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Приход
«Я чувствую себя чужим в приходе. 
Богослужение заканчивается, люди 
расходятся, между собой общается только 
группа ”посвященных", остальные друг 
друга просто не знают» — такие жалобы 
можно услышать в среде православных 
христиан. В чем дело? Неужели в приходы, 
как говорилось в табличке над домом Винни-
Пуха, посторонним вход запрещен? Как все же 
влиться в приход и найти свое место в нем? 
Как найти «свой» храм и обязательно ли 
бежать из того, где вам делают замечания? 

На девять распространенных 
вопросов о приходе отвечает 
настоятель храма во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского при МГИМО протоиерей 
Игорь Фомин. 

Как устроена христианская община

1. Что такое приход  
и зачем нужно быть его частью?
Приход — это семья. В каком плане? В том плане, что именно семья 
подготавливает человека для большой жизни. Так, мы живем с роди-
телями, которые обязаны нас подготовить к каким-то свершениям, 
то есть дать путевку во взрослую жизнь, чтобы мы могли уверенно 
шагнуть в нее, ничего не боясь. И приход — он учит христианина 
жить в этом мире, ничего не боясь. Он дает человеку те знания, 
к которым тот стремится, и ту радость, которая естественно про-
исходит от единения с близкими людьми, помогает ему врачевать 
недуги и немощи своей души.

И в эту семью человек приходит сам, сам проявляет активность 
и желание быть в ней и сам решает, какое место, какую нишу, если 
угодно, он будет там занимать. На каком-то этапе ему достаточно 
просто ходить на богослужения, а потом захочется чего-то больше-
го — чем-то помочь, что-то новое узнать. И тут не может быть ника-
кого принуждения. Выбор всегда остается за человеком. 

2. Как выбирать «свой» храм?
Мне кажется, здесь два пути: можно ходить и выбирать приход 
самому, а можно просто принять волевое решение — закрыв 
глаза, шагнуть в неизвестность, то есть прийти в какой-то храм 
и остаться там навсегда. В приходской семье человеку должно 
быть удобно, комфортно. Одному нужно внимание, ему необ-
ходимо, чтобы вокруг него бегали, а другому, наоборот, нужна 
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суровая рука; одному надо, чтобы под 
него подстраивались, другой умеет под-
страиваться под внешние обстоятельст-
ва. И каждый, исходя из этого, выбирает 
самостоятельно. 

3. Как влиться в приход?
О приходах, которые бы отталкива-
ли, отвергали новичка, я никогда не 
слышал. И не представляю такой ситу-
ации, чтобы вы, допустим, подошли 
к настоятелю, сказали: «Я хочу помыть 
полы в храме безвозмездно!» — и вам 
не дали бы ни швабры, ни тряпки. 
Вообще, с любыми вопросами лучше 
обращаться именно к настоятелю или 
старосте. 

Чаще всего происходит так: человек 
начинает ходить на исповедь к какому-
то одному священнику и через некото-
рое время сам начинает интересоваться 
у него, в чем можно поучаствовать, как 
влиться в какое-либо дело на этом при-
ходе. 

У митрополита Сурожского Антония 
в Лондоне было устроено так: есть 
прихожане, которые просто молятся на 
богослужении и больше ни в чем не уча-
ствуют, и это их выбор; есть те, кто гото-
вы участвовать в разных мероприятиях, 
делах, нести ответственность за свой 
приход; и есть актив прихода, который 
всю эту работу координирует, на ком 
лежит уже юридическая ответственность 

за приход. Человек заполнял анкету, 
и если хотел участвовать в деятельности 
прихода, то оставлял свои координаты, 
писал, чем он может быть полезен, чем 
хотел бы заниматься. Естественно, были 
регулярные собрания, когда намечались 
планы, давался отчет о проделанной 
работе и т. д. Вот это — активный приход, 
живой! 

К нам в храм очень много людей при-
ходят и предлагают свои услуги, свои 
умения. Например, пришла недавно жен-
щина и сказала: «Я всю жизнь занималась 
с детьми в музыкальной школе, давайте 
я попробую сделать нечто подобное 
в вашей воскреске?» 

В любом случае, пассивная позиция 
человека точно не приблизит его к актив-
ной приходской жизни. 

