Начинаем цикл материалов о том, как изменилась жизнь
основных религиозных конфессий России в условиях пандемии
коронавируса.
Открывает майский номер
наш гость – Председатель
Духовного управления мусульман
Московской области Муфтий
Рушан АББЯСОВ. В своем
интервью он, в частности,
рассказывает о том, с какими
проблемами сегодня столкнулось
духовенство, как их приходится
решать, на какие правовые нормы
опираться в своей деятельности.
Читайте – на стр. 3

Священник Игорь СИРОТКИН
исполняет обязанности настоятеля
храма мученицы Татианы
при Сибирском Федеральном
университете города Красноярска
и вместе с тем он – действующий
адвокат, является заместителем
председателя квалификационной
комиссии Адвокатской палаты
Красноярского края.
Подробно об этом – на стр. 14
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«ПАНДЕМИЯ НЕ РАЗОБЩИЛА
НАС, А ЗАСТАВИЛА
ОБЪЕДИНИТЬСЯ»
Духовное управление мусульман Московской области
(ДУММО) во время пандемии коронавируса, как и многие
другие некоммерческие организации, было вынуждено
мириться с новой реальностью и подстраиваться под
иной тип работы. С какими проблемами столкнулось
духовенство и как их приходилось решать, читатели
могут узнать из интервью с Председателем Духовного управления мусульман Московской области Муфтия
Рушана АББЯСОВА.

Как изменилась жизнь вашей организации после введения режима нерабочих дней и режима самоизоляции? В каком режиме сейчас вы работаете?
– Безусловно, изменения произошли. В основе деятельности религиозных организаций, как и многих других общественных организаций, лежат социальные коммуникации
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и широкая общественная активность. Введенные ограничительные меры не остановили нашу работу, но изменили ее
формат, переведя в цифровую плоскость.
Мечети закрыты, однако имамы, используя мессенджеры, социальные сети и отвечая на звонки, продолжают попрежнему поддерживать верующих, оказывать им психологическую и духовную поддержку, и работа эта ведется почти
круглые сутки ежедневно. Помимо поддержания духовных
связей в мусульманском сообществе, имамы мусульманских
общин Подмосковья каждую пятницу проводят проповеди в
режиме онлайн, давая мусульманам мудрые наставления и назидания.
Что касается проектной деятельности, то из-за пандемии
одну часть проектов мы перенесли на глубокую осень, другую – вообще на следующий год.
На данном этапе, мы в полной мере используем современные средства коммуникации как внутри организации,
так и с нашими партнерами в лице госструктур и других
организаций. Все, что можно решить и реализовать в текущих условиях, делается сейчас, по дальнейшей активности
ведется тщательное планирование и проработка. Ведь самоизоляция рано или поздно закончится, мы должны быть
готовы к этому.
У вас на сайте есть раздел «благотворительность». Как
он изменился во время пандемии? Может, Вы начали
направлять помощь вашей организации в какое-то новое русло?
– Мусульмане Подмосковья и в обычной жизни делали
большой акцент на благотворительности, а с приходом беды
усилили работу в этом направлении. С самого начала самоизоляции мусульманские общины стали собирать средства и
проводить благотворительные акции, помогая нуждающимся:
пожилым людям; людям с ограниченными физическими возможностями; людям, потерявшим работу; многодетным и малоимущим семьям, – всем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации.
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24 апреля начался Священный для мусульман месяц – Рамадан. Это месяц поста, щедрости и благих дел. С его началом благотворительная деятельность усилилась. За первые
две с половиной недели Рамадана мусульмане Подмосковья
помогли 7000 нуждающихся, раздав в общей сложности более 15 тонн продуктов. В этом благом деле помогли различные благотворительные фонды, семья Сулеймана Керимова
и многие неравнодушные люди. Оказание помощи продолжается. В эти дни люди получают продуктовые наборы в
рамках Благотворительной акции «Рамадан Керим», которая
реализовывается в московском регионе по благословению
Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина и при поддержке мецената
Сулеймана Керимова.
Со стороны юридическо-правовой ситуации: какие
действия будут необходимы вашей организации, чтобы восстановиться после эпидемии и режима самоизоляции? Возникли ли вообще проблемы в юридическоправовой сфере?
– Острая необходимость в совершении каких-либо срочных мер для восстановления стандартного рабочего режима,
на наш взгляд, отсутствует. Но стоит отметить, что все-таки
эксперты рекомендуют осуществлять поэтапный выход сотрудников из режима «удаленки», дабы избежать средоточения большого количества работников в офисе. Такой режим
постепенного выхода из самоизоляции потребует, соответственно, юридического закрепления внутренними нормативными актами.
Некоторого рода проблемы в юридическо-правовой сфере, безусловно, присутствовали. Например, из-за сложностей
работы почтовых организаций документы срочного характера могли прийти позже адресату. А это может повлечь неблагоприятные юридические последствия.
Как налажена работа по юридическому сопровождению деятельности общин: централизованно или каждый «сам за себя»?
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– Юридическое сопровождение деятельности общин
ДУММО ведется централизованно. В системе аппарата нашей
организации имеется юридический отдел, который осуществляет весь необходимый комплекс юридическо-правовых
мероприятий.
Какими законодательными актами РФ и МО вы пользуетесь в неэпидемологической обстановке?
– Конкретные законодательные акты выделить сложно,
ибо система законодательства Российской Федерации обширна. Но есть некоторые нормативные правовые акты,
которыми руководствуется наша организация в своей деятельности в первую очередь.
Для начала следует упомянуть Конституцию Российской
Федерации. Акт высшей юридической силы, закрепляющий права и свободы граждан и основы российской государственности.
Затем отметим федеральный закон «О некоммерческих организациях». В нем определяются особенности гражданскоправового положения некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также
возможные формы поддержки некоммерческих организаций
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Следующий важный закон – это Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединений», регулирующий
правоотношения в области прав человека и гражданина на
свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений, в том числе особенности их гражданско-правового положения.
