 городах: Москва, Сергиев Посад (Московская область), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, поселок Высокоключевой (Ленинградская область), Тихвин (Ленинградская область), Тверь, 
Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Смоленск, Белгород, Абакан, Амурск, Боровск. 

Каждый две недели добровольцы собираются в трапезных при церквях в этих городах, чтобы в тече-
ние 2-х часов расфасовать крупы, макароны и каши по продуктовым наборам. За одну фасовку фасовоч-
ный цех производит от 2,5 до 5 тыс. обедов. Продукты для фасовки закупает Фонд продовольствия «Русь» 
на пожертвования неравнодушных граждан и компаний. – Примеч. ред. 

http://www.miloserdie.ru/friends/about/
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Как сделать храм 
объектом паломничества

Н.В. Костакова, преподаватель Московского православного института 
св. Иоанна Богослова, член Ассоциации Московских гидов-переводчиков 

Каждый храм – это целый мир. Очень хочется поделиться Святынями хра-
ма, приходской жизнью. Приходите, приезжайте, молите Бога в нашем благо-
словенном месте, и Он вас услышит. Но что же нужно сделать, чтобы о храме 
узнали, чтобы к нему потянулись люди?

Изучить историю храма 
Поручить это надо человеку ответственному, разбирающемуся в истории, 

архитектуре, иконописи. Материал должен быть тщательно проверен. Работа 
это тяжелая, но результат стоит трудов. Необходимо собрать все доступные 
документы:

• исторические материалы (если храм имеет длительную историю), 
• описание Святынь храма. Если в хаме есть мощи для поклонения, надо 

описать житие этих Святых угодников Божиих. Особое внимание сле-
дует обратить на иконные образы. Даже во вновь построенном храме 
всегда много икон. Каждый образ достоин особого поклонения. Опи-
шите, почему образ именно этого Святого помещен в храме, 

• сведения о служителях храма в разные периоды, поучительные исто-
рии из их жизни, 

• архитектура храма: в чем «изюминка» здания храма, его отличие от дру-
гих,

• история восстановления храма,
• жизнь храма сегодня,
• святые источники и др.

Подготовить службу по приему паломников 
Желательно привлечь (получить консультацию) профессиональных экс-

курсоводов, которые знают, как правильно выстроить маршрут по храму, 
удержать интерес паломника, создать необходимую эмоциональную атмос-
феру, собрать «портфель экскурсовода» – папку с иллюстрациями, поясняю-
щими рассказ. 

Нужны будут от 2-х до 5-ти (в зависимости от ожидаемого потока) чело-
век, которые смогут грамотно и талантливо рассказать паломникам о храме. 
Можно подготовить экскурсоводов из числа прихожан. Например, в Россий-
ском Православном университете апостола Иоанна Богослова в Москве про-
водятся курсы православных экскурсоводов. Занятия строятся блоками (по 
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ступеням1). Возможно выбрать для изучения те блоки, которые необходимы 
для работы в храме или монастыре.

Создать паломнический (туристический) продукт
Придумываем собственный эксклюзивный набор услуг – ночные службы 

в храме, посещение уникальных уголков природы (озеро, река, пещеры, ка-
меноломни и т.д.), встреча рассветов, угощение национальными местными 
блюдами, ярмарка местных товаров и т.д. 

Изготовить информационные материалы, сувениры 
Всё то, что паломники смогут увести домой на память о храме, рассказать 

и показать знакомым. Это могут быть буклеты о храме, открытки со Святыня-
ми храма, календари с молитвой, масло, освященное на мощах местно чти-
мых святых и др. 

Например, в Храме Христа Спасителя организованы не только экскурсии, 
но и подъем желающих на смотровые площадки, периодически устраиваются 
различные выставки; в Никольском соборе г. Можайска и Борисоглебском мо-
настыре г. Торжка – подъем на колокольню; в Симоновом монастыре г. Москвы 
можно приобрести образ Божией Матери «Умягчение злых сердец», который тут 
же, с молитвой, осветят на храмовой Святыне; в Высоко-Петровском монастыре 
Москвы открыта замечательная трапезная с удивительно вкусными пирожками, 
принимающая большие группы не только паломников, но и туристов; в Опти-
ной пустыни можно приобрести на стену Молитву Оптинских старцев и другие 
молитвы и наставления, прекрасно оформленные; Новоспасский монастырь 
Москвы открыл музей, связный с династией Романовых. Хорошо привлекают 
паломников многочисленные источники и купальни: Талеж, Казанская Свято-
Амвросиевская пустынь в Шамордино, Белый колодец в Зарайске и др. 

Провести информационную кампанию
После того, как подготовительный этап пройден, начинаем информацион-

ную кампанию. 
1  Первая ступень – это основы (2 блока). 
Блок «Основы православной культуры»: лекции по Ветхому и Новому Заветам, истории Церкви, бого-

словию, истории христианского искусства и др. 
Блок «Основы экскурсоведения», где преподаются: 
• методика подготовки экскурсии (построение маршрута, составление технологической карты, 

подготовка контрольного текста экскурсии),
• методика проведения экскурсии (приемы показа выбранных объектов, приемы рассказа о них),
• техника ведения экскурсии (передвижение группы по маршруту, расстановка группы у объекта),
• православная специфика: как правильно показывать икону и рассказывать о ней, как рассказы-

вать Жития Святых угодников Божиих и др.
 Вторая ступень – практикум по ведению православных экскурсий.
Блок «Монастыри и храмы Москвы». Рассчитан на тех, кто будет водить паломников по московским 

Святыням.
Блок «Методика загородных маршрутов». Для тех, кто желает работать на загородных паломнических 

маршрутах, возить группы по стране.
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1. Сайт в интернете. Если его нет, то покупаем домен (адрес) и находим 
того, кто может помочь в его создании. Чтобы сайт «работал» на поставлен-
ную задачу необходимо: 1) сайт должен выглядеть достойно; 2) должен быть 
«живым», информация должна обновляться регулярно (в идеале – каждый 
день). Необходимо четко указать контакты, по которым можно в любое вре-
мя связаться с паломнической службой. На телефон должен быть поставлен 
вежливый человек, способный толково отвечать на вопросы; 3) регулярно 
проверять указанную на сайте почту (e-mail).

2. Активная реклама. Это можно и нужно делать совершенно различными 
способами:

• дать рекламу на профильных сайтах в интернете, создать группы под-
держки в социальных сетях,

• обратиться по возможности в большее количество паломнических 
и туристических фирм. Убедительно показать, почему именно в ваш 
храм надо привозить туристов и паломников. Рассказать о преимуще-
ствах, например, удобная бесплатная парковка, возможность ночлега 
и т.п. Объяснить условия взаимовыгодного сотрудничества, заинтере-
совать турфирмы, 

• установить личные контакты. Старайтесь общаться с коллегами из 
других регионов, посещать туристические выставки и конференции, 
рассказывать о своем храме везде, где только предоставляется воз-
можность,

• договориться с местным телевидением и радиоканалами о взаимном 
сотрудничестве.

Следует помнить, что результат будет не сразу. Продвижение нового объ-
екта – это длительный процесс, требующий сил, оптимизма, энтузиазма, вре-
мени и любви к людям. И, конечно, помощи Божией. 

Бог Вам в помощь!
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 Православное образование
   и атехизация

Практика приходской духовно-просветительской работы со взрослыми, 
проведения оглашения и катехизического курса после крещения стали пред-
метом рассмотрения на семинаре по теме: «Актуальные методики катехи-
зации», который прошёл в 2017 году в рамках Рождественских чтений, под 
председательством епископа Армавирского и Лабинского Игнатия. Священ-
ники, катехизаторы, сотрудники приходов ознакомились с апробированны-
ми в епархиях авторскими разработками в сфере духовного просвещения.  

Корреспондент журнала Ирина Белашева, побывавшая на мероприятии, 
подготовила обзор семинара, который предлагаем вниманию читателей. 

Катехизация: воцерковление, 
просвещение и духовное сопровождение

Катехизация после Крещения – целостное, органичное 
и непрерывное сопровождение процесса воцерковления
Катехизическую деятельность условно можно разделить на оглашение и 

послекрещальную катехизацию, отметил Д. А. Туголуков, заведующий сек-
тором катехизации Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации. Оглашение – это беседы со взрослыми и детьми старше семи 
лет, готовящимися принять Таинство Крещения. В современной ситуации, 
обусловленной историческими условиями, период оглашения значитель-
но сократился по сравнению с известным еще со времен Древней Церкви. 
Под оглашением сегодня пониматься проведение нескольких бесед со свя-
щеннослужителем или мирянином-катехизатором и одной покаянно-испо-
ведальной беседы со священником (при крещении взрослых). Такой объем 
научения вере не позволяет достигнуть всех целей катехизации, а только 
полагает начало осознанной церковной жизни. Поэтому основной акцент в 
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изучении богослужения, Священного Писания, практики церковной жизни, 
творений святых отцов и других значимых содержательных областей сейчас 
перенесен на послекрещальную катехизацию. 

