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— Ваше Высокопреподобие, каких туристов 
больше всего привлекает Анапа и как жизнь го-
рода меняется в летний сезон?

— Когда два десятка лет назад я приехал на 
свое нынешнее место служения в Анапу, увидел 
скромный тихий городок с преобладавшей двух-

трехэтажной застройкой, зимой практически 
безлюдный.  

Сдвиг спроса в сторону внутреннего туризма 
возродил былой интерес к Анапе как к популяр-
ному рекреационному месту на черноморском 
побережье. Наш город по-прежнему пытается 

Вера в отпуск 
не уходит

КАК ПРАВОСЛАВНОМУ 
ХРИСТИАНИНУ ДОСТОЙНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ, А ХРАМУ 
В КУРОРТНОЙ ЗОНЕ — 
К МАССОВОМУ ПРИТОКУ 
СЕЗОННЫХ ПАЛОМНИКОВ 
И ТУРИСТОВ

Россияне все чаще для летнего отдыха выбирают отечественные 
морские курорты. Статистика свидетельствует о приросте в лет-
ний сезон выкупленных «под ключ» внутренних туров, количества 
бронирования отелей на Черноморском побережье, потоке «ди-
ких» туристов. Среди всех этих отдыхающих есть и православные 
верующие, на время отпуска отдаляющиеся от родного прихода 
и привычного ритма богослужений. Где найти им духовное окорм-
ление, как изменяется летом состав «курортных» приходов и с ка-
кими характерными особенностями сталкиваются их настоятели, 
корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал 
настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского 
в Анапе протоиерей Александр Карпенко.
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позиционировать себя как детский курорт, ко-
торым он зарекомендовал себя еще в советское 
время. Но, на мой взгляд, подобным статусом те-
перь он обладает с большой натяжкой. Нельзя 
Анапу назвать и семейным курортом. Сегодня 
это, скорее, универсальное место отдыха для 
всех желающих, где сезон длится три месяца — 
с начала июня по начало сентября. В этот проме-
жуток 76-тысячное население городского округа 
Анапа (вместе с прилегающими поселками Дже-
мете, Витязево, Благовещенское, Варваровка) 
увеличивается примерно вчетверо. За весь же 
летний сезон через Анапу проходит 4 млн отды-
хающих.

Вместе с отпускными деньгами курортники 
привозят сюда и дополнительные проблемы. 
Растут цены, увеличивается нагрузка на инже-
нерные коммуникации, на дорогах образуются 
пробки. Как постоянно проживающее в Анапе 
население, так и вся рекреационная инфра-
структура сосредоточены вдоль побережья, по-
этому основной «удар» курортников направлен 
именно на эту 50-километровую полосу.

Соблазны «сладкой жизни»
— Пропорционально ли вырастает в летние 

месяцы людская нагрузка на местные приходы?
— Сейчас в анапском благочинии 14 при-

ходских храмов, но на побережье стоит только 
половина из них. Четыре в черте города — наш, 
преподобного Онуфрия Великого, Державной 

иконы Божией Матери и иконы Божией Мате-
ри «Умиление». Среди остальных — Никольская 
церковь в станице Благовещенская, Георгиев-
ская в Витязеве и Великомученицы Варвары 
в Варваровке. Но последнюю сюда можно от-
нести с известной оговоркой: все-таки это не 
прибрежная полоса, хотя и одно из мест тради-
ционной концентрации курортников.

Что касается нагрузки, то число присут-
ствующих за богослужением молящихся — что 
зимой, что летом — примерно одинаково. Дело 
в том, что многие местные жители, регулярно 
посещающие богослужения вне сезона, летом, 

к сожалению, выпадают из приходской жизни. 
У одной их части — сады-огороды, у другой — 
«курорт». Этим термином здесь обозначается 
весь комплекс работ, связанных с при емом от-
дыхающих, сдачей жилья, обеспечением сезон-
ной инфраструктуры — в общем, со всем тем, 
что, собственно, и позволяет поддерживать ку-
рортную индустрию на должном уровне. Нако-
нец,  некоторая,  сравнительно небольшая доля 

Приезжие привозят священнику 
не только заботы, но и много радости. 
Новые люди, новые знакомства, новые 
впечатления — это всегда прекрасно!
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 прихожан, сознательно уезжает на лето из сво-
его города, чтобы не ощущать на себе все «пре-
лести» высокого сезона.