Из законодательных актов Московской области необходимо отметить Устав Московской области, являющийся основным законом региона.
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации и Кодекс Московской области об административных правонарушениях также входят в число законов,
на которые ДУММО обращает особое внимание, ибо к адми-
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нистративной ответственности могут быть привлечены и юридические лица тоже. Поэтому мы стараемся держать руку на
пульсе и не подвергаться административным взысканиям.
Думаете ли вносить какие-то изменения в деятельность организации после отмены режима самоизоляции и смены эпидемологической обстановки?
– Думаю, что если изменения и будут вноситься, то эти новшества будут незначительными. Скорее всего, они будут ориентированы на восстановление обычных рабочих будней и
вливание коллектива в стандартную рабочую колею.
Привнесла ли эпидемия и режим самоизоляции что-то
хорошее в работу вашей НКО? Может, ситуация натолкнула на хорошие мысли о переменах?
– Кто-то считает эту пандемию Божьей карой, однако мы –
мусульмане, осознавая, что все хорошее и плохое от Всевышнего, склонны считать пандемию Божьим испытанием, а любое
испытание несет в себе уроки, которые надо извлечь. Творец
замедлил динамичный ритм нашей жизни, дав нам шанс оглядеться, провести анализ своей персональной и коллективной
деятельности, откалибровать свой жизненный компас, уделить время самому дорогому – семье.
С изменением формата работы, усилилось наше присутствие в сети Интернет, имамы освоили новые каналы и инструменты взаимодействия с верующими, повысили свою креативность и коммуникабельность.
Пандемия не разобщила нас, а, наоборот, заставила объединиться, еще больше раскрыла наш созидательный потенциал и показала, что, как бы не было трудно, люди готовы протянуть руку помощи ближнему, ведь именно так поступают те,
в чьем сердце есть свет веры.
Подготовила Елена ГАВРИЛЮК
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ПОДДЕРЖКА В ПОДДЕРЖКУ
Религиозные организации и пострадавшие в период
пандемии НКО смогут воспользоваться льготами. Гос
дума РФ приняла в третьем чтении проект федерального закона № 959325-7 «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», направленный на расширение мер налоговой поддержки в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, предусматривается освобождение от
налогов и страховых платежей в государственные внебюджетные фонды в отношении социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе – Русской Православной Церкви.
Помощь будет оказываться только централизованным религиозным организациям, имеющим многозвенную иерархическую структуру: Русской Православной Церкви, Духовному управлению мусульман России, иудейским организациям
ФЕОР и КЕРООР и всем входящим в эти структуры религиозным организациям. В настоящее время в Росси зарегистрировано порядка 40 тыс. религиозных организаций.
В соответствии с законом религиозные НКО освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал
2020 года. Кроме того, пожертвования в любой форме от любых юридических лиц в адрес некоммерческих и религиозных
организаций будут относиться на издержки жертвователей и
уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.
Депутаты также поддержали поправку Председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова об
освобождении религиозных организаций и НКО, включенных
в реестр наиболее пострадавших в условиях распространения
коронавирусной инфекции, от налогового бремени и страховых платежей в государственные внебюджетные фонды.
«Такие религиозные организации, как Русская Православная Церковь, централизованные религиозные организации му-
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сульман, иудеев, буддистов даже в условиях эпидемии коронавируса продолжают нести служение и помогать людям, – сказал
Сергей Гаврилов. – Но последние два месяца показали, что сами
некоммерческие организации нуждаются в помощи – даже
крупнейшие в нашей стране социально ориентированные некоммерческие организации из-за снижения объема пожертвований оказались неспособны оплатить налоговые и страховые
платежи. Государство не должно оставаться в стороне».
«Принятый закон стимулирует социально ответственный
бизнес к передаче еще большего объема пожертвований
религиозным организациям и социально ориентированным
НКО, чтобы помощь смог получить каждый, кто в ней нуждается», – сказал парламентарий.
Представители Русской Православной Церкви, в свою очередь, выразили благодарность за данные законодательные
инициативы. Так, 22 мая 2020 года, в ходе общественных слушаний в Общественной палате РФ на тему «Меры поддержки
НКО в условиях пандемии», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда отметил, что включение религиозных организаций в
перечень тех, кто сможет получать поддержку, крайне важно.
«Религиозные организации – это большая, важная и значимая часть социально ориентированных НКО», – подчеркнул он.
Официальный представитель Московского Патриархата
обратил внимание на соучастие Церкви в борьбе с коронавирусной эпидемией. «Откликнувшись на призыв о необходимости закрыть храмы для прихожан, Русская Православная
Церковь оказалась в очень тяжелой ситуации: нет людей – нет
пожертвований. Но несмотря на эту тяжелую ситуацию, религиозные организации стали центрами благотворительной помощи. Не секрет, что Русская Православная Церковь активно
организовывала и помощь волонтеров, и оказывала благотворительную помощь», – рассказал В.Р. Легойда.
В период введенной в регионах России самоизоляции многие священники и архиерея лично становились волонтерами
и оказывали помощь людям, пребывающим на карантине.
По материалам СМИ
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СПАСТИ ЖИЗНИ ДРУГИХ
ПАЦИЕНТОВ ПОМОГУТ
ВЫЗДОРОВЕВШИЕ
«Горячая линия» по вопросам донорства плазмы крови для лечения больных коронавирусом открыта Центральной клинической больницей святителя Алексия
Московского.
Те, кто уже поборол болезнь и хочет помочь людям, находящимся в тяжелом состоянии, смогут получить необходимую консультацию и записаться на сдачу плазмы.