В докладе «Катехизация в Русской Православной Церкви: системный 
взгляд» Д. А. Туголуков остановился на наиболее востребованных формах ка-
техизации после Крещения.

1. Церковная проповедь, пастырское слово, которые призваны сопрово-
ждать каждое богослужение, Таинство и обряд, актуализируя для участвую-
щих в них Священное Писание и Предание Церкви.

2. Богослужебные негимнографические чтения (синаксарь в русском пере-
воде на двунадесятые праздники, толкования Священного Писания на Все-
нощном бдении, жития святых и т. п.) и комментарии к богослужебным тек-
стам, которые позволяют полнее раскрывать и использовать катехизический 
потенциал богослужения.

3. Заметный импульс в приобщении новоначальных христиан к церковной 
жизни и прохождении последующей систематической катехизации способ-
ны придать разовые и регулярные катехизические мероприятия, такие как:

• размещение просветительских стендов;
• распространение катехизических листков;
• приходское консультирование по вопросам православной веры и 

церковной жизни;
• внебогослужебные чтения и собеседования;
• экскурсии по храму и паломнические поездки (с катехизическим со-

держанием);
• просветительские интернет-проекты и др.
4. Краткосрочные и долгосрочные катехизические программы. К кратко-

срочному катехизическому курсу относятся соответствующие оглашению бе-
седы с родителями и восприемниками крещаемых младенцев и малолетних 
детей, а также беседы перед Таинством Брака (венчанием). Следующей сту-
пенью является тайноводственный курс «практического воцерковления», в 
котором предлагается принять участие прошедшим оглашение, а также всем 
желающим. Курс проводится в течение 1,5–2 месяцев и направлен на пере-
дачу базовых представлений обо всех основных аспектах церковной жизни 
человека и на содействие ее практической реализации. Долгосрочная кате-
хизическая программа призвана дать системное, многостороннее научение 
основам православной веры и христианской жизни. Она может реализовы-
ваться в рамках воскресной школы для взрослых, богословских или катехи-
зических курсов. Основой программы длительного катехизического курса 
призван стать Современный катехизис Русской Православной Церкви.

Система катехизации после Крещения восполняет краткое оглашение и, в 
некотором роде, решает основные задачи воцерковления человека, считает 
Д.А. Туголуков. В идеале катехизация после Крещения – это целостное, орга-
ничное и непрерывное сопровождение процесса воцерковления человека, 
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его вхождения в жизнь Церкви. Послекрещальная катехизация предполагает 
постоянную личную связь между священником или катехизатором и прихо-
жанином и другими членами церковной общины. Возникновение, сохране-
ние и укрепление такой связи является важнейшей составляющей в процес-
се воцерковления человека.

«Практически все вы, пришедшие на эту беседу, 
были крещены в детстве» 
Протоиерей Игорь Киреев, руководитель Катехизаторских курсов 

во имя сщмч. Фаддея Тверского Российского православного универси-
тета, поделился практикой катехизации на своём приходе. Так, на бесе-
ды, предваряющие крещение младенцев, здесь еженедельно приходят от 
пяти до пятнадцати человек: родители, восприемники, родственники, зна-
комые. Как правило, с ними проводятся две беседы и исповедь, с возмож-
ным причастием в благоприятных случаях. Неформальное участие хотя бы 
одного из родителей в Таинстве Покаяния свидетельствует о его желании 
реально воссоединиться с Церковью, и может служить критерием для ре-
шения вопроса о совершении Таинства Крещения над ребенком, считает 
отец Игорь. 

Вторую беседу вполне можно провести индивидуально, непосредственно 
перед исповедью, в форме диалога, выясняя веру и меру воцерковленности 
собеседника. Первая же беседа у нас носит характер миссионерской пропове-
ди, но с тем облегчающим дело преимуществом, что люди сами пришли внутрь 
церковной ограды и заинтересованы в благоприятном исходе встречи. 

В качестве конкретного примера отец Игорь привел конспект первой 
огласительной беседы с родителями и восприемниками крещаемых детей:

«После краткого знакомства с собравшимися и записи имен детей, роди-
телей и восприемников задается вопрос: «Зачем вы хотите крестить своих 
детей?» Почти со всеми разумными ответами можно согласиться, но следует 
подвести итог: «И все же, самое главное, ради чего Церковь предлагает веру-
ющим в Бога людям принимать Святое Крещение, это общение с Богом в этой 
жизни и в будущей, вечной. Для этого общения Бог нас и создал. Он запо-
ведал нам словами Иисуса Христа: «Кто будет веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). Итак, видите, на 
первом месте вера в Бога и в Его святую Церковь, которую Он основал, чтобы 
дать нам средства исполнения Его заповедей и, тем самым, достижения спа-
сения в Царстве Божием». После этого хорошо бы спросить людей, как они 
понимают, что значит верить в Бога? И рассказать о том, как верит Церковь. 
Рассказать о любви Бога как Личности к каждому человеку, о том, что человек 
и создан был, чтобы быть причастным этой Божественной любви, о крестной 
Жертве Христа как высшем проявлении Любви и о Его Воскресении, открыв-
шем каждому человеку возможность в вечности, и даже в земной жизни, со-
единиться со Христом.
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Затем следует обратить внимание на смысл существования Церкви, на то, 
что Господь создал ее именно для того, чтобы помогать людям уже в их зем-
ной жизни соединяться с Богом в таинствах и с Его благодатной помощью 
идти по жизненному пути, исполняя заповеди, помогая ближним и возрастая 
в любви. Пример в этом нам подают святые, которые были такими же людьми, 
как и мы, и они ответили на любовь Бога своей любовью, всей своей жизнью. 
И речь не только о древних святых (например, святителе Николае, велико-
мученике Георгии, равноапостольной Елене, преподобном Сергии и других), 
но и о тех, кто жил в то же время, что и наши родители, бабушки и дедушки, 
или их родители, это наши новомученики, пострадавшие в годы гонений на 
Церковь.

И всем невоцерковлённым, но когда-то крещенным людям, которые прихо-
дят на такие беседы, полезно напомнить им об их ответственности перед Богом: 
«Практически все вы, пришедшие на эту беседу, были крещены в детстве»».

В церковной среде каждый обряд, изображение или притча 
являются важнейшими формами катехизации
Протоиерей Александр Усатов, руководитель Образовательного 

центра при Донской Духовной семинарии, куратор направления «Кате-
хизация» Отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-
на-Дону епархии поделился практикой раскрытия ряда ключевых тем в огла-
шении и катехизации после Крещения. 

Первую огласительную беседу с пришедшими людьми обычно начинают 
со знакомства и установления доверительных отношений, рассказал отец 
Александр. Следующий шаг – обсуждение вопросов сугубо религиозных, 
относящихся к церковной сфере. Людей, имеющих весьма смутные пред-
ставления о церковной жизни, необходимо предварительно подготовить 
для серьезного разговора об основах православной веры, нравственности 
и о православном богослужении. Вместо перечисления церковных обычаев 
или изложения истории спасения, в самом начале огласительного курса сто-
ит поднять фундаментальный вопрос о том, чего хочет от людей Бог и с чем 
можно сравнить взаимоотношения Творца и христианина1. 

Отец Александр считает необходимым упомянуть те негативные формы, 
которые никак не могут уподобляться Царству Божию. «Неверные форматы» 
взаимоотношений, которые немыслимы для христианства:

1. Господин и раб
2. Бюрократ и проситель
3. Товарно-денежные отношения
4. Кумир и поклонник
5. Магические действия
Противоположностью такому подходу является благоговение перед Лич-
1 Подробнее см. статью «Вводная огласительная беседа: разъяснение «формата» отношений Бога 

и человека» в журнале «Приход». 2017. № 2. С.20. 
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ностью Творца, позволяющее человеку соглашаться с волей Божьей, говоря: 
«…да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя!»

После того, как были рассмотрены нехристианские описания взаимоотно-
шений божества и человека, необходимо перечислить высшие проявления 
человеческих отношений, которые сопоставляются с союзом Бога и человека.

