Инструкция
сторожам и всем сотрудникам прихода
на случай несогласованного появления в храме журналистов в связи с
эпидемической ситуацией
1. Разговаривать доброжелательно, не поддаваться на провокации.
2. В случае заявлений, что храм — общественная территория, поэтому
видеосъемка или интервьюирование приходящих людей не требует
согласования, спокойно отвечать: нет, храм — не общественная
территория, а помещение, принадлежащее на правах пользования
религиозной организации — приходской общине, поэтому на его
территории действуют внутренние правила и устав религиозной
организации. Не снимать без предварительного согласования и
благословения настоятеля — требование этих внутренних правил. В
случае нарушения — вызываем полицию, но не вступаем в конфликт и
насильно из храма не выводим, повторяя постоянно требование
прекратить съемку.
3. Мэр Москвы не запретил посещать храм, но лишь не рекомендовал
посещать.
4. Посещать храм — это осуществление конституционного права на
свободу вероисповедания, а свобода вероисповедания, согласно
Конституции, не может быть ограничена даже в условиях введенного
Президентом режима чрезвычайного положения. В Москве же не
введено чрезвычайное положение, нет даже чрезвычайной ситуации, а
лишь режим повышенной готовности
5. Патриарх призвал верующих молиться дома и не посещать храм, но
у нас нет права их выгонять.
6. Закрыть храм мы можем только с благословения Патриарха. Такого
благословения не было.
7. Давать комментарии прессе мы можем только с благословения
настоятеля.
8. Брать комментарии у верующих могут с их согласия, но вне стен
храма и вне пределов храмовой территории.
При обращениях по телефону с вопросами, совершаются ли
богослужения в храме, отвечать: все наши священнослужители на
своем посту, богослужения совершаются по расписанию ежедневно
утром и вечером, по указанию Святейшего Патриарха. Расписание
можно узнать на сайте.
Если дополнительно спрашивают, можно ли прийти в храм,
отвечать: Святейший Патриарх благословил в период объявленной
властями самоизоляции молиться дома и при возможности слушать

трансляции богослужений, которые совершаются и из нашего храма.
Вас могут остановить на улице. Но если Вам необходимо в храм прийти,
двери его открыты.
При входе надо обработать руки антисептиком, в храме
необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других молящихся.
Необходимые требы (крещение, отпевание, панихиды) — совершаются.
Если у вас есть гигиеническая маска — лучше ее надеть для
безопасности.
Если вы проживаете в нашем районе и нуждаетесь в помощи
священника (исповедь, причастие), священник при необходимости
придет к вам домой. Если нужна помощь наших добровольцев с
доставкой продуктов или иных необходимых предметов, вам помогут
(давать телефон группы добровольцев).

