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лавная тема

Новые правила противопожарной безопасности

Игумения Ксения(Чернега), канд. юрид. наук, руководитель 
юридической службы Московской Патриархии 

Приказом МЧС России от 23.11.2016 № 615 утвержден и введен в действие 
Свод правил «Объекты религиозного назначения. Правила пожарной без-
опасности» (СП 258.13111500.2016) (далее по тексту – Свод правил), разра-
ботанный МЧС совместно с Юридической службой Московской Патриархии.

Свод правил зарегистрирован 07.12.2016 Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандартом). 

Согласно информационному письму МЧС России от 02.02.2017 № 19-2-3-381 
Свод правил разработан в развитие проекта Федерального закона № 1080143-
6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»», устанавливающего класс функциональ-
ной пожарной опасности для объектов религиозного назначения.

До вступления в силу упомянутого проекта Федерального закона 
Свод правил не подлежит применению. 

В этот период к объектам религиозного назначения применяются 
требования НПБ 108-96 «Культовые сооружения. Противопожарные 
требования».

Требования Свода правил применяются исключительно при проектиро-
вании и строительстве, а также реконструкции зданий, сооружений и поме-
щений религиозного назначения, отнесенных к объектам капитального стро-
ительства (п.1.1 Свода правил). 

Требования Свода правил не применяются: 
к зданиям и сооружениям, являющимся объектами культурного насле-

дия, в том числе к работам по сохранению таких объектов, предусмотренных 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
независимо от времени проведения таких работ;

к объектам религиозного назначения, временно размещаемым в сбор-
но-разборных и других аналогичных зданиях (п.1.2 Свода правил), а также 
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временным зданиям и сооружениям, не являющимся объектами капиталь-
ного строительства, и помещениям в них, иным постройкам, не являющимся 
объектами капитального строительства (киоскам, навесам и иным подобным 
постройкам, п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

к зданиям духовных образовательных организаций (осуществляющих 
подлежащую лицензированию образовательную деятельность) и зданиям, 
предназначенным для обучения религии (зданиям воскресных школ), по-
скольку к ним применяются требования пожарной безопасности, установ-
ленные для зданий образовательных организаций;

к объектам (сооружениям) религиозного почитания и паломничества (по-
клонным Крестам, часовням, источникам, купальням, могилам и т.д.);

к жилым помещениям при совершении в них религиозных обрядов и це-
ремоний;

к объектам, указанным в п. 1.3 Свода правил.
Подготовлены и опубликованы на федеральном портале проектов норма-

тивных правовых актов regulation.gov.ru (ID проекта 02/07/12-16/00060685) 
поправки в Правила противопожарного режима, утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

По ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
издано информационное письмо МЧС от 23.09.16 № 43-5025-19, содержащее 
рекомендации в части порядка проведения мероприятий по пожарно-
му надзору на объектах Русской Православной Церкви, а также разъ-
яснения по наиболее типичным вопросам в этой сфере, поступающим в 
Московскую Патриархию из епархий.

Спорные вопросы по применению требований пожарной безопасности 
к объектам религиозного назначения и религиозным организациям Русской 
Православной Церкви, а также порядку привлечения религиозных органи-
заций Русской Православной Церкви к административной ответственности 
решаются комиссиями при главных управлениях МЧС России по субъектам 
Российской Федерации под руководством главных инспекторов по пожар-
ному надзору субъектов Российской Федерации с участием представите-
лей Русской Православной Церкви.

Также совместно решаются вопросы обоснованности и необходимости 
включения в составленные по результатам проверок предписания пожарных 
инспекторов требований по устранению нарушений, выполнению противо-
пожарных мероприятий, а также сроков их выполнения.

ВНИМАНИЕ! 
Подробная информация по данной теме опубликована 
в юридическом приложении к журналу «Приход», выпуск 1’2017.
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Служение

Протоиерей Серафим Правдолюбов, 
настоятель Троицкого храма 
пос. Гусь-Железный

В помощь 
кающемуся пастырю

Когда я вступил в должность управляющего епархией, обратил внимание 
на то, что многие священники не исповедуются. Кто-то лишён был возмож-
ности регулярно исповедоваться, а кто-то – давно про это уже и забыл.