1. Родители и дети
2. Братские отношения
3. Дружество
4. Учитель – ученик
5. Врач и больной
6. Военачальник и солдат
На следующем этапе отец Александр рекомендует перейти к беседам об 

исповеди, потому что, как показывает практика, разговор с пришедшими на 
беседы людьми об участии в Таинстве Исповеди выявляет следующие за-
труднения:

• неспособность трезво оценивать свои слова и поступки и нести за них 
ответственность, отсутствие навыка самокритики;

• привычка обвинять в своих бедах окружающих людей и условия жизни;
• индивидуальное восприятие духовной жизни: «Бог в душе», «вера –

интимный вопрос», «мне посредники в вере не нужны», «Бог прощает 
меня напрямую, без посредников»;

• психологическая неготовность вслух упоминать свои грехи в присут-
ствии иного человека, даже если это священник;

• убеждение в способности самостоятельно вносить коррективы в свой 
внутренний мир и как следствие – нежелание слушать советы духов-
ника;

• стереотип «не имеет смысла просить прощения грехов у священников –  
они сами такие же грешники, как и все мы».

При общении с людьми, имеющими подобные убеждения, отмечает отец 
Александр, о покаянии следует говорить отстраненно, не переходя сразу на 
императивы и требование раскаяться на Исповеди. Чтобы помочь невоцер-
ковленному человеку преодолеть внутренние затруднения и предубеждения 
перед Исповедью, можно в беседе привести примеры из Священного Писания, 
касающиеся данной темы. В таком формате далекому от Церкви человеку мо-
жет раскрыться воля Самого Господа о покаянии. В Слове Божием покаяние –  
это процесс восстановления отношений между личностями, возобновления 
единства Бога и человека, а также человека и его ближних. Таким образом у 
участников катехизических бесед появляется возможность отождествить себя 
с тем или иным участником библейских событий, избежать распространенных 
ошибок и приобщиться к церковному опыту покаяния и исповедания грехов.

Большая часть вопросов приходящих в храм людей связана с непонимани-
ем важнейших истин христианской веры. Перед священнослужителями и кате-
хизаторами-мирянами стоит задача не только дать исчерпывающий ответ на 
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конкретный вопрос, но и приобщить к красоте православного Предания. Для 
этого не нужны длинные монологи и какие-то убедительные слова. Порой до-
статочно привести в пример евангельскую притчу, указать на расположенные 
в храме иконы или Распятие Спасителя и дать краткие пояснения. Отец Алек-
сандр поделился конкретными примерами того, как созерцание Распятия или 
иконы оставляет в душе пришедшего человека более глубокий след, чем аб-
страктные рассуждения, что не только помогает ему справиться с житейскими 
невзгодами и искушениями, но и встать на путь воцерковления. То есть, в цер-
ковной среде каждый обряд, изображение или притча являются важнейшими 
формами катехизации, то есть научения основам веры. 

Особенности катехизации взрослых
Возможна краткая катехизация, ставящая целью введение человека в ду-

ховную жизнь Церкви. В этом случае нужно сосредоточиться на личности 
Иисуса Христа и событиях, связанных с Его жизнью, а кроме того – на объ-
яснении важнейших молитв, Символа веры и тех Таинств, к которым человек 
готовится. Катехизация, как более глубокое воцерковление, должна носить 
систематический характер.

Протоиерей Борис Балашов, настоятель храма Иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» г. Клина Московской области рассказал 
об опыте использования различных форм катехизации.

1. Катехизация через изучение Символа веры. Форма занятий по типу се-
минара. У всех в руках Новый Завет, из которого необходимые по плану цита-
ты зачитываются самими учащимися и совместно обсуждаются.

Священник готовит план занятия, подбирает цитаты. Сам при этом только 
руководит чтением и обсуждением, приводя при необходимости выдержки 
из творений святых отцов, указанных в Катехизисе митрополита Филарета. 
При этом не ставится целью изучение Катехизиса в полном объеме.

2. Изучение Евангелия по хронологическому плану. Первоначально из-
учаются первые три главы книги Бытия: творение мира и человека, создание 
женщины и, самое главное, – грехопадение. Ведь именно из различного про-
чтения третьей главы Бытия вытекает разное понимание грехопадения: одно – 
у католиков и протестантов, и совсем другое – у православных. В соответ-
ствии с этим получается и различное понимание как Евангелия, так и спасе-
ния. Такой курс рассчитан на два года.

Этот опыт преподавания был отражен в книге автора «Христос и мы».
При наличии квалифицированного преподавателя очень хорошо прочи-

тать и проанализировать книгу Деяний и Послания апостолов (курс также 
рассчитан на два года).

3. Изучение основ Христианского вероучения по великим праздникам с 
уяснением их исторической и логической связи.

Для этого используются новозаветные тексты, связанные с великими со-
бытиями христианской истории, богослужебные тексты из Октоиха, Миней, 
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Триоди постной и цветной. И самое главное – репродукции традиционных, 
написанных темперой, русских или греческих икон.

В центре внимания – праздничная икона со всеми изображенными на ней 
деталями, Евангельское повествование и праздничные тропари и стихиры. 
Относительно последних преподавателю предварительно необходимо с по-
мощью словаря церковно-славянского языка и различных русских перево-
дов богослужебных текстов подготовить материалы, помогающие усвоить 
и проанализировать изучаемый материал. Такое изучение православного 
вероучения позволяет не только осмыслить важнейшие вопросы веры, но 
и разложить, так сказать, все «по полочкам», складывая в стройную систему 
православного миропонимания.

Для этой методики преподавания существуют два пособия: книга «Вели-
кие праздники» и набор репродукций «Иконы. Пособие по изучению “Основ 
Православной культуры” и Закона Божия».

4. Изучение Христианства исключительно по богослужебным книгам. 
Очень интересная и эффективная система, практически никем не используе-
мая. По такой системе автору удалось три года подряд заниматься с группой 
учащихся, ни разу не повторяясь.

Могут использоваться чуть ли ни все богослужебные книги, и при этом не 
играет существенной роли порядок праздничных событий.

По мнению отца Бориса, катехизация по богослужебным текстам, приоб-
щающим к догматическому и нравственному учению, аскетическому и литур-
гическому опыту, глубоко укоренена в традиции Церкви и может быть широ-
ко и плодотворно использована в наши дни2. 

Всей семьёй 
Средством катехизации являются не только беседы, занятия или церков-

ные обряды, но и семейные клубы. Таким опытом поделился иерей Виталий 
Симора, председатель Отдела религиозного образования и катехиза-
ции Тверской епархии.

По его словам, главное отличие семейного клуба от воскресных школ, кате-
хизаторских и богословских курсов состоит в том, что последние направлены 
на катехизацию конкретных возрастных групп – детей или взрослых. Семейные 
же клубы позволяют делать первые шаги в Православной Церкви совместно 
всем членам семьи, и именно эта «совместность» приносит свои плоды. Опи-
раясь на соответствующий опыт Тверской и Кашинской епархии, отец Виталий 
сформулировал следующий алгоритм деятельности семейных клубов.

1. Семейный клуб обязательно должен сопровождать авторитетный свя-
щенник, который будет направлять работу клуба, оказывать духовную под-
держку и, главное, олицетворять собой пример деятельного пастыря, добро-
го семьянина и мудрого родителя.

2 Читайте статью на эту тему в следующем номере журнала “Приход”.
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2. Основа семейного клуба  – это православные воцерковленные семьи, 
дети из которых ходят в воскресную школу, а родители принимают активное 
участие в жизни храма, подготовке спектаклей, праздников. Новички клуба –
семьи, которые только пришли в храм и еще не успели воцерковиться. Воз-
можно, они заинтересовались конкретной лекцией или мероприятием, уз-
нав об их проведении из объявления на информационном стенде храма или 
от знакомых. Главная задача кураторов клуба –  сделать так, чтобы новички 
на этой встрече смогли почерпнуть для себя что-то важное, начать открывать 
мир Православия изнутри.

3. Привлечение людей в семейный клуб может осуществляется следую-
щим образом:

• размещение объявлений, анонсов и рассказов о встречах на приход-
ском сайте, доске объявлений, в храмовой газете;

• обращение священника к прихожанам после проповеди, рассказ о 
предстоящих лекциях и мероприятиях;

• приглашение после таинства Исповеди, когда священник видит про-
блему семьи, родителя, на беседу, которая может помочь в данной си-
туации;

• приглашение после таинства Крещения, когда священник поздравля-
ет семью и рассказывает о том, как воспитывать детей в духе Право-
славия;

• проведение экскурсий, паломнических поездок, к участию в которых 
приглашаются не только члены семейного клуба, но и все желающие;

• проведение праздников и конкурсов, носящих семейную направлен-
ность (участвуют коллективные семейные работы и происходит на-
граждение всей семьи).