Осенью эти люди возвращаются в приход. Ко-
нечно, такое затяжное выпадение из приходской 
жизни неправильно, ненормально. Да и боль-
шинство из них сами это сознают: приходят на 
исповедь и каются в этом. Мне как пастырю при-
ходится это учитывать. Крупных производств 
в Анапе нет, поэтому летний день тут год кормит. 
Кстати, это накладывает некоторый негативный 
отпечаток на характер местных жителей: вся их 
жизнь вертится вокруг сезонных заработков, 
из-за которых приезжих они воспринимают 
главным образом как нагрянувшие в гости тугие 
кошельки. А поскольку сами себе они многого 
позволить не могут, в их душах год от года зреет 
зависть к приезжим. Со временем она порождает 
у многих специфическую анапскую алчность, за-
ставляющую забывать о христианских заповедях.

— Насколько сильно меняется летом соот-
ношение прихожан?

— Все-таки большинство «летних прихожан» 
местные. Говоря о выпадающих из приходской 
жизни горожанах, я сказал «многие», но не «все»! 
Примерно три пятых постоянных прихожан про-
должают молиться в храме и летом, их-то и «раз-
бавляют» приезжие. Они привозят священнику 
не только заботы, но и много радости. Новые лю-
ди, новые знакомства, новые впечатления — это 
всегда прекрасно! Все же Анапа находится на пе-
риферии России, а благодаря такому колоссаль-
ному потоку туристов перед нашими глазами 
словно проходят картинки всей страны. Бывают 
даже гости из-за границы, которые прежде жили 
в нашем городе, а потом обрели новую родину 
в ближнем зарубежье или немного подальше, 
к примеру в Финляндии, Италии…

Всех «временных» прихожан можно разделить 
на несколько категорий. Во-первых, священно-
служители. Встретиться с новыми (а иногда и со 
старыми, ведь некоторые отдыхают здесь из года 
в год) знакомыми из числа собратьев по служе-
нию у престола всегда приятно. Увы, огорчают 
священники, не желающие служить в храме 
в праздничный или воскресный день. Бывает, 
придет такой «инкогнито в штатском» и тихонь-
ко встанет в сторонке. Обидно! Лично я себе 
в продолжительных поездках подобного никогда 

 

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Это путешествие на автомобиле мож-
но уместить в единственный выезд — 
тем более летний (когда световой 
день долог), да еще и разнообразить 
его отдыхом на пляже. А можно рас-
тянуть на несколько суток, посещая 
каждый из пунктов отдельно. Все 
храмы по пути следования легкодо-
ступны и фактически стоят на одной 
автотрассе Е-97. А начнем мы наш 
путь с древней Тьмутаракани — с Та-
манского полуострова.

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(станица Тамань)
Первый православный храм на Тамани и ста-
рейший вообще (из сохранившихся) на Куба-
ни основан высадившимися здесь в 1792 году 
казаками Запорожской Сечи по Высочай-
шему повелению Екатерины II. В этом году 
исполняется 225 лет освящения таманской 
Покровской церкви. В заложенном на месте 
живописного турецкого сада храме молились 
Пушкин и Лермонтов, служил поправлявший 
здоровье на юге святитель Игнатий (Брян-
чанинов), бывал святой праведный воин 
Феодор Ушаков. По легенде, прославленный 
фельдмаршал Суворов участвовал в освяще-
нии колоколов таманской церкви…



 