Больница святителя Алексия – крупнейшее медицинское
учреждение Русской Православной Церкви. В больнице лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от их
конфессиональной принадлежности. Для всех пациентов
обследование и лечение проводятся бесплатно. Во время эпидемии здесь, в частности, проходят тестирование на
новый коронавирус священнослужители и члены их семей,
монашествующие, сотрудники церковных организаций; работает диагностический кабинет, в котором производится
забор клинического материала для дальнейшей отправки в
лабораторию. Также больница святителя Алексия проводит
выездное тестирование насельников монастырей Москвы и
Московской области.
Как напомнил главный врач этого лечебного заведения
А.Ю. Заров, трансфузия крови выздоровевших для лечения
разного рода вирусов – стандартный медицинский протокол, применяемый не один десяток лет. Переливание плазмы, богатой антителами, показало себя как один из наиболее
эффективных методов помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией тяжелого течения и уже широко используется за
рубежом.
«Последнее время больница святителя Алексия активно занимается диагностикой коронавирусной инфекции,
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а сейчас мы можем и рады, помимо этого, еще поучаствовать в организации донорства плазмы», – подчеркнул
А.Ю. Заров.
Для этого в сотрудничестве с городской клинической
больницей №52 города Москвы организован совместный проект, в рамках которого по телефонному номеру
8 (495) 952-05-77, а также по адресу электронной почты
covid19@ckbsva.ru потенциальные доноры могут получить
необходимую консультацию и записаться на сдачу плазмы.
Ее можно будет сдать в отделении трансфузиологии 52-й
больницы.
Донором плазмы крови может стать человек в возрасте
от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и
при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит
В и С.
По информации Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, многие церковно- и
священнослужители, переболевшие новой инфекцией, уже
выразили готовность стать донорами для спасения жизней
людей, проходящих лечение от коронавируса в больницах
Москвы и других городов России.
Текст подготовлен порталом «Приходы»
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Взаимовыручка

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ СЕМЬЯМ
Материальную помощь нуждающимся священнослужителям Московской городской епархии и их семьям окажут
по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Как правящий епископ города Москвы Святейший Патриарх
Кирилл поручил составить списки священнослужителей и церковнослужителей столичных храмов, ставропигиальных монастырей и их подворий, которым требуется поддержка в связи с
эпидемией коронавирусной инфекции.
Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о выплатах материальной помощи на 2020 год вдовам почивших клириков города
Москвы.
Святейший Патриарх Кирилл также благословил перечислить
денежные средства на обеспечение деятельности по кормлению
социально незащищенных лиц в период эпидемии московскому
храму Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, настоятель
которого протоиерей Алексий Гомонов является председателем
Попечительской комиссии Московской городской епархии.
В рамках мер, направленных на поддержку церковных учреждений в условиях переживаемой эпидемии, также было принято решение оказать материальную помощь епархиальным
центрам гуманитарной помощи и кризисным центрам поддержки беременных в 44 епархиях. Кроме того, московской больнице
святителя Алексия будут выделены средства на закупку дополнительного оборудования и работу по диагностированию заболеваний в амбулаторном КТ-центре, в том числе на проведение
мультиспиральной компьютерной томографии легких, на приобретение оборудования и тест-систем для количественного
определения антител к COVID-19 и ПЦР-диагностику на наличие
коронавирусной инфекции.
НАША СПРАВКА:
Ввиду финансовых затруднений, вызванных ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса, Святейший

Взаимовыручка
Патриарх Кирилл издал распоряжение о сокращении на четверть отчислений за 2020 год в Московскую Патриархию на
общецерковные нужды со стороны приходов города Москвы и
ряда епархий Русской Православной Церкви.

ФИНАНСЫ: СУММА
ОТЧИСЛЕНИЙ СОКРАЩЕНА
Святейший Патриарх Кирилл издал распоряжение о сокращении отчислений в Московскую Патриархию в связи с
эпидемией коронавируса.
В документе, которое Предстоятель Русской Православной
Церкви направил Преосвященным архиереям на территории
России, а также Преосвященным архиереям, управляющим викариатствами города Москвы и ставропигиальными монастырями, отмечается, что в целях сохранения жизни и здоровья
граждан в условиях переживаемой ныне эпидемии во многих
регионах Российской Федерации были приняты ограничительные меры, в том числе был приостановлен доступ людей
в храмы и монастыри. Поскольку сложившаяся ситуация стала
причиной финансовых затруднений, патриарх благословил сократить отчисления епархий, приходов Москвы и ставропигиальных обителей в Московскую Патриархию за 2020 год на четверть по сравнению с 2019 годом. Это соответствует трехмесячному сроку отчислений.
Данное решение принято в отношении всех московских
приходов, а также и тех епархий, где были введены ограничения по посещению храмов прихожанами и, соответственно, существенно снизились доходы. В то же время епархии
должны установить не меньшее сокращение отчислений
приходов в пользу епархиального бюджета. Об этом епархиальные архиереи должны будут написать в рапорте на имя
Святейшего Патриарха с изложением ситуации во вверенной
ему епархии.
Срок завершения отчислений за 2020 год продлевается до
10 мая 2021 года.
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ИЕРЕЙ И АДВОКАТ В ОДНОМ
ЛИЦЕ
Священник Игорь Сироткин, исполняет обязанности
настоятеля храма мученицы Татианы при Сибирском Федеральном университете города Красноярска и вместе с
тем является заместителем председателя квалификационной комиссии Адвокатской палаты Красноярского края.
В священническом сане отец Игорь с 2012 года и уже четверть века состоит в коллегии адвокатов. Больше десяти лет
он преподавал на кафедре Гражданского права в Госуниверситете, который сам окончил, а сейчас его постоянно приглашают принимать государственные экзамены у выпускников.
Ну и, конечно, свою пастырскую деятельность батюшка совмещает с юриспруденцией, он, как говорится, правая рука
юриста Красноярской епархии Галины Степановны Яровой.
Об этом и многом другом мы узнали из беседы с ним нашего
корреспондента.
Отец Игорь, Как Ваш путь привел Вас на духовную стезю, почему Вы стали вдруг священником?