Важным моментом в проведении встреч участников семейного клуба, 
подчеркнул отец Виталий, является теплая, дружественная обстановка, кото-
рую легко создать, каждый раз организуя чаепитие. За чашкой чая новичкам 
клуба будет легче раскрыться, почувствовать себя уверенно, да и сама атмос-
фера встречи станет теплой и непринужденной. Сначала активистам клуба 
придется самим заботиться об угощении к чаю, но со временем все участни-
ки захотят вносить свою лепту и станут приносить домашнюю выпечку и пр.

Формы деятельности семейного клуба:
• лекции и беседы (в форме «вопрос-ответ»);
• организация паломнических поездок, походов, семейных лагерей;
• мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, кулинарные 

мастер-классы;
• психологические тесты с последующим обсуждением результатов 

(психологический портрет семьи по детскому рисунку и т. д.);
• просмотр и обсуждение видеоматериалов (художественных/докумен-

тальных фильмов, мультфильмов);



41
3 ( 1 3 5 ) . 2 0 1 7

• посещения выставок (картины, книги и т. д.), культурно-исторических 
мест (памятники, музеи, храмы, святыни и т. д.);

• благотворительные ярмарки и концерты;
• приходские конкурсы;
• праздники: общецерковные, приходские;
• совместные виды деятельности, предложенные членами семейного 

клуба (по интересам).
В рамках работы семейного клуба важно:
• проводить молебны для различных категорий семей (например, для 

семей, ожидающих ребенка, или для бездетных семей, желающих 
иметь детей);

• использовать церковные и светские праздники с целью популяриза-
ции семейных ценностей и поддержки особо нуждающихся прихожан;

• в гражданские памятные дни и праздники, посвященные семье (День 
матери, День защиты детей, День семьи, любви и верности) организо-
вывать на приходе различные мероприятия, благотворительные яр-
марки и концерты в поддержку нуждающихся семей.

Отец Виталий коснулся и трудностей, к которым нужно быть готовым при 
организации семейного клуба: привлечение интереса к семейному клубу 
молодежи и лиц мужского пола; скептическое восприятие встреч клуба вне 
стен приходского храма; недостаток православных специалистов и волон-
теров.

Духовно-просветительский листок 
как способ распространения церковной информации
Одним из вопросов, который встает при осуществлении катехизи-

ческой деятельности на приходе: «Как донести до пришедших в храм 
ключевую информацию духовно-нравственного характера?» В качестве 
основного ответа обычно указывается: «Через живое слово священни-
ка, катехизатора или иного церковного служителя, сказанное во время 
проповеди, совершения таинств, катехизических бесед и иных встреч». 
Следует согласиться, что такое слово остается одним из лучших средств 
передачи веры, духовных знаний и опыта. Однако услышать его можно 
лишь придя в храм в определенное время. Кроме того, нередко возникает 
необходимость вернуться к ключевым мыслям сказанного, поэтому кро-
ме церковной проповеди, переданной через устное слово, важно, чтобы 
она была зафиксирована и в других актуальных формах. Это может быть 
сделано посредством книг и печатных СМИ, интернет-ресурсов, аудио- и 
видеоматериалов и такой формы информирования, как духовно-просве-
тительский листок. Различные виды листовок или небольших брошюр и 
буклетов катехизического, духовно-нравственного, церковно-практиче-
ского или предупреждающего характера.
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А. В. Ракушин, ведущий специалист сектора катехизации Синодаль-
ного отдела религиозного образования и катехизации, рассказал о за-
дачах, принципах, вариантах разработки и  распространения духовно-про-
светительских листков. В частности, он обозначил общие требования к ним.

Содержание: 
небольшой объем текста без ущерба для смысла;
ясность поставленных целей и выводов;
доступность и четкость изложения;
выделение смысловых блоков;
приоритет духовно-нравственного содержания над информационно-по-

знавательным.
Визуальный ряд:
фактическое и/или смысловое соответствие содержанию;
отсутствие противоречий православным традициям;
соответствие эстетическим нормам.
Оформление:
выделение основного заглавия, заголовков внутри текста, ключевых по-

ложений;
особое оформление первой страницы;
умеренное соотношение текста и визуального ряда;
удобство визуального восприятия (цветовое решение; тип и размер 

шрифта; расположение и т.д.).
Также общим моментам является включение в текст просьбы о бережном 

отношении к листку и неиспользовании его в бытовых целях.

Доклады, подготовленные выступавшими на семинаре, вошли во второй 
выпуск серии «Практическое руководство катехизатора», с которым мож-
но ознакомиться на сайте Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации по адресу:
https://pravobraz.ru/metodicheskoe-posobie-prakticheskoe-rukovodstvo-katexizatora .
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осстановление и
строительство храма

Как сделать храм прочным 
и долговечным1

(инженерно-технические решения 
современного православного храма)

М.А. Кеслер, председатель комиссии Союза архитекторов РФ по культо-
вым сооружениям, член Экспертного совета Московской Патриархии по цер-
ковному искусству, архитектуре и реставрации

Фундамент и стены
Фундамент – основа прочности и долговечности любого здания. Его кон-

струкция выбирается исходя от рассчитанных нагрузок от самого здания и 
состояния грунта. Непременным условием долговечности сооружения явля-
ется предварительное исследование грунта под местом строительства. Нель-
зя строить без исследования грунтов.

Сама конструкция фундамента выбирается в зависимости от конкретных 
условий площадки: свойств грунта, рельефа местности, архитектурно-стро-
ительного решения храма, экономичности решения и иных факторов. Соот-
ветственно, фундаменты могут быть в виде монолитной плиты (на сваях или 
по грунту), ленточными (монолитными или сборными), в том числе по мелко-
заглубленному монолитному ростверку2 по буронабивным сваям для легких 
деревянных храмов.

Согласно православной традиции при возведении храмов предпочтение 
следует отдавать строительным материалам, имеющим в основе природное 
происхождение, в том числе кирпичу и дереву, что имеет особое богослов-
ское обоснование. Конечно, при этом учитываются такие свойства строи-
тельного материала, как долговечность, акустические свойства и пригод-
ность под последующую роспись. 

Не рекомендуется применять те конструктивные решения наружных стен, 
которые сегодня широко используются в строительстве гражданских зда-
ний. Имеется в виду трехслойная конструкция стены с эффективным утепли-
телем внутри типа ПСБ или минераловатных плит. Для храма стены желатель-

1 Цикл «Архитектура православного храма». См. начало: Приход. 2016. № 6; 2017. №№ 1, 2.
2  Ростверк – это горизонтальная часть фундамента, распределяющая вес объекта и передающая 

нагрузку на опоры платформы. 
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но выполнять из сплошного кирпича, толщина которых для средней полосы 
России может быть ограничена 640 мм согласно рекомендациям Стандарта 
АВОК. Требования энергоэффективности не распространяются на здания 
храмов ввиду нестационарного режима их использования.

Рекомендуется использовать в наружной версте3 не облицовочный, а 
обычный кладочный кирпич с его обмазкой известковым раствором или 
«каймовскими» составами4.

Большими возможностями обладает сочетание различных строительных 
материалов. Бетон может быть рационально использован в каркасе и при со-
оружении арок, сводов и куполов, а кирпич – применяться в кладке наруж-
ных стен и перегородок.

В современном храмостроительстве из бетона могут выполняться лест-
ницы, фундаментные плиты, перекрытия и внутренние столбы, не подвер-
гаемые воздействию внешней среды. Бетонные конструкции, в том числе 
торкрет-бетон5, используется в покрытии, где возможно применение уте-
плителей, которые могут быть при необходимости обновлены при ремонте 
кровли без ущерба для основной конструкции храма. 

С учётом необходимости массового возведения часовен могут приме-
няться сборно монолитные конструкции, готовые элементы которых постав-
ляются на место строительства и монтируются краном в кратчайшие сроки.

3 Верста - крайний ряд кирпича в кладке.
4 Силикатная обмазочная система немецкой фирмы “Кайм-фарбен” , которая делает стену “дыша-

щей” в  отличие от цементной штукатурки.
5 Торкрет-бетон или набрызг-бетон. Торкретирование – это послойное нанесение бетонных или 

штукатурных растворов под большим давлением, за счет которого обеспечивается плотное взаимодей-
ствие частиц раствора с подготовленной поверхностью, заполнение пустот, мелких пор и трещин.