4. Что можно делать 
на приходе?
На любом приходе есть социальное слу-
жение — переписка и помощь заключен-
ным, сиротам, благотворительные базары 
для сбора денег тяжелобольным людям. 
Воскресная школа для детей, реже — 
для взрослых, кружки по изучению 
Священного Писания. 

Есть миссионерское служение — напри-
мер, раздача Евангелий на Пасху. Есть 
просто задушевные встречи — чаепития 
с батюшкой, где можно задать любой 
вопрос, что-то предложить. Паломнические 
поездки всем приходом. Наш приход, 
например, собирается не просто маленькой 
группкой в 10 человек — целый автобус 
набивается! Бывают культурные меропри-
ятия — концерты, выступления, благотво-
рительные ярмарки и тому подобное. Дел 
очень много! Можно, к примеру, поучаст-
вовать в украшении вертепа на Рождество, 
помочь в подготовке к Престольному 
празднику — это же не только уборка, 
готовка, а еще и создание праздничной 
атмосферы для других! 

Подготовить с детьми стихотворение — 
тоже дело прихожан. Главный принцип — 
не стесняйся, предлагай! То, что интере-
сно тебе, обязательно будет интересно 
кому-то еще на приходе. Тебя интересует 
изучение церковного устава? Тебе хочется 
петь в хоре — обязательно найдется кто-
то еще, кого захватит эта идея. Попробуй, 
возьми на себя эту ответственность — 
и увидишь, что тем самым замечательно 
вольешься в приход. 

Сейчас приходы так разрастаются, что 
настоятелю невозможно контролировать 
все процессы, поэтому он делегирует пол-
номочия — часть обязанностей, естествен-
но, ложится на плечи прихожан. Создание 
воскресной школы, организация каких-то 
походов, игр и тому подобное. И если 
приходу какое-то начинание не нужно, 
то настоятель будет биться, как рыба 
об лед, и ничего не получится. Главное, 
чтобы люди не были равнодушными! А все 
остальное приложится.  ➥
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III

сПравКа

Приходом считается община христиан — клириков и мирян — объединенных при том 
или ином храме. настоятеля каждого прихода назначает архиерей той епархии, где 
храм находится, в его власти переводить священника из прихода в приход. 
Причт любого храма — это как минимум один священник и псаломщик, или чтец (чело-
век не в сане, читающий богослужебные тексты во время службы). А прихожан Устав 
Русской Православной Церкви определяет как христиан, «сохраняющих живую связь 
с приходом». Их обязанность — забота о содержании причта и храма. 
Управляет приходом не один только настоятель, а приходское собрание из священников 
и наиболее активных мирян. Собрание должно проводиться хотя бы раз в год, и принятые 
на нем решения настоятель может сообщить на проповеди всем присутствующим в храме. 
Приходской совет — это исполнительный орган, куда входит сам настоятель, его помощ-
ник (как правило, староста) и казначей (бухгалтер). В XiX столетии при храмах созда-
вались церковноприходские общества, которые занимались благотворительными или 
социальными вопросами: например, общества трезвости, сестричества милосердия и пр. 
Сегодня делами милосердия также занимается практически каждый приход. 

Проект «День седьмой» группы «Парсуна»
Творческое объединение «Парсуна» создает портреты приходских и монашеских общин 
в интерьерах их храмов. После воскресной литургии участники проекта просят всех 
прихожан (их число доходит до 500 человек) повернуться лицом к камере, подробно 
снимают лица, иконы, фрески и прочие детали церковного интерьера, чтобы затем 
воссоздать образ их Воскресного дня. 
Картины создаются в стиле средневековой иконографии, с использованием современных 
технологий цифровой живописи и воспроизведения изображений. За три года работы 
выставочная коллекция проекта составила 25 картин. 
Авторы проекта: Константин Дьячков, Сергей Кожара, Александр швец и
Владимир Павлов.

i. Закрытая в 1932 году, церковь Сошествия Святого Духа (поселок Первомайское, Москва) 
была возвращена Церкви лишь в 1991-м. Сегодня, спустя 23 года, при храме широко 
развита социальная деятельность; многочисленная паства участвует в этнографических, 
фольклорных, исторических фестивалях, организует молодежные встречи и беседы.