У нас на Рязанщине долгое время не было даже должности такой – духовник 
епархии, и поэтому отцы, мягко говоря, разучились следить за своим духов-
ным состоянием. Поэтому мы разделили епархию на две части, на северную и 
на южную (по географическому принципу), назначили двух духовников епархии 
и обязали всех отцов проходить исповедь два раза в год – перед Рождествен-
ским и перед Великим Постом. Кроме того, священник в любой момент может 
обратиться к этим духовникам, чтобы разрешить свои внутренние вопросы. 

Я обратил внимание на то, что кандидаты в духовенство не до конца 
представляют тяжесть иерейского креста, который можно вынести толь-
ко в том случае, если сам ты стараешься жить духовной жизнью, и аскетика 
– это для тебя не пустое слово. Для того чтобы выдержать всё, нужно со-
блюдать определённые правила. И по тем вопросам, которые мне задавали 
молодые рукоположенные священники, по некоторым их действиям, я понял, 
что такого опыта у них нет. 

Я обратился к отцу Серафиму Правдолю-
бову, духовнику Северного благочиния нашей 
епархии, для того чтобы он составил памятку в 
помощь кающемуся пастырю. Батюшка вышел 
за пределы очерченной темы, в своих записках он 
говорит о том, как в целом выстраивать свою 
жизнь священнику. Мы теперь эту памятку раз-
даем при рукоположении, а сам батюшка, когда 
исповедь совершает, иногда кому-то из священ-
ников её вручает, даёт советы. 

Епископ Касимовский 
и Сасовский Дионисий 
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Помни сердцем свою первую Литургию 
и сохрани то состояние души,

которое даровал тебе Бог пережить, 
когда ты впервые стал у Престола Божия

Личное благочестие
Молитва домашняя – в запустении: спешка, сокращения, рассеянность 

ума, непостоянство. Не читаются святоотеческие книги, ежедневно не чита-
ется Евангелие. Душа духовно слабеет, увлекаясь мирскими соблазнами, ис-
ходящими от постоянного просмотра телевизора, чтения развлекательных 
книг. Пристрастие к компьютерным играм, интернету, пустым разговорам, 
праздным встречам…

Охлаждение к общению со своими домочадцами и оставление общей 
домашней молитвы (хотя бы вечерней). Отсутствие душевной заботы о вос-
питании своих детей. Недостаточная забота о супружнице своей (матушке) 
– ленимся в помощи и соучастии своём в её нелёгком подвиге созидания ат-
мосферы благочестия и любви. В периоды постов наша строгость выражает-
ся «в тарелке» – в одной пище, а настроение в нашем доме так и не меняется –
продолжаются всякие развлечения, звучит светская музыка, не выключаются 
компьютер и телевизор. Не заботимся о домочадцах в вопросе организации 
подготовки всей семьи к регулярному Причащению и чтению молитвенного 
правила перед принятием Святых Христовых Таин. (Хорошо читать правило 
всем вместе – родителям и детям –особенно в периоды постов при общем 
приготовлении к Причащению). Внутренний строй души духовно расслаблен 
и не сосредоточен на угождении  Богу и служении людям во славу Божию. 
Погружены мы в житейские нужды, забываем о душе. Особенно надо напра-
вить наши духовные усилия на борьбу и преодоление своих непобеждённых 
страстей.

Храм
Храм Божий – Небо на земле. «В храме стояще, на небеси стояти мним...». 