Сборная монолитная часовня
строящегося храма

Бетонный каркас и кирпичные стены               
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При реконструкции и реставрации стен наружный выветренный слой 
кирпичной кладки приходится докомпоновывать. Докомпоновка может осу-
ществляться двумя способами: домазкой (для восполнения незначительных 
утрат поверхности кирпичной кладки в пределах 3–5 см) и вычинкой (при 
значительных утратах кирпичной кладки).

Для домазок используется состав, состоящий из портландцемента М–500, 
кирпичной крошки, суперпластификатора С–3 и воды. Для соответствия цве-
ту реставрируемой кладки в состав добавляют пигменты железного и свин-
цового сурика. Подбор растворов для докомпоновки осуществляется на 
основе физических характеристик кладки, определяемых путём испытаний 
отобранных проб.

Вычинку следует выполнять, используя реставрационный кирпич, соот-
ветствующий старому и обязательно на растворе, содержащем известь.

После докомпоновки можно применять обмазочную известково-цемент-
ную смесь, наносимую кистью или рукавицей на поверхность кладки.

Для санации стен старинных храмов хорошо использовать сухое вяжущее 
средство на известковой основе со специальными наполнителями Mape-
Anigue LC. Оно смешивается со стандартным песком для штукатурных и кла-
дочных растворов, образуя при этом пластичный строительный раствор. Он 
совместим со старинными строительными растворами по физико-механиче-
ским показателям – прочности, упругости, паропроницаемости – не уязвим к 
часто содержащимся в старинных зданиях сульфатам, устойчив к атмосфер-
ным воздействиям, гидрофобен, морозоустойчив. Благодаря высокой пори-
стости и гидрофобности, раствор обеспечивает эффективный отвод и испа-
рение почвенной капиллярной влажности.

Водонепроницаемые растворы из модифицированных искусственных 
смол, обладающие свойствами затягивать микротрещины, применяются к 
кирпичной кладке, природному камню и бетону. Они наносятся тонкими сло-
ями 1-2 см за три раза.

Монастырская стена до и после вычинки кирпичной кладки
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Для борьбы с высолами на наружной поверхности штукатурки фасадов 
служат противосолевые пластыри, в основе которых лежит устройство экра-
на между стеной и штукатурным слоем. Материалами являются битумные 
эмульсии или эпоксидные смолы. При этом сохраняется паропропускае-
мость: стена «дышит», а соли, выкристаллизовываясь, остаются в соленепро-
пускаемом растворе.

“Одежда” здания должна не только защищать стену от наружного капель-
но-жидкостного увлажнения и перепадов температур, но и выводить и ис-
парять конденсационную влагу. Санирующие и обыкновенные штукатурки 
являются защитными и, в конечном итоге, должны разрушаться сами, но со-
хранять несущие стены.

Цементно-песчаные и известково-цементные растворы обладают низкой 
проницаемостью и поэтому непригодны в качестве наружных «одежд» зда-
ний. Применение сложных известково-цементно-песчаных растворов, как 
это установлено, целесообразно, в первую очередь, в кладочных растворах.

Известково-песчаные растворы более совместимы с кладкой, более пла-
стичны и при отсутствии протечек отслаиваются и покрываются трещинами 
за существенно более длительное время.

Проблема защиты стен и фундамента от воздействия воды решается раз-
личными способами гидроизоляции и гидрофобизации (водоотталкивания). 
Гидроизоляция стен и фундаментов состоит прежде всего из горизонтально-
го слоя изоляционного материала, положенного поперек стены по всей дли-
не здания на высоте 15 см, выше уровня отмостки или земли.

Раньше для гидроизоляции стен применяли кладку из естественных кам-
ней со свинцовыми прокладками, бересту, чешую рыб, асфальт, битум. Сегод-
ня основным изоляционным материалом является толь, рубероид, оклееч-
ная стеклоткань, которую потом обмазывают битумными мастиками.

В зданиях без подвала гидроизоляцию стен устраивают из двух слоев 
рубероида, склеенных битумной мастикой. При устройстве пола на грунте 
кроме горизонтальной устраивают и вертикальную гидроизоляцию путем 
обмазки поверхности стены, соприкасающейся с грунтом.

Существует целый ряд способов наружной защиты кирпичной кладки от 
влаги с применением следующих основных технологий: окрасочная; оклееч-
ная; штукатурная. При окрасочной гидроизоляции применяются различные 
мастики на основе: битума с наполнителями; синтетических смол. Поверх-
ность предварительно тщательно очищается, выравнивается, чтобы не было 
зазоров, выступов, шероховатостей. Для достижения идеального результата 
можно обработать кладку грунтовкой. После ее полного высыхания наносит-
ся необходимый материал. Как правило, работы проводятся в 2-3 приема. 
Толщина каждого слоя – не менее 2 мм. В случае высокого уровня грунтовых 
вод можно защитить оклеечную изоляцию со стороны почвы при помощи 
глиняного замка или прижимных стенок на основе кирпича. Оклеечная или 
рулонная гидроизоляция выполняется с использованием таких материалов, 
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как: гидроизол, рубероид, изол, бризол. Гидроизоляция наклеивается на изо-
лируемую поверхность с помощью битумных мастик. Эффективной считает-
ся и штукатурная гидроизоляция, в основе которой – цементно-песчаный 
раствор. В смесь рекомендуется добавлять пенетрирующие материалы и ис-
пользовать цемент марки не менее М-100. 

Предварительная подготовка кирпичной кладки – важный этап, от кото-
рого зависит долговечность гидроизоляции. Тщательная очистка, выравни-
вание, устранение жировых пятен, осушение поверхности – работы, предо-
пределяющие надежность защиты от влаги. Гидроизоляция стен составами 
на основе высококачественного цемента является надежной защитой от 
проникновения и распространения влаги.

Если уровень грунтовых вод ниже уровня подвала, то гидроизоляцию стен 
осуществляют в двух уровнях: под полом подвала и выше уровня отмостки. 
Вертикальную гидроизоляцию в этом случае делают путем обмазки горячим 
битумом в два слоя наружной поверхности стены, соприкасающейся с грун-
том. При уровне грунтовых вод выше пола подвала гидроизоляцию пола и 
стен производят оклеечной изоляцией из двух слоев рубероида на масти-
ке. Изоляцию защищают стенкой толщиной 1/2 кирпича (железняка). Более 
древняя технология устройства подвалов включает и глиняный замок (за-
бивка жирной глины в траншею вдоль наружной стены здания) и подсыпку 
песка или шлака с внутренней стороны фундаментов зданий.

Особенности деревянных храмов
Древесина – изначально чистый строительный материал и строительство 

такого здания несколько проще, несмотря на то, что кирпичные и каменные 
строения являются более долговечными. При правильном уходе деревян-
ный храм простоит не одно поколение, а стоимость его в 1,3-1,5 раз ниже, 
кирпичного. 

Деревянные строения бывают: из бревен, сваленных вручную; из оцилин-
дрованного бревна; из бруса (обыкновенного и профилированного); с ис-
пользованием каркаса.

Сруб, сваленный 
вручную, по-прежнему 
остается оптимальным с 
точки зрения экологич-
ности, малой теплоот-
дачи. Опытные плотники 
рекомендуют ставить 
или покупать сруб, дре-
весина которого заготав-

Сруб из бревен, 
сваленных вручную       
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ливалась зимой, потому что именно в это время в дереве минимум влаги, и 
оно менее подвержено дальнейшей деформации. Процесс строительства 
сруба занимает от 6 месяцев и более, в зависимости от готовности материа-
лов и размера храма. 

Срубы из оцилиндрованного бревна несколько дешевле и проще в стро-
ительстве, но и они требуют специальных знаний и навыков, а также профес-
сионализма плотников и строителей. Строения из оцилиндрованных брёвен 
имеют гораздо более высокое качество сборки венцов, чем строения из обыч-
ных необработанных брёвен. Строения из бревна, не прошедшего оцилин-
дровку, часто требуют от строителей выполнения долгой подготовительной 
работы по подгонке брёвен друг к другу. В случае, когда бревно оцилиндова-
но, оно может быть с высокой точностью уложено в ряд таких же стандартных 
брёвен. Плотнику нет не-
обходимости искать и 
устранять случайные за-
зоры, срубать заусенцы. 
Однако строения из оци-
линдрованного бревна 
требуют дополнитель-
ной обработки, посколь-
ку отсутствие коры дела-
ет древесину уязвимой к 
внешним воздействиям. 
Их рекомендуется окра-
шивать специальными 
красками, пропускающи-
ми воздух, «дышащими». 
Кроме того, их необходимо раз в несколько лет обрабатывать антисептиком, 
предотвращающим появление и распространение гнилостных бактерий. Ре-
комендуется применять для этих целей специальные уретан-алкидные грун-
ты и лаки. После нанесения они образуют тончайшее водонепроницаемое 
покрытие, делающее деревянный сруб устойчивым к атмосферным осадкам 
любой интенсивности.