К сожалению, все внутреннее убранство было утрачено 
в годы Великой Отечественной войны. Поэто му история 
многочисленных редких здешних икон не подтверждена 
документально и начинается с осторожной оговорки 
«по преданию». Так, местная легенда связывает две ал-
тарные иконы — Спасителя и Божией Матери (с выбитой 
на богатом серебряном окладе датой «1834») — с подар-
ками августейших особ. Научное исследование по атри-
буции и полному описанию икон таманской церкви, если 
подобное когда-либо удастся предпринять, наверняка 
подарит не одну сенсацию.
СВЯТЫНИ
икона Успения Божией Матери из Киево-Печерской 
лавры (1809) с мощами святых угодников Дальних пещер;
чудотворный список Козельщанской иконы Божией 
Матери;
иконы с частицами мощей святителя Николая Мирли-
кийского, равноапостольной Марии Магдалины, пре-
подобных Сергия Радонежского, Никона Печерского, 
летописца тмутараканского, святого праведного Феодо-
ра Ушакова, святителей Игнатия (Брянчанинова), Тихона, 
Патриарха Всероссийского, святой блаженной Матроны 
Московской, святителя Спиридона Тримифунтского, 
преподобного Амвросия Оптинского, святителя Луки 
Крымского;
 мироточащая икона святой блаженной Ксении Пе-
тербургской.
Переезд Тамань — Анапа: 80 км.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ ПО 
ПРИЧЕРНОМОРСКИМ 
ХРАМАМ 
НОВОРОССИЙСКОЙ 
ЕПАРХИИ

ТАМАНЬ

АНАПА

НОВОРОССИЙСК

ДИВНОМОРСКОЕ
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не позволяю: священник может уехать в отпуск, 
но не бывает отпуска от священного сана!

Следующая категория — самая многочислен-
ная, условно ее можно назвать «обыкновенные 
миряне». В основном они почти незаметны: при-
ехали, помолились за Божественной литургией, 
уехали. Но есть такие, которые предпочитают 
заявлять о себе, рассказывая о своих общинах, 
собственной деятельности на приходе. Это то-
же познавательно: всегда интересно услышать 
о других приходских практиках. Далее прихо-
дится сталкиваться с «критиканами» — осо-
бой разновидностью мирян, не скрывающих 
удивления различиями в приходской жизни. 
«Почему это у вас, — возмущаются такие го-
сти, — вечернее богослужение в шесть часов, 
а не в четыре?!» « Отчего это за Литургией у вас 
не исповедуют?!», — негодуют другие. Третьи 
приходят с ребенком на Божественную ли-
тургию только к моменту причащения и сами 
ничтоже сумняшеся причащаются. «У вас так, 
а у нас эдак!», — возражают они в ответ на все 
увещевания и объяснения сложившегося по-
рядка на нашем приходе. И единственное, что 
здесь можно сделать, — напомнить народную 
мудрость про чужой монастырь.

— А «захожане» бывают? 
— Встречаются, конечно. Им присущ не впол-

не благочестивый нрав. Выражается он в том, 
что, отправляясь на курорт, они забывают до-
ма приличные платья и длинные юбки и могут 
явиться в храм в пляжном костюме. А потом ис-
кренне удивляться, зачем их заставляют наде-
вать «дежурную» юбку, которые всегда можно 
взять у входа в храм.

Наконец, последняя категория, весьма много-
численная, в которой можно выделить несколь-
ко разновидностей, — «просители». Они все из 
самых разных мест, но их объединяет, пожалуй, 
главное: не вполне адекватное представление 
о цели своего путешествия и об опасностях, 
подстерегающих неподготовленного к условиям 
города-курорта человека. Очень много среди та-
ких бедолаг сезонных рабочих. Одни приезжают 
не договори вшись ни с кем, не находят работу 
и остаются без гроша в кармане. Других обманы-
вает работодатель. Типичная схема: за первый 
месяц скрупулезно рассчитываются, за второй 
плату немного задерживают, за третий не платят 