ii. Приходская жизнь храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на 
шпалерной улице (Санкт-Петербург), который был закрыт на 67 лет (с 1928 по 1995), 
активно возрождается. Сейчас при нем располагается культурно-просветительский 
центр «Лествица»: дети ходят в воскресную школу, учатся хоровому пению, рукоделию, 
взрослые посещают курсы катехизации, слушают лекции детского психолога. При 
храме открыты выставка «Неизвестная и неоконченная война», посвященная блокаде 
Ленинграда, и Музей новомучеников Санкт-Петербургской епархии.

iii. Начиная с мая, с наплывом дачников, приход Петропавловской церкви села 
Сомино (Ленинградская область) организует совместные мероприятия и праздники. 
Среди них – ежегодная Соминская Петровская ярмарка, на которой собираются 
тысячи человек. Приход особо отмечает День рождения Петра i, который совпадает 
с Днем России. У памятника императору совершается панихида, а затем на 
народном празднике «Царский день», поочередно исполняется два гимна России – 
современный и исторический «Боже, царя храни!»
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5. нет ли опасности 
замкнуться в приходской 
«тусовке»? 
Такая опасность есть, но для того, чтобы 
избежать ее, настоятель или пастырь дол-
жен наблюдать за своими прихожанами, 
следить, чтобы ни у кого не возникало 
стремления сделать из прихода замкну-
тый кружок. Потому что цель прихода — 
не замкнутость, не изоляция от внешнего 
мира, а проповедь Христа. Мы видим 
яркий пример этому в Евангелии, когда 
Господь выбирает двенадцать учеников, 
научает их, отправляет по двое на пропо-
ведь, и потом они несут учение Христово, 
приобретая новых последователей. Такая 
духовная пирамида получается. И это 
правильная, здоровая ситуация:  приход 
должен быть открыт для любого чело-
века, принимать любого приходящего. 
А священник, условно говоря, «женится» 
на приходе — он должен быть для всех 
доступен, для всех открыт. Недаром перед 
Таинством рукоположения в священники 
будущий пастырь снимает свое обру-
чальное кольцо и кладет его на престол 
в алтаре — в знак полного посвящения 
себя служению Богу и людям. 

Еще очень важно, чтобы человек, кото-
рый вливается в приходскую жизнь, не 
отодвинул при этом на второй план свою 
семью, не оставил мужа или жену, детей. 
Это должен четко отслеживать настоя-
тель, другие прихожане. Если так случа-
ется, это часто говорит о том, что человек 
мечется и не доводит ничего из начатого 
до конца. Скорей всего, он бросит и свой 
приход в итоге! 

Вот тебе дарована семья, а ты не пове-
рил в то, что это именно дар, что это от 
Бога. Поигрался, повозился, понял, что 
тяжеловато, понял, что надоело, нужны 
какие-то новые «адреналиновые» события 
в жизни, новые задачи. Пошел на приход 
и думаешь: «Ну, это уже что-то настоящее, 
капитальное!» Но и здесь ты поиграешься, 
и, пройдет время, уйдешь. Я думаю, надо 
иначе рассуждать: тебе дана семья — 
значит, нет никакой причины, по которой 
ты мог бы предпочесть что-либо семье. 
Да, ты можешь «набирать» себе какие-то 
занятия, но надо правильно расставить 
приоритеты и понять, что же главное. 

6. Как могут семейные  
люди участвовать в жизни 
храма?
Каждый родитель хочет, чтобы его 
ребенок был образован, поэтому многие 
участвуют в жизни детской воскресной 
школы. Мы привыкли возлагать вопросы 
образования наших детей на кого-то 
другого — то на детский садик, то на 
школу, то на бабушек-дедушек. Ничего 
подобного не должно быть! Мама и папа 
должны участвовать активно и в воспи-
тании, и в обучении. Ты родитель, зна-
чит, воскресная школа будет жить тогда, 
когда ты будешь принимать в ее жизни 

участие. Когда родители будут забо-
титься о том, как и чем детей покормить 
после службы, перед занятиями, куда их 
свозить, как организовать тот или иной 
праздник, то будет живая жизнь. Никто, 
кроме нас самих, наших детей не воспи-
тает, не научит!

7. ходить в один приход,  
иметь духовника в другом —  
это нормально?
Я не вижу здесь никаких проблем. 
Духовное окормление — вещь очень свое-
образная, поэтому каждый духовник вме-
сте со своим духовным чадом должен сам 
такие моменты регламентировать. Если 
он видит какой-то вред от такой схемы, то 
он вполне может сказать: «Слушай, доро-
гой/дорогая, тебе это не полезно, поезди 
лучше сюда или походи в тот приход, 
а потом выбери какой-то один». 