Что касается бруса, то различают два вида: обыкновенный (профилиро-
ванный или непрофилированный) и клеёный. Строения, выполненные из 
обычного бруса, как и бревенчатые, также подвержены усадке в несколько 
сантиметров. Недостаточно просушенный брус может со временем дефор-
мироваться. Клеёный брус не подвержен усадке и не требует дополнитель-
ного утепления. Он отличается от оцилиндрованного бревна более высокой 
плотностью и более высокой ценой. 

Если возводится временное здание храма, то можно использовать кар-
кас из вертикально поставленных брусьев с внутренним минераловатным 
утеплителем и двухсторонней обшивкой плитными материалами. В кровле 

Сруб из оцилиндрованного бревна
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возможно применение мягкой 
черепицы, а в куполах – ни-
тридтитана. Примером может 
служить временный храм бла-
женной Ксении Петербургской 
в Москве.

Основа каркасного здания – 
это деревянный каркас (несу-
щая конструкция) из размерных 
или, в остающихся видимых ча-
стях, строганных пиломатери-
алов. Говоря о каркасных стро-
ениях, следует отметить, что 

они имеет высокую теплоотдачу, поэтому их необходимо утеплить и обшить 
снаружи. Фундамент каркасного здания чаще всего выполняют по столбча-
то-ленточному типу, который требует почти в 2 раза меньше материалов и 
трудозатрат по сравнению с заглублённым фундаментом, который применя-
ют при строительстве кирпичных домов. После застывания фундамента уста-
навливают деревянный каркас. Сооружение является достаточно прочным 
и жёстким. Его устанавливает бригада из 4-5 человек. Каркас собирается из 
бруса, который делается из отборной хвойной древесины, высушенной до 
15-ти процентной влажности. Предварительно древесина обрабатывается 
специальными растворами и пропитками от гниения, возгорания, пораже-
ния насекомыми, а также антисептиками. После установки каркаса с внешней 
стороны его обшивают влагостойкой OSB плитой, а внутри стену заполняют 
различными огнестойкими утеплителями. С обеих сторон к каркасу крепит-
ся паропроницаемая мембрана, таким образом, каркасное здание является 
«дышащим». С внутренней стороны, после мембраны каркас обшивают ка-
ким-либо плитным материалом или вагонкой. Снаружи здание обшивается 

блокхаусом или вагонкой. В 
результате получается стена 
толщиной в 20 см, при этом 
все коммуникации спрятаны 
в стены. Для теплоизоляции, 
как правило, используются 
минеральная вата из стекла 
Урса (Ursa), Изовер (Isover) или 
из каменных пород Руквул 
(Rockwool). 150-ти миллиме-
тровый слой теплоизоляции 
(при норме 125 мм) полно-
стью обеспечивает круглого-
дичные комфортные условия.Временное здание храма каркасного типа     

Сруб из профилированного бруса          
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Преимущество каркасного здания заключается в том, что оно не подвер-
жено осадке и его отделку можно производить сразу же после строительных 
работ. Сейчас налажено производство быстровозводимых зданий по каркас-
но-панельной технологии из элементов полной заводской готовности. Таким 
образом, от идеи создания каркасного здания храма до его эксплуатации 
пройдет всего 3–4 месяца.

Сегодня возрождается возведение так называемых обыденных храмов, со-
бираемых за один день из заранее изготовленных брёвен или бруса, элементов 
кровли и других деталей. Первый практический опыт возведения подобных 
обыденных храмов показал, что за один день можно только вчерне собрать 
небольшой деревянный храм из заранее изготовленных в промышленных ус-
ловиях деталей, в том числе брусьев, готовых элементов кровельного покры-
тия, главки, иконостаса и т. д. В действительности, деревянный храм из оцилин-
дрованных брёвен или бруса должен сначала пройти период осадки, полное 
обустройство действующего храма потребует гораздо большего времени. 

Средствами химической защиты 
деревянных конструкций от биоло-
гических разрушителей и возгора-
ния являются химические вещества 
и их смеси, повышающие стойкость 
древесины к микроорганизмам, 
грибам и насекомым и снижающие 
её горючесть и способность к тле-
нию.

Для защиты от возгорания дре-
весину обрабатывают водными 
растворами огнезащитных солей, 
специальными красками или об-
мазками. Для защиты древесины от 
древоточцев поверхность покры-
вают инсектицидами.

Выбор защитных средств производится в зависимости от вида, степе-
ни поражения и породы дерева, а также с учётом сохранения эстетических 
свойств сооружения.

Выбор долговечных и натуральных строительных материалов
Не рекомендуется использовать дешевые недолговечные материалы, что 

приведет к их быстрому износу и потребует ремонта или замены. 
Нежелательно использовать искусственные материалы, имитирующие 

натуральные (нитридтитан в куполах, пластик в иконостасах, литой камень 
вместо ручной резки). Если нет достаточных средств на момент основного 
строительства храма, то, например, купола можно покрыть медью, которую 
позже можно будет позолотить.

  Строительство обыденного храма

http://www.ardiss.ru/ru_71.htm
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Противопожарные мероприятия
С 1 января 2017 г. введен в действие свод правил СП 258.1311500.2016 

«Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности». 
Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности при проек-
тировании, строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и 
помещений храмов. Следует внимательно проверять соответствие проект-
ных решений следующим правилам:

высота проема ворот для въезда пожарных автомобилей на территорию 
храмового комплекса должна быть не менее 4,5 м, а ширина – не менее 3,5 м;

при наличии цокольного этажа, заглубленного более чем на 0,5 м, разме-
щение молельного зала может предусматриваться не ниже этого цокольного 
этажа; 

помещения молельных залов должны иметь не менее двух эвакуацион-
ных выходов в случае одновременного пребывания более 50 человек;

ширина в свету основных эвакуационных выходов из храма наружу на 
прилегающую территорию должна быть не менее 1,2 м;

при расчете параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов ко-
личество молящихся в храмах следует принимать из расчета 0,5 м2 площади 
молельного зала на одного человека, включая площадь, занятую оборудова-
нием;

для внутреннего тушения куполов и подкупольных конструкций, выпол-
ненных из горючих материалов, для деревянных храмов, а также храмов с 
объемом молельного зала менее 7,5 тыс. м³, нет необходимости устройства 
сухотрубов с дренчерными оросителями.

Создание условий для пребывания людей в храме и его сохранности
На с. 52 представлена схема православного храма с рекомендациями по 

организации его отопления и вентиляции:
рекомендуется использование, где это возможно, естественной вентиля-

ции вместо механической, что сэкономит как единовременные, так и эксплу-
атационные расходы; 

с возникающей духотой в храме при его заполнении, а также закопченно-
стью внутренних поверхностей можно бороться при помощи грамотного ис-
пользования средств вентиляции воздушного пространства храма. При этом 
меры по вентиляции храма следует предусматривать в комплексе с системой 
его отопления; 

удаление воздуха из помещений храма следует предусматривать из верх-
ней зоны через вытяжные отверстия, расположенные в барабанах, или через 
световые проёмы в верхней зоне храма. Такая схема, помимо эффективного 
удаления влаги, решает проблему отопления барабанов глав, повышая тем-
пературу на внутренних поверхностях стен, термическое сопротивление ко-
торых ввиду малой толщины значительно ниже, чем для основных конструк-
ций, и предотвращает выпадение конденсата на поверхности;
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вытяжные отверстия, расположенные в барабанах глав, следует оснащать 
заслонками с электроприводами дистанционного управления;

приток воздуха должен быть организованным, через открывающиеся 
проёмы дверей и окон в нижней зоне храма; 

в помещении алтаря в зоне розжига и подвески разожжённого кадила 
необходимо предусматривать местную вытяжку с естественным побужде-
нием; 

для храмов вместимостью до 600 человек допускается устройство толь-
ко естественной вентиляции без организованного механического притока 
при условии обеспечения нужной кратности воздухообмена. В случае невоз-
можности обеспечения требуемого воздухообмена естественной системой 
вентиляции здание храма обслуживает приточная система с механическим 
побуждением;