Нет должной любви к нему и усердной заботы о величии и красоте Дома Бо-
жия. Убранство, чистота, красота храма говорят нам о нашем внутреннем 
душевном храме. Что внутри, то и снаружи. «Каков поп – таков и приход» – 
говорит нам пословица народная. Войдём в святой Алтарь и что мы увидим? 
Беспорядок, неопрятность, пыль на предметах, закапанных воском или по-
черневших от неухоженности. Престол Божий: Дарохранительница на нём 
потемневшая и покрытая пылью, заляпанная грязными от кадильного угля 
руками; лампада на Престоле – вся в воске от свечки; облачение Престола 
давно нестиранное, тёмное, напрестольные кресты – нечищеные и покры-
тые жиром от рук; напрестольное евангелие такое же запущенное, закладка 
в нём обветшала и её давно пора заменить. Платы для причащения страш-
ного вида – ветхие и в пятнах, потемневшие от времени и уже недостойные 
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Святых Даров. Семисвечник за Престолом потускневший – его тоже давно не 
чистили, лампады на нём закапаны. Многое из этого можно отнести и к Жерт-
веннику, где нередко встречаются «оставленные» святые сосуды, накрытые 
ветхим платом, на которых виднеются следы жирных рук, а вокруг – неубран-
ные крошки. Всё брошено, как будто батюшка срочно куда-то сбежал, как на 
пожар,  забыв о святости места. Облачение после службы сложено неаккурат-
но. Место, где разжигается кадило, иногда предстаёт пред взором в запущен-
ном виде – всё покрыто пеплом от кадильного угля. Подризники и облачения 
запущены так, что становятся похожими на рабочую одежду. Закопчённые с 
внутренней стороны от кадильного дыма фелони, где подкладка от кадила 
чернеет или местами прожигается, видно, как давно они не обновлялись. По-
падаются и такие облачения, которые слегка разорваны в незаметных места 
и не подшиты заботливой рукой. Богослужебные книги растрёпаны и грязны 
от рук. Некоторые батюшки используют Алтарь как бы в качестве «складско-
го помещения» – прячут там какие-то предметы. Они засовываются во всякие 
алтарные ниши, полки, под столами и в шкафах, не имеют порой никакого 
отношения ни к храму, ни к богослужению. Это недостойно Горнего Неба в 
храме – Алтаря Господня. Потеря страха Божия и огрубение сердца. А также 
и забвение слов: «...проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением...».

Выйдем из Алтаря и увидим, где надо положить исправление и вернуть 
убранству храма красоту Божиего Дома. Немытый пол, чёрные от копоти лам-
пады пред иконами, на киотах – пыль, грязные пелены на аналоях и иконах, 
закапанные воском подсвечники... Заглянем в свечной ящик и ужаснёмся – 
иконки и крестики бывают перемешаны со свечами и деньгами, бумажками и 
ручками. Пройдём и в притвор, и выйдем на паперть, и обойдём вокруг весь 
храм свой и ужаснёмся. Сколько всего ещё надо сделать, чтобы засияла кра-
сота величия и святости храма!

Богослужение
«Ныне Силы небесныя с нами невидимо служат...» – вот ориентир для слу-

жителя Алтаря Господня в его стоянии пред Престолом Божиим: присутствие 
Небесных Сил – Ангелов, сослужащих с нами Самому Господу Иисусу Христу, 
Святыми Дарами на Престоле Пребывающему. И даже когда богослужение 
временно не совершается, всё равно в храме невидимо стоит у Престола 
Ангел Господень, служащий Господу хранением Святых Даров. Необходимо 
переживание сердцем ангельского присутствия.