– Стал не вдруг. Я достаточно давно был в Церкви – читал
на клиросе, помогал на приходе, где сейчас и служу. Получается так, что вся моя церковная жизнь сложилась в одном
приходе, где исполняю обязанности настоятеля, потому что
наш настоятель отец Александр находится в длительной командировке в другой, Каннской, епархии.
А как я стал священником… Это – решение нашего владыки, правящего архиерея – митрополита Пантелеимона, который давно знал меня. Вот он так рассудил, это была целиком
его инициатива.
Вы всегда были верующим человеком? С юности?
– Воцерковленным, как принято говорить, я стал уже
в зрелом возрасте. В юности я как бы тоже был недалек от
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Церкви, но вряд ли можно было меня назвать воцерковленным человеком. Жизнь церковная была как бы немножечко в
стороне. А вот бабушка у меня была верующая, да и вся история моей семьи с Церковью была связана. Ну а я по молодости как бы в стороне был. Где-то в начале двухтысячных стал
ходить в храм и воцерковляться.
А Ваша семья?
– Мы все стали ходить в храм. У меня в семье трое детей.
У старшего сына уже своя семья, есть дочка – моя внучка, ей
второй год идет. А двое детей еще в школе учатся: средний
сын в седьмом классе, а младшая дочка – в третьем.
Отец Игорь, а как Ваша семья отнеслась к тому, что Вы,
будучи успешным юристом, решили полностью поменять свою жизнь, взяли и ушли в священники?
– Дети-то особо ничего тогда не понимали. То есть, папа
и папа… хоть и большая доля неожиданности была в этом.
Ну и с моей стороны, конечно, были переживания. А сейчас
вроде все нормализовалось. Поначалу люди (я сейчас не про
семью говорю) из моего окружения недоумевали: с чего, мол,
ушел в Церковь, с чего вот взял и все бросил?
Могу сказать, что на деле я ничего не бросал, занимаюсь
теми же делами, какими занимался раньше, просто у меня
еще появилось одно важное занятие в жизни…
Пастырское?
– Да. И самое важное.
Занимаясь пастырской деятельностью, Вам нередко
приходится иметь дело и с юридическими вопросами,
возможно, своих прихожан, с какими?
– Да с самыми разными. Бывает, что и по уголовному делу
обращаются ко мне, просят помочь кому-то из родственников. Особенно по делам, связанным с ДТП, то есть то, что
наиболее распространено в обществе. Дорожно-транспортные происшествия… От них, к сожалению, никто не застрахован, аварии случаются, иногда есть и потерпевшие.
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Вот и приходится разбираться в таких преступлениях, совершенных по неосторожности, но нередко с тяжелыми последствиями.
Отец Игорь, а как юрист епархии какими вопросами
Вы сейчас занимаетесь?
– Неправильно будет сказать, «как юрист епархии». Я просто как бы рядом нахожусь с юристом епархии. И когда какието вопросы возникают, юристу епархии, наверное, проще
бывает со мной посоветоваться, чтобы принять правильное
решение. Мы с нашим юристом епархии Галиной Степановной Яровой достаточно давно и хорошо друг друга знаем.
У нее достаточный опыт работы, просто сейчас вопросы
разные возникают, она всегда может мне позвонить, когда, к
примеру, у кого-то из священников проблемы или серьезные
вопросы возникникают. Я как бы специально не назначен на
такое послушание владыкой, но если бывают сложные вопросы и у меня спрашивают совета, то, конечно, я не стою в
стороне, всегда чем могу помогу.
Те люди, которые приходят в ваш храм знают, что Вы
не просто священник, но еще и юрист?
– Те прихожане, которые постоянно в нашем храме,
конечно, знают. Ведь вся моя церковная жизнь, как я уже
упоминал, у них на глазах проходила: сначала я был тоже
прихожанином, потом – диаконом, потом вот стал священником…
И все-таки расскажите, пожалуйста, по каким житейским вопросам обращаются к Вам прихожане?
– Последнее судебное дело было в районном суде, когда
злоумышленники пытались человека совершенно неимущего и болящего лишить жилья. И, слава Богу, у них из этого ничего не вышло. Он пришел попросил помощи и мы помогли
ему. Я лично участвовал в судебном заседании, готовил процессуальные документы, свою позицию озвучивал, потому
что к нему был иск, по которому, в случае его удовлетворения, он лишился бы жилой площади.
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Вы выступали как адвокат по этому делу?
– Да, конечно, как адвокат. Часто бывает, когда обращаются с тем, что кто-то деньги не может свои вернуть, сбережения, когда люди сталкиваются с недобросовестными финансовыми организациями, особенно часто попадают в такие
истории люди пожилые. Поэтому приходится решать и такого рода вопросы.
Скажите, а вот приходилось ли отстаивать церковное
имущество, участвовать в таких процессах? Ведь за
годы советской власти значительная часть церковной
недвижимости отошла государству.
– У нас пока таких сложных процессов не было. Были процессы, связанные с техническими проблемами, где я работал
вместе с юристом епархии, когда надо было границу земельного участка определить. Еще приходилось заниматься вопросами, когда мы были не согласны с некоторыми административными решениями.
А бывали случаи, когда приходилось проигрывать
дела?
– Ну как проигрывать? Пожалуй, проигрывать – нет. Случается, когда решение принимается не то, на которое рассчитывают. И здесь важно сразу понимать перспективу. Это ж не
футбол: выиграть или проиграть. Мы когда в дело заходим,
то просчитываем перспективу и поэтому всегда есть какойто ожидаемый результат.
Вы всегда можете предусмотреть, хотя бы примерно,
исход дела?
– Да, конечно. Всегда предполагаешь, что при таком-то
течении, при таких-то доказательствах вывод очевиден, поэтому уже всегда знаешь, независимо от того устраивает
он или не устраивает, какой-то результат, и, исходя из этих
предположений, планируешь свою деятельность. Но вот
чтобы совсем не предусмотрели какой-то вариант, такого
не бывает.