для храмов вместимостью более 600 человек рекомендуется следующая 
система организации воздухообмена: большую часть времени здание обслу-
живает естественная система вентиляции, а в пиковые моменты включается 
механическая система вентиляции;

при проектировании системы механической приточной вентиляции, ра-
ботающей до или после богослужения, следует предусматривать естествен-
ную вытяжную вентиляцию, обеспечивающую требуемый воздухообмен;

систему механической приточной вентиляции или кондиционирования 
воздуха рекомендуется применять с переменным расходом приточного воз-
духа, производительность которого соответствовала бы тепло  и влагопо-
ступлениям для различных режимов использования храма. Целесообразно 
устройство двух установок вентиляции или кондиционирования воздуха, ко-
торые работали бы совместно при максимальных нагрузках и поочерёдно в 
другие периоды;

в многопридельных храмах возможно предусматривать обслуживание 
всех помещений центральной системой приточной вентиляции с зональны-
ми подогревателями в каждом приделе;

для снижения уровня шума, создаваемого вентиляторами, их следует раз-
мещать в отдельных помещениях со звукоизолирующими конструкциями и 
устанавливать на воздуховодах шумоглушители;

раздачу воздуха, если позволяют конструкции и интерьер храма, следует 
производить в нижнюю зону. Подвижность воздуха в нижней зоне централь-
ной части храма не должна превышать 0,3 м/с во избежание сквозняков и 
задувания свечей; 

вытяжную вентиляцию в центральном барабане допускается проекти-
ровать механической периодического действия с установкой (с четырёх 
сторон) оконных вентиляторов малой производительности, работающих во 
взаимосвязи с гигроскопическими датчиками системы автоматического кон-
троля, учитывающими воздействие ветра и изменение относительной влаж-
ности по отношению к установленным значениям.
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Правила ухода за настенной живописью
Со временем стены и потолочная роспись темнеют от копоти, поэтому 

лучше использовать восковые свечи и чистое лампадное масло – деревян-
ное, т. е. оливковое масло, а не техническое вазелиновое.

Нижнюю часть стен с росписями (особенно западную стену храма и стены 
гульбища) необходимо оградить легкой оградой так, чтобы люди не могли 
прислоняться к стенам. Если вдоль стен расположены скамьи, то их высокая 
(на высоту человеческого торса и лучше не совсем глухая) часть также долж-
на защищать роспись от истирания.

Сохранение церковного имущества
Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы вокруг храма была по-

ставлена прочная и достаточно высокая ограда. Внутри двора по периметру 
ограды хорошо посадить колючий кустарник. Если здание не является па-
мятником архитектуры, то лучше установить металлические двери, укрепив 
дверную коробку. И во всех случаях замок на входной двери должен быть не 
навесным, а врезным. 

На всех окнах, в том числе подвальных и чердачных помещений, следу-
ет смонтировать металлические решетки с мелкими ячейками. На окнах 1-го 
этажа и подвальных дополнительно рекомендуется оборудовать внутренние 
металлические ставни, на время между службами запирающиеся изнутри. 

В городах и поселках, имеющих телефонную связь, нужно установить ох-
ранную сигнализацию с передачей на пульт в отделение милиции. 

Компакт-диск 
«Обустройство, сохранение 
и строительство храма. 
Архитектурные, строительные 
и инженерные решения». 

Уникальная подборка материалов для настоятелей и сотрудни-
ков приходов, отвечающих за вопросы строительства. Включен об-
ширный иллюстративный материал с примерами архитектурных 
проектов, элементов обустройства и благоукрашения храмов. 

Объем – 4 Гб. 
Стоимость – 400 руб.

 Как приобрести – см. на сайте журнала «Приход» 
www.vestnik.prihod.ru
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уховная связь времен

«Пасха Христова... 
Праздников праздник и торжество из торжеств»

Так на Руси издавна называлось Светлое Воскресение Христово. Вос-
кресший из мертвых, Спаситель явил миру победу над смертью и даровал 
роду человеческому надежду на жизнь вечную. 

Христос воскрес! 

Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес.
Христос воскрес! Христос воскрес! 
С полей уж снят покров снегов, 
И реки рвутся из оков, 
И зеленеет ближний лес... 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Вот просыпается земля 
И одеваются поля, 
Весна идет, полна чудес! 
Христос воскрес! Христос воскрес! 

Аполлон Майков

В этом номере расскажем о древних церковных традициях праздника 
Святой Пасхи в XVII веке, совершавшегося в Москве с особой торжествен-
ностью. Богослужение в присутствии царя, многочисленной свиты и при 
громадном стечении народа совершал сам Патриарх. Накануне вечером 
Патриарх со всеми архиереями приходил в Успенский собор к повечерию. 
В полночь с колокольни Иван Великий раздавался благовест в самый боль-
шой колокол – Успенский, который подхватывали во всех московских хра-
мах. 

Патриарх в сопровождении архиереев и священников проходил в ал-
тарь, где на горнем месте облачался «во весь свой светлейший святитель-
ский сан», осыпанный жемчугом и дорогими камнями. Архидиакон Анти-
охийской православной церкви Павел Алеппский, присутствовавший на 
празднике Пасхи в Москве в 1655 г., оставил интересное описание облаче-
ния Патриарха Никона: «На нем был саккос, тяжесть которого невыносима; 
саккос этот недавно сделан по заказу Никона из желтой венецианской пар-

Горецкий Ф. А. Христосование

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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чи, вышитой чистым золотом, локоть которой стоит дороже 50 динариев; 
он кругом со всех сторон на ширину четырех пальцев покрыт широким и 
весьма крупным жемчугом, перемешанным вместе с драгоценными камня-
ми высокой цены. На груди Патриарха был род епитрахиля, доходившего до 
ног; Патриарх просил нас приподнять его, чего мы не могли сделать. Тогда 
Патриарх сказал нам, что этот епитрахиль весит пуд; он весь унизан жемчу-
гом и стоит более 30 000 динариев».

После облачения Патриарх посылал диакона во дворец с вестью о го-
товности к службе. Царь, ожидавший сообщения в престольной палате, в 
сопровождении свиты шел в Успенский собор. В собор допускались бояре 
только в золотых кафтанах, для чего у церковных дверей ставились стре-
лецкие подполковники, «чтоб никаких человек без золотых кафтанов и 
иных чинов люди в церковь не входили, чтоб от того в церкви смятения не 
было». По приходе царя в собор начинался крестный ход перед пасхаль-
ной утреней. Патриарх брал в левую руку крест, в правую руку кадило и с 
пением хора выходил на площадь. Крестный ход, с хоругвями и большими 
витыми свечами обходил вокруг собора. Когда процессия останавливалась 
у входа в собор, колокольный звон на время стихал. Патриарх раздавал 
свечи царю, архиереям и народу, а затем начинал пасхальную службу. При 
пении царских и патриарших певчих раздавался мерный удар в Успенский 
колокол. Церковные двери отворялись и присутствующие входили в собор. 
С колокольни Иван Великий начинался продолжительный трезвон во все 
колокола, поддержанный всеми московскими храмами.

Кремлевская соборная площадь представляла собой море света от  
зажженных свечей в руках нескольких тысяч заполнявших ее людей. Вид 
с высоты колоколен на город был величественный. Масса церквей, возвы-
шавшихся над домами, освещала их светом, льющимся из окон, а зажжен-
ные, по старинному обычаю, в церковных оградах смоляные бочки еще  
рельефнее выделяли очертания храмов и окружавших их зданий. Пасхаль-
ная ночь превращалась в светлый день, и молитвенное настроение народа 
усиливалось радостью и восторгом.

Пасхальная утреня совершалась обычным порядком. Патриарх служил 
ее посреди храма; возле патриаршего места стояли два горна с горящими 
углями, на которые в течение всей службы сыпали душистый ладан. Во вре-
мя пения канона постоянно кадили по всему собору сначала Патриарх, а 
за ним попеременно все архиереи и духовенство. Потом Патриарх с архие-
реями входил в алтарь и направлялся к горнему месту для христосования. 
Приложась к кресту, Евангелию и иконам, Патриарх лобызал сослужащую 
братию и при этом всем им раздавал по красному яйцу. За Патриархом ар-
хиереи и духовенство также христосовались друг с другом и также обмени-
вались пасхальными яйцами.