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО 
(г. Анапа, ул. Соборная, д. 7)
Отнесенная к объектам культурного насле-
дия федерального значения церковь воз-
ведена в 1829–1837 годах в память о взятии 
нашими войсками крепости Анапа во время 
Русско-турецкой войны и присоединении ее 
по Адри анопольскому мирному договору 
к российской державе. На освящении храма 
присутствовал император Николай I, пожерт-
вовавший церкви 25 тыс. руб.
В 1855 году, когда турки во время Крымской 
войны пытались отвоевать Анапу, при обстре-
ле города в храме застряло неприятельское 
ядро (его так и не достали, и где-то в капиталь-
ных конструкциях оно покоится до сих пор). 
Долгих 19 лет потребовалось на реконструк-
цию и обновление пострадавшего здания. 
Храм сделали немного выше, устроив поверх 
каменных стен деревянные своды.
В 1937 году советская власть собиралась 
взорвать храм. По местной легенде, спас его 
находчивый местный житель, весьма остроум-
но сумевший убедить команду взрывателей, 
что это здание…  мечети XVIII века, к тому же 
единственной из сохранившихся на Кавказе. 
Как бы там ни было, постройка уцелела, и гор-
исполком передал ее краеведческому музею. 
Церковь снова открылась в 1942 году, богослу-
жения здесь продолжались вплоть до октября 

Протоиерей  
Александр  
Карпенко родился 
в г. Новосибирске 
21 августа 1955 г. 
в семье священно-
служителя. В 1978 г. 
закончил факуль-
тет иностранных 
языков Томского 
педагогического 
института. С 1978 по 
1980 г. служил 
в рядах Советской 
армии. Учебу в Мос-
ковской духовной 
семинарии, а после 
ее окончания 
и в Духовной 
академии совме-
щал с работой 
в Отделе внешних 
церковных сноше-
ний.  Рукоположен 
во священники 
в 1989 г. Служил 
на приходах 
Московского Пат-
риархата в Швей-
царии (Женева, 
1989–1991) и США 
(1992 г. — в Нью-
Йорке и с 1992 
по 1996 г. — в Сан-
Франциско, Кали-
форния). С 1997 г. 
состоял в штате Ко-
стромской епархии; 
с 1 января 1998 г. — 
в составе духовен-
ства Екатеринодар-
ской и Кубанской 
епархии, с 2013 г. — 
Новороссийской 
епархии.



Журнал Московской Патриархии/4  2019

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 55

 
вовсе. Тут-то пострадавший 
понимает, что его элемен-
тарно обвели вокруг паль-
ца, и в кармане опять-таки 
ни гроша. К великому со-
жалению, профилактикой 
подобных случаев во власт-
ных структурах никто не за-
нимается. Мы, как можем, 
помогаем несчастным — 
на приходе действует целая 
социальная служба. Иногда 
даже отправляем их за наш 
счет домой.

Вторая разновидность просителей — аван-
тюристы. Приходят в храм, как бы одумавшись, 
со своей бедой — кто из отделения полиции, кто 
просто с разбитым хулиганами лицом. Спраши-
ваем: «Зачем приехал?!». Отвечают: «Хотел по-
смотреть море — ни разу в жизни его не видел». 
А ведь Анапа славится не только морем и солн-
цем, но и вином. Минутная расслабленность, по-
теря самоконтроля — и только что наслаждав-
шийся жизнью горе-отпускник превращается 
в обворованного или ограбленного на пляже 
гражданина без денег и документов.

Так что курорт — не только сладкая жизнь, но 
и огромные соблазны. Я давно мечтаю на въезде 
в наш город повесить огромный щит со словами 
«Связи случайные — результаты печальные».

