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Всечестные отцы!

Сегодня на территории России располагается множество малолюдных сел и деревень,
которые требуют особого внимания со стороны пастырей, о чем выносил свое особое
суждение Архиерейский Собор в 2013 году (п. 10 Постановлений Освященного
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2-5 февраля 2013 года).

Комиссия Межсоборного Присутствия по вопросам церковного управления и механизмов
осуществления соборности в Церкви по просьбе ряда епархий Русской Православной
Церкви в 2016 году изучила тему «Пастырская забота о малолюдных поселениях». По
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла направляю
Вам предложения по организации духовного окормления сел и деревень, в которых
проживает небольшое количество жителей.
1. В таких населенных пунктах необходимо создавать православные общины
верующих, приписывая их к ближайшим действующим приходам. Богослужебная и
просветительская жизнь в малолюдных поселениях может быть организована в любых
пригодных для этого помещениях: больницах, школах, клубах, в выделенных помещениях
поселковой администрации, а также добровольно предоставленных частных домах. При
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этом, где имеется возможность, следует позаботиться об устройстве отдельных
молитвенных домов.
2. Священникам, которым поручено окормлять малолюдные приходы, необходимо
посещать их согласно составленному и утвержденному благочинным графику.
Богослужения в таких населенных пунктах желательно совершать по возможности не
менее одного в месяц. Если в день посещения священник уже совершил Божественную
литургию, в приписном приходе можно совершать чин обедницы (изобразительные) с
чтением Евангелия и Апостольского послания и причащать верных за таким
богослужением запасными Дарами. Кроме того, вместе с жителями малолюдных
поселений можно совершать уставные богослужения, акафистные и молебные пения.
3. В отсутствии священника в малолюдных населенных пунктах полезно возрождать
практику совершения часов, утрени, вечерни, повечерия, а также акафистов
«мирянским» чином. Для этого активных и добросовестных прихожан необходимо
обучать особенностям совершения подобного рода служб.
4. Забота священника о таких приходах может включать участие в социальных
программах малолюдных поселений. Здесь могут создаваться воскресные школы,
кружки для семейных людей и жителей пожилого возраста. Среди прихожан храма, к
которому приписан малолюдный поселок, полезно находить людей, способных помочь
священнику нести Слово Божие и помогать налаживать христианскую жизнь в
малолюдной общине.

Настоящие рекомендации являются «рамочными», т.е. исполняются в связи с
возможностями конкретных пастырей и приходов. Обращаю также Ваше внимание, что
многие из приведенных выше рекомендаций уже должны исполняться на приходах
Касимовской епархии в соответствии с указаниями епархиальной власти.

Благословение Божие

да сопутствует Вам в Ваших трудах на ниве церковной.

+ ДИОНИСИЙ
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Епископ Касимовский и Сасовский
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