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Отец Игорь, Вы десять лет преподавали в вузе, где
сами когда-то учились, а сейчас ведете преподавательскую деятельность?
– Нет, преподавательскую деятельность как таковую я не
веду, но меня приглашают для участия в государственной комиссии вот уже три лета подряд. Мы принимаем экзамены у
выпускников, бакалавров и магистров.
И каков качественный состав нынешних юристов, на
Ваш взгляд?
– Сейчас стандарты образования поменялись и сложно
судить, но те ребята, которые мотивированы… Ведь сразу же
видно, кто перед тобой. Кто с хорошими знаниями, с рассуждениями, с желанием работать – таких и слушать приятно. Но
есть и такие, которые не мотивированы, и это, конечно, на
экзаменах проявляется.
А почему Вы, когда еще были молодым, выбрали
именно юриспруденцию?
– В школе, может быть, было достаточно наивное представление о том, что там есть какая-то романтика, связанная с борьбой с преступностью... А по мере взросления и
по мере того, как я стал понимать, что из себя представляет
профессия юриста, конечно, эти взгляды стали другими.
Само юридическое образование дало возможность прикоснуться к различным отраслям знаний. Когда я учился,
предметы были разные, в том числе и основы искусствоведения, логика, русский, иностранный языки, история, то
есть достаточно широкий круг дисциплин, позволяющий
развивать широкий кругозор. Кроме того, когда я выбирал
вуз, было престижно получить юридическое образование.
Тогда я, к сожалению, совсем не духовными критериями руководствовался, а обычными, человеческими, житейскими.
Просто тогда среди прочих профессий нравилась профессия юриста.
К тому времени в вашем окружении были юристы?
– Нет. Сейчас мой старший сын юрист, в настоящее время
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он учится в аспирантуре (дневной), специализируется на уголовной практике.
Помогаете ему? Спрашивает он у Вас какие-то советы?
– Да, спрашивает. И я помогаю.
Отец Игорь, а так ли уж важно священнику разбираться в тонкостях юриспруденции? И пригождается ли
Вам юридическое образование в Вашей повседневной пастырской деятельности?
– Конечно, необязательно каждому священнику иметь
юридическое образование. Просто само по себе юридическое образование предполагает возможность ориентироваться в разных сферах жизнедеятельности. Лично мне проще принимать решения – на любой вопрос смотришь системно. Вот к этому юридическое образование приучает.
Над чем Вы сейчас работаете? Что в Вашей юридической папке находится?
– Прежде всего, решаем, как обеспечить соблюдение законодательства в условиях коронавирусной инфекции. При этом
надо сделать так, чтобы интересы прихожан не пострадали при
введении карантинных мер в условиях самоизоляции. Тут надо
найти такое разумное, в том числе и с анализом законодательства связанное решение, может быть даже компромиссное.
А сейчас храмы в Красноярской епархии открыты или
закрыты?
– Храмы не закрывают. Просто владыка объяснил, что благословляется воздержаться от посещения храмов и пока эти
меры действуют. Ну если какой-то человек зайдет в храм, то его
не выгоняют – есть требования, разметка есть, есть антисептик,
есть объявление о масках. И за этим сейчас внимательно следят
сотрудники храма, то есть следят за тем, чтобы люди находились в отдалении друг от друга на полтора метра: на полу у нас
отмечены яркой лентой квадратики с тем, чтобы человек мог
ориентироваться, как ему соблюдать безопасную дистанцию.
Беседовала Анна ПАНИНА
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Псковская епархия
одна из первых среди
тех, где богослужения
с начала Страстной
седмицы были полностью закрыты для
посещения прихожан,
начала выход из самоизоляции. В середине мая митрополит
Псковский и Порховский Тихон издал указ о
новом богослужебном
порядке с участием
мирян. Текст документа читайте ниже.
Указ
настоятелям храмов,
игуменам и игумениям монастырей
Псковской епархии
Между Псковской митрополией, губернатором Псковской области М.Ю. Ведерниковым и главным санитарным
врачом Псковской области А. В. Нестеруком достигнута договоренность о возобновлении общественных богослужений на прихрамовой территории с 21 мая 2020 года на следующих обязательных условиях:
1. Божественную литургию совершать на улице. Для
этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола. Установить престол
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в притворе храма (притвор удобно защищает от порывов
ветра) или на прихрамовой территории. За престолом установить семисвечник, крест и икону. Возможно использовать
жертвенник, находящийся в алтаре, либо, на усмотрение
настоятеля, установить жертвенник около притвора, либо
на прихрамовой территории. В храмах, где есть наружная
система звукоусиления, можно совершать богослужение в
алтаре храма, но прихожан при этом разместить на улице.
Для молящихся необходимо сделать разметку (например,
в форме круга, квадрата; разметка в виде крестов не допускается, дабы не попирать священные символы) с сохранением дистанции между людьми 2–2,5 метра. Заранее преду
предить мирян о времени начала богослужения, а также
просить их одеться в соответствии с погодными условиями.
2. Регулярно напоминать прихожанам, что людям старше 65 лет, а также тем, кто ощущает признаки недомогания,
лучше оставаться дома.
3. При входе на прихрамовую территорию необходимо разместить памятку с правилами посещения мирянами
общественных богослужений в условиях эпидемии. Единая
памятка будет разослана благочинным Псковской митрополии для передачи во все храмы.
4. Для всех сотрудников храма и волонтеров обязательно ношение защитной маски и перчаток.
5. Из числа молящихся назначить ответственных лиц,
которые помогут прихожанам встать на отмеченные места.
Во время всего богослужения ответственные лица должны
следить за соблюдением дистанции между молящимися.
6. Особое внимание уделить соблюдению безопасной
дистанции между мирянами при входе и выходе с прихрамовой территории, во время общей исповеди, при подходе
ко Причащению, к запивке, к свечному ящику.