Кстати, при храме мы открыли реабилита-
ционный центр для оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации беременных и рожениц 
«Анапа-мама». Это полностью приходской про-
ект, но во всей Новороссийской епархии он пока 
единственный. Знаете, кто стал первой подопеч-
ной в его стенах? Отдыхавшая 17-летняя отпуск-
ница — выпускница читинского детдома, тоже 
решившая вместе со своим молодым человеком 
посмотреть на море. Посмотрела. Здесь, в Ана-
пе, обнаружилось, что она беременна. Отец бу-
дущего малыша исчез, на прощание прихватив 
паспорт подруги. К нам ее привезли сердоболь-
ные люди, обнаружившие девушку буквально 
в придорожной канаве. Мы помогли ей с до- 
и послеродовым сопровождением. Родила сы-
на, окрещенного нашим правящим архиереем 
епископом Новороссийским и Геленджикским 
Феогностом в честь преподобного Серафима. 

1964 года, когда сюда въехал Дом пионеров. 
Верующим храм вернули в 1990 году в пред-
аварийном состоянии — со снесенным купо-
лом, с измененной внутренней планировкой. 
Теперь восстановленная церковь — снова 
жемчужина города-курорта и уютный, благо-
украшенный дом молитвы.
СВЯТЫНИ
иконы Божией Матери «Портаитисса», 
«Всецарица» и «Геронтисса» — подарки 
монахов афонских Иверского и Ватопедского 
монастырей;
мощевик с частицами мощей преподобного 
Онуфрия Великого, святителей Питирима 
Тамбовского, Феофана Затворника, Луки Крым-
ского, святого праведного Симеона Верхотур-
ского, преподобных Амфилохия Почаевского, 
Амвросия Оптинского, Сергия Радонежского, 
Серафима Саровского, Александ ра Свирского, 
Иова Почаевского, святителей Митрофана Во-
ронежского, Тихона Задонского, Иоасафа Бел-
городского, преподобных Зосимы Владимир-
ского, Корнилия Александровского, Феодора 
Санаксарского, святого праведного Феодора 
Ушакова, преподобных Алексия и Германа Зо-
симовских, святых благоверных князей Муром-
ских Константина, Михаила и Феодора, князей 
Петра и Февронии Муромских, преподобных 
Александра и Марфы Дивеевских, святых муче-
ниц Евдокии, Марии, Дарьи и Дарьи;
икона с частицами мощей 12 преподобных 
старцев Оптинских.
Переезд Анапа — Новороссийск: 50 км.
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Потом вернулась в Читу, где ей предоставили 
муниципальное жилье как круглой сироте.

Я привел только один характерный пример, 
а вообще подобных историй масса.

Не расслабляться!
— Но все же верующий человек вряд ли на-

строен в период летнего отдыха искать себе 
приключения. Что вы посоветуете ему, прежде 
чем отправляться в дальние края?

— Прежде всего, разумеется, не забыть взять 
благословение на дорогу. Затем — постоянно по-
мнить, что курортные соблазны не обязательно 
связаны с смертным грехом. Это, в первую оче-
редь, и странные пляжные аттракционы, и кон-
церты с далеко не всегда долж-
ным уровнем исполнительского 
мастерства и приемлемым для 
нормального зрителя репертуа-
ром заезжих гастролеров. Кроме 
того, расслабляет сам курорт. 
Иной раз жара стоит такая, что 
руки сами безвольно опускаются, 
не хочется делать буквально ни-
чего — не только приезжим, но 
и местным, вроде бы привычным 
к подобному климату жителям! 
Это и от молитвы отводит, и от 
поста. Поэтому следует заранее 
вспомнить, что христианская 
жизнь не знает ни отпусков, ни 
выходных. Везде и при любых 
обстоятельствах мы должны 
оставаться христианами и вести 
себя по-христиански, не рассчитывая, что на юге 
можно духовно расслабиться. Наоборот, лучше 
заранее настроиться на борьбу с этими помысла-
ми, духовно укрепиться, вооружившись на пред-
стоящую брань. Наконец, хорошо бы верующему 
отпускнику ясно понимать: на каждом приходе 
сложились свои выработанные годами практики 
и устроения и, по крайней мере, не следует удив-
ляться им (и тем паче — выражать открыто свое 
несогласие с ними).