До революции человек всю жизнь 
ходил в тот храм, к которому был «при-
креплен» по месту жительства. И очень 
часто первый священник, у которого испо-
ведовался, оставался его духовником на 
всю жизнь. Это совершенно нормально 
и создает здоровую атмосферу на прихо-
де. И священник до самой смерти руково-
дил одним приходом, на нем возрастал. 

Сегодня все больше храмов строится 
в жилых районах, в шаговой доступности, 
так что многие местные жители «привязы-
ваются» к близлежащим приходам. А даль-
ше — дело настоятеля сделать так, чтобы 
этим людям было комфортно жить приход-
ской жизнью, чтоб они никуда не уходили. 

8. Как относиться к упрекам, 
с которыми может столк-
нуться новичок в храме?
Как-то раз Великим постом я совершал 
вечером парастас — читал псалтирь, стоя 
посреди храма, и наблюдал за одним 
ребенком, который вышел между амво-
ном и панихидным столиком, чем-то 
своим занимался, сам с собой рассуждал, 
ходил и тому подобное. Ко мне вдруг 
закрались, как мне показалось тогда, 
«благочестивые мысли»: этот ребенок 
отвлекает меня! А потом я вдруг понял, 
что это не он отвлекает — это я не могу 
сосредоточиться! Если я не умею молить-
ся, то ищу причину, ищу того, кто мне 

в этом якобы мешает. 
Поэтому я уверен, что если человек 

пришел молиться, он будет молить-
ся в любом случае. Если ему скажут: 
«Отойди» — спокойно отойдет, потому 
что для него стоять на том или другом 
месте — не первостепенная задача: 
он пришел молиться. Когда отвлекают 
дети, — да, иногда бывает трудно при этом 
сосредоточиться, трудно, но возможно! 
Думаю, что только в свой мир надо загля-
дывать. 

Вместе с тем я противник всяких уко-
ров в храме и всех своих прихожан пре-
дупредил, что наш приход — территория, 
свободная от упреков: кто бы ни пришел, 
когда бы ни пришел, в чем бы ни пришел, 
всех надо пустить, принять. Всех преду-
предил: если вдруг вас укорили, обидели, 
говорите напрямую мне. Это такой воспи-
тательный момент. 

9. Человеку обязательно  
должно быть комфортно  
в его приходе?
Комфортно должно быть, но идеальных 
условий нигде не будет: обязатель-
но надо будет чем-то пожертвовать. 
Обязательно где-то что-то тебя будет не 
устраивать: время начала богослужений, 
длительность службы, «паровозики» из 
бабушек «Спаси-Господи», бегающие 
по всему храму дети или, по крайней 
мере, то, что до храма добираться 2 часа. 
Обязательно будет какое-то неудобство! 
Но мы же просим у Бога терпения, Он 
и подает нам обстоятельства, в которых 
мы можем воспитать и терпение, и сми-
рение. 

Человеку, который не может найти 
свой приход, где всё без сучка и задо-
ринки, я бы сказал так: мы из-за Иуды не 
оставили Церковь Христа, что ж будем 
из-за каких-то мелочей себе портить 
дело нашего спасения? Мне кажется, 
надо всё любить, всему радоваться! 
И когда человек научится всему радо-
ваться, его и не будут раздражать ни 
дети, ни бабушки! ф. 

Подготовила 
валерия Михайлова

Иллюстрации предоставлены 
группой «Парсуна»

IV

V

iV. При домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова 
(Москва) развернута многогранная деятельность. Прихожане опекают 
престарелых, помогают бездомным. При храме работает группа катехизации, 
школа духовного пения, народный хор, студия иконописи; проводятся 
всевозможные выставки, концерты и встречи. Например, два раза в год 
Татьянинский приход организует молодежные балы, на которых можно научиться 
танцевать вальс. 

V. Храм великомученика и целителя Пантелеимона в Удельной (Санкт-
Петербург) был основан Александром iii, принявшим решение о строительстве 
Дома призрения для душевнобольных и церкви при нем. В 1929 году церковь 
была разорена, разрушена и закрыта вплоть до 1990 года. Силами настоятеля 
протоиерея Алексия Масюка и его паствы удалось восстановить храм, а так же 
воссоздать памятник царю-основателю, разрушенный в 1936 году.