7. На время общественного богослужения свечной
ящик, продажу книг и утвари организовать на улице.
8. При подаче записок имена писать сотруднику лавки
под диктовку прихожан. При большом скоплении народа
можно поручать делать это дополнительно помощникаммирянам. Связано это с тем, что один из основных способов
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распространения вируса – через предметы, в том числе и
через передачу бумаг от зараженного лица.
9. Желательно совершать общую исповедь. При необходимости исповеди индивидуальной сохранять необходимую дистанцию, определив отдаленное от остальных прихожан место. Во время чтения разрешительной молитвы
священник возносит епитрахиль над головой исповедующегося, как при общей исповеди, и читает разрешительную
молитву. Целование креста и Евангелия заменить крестным
знамением и поклоном.
10. При причащении мирян руководствоваться Инструкцией, утвержденной решением Священного Синода
от 17 марта 2020 года (журнал № 30). Также возможно, по
усмотрению настоятеля, руководствоваться моим Указом
от 30 марта 2020 года № У-18 о причащении Запасными
Святыми Дарами. Заранее на литургии следует заготовить
Запасные Дары. Они должны быть приготовлены в виде
продолговатых частиц для удобства причастия, немного
напитаны Святой Кровию и высушены по подобию приготовления в Великий Четверг.Запасные Святые Дары перед
причащением мирян следует влагать в сухой потир. Священнику, предварительно обработав руки спиртом, преподавать Святые Дары рукой без использования лжицы, не касаясь уст причащающегося. Если при причащении случится
дотронуться до уст причащающегося, священник должен
вновь обработать руки спиртом, либо дезинфицирующим
раствором. Рекомендовать причастникам принести с собой
бутылочку с водой или пользоваться бумажным стаканчиком для запивки.
11. Настоятелям проявить особую ответственность при
сохранении Святых Даров. Святые Дары хранить на престоле в закрытом сосуде, регулярно проверяя их сохранность.
12. Причащать престарелых прихожан и неинфекционных больных впредь строго по приложенным к данному
Указу рекомендациям.
13. В завершение богослужения вместо целования креста произнести одно общее многолетие и осенить крестом
на все стороны света.
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14. Во время общественных богослужений необходимо
обязательно вести фотофиксацию (2–3 фотографии, на которых должно быть видно соблюдение всех мер безопасности).
Фотоотчеты отсылать на электронную почту епархиального
управления info@pskov-eparhia.ru для предотвращения возможных претензий о несоблюдении санитарных правил.
15. Отпевания совершать на прихрамовой территории
или на кладбище также с соблюдением всех норм безопасности.
16. Рекомендуем отложить совершение таинств Крещения и других таинств и треб на месяц в связи с тем, что распространенной практикой является присутствие крестных
и гостей из других регионов. Но, если это необходимо, совершать таинства и требы внутри храма в присутствии не
более пяти человек со строгим соблюдением всех санитарных предписаний.
Достигнута также договоренность с Роспотребнадзором
о посещении мирянами храмов и церковных лавок исключительно во внебогослужебное время с 25 мая 2020 года
при условии соблюдения следующих санитарных норм
и предписаний:
1. Все сотрудники храма должны быть в перчатках
и масках.
2. При посещении храма и лавки мирянам необходимо
использовать защитные маски и перчатки. Вместо перчаток
допускается применение дезинфицирующих средств для
рук. Настоятелям рассмотреть вариант снабжения посетителей одноразовыми перчатками и масками.
3. Ручки входных дверей необходимо обмотать марлей и каждые два часа пропитывать их дезинфицирующим
средством.
4. Регулярно мыть пол в храме и лавке, а также протирать поверхности дезинфицирующими средствами.
5. Подачу записок совершать в соответствии с пунктом
8 данного Указа.
6. В храме или в лавке одновременно не должно находиться более пяти человек с соблюдением безопасной дистанции.
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Органами Роспотребнадзора Псковская митрополия поставлена в известность, что соблюдение санитарных норм в
храмах будет контролироваться. В случае нарушения предписаний, храм будет закрыт санитарными службами.
+ ТИХОН
МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ
Рекомендации для священника, приехавшего по вызову на дом к пожилому человеку, не зараженному коронавирусной инфекцией и не находящемуся на карантине
Поскольку пожилые люди, к которым будет приезжать
священник, состоят в группе риска, нужно уделить особое
внимание соблюдению рекомендаций для сохранения их
здоровья:
1. Перед тем как зайти в квартиру, нужно спросить у
пригласившего человека, не вызовет ли у него смущения,
если для его безопасности священник наденет маску.
2. Зайдя в квартиру, необходимо сразу помыть руки с
мылом (не менее 20 секунд) либо обработать антисептиком.
3. Нужно воздержаться от преподания руки для целования.
4. Причастить можно, даже если человек здоров, так
как пожилым людям старше 65 лет не рекомендуется выходить из дома.
5. Елеосвящение можно совершать кратким чином (утвержден Священным Синодом 26 декабря 2012 года, журнал №130 http://www.patriarchia.ru/db/text/2674624.html).
6. Можно оставить свой номер телефона, если человеку понадобится духовная помощь.
17 мая 2020 года
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ПРИХОДЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ:
ОТ КАРАНТИНА К НОРМАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ
С улучшением эпидемиологической ситуации ряд
стран, столкнувшихся с вызовом пандемии коронавируса,
понемногу ослабляет режим самоизоляции, шаг за шагом
возвращаются элементы привычного хода вещей. Как с
ослаблением карантинных мер зарубежные приходы Русской Церкви возвращаются к нормальному течению приходской жизни?

ИТАЛИЯ
Согласно Протоколу от 15 мая, подписанному главой Совета министров Италии Джузеппе Конте, с 18 мая в православных храмах разрешается проведение богослужений с
участием верующих.