— Практически в каждом российском ку-
рортном городе теперь не один приходской 
храм, а несколько. С учетом же прилегаю-
щих поселков получается, что в более-менее 
приемлемой транспортной доступности 

УСПЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
(г. Новороссийск, ул. Видова, д. 26)
Это единственный в Новороссийске право-
славный храм, уцелевший с дореволюцион-
ных времен. Освящен в 1905 году как заго-
родный, кладбищенский. Богослужения были 
прерваны богоборческой властью и возоб-
новлены во время оккупации гитлеровской 
администрацией. На Пасху 1943 года во время 
богослужения собор попал под артобстрел. 
От полученных ран позднее скончался пса-
ломщик.

Городское кладбище было стерто с земли еще 
раньше: в 1930-е годы его частично закатали 
в асфальт, частично отдали под застройку 
гарнизонным госпиталем. Здесь, в частности, 
был похоронен философ Евгений Трубецкой 
(† 1920). На недавно обнаруженной его могиле 
(на земельном участке госпиталя) установ-
лен памятник. «При строительных работах 
мы находили множество останков, которые 
перезахоронили в братской могиле», — го-
ворит прослуживший в соборе два десятка 
лет бывший его клирик протоиерей Евгений 
Кузнецов.



 

В 2011 году собор пережил пожар, 
после которого внутри храм пришлось 
штукатурить заново. Нынешние рос-
писи созданы известным московским 
иконописцем Александром Чашкиным. 
В приходском доме в 1993 году освящен 
крестильный храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость», 
в 1998 году возведена колокольня.
СВЯТЫНЯ 
мощевик с частицей Животворящего 
Креста Господня, мощей апостола Мар-
ка, великомученика Георгия, мученика 
Евлогия Палестинского, святителей 
Феофана Затворника, Тихона, Патриар-
ха Всероссийского, Питирима Там-
бовского, Иннокентия, митрополита 
Московского, преподобных Серафима 
Саровского, Александры Дивеевской, 
Марфы Дивеевской, Никиты Столп-
ника, Феофила Печерского, Арсения 
Коневского, святого благоверного 
Мстислава Новгородского, святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, 
святой блаженной Матроны Москов-
ской, святителей Спиридона Трими-
фунтского, Филарета Московского, 
великомученика Димитрия Солунско-
го, святого праведного воина Феодора 
Ушакова.
Переезд Новороссийск —  
Дивноморское: 45 км.

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО  
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
НА АРХИЕРЕЙСКОМ ПОДВОРЬЕ 
(с. Дивноморское, ул. Кирова, д. 13)
Подворье основано по благословению 
Патриарха Алексия II в 1995 году, храм 
начали возводить тремя годами позднее. 
Освятил его Патриарх Алексий II 16 июня 
2005 года.
СВЯТЫНИ
икона преподобного Сергия с частицей 
его мощей (подарок монахов Троице-Сер-
гиевой лавры);
мощевик с частицами мощей препо-
добномученика Иоасафа Снетогорского 
Псковского, святителей Иннокентия Мо-
сковского, Игнатия Ростовского, Алексия 
Московского, Филарета Московского, Игна-
тия (Брянчанинова), епископа Кавказского, 
Григория Богослова, великомученика Пан-
телеимона, святых благоверных Довмонта 
Псковского, Всеволода Новгородского;
мощевик с частицами 
мощей святого праведного 
Феодора Ушакова, святите-
лей Филарета Московского, 
Иннокентия Московского, 
преподобных Амвросия 
Оптинского, Нила Столобен-
ского, Симеона Нового Бого-
слова, Макария Глинского, 
Аввакума, исповедника 
Черкасского, Павла, послуш-
ника Киевского, Феодора 
Санаксарского.