Затем Патриарх с духовенством выходил на середину собора. К нему 
подходил царь, прикладывался к кресту, Евангелию и иконам, христосовал-
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Бучкури А.А. От святой заутрени 
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ся с Патриархом и архиереями «во уста», а затем давал им по два яичка. За-
тем христосовались с Патриархом бояре и все находившиеся в соборе. Они 
целовали у Патриарха руку и получали от него позолоченные и красные 
яйца: высшие чины – по три, средние – по два, а младшие – по одному яйцу. 
Яйца эти расписывались царскими мастерами и монахами Троице-Сергие-
вой лавры. Затем Патриарх читал в царских вратах «Пасхальное слово» Свя-
того Иоанна Златоуста. После этого царь приветствовал Патриарха словами 
«Многа лет ти, Владыко».

На рассвете в Успенском соборе совершалась Литургия, на которой были 
некоторые особенности. Евангелие читали с Патриархом четыре диакона, 
причем для них одно Евангелие приносилось из Архангельского собора, 
другое – из Благовещенского, а третье – от «Спаса на государевых сенях». 
По окончании Литургии совершалось освящение Пасхи.

С понедельника Светлой Седмицы до Фомина воскресенья, то есть це-
лую неделю, в Кремле совершались крестные ходы. К концу утрени в Успен-
ский собор приходило с крестами духовенство со всей Москвы и с посадов. 
В соборе их встречал настоятель храма, а провожал сам Патриарх. В те же 
дни совершались особые крестные ходы из Успенского собора.

Во второй половине XVII века был такой порядок крестных ходов: в по-
недельник после утрени ходили в Благовещенский собор, и в крестном 
ходе участвовал сам Патриарх с архиереями и духовенством; в следующие 

Колесников С.Ф. Перед Пасхальной службой
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дни крестные ходы возглавляли архиереи, настоятели монастырей и собо-
ров. Во вторник ходили в Архангельский собор, в среду – в собор Спаса 
Преображения на Бору, в четверг – в Чудов монастырь, в пятницу – в Возне-
сенский монастырь, в субботу – к церкви Николая Чудотворца Гостунского. 
В Неделю Фомину крестный ход совершался уже из Архангельского собора 
в Успенский.

С понедельника же Светлой Седмицы ходили к царю и Патриарху славить 
Христа духовенство московских соборов и духовенство из монастырей. Бе-
лое духовенство подносило царю иконы, а черное – с иконами подноси-
ло хлебы и квас. Патриарху же подносили так называемое «великоденское 
яйцо». С этим же «великоденским яйцом» приходили во дворец Патриарх 
и архиереи. При этом Патриарх благословлял царя иконой в драгоценном 
окладе и золотым крестом, подносил ему несколько серебряных кубков, 
бархатные, шелковые и атласные материи, «три сорока соболей» и сто зо-
лотых червонцев. Царице и ее семейству подносилось то же, но в меньшем 
количестве.

Неделя Святой Пасхи являлась временем щедрой благотворительно-
сти царя и Патриарха. Они обходили и объезжали в это время богадельни, 
больницы и тюрьмы, всюду христосовались и раздавали нуждающимся пас-
хальные яйца, деньги, еду и одежду.

Торжественность пасхального богослужения, ежедневные церковные 
процессии в кремлевских соборах, постоянное участие в них Патриарха 
и царя привлекали в Московский Кремль громадные массы народа, кото-

Калиновская Е. М. Крестный ход на Пасху
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рый с утра до вечера толпился на площадях, обходил соборы, монастыри 
и церкви, прикладывался в них к иконам и мощам. Верующие поднимались 
на колокольни и звонницы, наслаждались их звоном, ходили за церковны-
ми процессиями и выходами Патриарха и царя.

Духовные и светские власти старались поддерживать в народе празднич-
ное молитвенное настроение и с этой целью издавали указы о закрытии на всю 
пасхальную неделю питейных домов и торговых лавок. Общение Патриарха с 
народом в великие и святые пасхальные дни служило залогом и выражением 
крепости и силы православной Руси, рождало радость в сердцах русских лю-
дей и восхищение у приезжавших в Москву из других стран христиан.

Как сказал в своей статье (1846 г.) выдающейся русский православ-
ный мыслитель, церковный историк, духовный писатель, публицист, поэт 
Андрей Николаевич Муравьев: «Кто не видал Пасхальной утрени в Крем-
левском соборе, не может представить себе всего величия сей церковной 
службы, сколь ни возвышенна она сама по себе и при малейшем благоле-
пии; Кремль для нее создан, и она для Кремля, ибо здесь благоприятствует 
и местность, и святыня и самый глас Ивана Великого, звучащий не земным. 
Где, в какой Церкви, есть что-либо подобное торжеству сему, вполне до-
стойному дивного события?». 

Горюшкин-Сорокопудов И.С. Канун Пасхи в старину
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Эти слова удивительно точно передают атмосферу картины Алексея Пе-
тровича Боголюбова «Заутреня в Кремле» (Красноярский художественный 
музей им. В.И. Сурикова). 

«Моряк-художник», как он сам себя назвал, А.П. Боголюбов (1824–1896 
гг.) был замечательным пейзажистом. Родился Алексей Петрович в семье 
ветерана Отечественной войны 1812 г., по матери он – внук А. И. Радищева 
Всю жизнь он совершенствовал свое мастерство, целеустремленно и вдум-
чиво работал, оставил очень интересное художественное наследие. Кро-
ме того, много сил и все свое весьма значительное состояние отдал делу 
развития русской художественной школы, был основателем рисовального 
училища и Художественного музея имени А. Н. Радищева в Саратове, заве-
щав ему свои произведения, ныне составляющие наиболее значительное 
собрание его работ.

Боголюбов А.П. Заутреня  в Кремле

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2


ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО   ПОРУЧЕНИЯ

С умма 
пропи сью две тысячи четыреста пятнадцать рублей  00 копеек 

И Н Н  К П П
С умма 2415 -00

С ч.  №
П лательщик

Б И К

С ч.  №Б анк  плате льщика

ВТБ  24 (ПАО)
г.  Моск ва

Б И К 044525716
С ч.  № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИНН   7724749453  К П П  772401001 

С ч.  № 40702810900000044247

В ид оп. Срок  плат.
На з. пл. Оче р. п л ат. 1

П олучатель К о д Рез.  поле

Почтовый адрес: Телефон:
Подписка на II пг 2017 г. журнал «Приход. Православный вестник» (3 номера)

   с приложением (2 выпуска) 
 по счету  №

 
СП - 3/17 от 10.05.17  НДС не облагается  (   )

 Назначение платежа 

Подпис и От метк и банк а

М .П .

Предмет счета Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на журнал «Приход.Православный вестник» 
на  II полугодие 2017 года (3 номера)
с приложением (серия: «Библиотека журнала "Приход"») 
(2 выпуска) 

  
 

1 2415-00 2415-00

НДС не облагается 00-00

Итого 2415-00

 

Всего к  оплате :  две тысячи четыреста пятнадцать рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская,  д.7 , оф.. 2

Обязательно укажите:

10
СЧЕТ №

дата:  «    » »     мая        2017 г.

ПОДПИСКА  
 на  II полугодие 2017 года 

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ПАО)  
                 г. Москва БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Название издания и период 
подписки
Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата
Подробный почтовый адрес, 
на  который  будет  высылаться  
журнал
Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор
     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер       Е.А. Соболевская

СП - 3/17

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

 



П

Оформление подписки на II полугодие                      2017 г.
  - почтовым переводом

            - через сбербанк

ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА
ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

ИНН 7724749453                    КПП 772401001 р/с 40702810900000044247
            ВТБ 24 (П АО)

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

 2415      00
        Иванов
Иван Иванович

            111111,
г. Ивановск,
ул. Ивановская, 
д. 1, кв. 1
Конт. телефон: 
(1111) 11-11-11

     Подписка на II пг 2017 г. 

2415                     00
        две тысячи четыреста пятнадцать рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

                           г. Ивановск
ул. Ивановская, д. 1, кв. 1, конт. телефон: (1111) 11-11-11

 1 1 1 1 1 1
Подписка на журнал «Приход» с приложением  
на  II полугодие 2017 г.  

1 1 9 4 2 1

3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71 6

4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 7 0 4 4 5 2 5 7 1 6
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

Разборчиво укажите :
Ф.И.О., почтовый индекс и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться журнал; 
контактный телефон (с кодом 
населенного пункта)

Название журнала 
и период подписки

Название журнала 
и период подписки

Разборчиво укажите:
Ф.И.О., почтовый индекс и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться журнал; 
контактный телефон (с  кодом 
населенного пункта)

 
Внимание! При оплате через Сбербанк

не забудьте указать адрес (с индексом),
на который будет высылаться журнал

  

 на журнал “Приход” с приложением



3 ( 1 3 5 ) . 2 0 1 7
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