Службы в римском храме святой великомученицы Екатерины будут проводится с соблюдением всех мер, описанных
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в Протоколе. В частности, участники богослужения должны
носить соответствующие респираторные защитные средства и должны соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Те, кто в предыдущие дни был в контакте
с больными коронавирусом людьми, должны воздержаться
от посещения храма. Также следует остаться дома при наличии симптомов гриппа/ОРВИ или если температура тела
равна либо превышает 37,5°С.
ИСПАНИЯ
Часть храмов Испано-Португальской епархии вновь открывает двери для прихожан, сообщил 17 мая епархиальный сайт.
Уже несколько недель эпидемиологическая ситуация
в Испании развивается в позитивном ключе: число людей,
у которых диагностирована коронавирусная инфекция,
снижается. В связи с этим в большинстве регионов страны
смягчаются ограничительные меры. Изменения касаются
и жизни православных приходов. Так, в ряде провинций с
11 мая вновь разрешены открытые богослужения при условии заполненности храма не более чем на треть.
15 мая, в Преполовение Пятидесятницы, на Сретенском
приходе острова Тенериф была совершена первая со времени введения карантина Божественная литургия. В тот же
день отслужили первую открытую для личного присутствия
прихожан литургию в Богородице-Рождественском храме
Торревьехи. Богослужения с прихожанами начали совершаться и во многих других городах.
Главными очагами распространения вируса в стране
по-прежнему остаются Мадрид и Каталония, в связи с этим
смягчение ограничительных мер там проходит с некоторой
задержкой: возможность совершения открытых богослужений в этих регионах (с тем же условием заполненности храма на треть) появилась с 18 мая.
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ПОРТУГАЛИЯ
Несмотря на то, что Португалия пострадала от коронавируса значительно меньше, чем Испания, ограничительные
меры на данный момент там более строгие. Поэтому проводить богослужения в присутствии прихожан в этой стране
по-прежнему запрещено.
По информации епархиального сайта, открытие приходов
на территории Португалии запланировано на начало июня.
ФРАНЦИЯ
В этой стране продолжается постепенное ослабление
мер карантина: открываются школы, магазины, рынки, небольшие музеи. В городах отменяются электронные пропуска, и люди получают возможность выходить из домов на
продолжительное время. При этом собрания, в том числе с
религиозной целью, во Франции пока не разрешены, следовательно, прихожане пока не могут участвовать в богослужениях. Однако люди получили возможность посещать
храмы в индивидуальном порядке.
После карантина в Париже открыл двери Свято-Троицкий кафедральный собор Корсунской епархии. Прихожане
смогут посетить храм для частной молитвы с 14 до 19 часов при условии соблюдения дистанции; носить маску обязательно. В соответствии с санитарными правилами одновременно в соборе смогут находиться до десяти человек,
сообщает приходской сайт.
Пока богослужения проходят без прихожан и, например,
в ставропигиальном храме Всех Святых в Страсбурге, при
этом прихожане могут посетить храм и церковную лавку во
внебогослужебное время со вторника по воскресенье с 15
до 19 часов.
Люди приходят помолиться, поставить свечи, подать записки о здравии, взять просфоры и святую воду (вода уже разлита по пластиковым бутылкам). От пришедших требуется соблюдать санитарную дистанцию, не касаться икон – прихожан
призывают креститься и совершать поклоны перед образами.
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ГЕРМАНИЯ
После продолжительного перерыва, вызванного карантинными мерами в связи с эпидемией коронавируса, прихожане храмов Русской Православной Церкви в столице Германии вновь получили возможность лично, а не по интернету принять участие в богослужениях. В частности, литургию
с участием прихожан совершил в воскресенье 10 мая в кафедральном Воскресенском соборе Берлина управляющий
Берлинско-Германской епархией архиепископ Подольский
Тихон.
При этом присутствующим в храме нужно соблюдать
определенные ограничения, поскольку, согласно принятому в рамках противоэпидемических мер решению городского сената, на данном этапе на храмовом богослужении
могут присутствовать не более 50 человек одновременно.
Прихожане должны находиться в храмах в защитных масках и стоять на расстоянии полтора метра друг от друга.
В небольших храмах количество участников богослужения
определяется возможностью соблюдения указанной дистанции.
Кроме того, как сообщает сайт Берлинско-Германской
епархии, разрешено совершение крещений, венчаний и отпеваний при участии не более двадцати человек.
В разных регионах Германии меры могут немного разниться. Так, запрет на посещение богослужений в федеральной земле Гамбург был снят 6 мая, при этом все прихожане
должны находиться в храме в защитной маске, иначе штраф
будет наложен как на нарушителя, так и на приход, рассказали в гамбургском храме святого Иоанна Кронштадтского.
По информации Георгиевского мужского монастыря в
Гетшендорфе, правительство земли Бранденбург с 4 мая позволило верующим всех конфессий участвовать в храмовых
богослужениях в общем количестве до 50 человек с соблюдением предписанных санитарных условий.
Об этих условиях сообщается на сайте обители. Так, каждый вошедший в храм прихожанин обязан промыть руки дезинфицирующим средством, емкость с которым установлена
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у входа, и только потом брать общую ручку для заполнения
записок о здравии и за упокой. Нахождение на территории
монастыря и в храме допускается только в защитных масках.
В храме одновременно должны находиться не более 50 человек, считая совершающих богослужение насельников монастыря, расстояние между молящимися – от полутора до двух
метров метров друг от друга. Исключение составляют живущие в одном доме члены семей – они могут стоять рядом
друг с другом. За литургией проводится общая исповедь, затем читаются разрешительные молитвы. Запивка после причастия подается в одноразовых стаканчиках, которые затем
утилизируют огнем в полевой кухне.
Общение прихожан между собой на территории монастыря разрешено при соблюдении допустимой дистанции,
в защитных масках. Это касается и священника, разговаривающего с прихожанином. Духовенство обители совершает
богослужения без масок, но во время причащения паломников и прихожан они также надевают на лицо защитные
маски.