ГДЕ ЖИТЬ?
Здесь же, в финальной точке 
маршрута, можно разместиться 
в паломническом центре «Див-
номорье». Он располагается 
в 452 м от моря — на охраняемой 
территории с уютными номера-
ми с новой мебелью, санузлом, 

душем, кондиционе-
ром, горячей и хо-
лодной водой, холо-
дильником, феном, 
чайником, посудой, 
Wi-Fi. Цена (за ночь 
с человека): от 700 руб. 
в категории «эконом» 
до 4  500 руб. в люксе. 
Питание не преду-
смотрено. Подроб-
ности на веб-сайте 
divnomore-palomnik.ru.
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у  курортника несколько общин, где регулярно 
идут богослужения. Как вы считаете, можно 
ли удаленно, при помощи интернета, заранее 
выбрать храм, который лучше всего посещать 
в течение отпускного периода?

— Вряд ли. Ну как узнать о храме, об общи-
не, о священнике по красивой картинке в ин-
тернете?! Тут я бы посоветовал два возможных 
сценария. Первый: на богослужение идите 
в ближайший храм в населенном пункте, где 
остановились. Если это по какой-то причине 
невозможно или неудобно, выберите следую-
щий по удаленности, чтобы в итоге обрести 
ту духовную атмосферу, в которой вам лучше 
всего молиться. Туда и ходите до окончания 
отпуска. Второй сценарий — паломнический: 
старайтесь посетить как можно больше храмов, 
монастырей, святых мест, пока находитесь в от-
пуске.

— Нормально ли метаться с одного прихода 
на другой, так и не остановишись ни на одном 
из них?

— Во всяком случае, в этом нет ничего зазор-
ного. Плохо, когда человек у себя дома продол-
жает путешествовать между храмами, так и не 
определившись со своим приходом. Потому 
что это связано с распространенным соблаз-
ном: грешим на одном приходе, исповедуемся 
на  другом.

Исповедь дольше,  
причастников больше

— Вы уже немного рассказали об отличиях 
приезжих прихожан от местных. А в чем еще 
есть разница между ними?

— Вся наша паства принадлежит единой цер-
ковной традиции. Но даже на малом приходе 
все люди разные, каждый со своими индивиду-
альными чертами. Поэтому дифференцировать 
молящихся по признаку «свой — приезжий» 
сложно. Другое дело, чисто внешне приезжие, 
как правило, заметны: по одежде, говору, по-
ведению, обращению к священнослужителю. 
Да и просто визуально: Анапа — город сравни-
тельно небольшой, многих тут знаешь в лицо. 
Вот где я точно могу определить, что общаюсь 
с отдыхающим, — так это на Таинстве исповеди.

— Каким образом?
— Исповедник, впервые встречающий не-

знакомого священника у аналоя, встает перед 
искушением изложить ему всю свою жизнь. 
Действительно, как иначе объяснить обстоя-
тельства совершенных грехов?! На своем-то 
приходе священник его знает, а тут нет! Вот 
и превращается исповедь в пересказ автобио-
графии. Вообще в среднем курортники у нас 
исповедуются чаще и дольше, чем постоянно 
живущие в Анапе верующие. На мой взгляд 
в крупных российских городах существует прак-
тика причащения мирян несколько раз в ме-
сяц. Лично я советую своим прихожанам тоже 
причащаться чаще. Но все же здесь, на Кубани, 
в среднем выходит примерно раз в один-два ме-
сяца. А поскольку перед причастием непремен-
но положена исповедь, то у нас и времени на со-
вершение этого Таинства летом уходит заметно 
больше. Если вне курортного сезона прихожан 
у нас исповедует один священник, то в сезон, 
как правило, три. 

— Если можно, вернемся к типичным курорт-
ным соблазнам. Исповедники в них каются?

«Журнал Московской Патриар-

хии» не впервые обращается 

к теме продолжения молитвен-

ной жизни во время курортного 

отдыха и ее совмещения с па-

ломничеством. Так, в материале 

«В Сочи ждут православных 

паломников» (ЖМП. 2015. № 5) 