АВСТРИЯ
Первое после ослабления ограничительных мер богослужение, за которым могли молиться прихожане, было
совершено в субботу 16 мая в соборе святителя Николая
в Вене. Божественную литургию совершил иерей Вячеслав
Шибанов в сослужении протодиакона Виктора Шиловского.
«Было до слез умилительно снова видеть прихожан на литургии, – говорится в сообщении на сайте собора. – Конечно,
еще с ограничением в количестве, но мы снова вместе, снова
совместная молитва прихожан и духовенства восходит из нашего храма ко Господу. Чувство такое, как будто ты пришел
во вновь открытый храм: первая поставленная свеча, первый исповедник, первый причастник. Очень радостно. Будем
вместе молиться, чтобы поскорее прошла опасность и прихожане в полном объеме могли посещать храм».
Как рассказал настоятель храма, в нынешних условиях в
будние дни в верхний храм будут допускаться прихожане на
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ежедневное богослужение в количестве двадцати человек.
Допуск в собор будет начинаться за полчаса до начала богослужения в режиме живой очереди, предпочтение отдадут
тем, кто пришел первым. После того, как двадцатый прихожанин войдет в храм, допуск будет прекращаться. Исповедь
стоящих в храме людей будет совершаться только до начала
богослужения. В случае, если приготовившийся к причастию
и пришедший до начала богослужения прихожанин не вошел
в число тех, кто попал на богослужение, после окончания литургии и исповеди он может быть допущен священником к
причастию Святых Христовых Таин.
В субботу и воскресенье будут служить две Божественных
литургии – в нижнем и в верхнем храме. В зависимости от
размера храма на эти службы допускается десять или двадцать прихожан. Записаться на них можно по телефону, а если
свободных мест на запрашиваемое богослужение уже нет,
то прихожанам будут предложены варианты в другие дни.
Тем, кто записался на богослужение, но почувствовал недомогание, следует отказаться от прихода в храм и сообщить
об этом.
По предположению настоятеля, при таких условиях
у каждого из прихожан появится возможность прийти
в храм на литургию примерно один раз в месяц, в связи с
этим одновременно будет продолжена практика причастия
прихожан запасными Дарами по договоренности со священнослужителями во внебогослужебное время.
Люди будут также допускаться для индивидуальной молитвы в верхний и нижний храм со времени окончания литургии и до 14 часов в количестве, позволяющем соблюсти
нормы социального дистанцирования.
«Конечно, надо понимать, что это еще только первый небольшой шаг по возвращению к тому состоянию, которое
было до пандемии. Придется стоять в храме в маске на безопасном расстоянии друг от друга, причащаться, соблюдая
регламент, указанный нам священноначалием, и соблюдать
разные другие правила и ограничения. Но это уже первый
сигнал о том, что когда-то мы все это будем вспоминать как
пройденное нами испытание. А пока еще надо потерпеть.
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Впрочем, уже появилась возможность хоть раз в месяц в воскресенье или субботу попасть в храм и вознести совместную
молитву Спасителю, чтобы жизнь наша постепенно приходила в норму», – подчеркнул настоятель Николаевского собора
в Вене протоиерей Владимир Тыщук.
ТАЛЛИН
17 мая митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений
совершил Божественную литургию в кафедральном соборе.
По окончании литургии был отслужен благодарственный
молебен по случаю прекращения карантина и возобновления богослужений.
ЛИТВА
С 4 мая в храмах Виленской епархии храмовые богослужения совершаются с участием верующих, при этом численность присутствующих одновременно в храме ограничена
таким образом, чтобы на одного молящегося приходилось
десять квадратных метров. Те, кто не поместится в помещении, могут стоять на улице на расстоянии двух метров друг
от друга. Верующим из группы риска и имеющим симптомы
болезни не рекомендуется пока приходить в храмы, дабы
сохранить таким образом себя и других. Данные меры согласуются с установленными во время карантина правительством Литовской Республики ограничениями.
Кроме того, требуется соблюдать целый ряд санитарных
требований. Например, нужно установить у входа в храм дезинфектор для рук. Во время богослужения все, кроме служащего священника, должны быть в масках. Впрочем, если
священник служит не один, то всем священно- и церковно
служителям необходимо надевать маски. Певчие должны
находиться на расстоянии двух метров друг от друга и быть
в масках. Причащающимся нужно будет соблюдать безопасное расстояние.
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МОЛДАВИЯ
С 10 мая службы литургического цикла (вечерня, утреня
и Божественная литургия) в столичном регионе совершаются на открытом воздухе с участием верующих при соблюдении ряда условий, соответствующих рекомендациям Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
от 5 мая 2020 года.
В числе необходимых санитарных мер – обязательное
соблюдение социальной дистанции не менее двух метров.
В связи с этим храмы открыты для прихожан ежедневно в
течение недели, чтобы священнослужители могли отвечать
на все вопросы верующих относительно исповеди, причастия и др. Каждый приход предоставляет верующим необходимые средства для мытья и дезинфекции рук, храмы
и прихрамовые территории регулярно дезинфицируются.
«Эти исключительные меры предназначены для защиты
нашего собственного здоровья и здоровья окружающих
нас людей. Жизнь и здоровье – это дары от Бога, и мы обязаны защищать и развивать их с постоянной ответственностью», – говорится на сайте Православной Церкви Молдовы.
ВЬЕТНАМ
Во Вьетнаме объявлено о победе над коронавирусом
и окончании карантина. После двухмесячного перерыва
10 мая было совершено богослужение в Покровском приходе города Хошимин. Молилось на литургии шестнадцать
человек, все они приступили к Таинству причастия.
Иерей Евгений поздравил молящихся с прошедшими
праздниками – Неделей жен-мироносиц и днем памяти великомученика Георгия Победоносца, вручив женской половине прихода цветы, а мужской – ананасы.
Редакция портала «Приходы»
Фото сайта Свято-Троицкого собора в Париже