мы рассказывали о святынях Со-

чи и Абхазии. В частности, в Сочи, 

который у многих ассоциируется 

только с курортом, туризмом 

и спортом, есть своя богатая церковная история, связанная с первыми апо-

столами — Андреем Первозванным и Симоном Кананитом, освятившими 

в I веке своей проповедью эту землю. Паломников ждет Крестовоздвиженская 

пустынь, расположенная в живописных горах, где пребывает чудотворный 

образ Божией Матери «Троеручица». А до Команского Иоанно-Златоустовского 

монастыря в Абхазии, где в третий раз была обретена честная голова Иоан-

на Крестителя и где был погребен святитель Иоанн Златоуст, от Сочи рукой 

подать. В публикации «Крым православный. Паломничество по святым местам 

Тавриды» (ЖМП. 2016. № 7–8) читатель найдет увлекательный рассказ о святых 

местах Крыма: о Херсонесе, горных монастырях, соборе Свято-Троицкого женско-

го монастыря, где пребывают мощи святого Луки Крымского, о храмах — жемчу-

жинах южного побережья — и святынях древних Керчи и Феодосии.  



— Конечно. Стандартный пример: наруше-
ние поста. «У нас в санатории скоромное дают 
всем, — оправдывается гость перед причаще-
нием. — Выбирать меню нельзя!» — «Вы увере-
ны? — спрашиваю. — Ходили на кухню, уточ-
няли?» — «Нет…» А напрасно — ведь во многих 
санаториях предусмотрен диетический стол без 
мясных блюд! Значит, уже налицо сделка с сове-
стью, в отпуске вы сходу даете себе послабление 
в смягчении норм христианской жизни!

То же самое касается и других Таинств — 
крещения и венчания. Нецерковные приезжие 
приходят креститься. Почему не у себя дома? Там 
некогда, зато тут удобно — приехали поплавать, 
позагорать, а заодно и полезное дело совершить! 
Как правило, я отказываю: просто так крещение 
мы не совершаем, перед ним необходима огла-
сительная беседа. Втолковываю визитерам: по-
езжайте домой, оставьте все второстепенное, 
поставьте Таинство на первое место, достойно 
подготовьтесь и подходите к нему не впопыхах, 
никак не увязывая его с курортной программой. 

Просьбу повенчать часто обосновывают сле-
дующим образом: понравился ваш храм. Я в та-
ких случаях спрашиваю: что же вами движет 
в первую очередь — эстетическое восприятие 
церковного здания или любовь и вера, желание 
быть законными перед Богом супругами? Если 
первое — лучше повременить! Но бывают и ис-
ключения. Из Санкт-Петербурга специально 
прилетали к нам венчаться!

— Конкурируют ли анапские приходы за ку-
рортников?

— Нет, что вы, у нас других забот хватает! 
На пляже православных миссионеров с инфор-
мационными листовками вы не увидите. Кто 
к нам пришел — тем и рады.

— Но эти люди для вас — все же обуза или 
дополнительный источник для пополнения 
приходского бюджета? Ведь в средней полосе 
нет-нет да и услышишь церковную пословицу: 
«на дворе у нас июль, а в церковной кассе нуль». 
А у вас, стало быть, наоборот…

— Ни первое, ни второе. Лично для меня это 
объективная реальность, с которой я сталкива-
юсь в своем служении. Это паства, которой я как 
пастырь пытаюсь неленостно уделять внимание. 
В пастырском отношении эта дополнительная 
нагрузка полезна: новые знакомства всегда 
обогащают, расширяют кругозор. Что касается 
условного «нуля» в кассе — да, у нас он прихо-
дится на зимнее межсезонье. Конечно, летом 
приезжие приносят дополнительную копеечку: 
заказывают требы, покупают свечи. Что там 
говорить: и сувенирами наш приход благодаря 
им занялся! Ведь спрашивают в лавке: есть у вас 
магнитики на память, открытки? Теперь отвеча-
ем утвердительно. А что плохого, если вернется 
человек к себе домой, посмотрит на такой маг-
нитик, да и вспомнит о нашем храме?

Беседовал Дмитрий Анохин
Анапа — Новороссийск — Москва

За содействие в подготовке материала редак-
ция благодарит пресс-секретаря Новороссийской 
епархии священника Алексия Кульнева.
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