Не готовимся должным образом к службе – не читаем полного молитвен-
ного правила  служащего иерея. Недостаточная вера и потеря страха Божия – 
привыкание к святыням. Отсюда – суетные разговоры в Алтаре, чрезмерное 
сидение во время службы, спешка и небрежность в совершении богослуже-
ния от отсутствия переживания слов молитвы. Комканье слов в произнесе-
нии ектений и возгласов, большие сокращения стихир и канона и др. Частые 
опоздания к началу службы.  На проскомидии не всегда прочитываются сино-
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дики, поданные записки с именами для помина. И вынимание частиц из про-
сфоры не всегда соединено со чтением поданных записок. Во время службы 
священник позволяет себе громко вслух делать замечания псаломщику или 
хору прямо из Алтаря, когда вдруг возникает пауза или ошибка в пении или 
чтении. Особенно страшно – сокращение Божественной литургии. Непозво-
лительно и её служение без приготовления. При служении одной Литургии 
(без вечернего богослужения) ленимся прочитывать вместе с Правилом ко 
святому причащению положенные для служащего иерея тайные светильнич-
ные вечерние и утренние молитвы. Существуют примеры, когда священник 
«успевает» за время пения Символа веры на Литургии исповедовать немалое 
количество причастников – явление формального и бесстрашного отноше-
ния к Таинству покаяния. Такое наблюдается и на исповедях после пения 
«Отче наш», спешка и сокращение всего того, что входит в Таинство: уставные 
молитвы, беседа, хотя бы краткая, с последующим чтением молитвы разре-
шения от грехов. Ленимся готовиться и к проповеди – неотъемлемой части 
Литургии. «Горе мне, аще не благовествую» – восклицает апостол Павел. Если 
нет дара слова, способности к импровизации на конкретную тему (к которой 
надо усердно готовиться), то необходимо приготовить заранее книгу, из ко-
торой будет внятно прочитан фрагмент текста, разъясняющий рядовое еван-
гелие или смысл праздника. Необходимость аккуратность действий и их не-
торопливость с благоговением и страхом Божиим во время приготовления 
Святых Даров для причастников, прошедших исповедь, нередко допускаем 
падение крошек на Антиминс. Во время причащения младенцев или немощ-
ных преклонного возраста быстрыми движениями нашей руки мы риску-
ем выронить на плат частицу Святых Даров или оставить след от лжицы на 
одежде причастника. Особо страшно для нас падение на пол частицы Святых 
Даров. Об этом надо особо каяться, как и о пролитии из Чаши на Антиминс 
Святой Крови по неосторожности. При потреблении  Святых Даров в конце 
Литургии у некоторых молодых священников бывают искушения –   приходя-
щая на сердце брезгливость – знак утраты трепетной веры и страха Божия. 
Такое состояние посылается нам в наказание за недостаточную готовность к 
служению Литургии. Благодарственные молитвы священник часто не слышит 
от шума прикладывающихся ко кресту в конце службы или от беседы подхо-
дящих к нему с вопросами. И уходит из храма батюшка так и не помолившись 
этими прекрасными молитвами. Особенно это относится к молодым, так как 
опытные священники эти молитвы знают наизусть и читают их в сердце, ког-
да задерживаются в храме.

Приходская жизнь
Общение между священниками бывает немирное, без должных дружелю-

бия и смирения в терпении. Превозношение старших над младшими, интри-
ги, насмешки, двуличие. Особенно важно следить каждому за тем, чтобы не 
злословить кого-либо из собратьев своих по службе, а тем более – правяще-
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го архиерея или своего настоятеля. Не проявление почтения и послушания 
своему Владыке, Божиим Промыслом над нами поставленному. В общении с 
прихожанами – отсутствие отеческой любви, заботы и участия в разрешении 
многочисленных житейских вопросов. При разговоре с людьми, нуждающи-
мися в нашем совете, забываем о внутренней молитве во время общения, 
при которой нам, с верой просящим, даётся помощь Божия. Забываем и о 
том, что мы призваны вести всех ко Христу – ко спасению во Христе, а не к 
объединению людей вокруг себя, что приводит к разделению внутри Церкви 
на своих и чужих. Мы все – Христовы. Забываем о важности хранения мира 
среди прихожан: если между ними вдруг разрушились добрые отношения и 
вторглись к ним злоба и гнев, всякие ссоры – мы ленимся скорее «бежать на 
помощь» – прогонять врага своим советом, основанным на святоотеческом 
опыте терпения и незлобия, не побеждали врага общей молитвой враждую-
щих и их примирением между собой. Сами не бываем для пасомых примером 
смирения, нелицемерной любви, выдержки и терпения. Допускаются с нашей 
стороны и грубость, и злоба, иногда и равнодушие с безразличием. Ленимся 
трудиться над поддержанием доброго состояния здания церкви, требующе-
го нашей заботы, времени, финансовых средств и  взаимодействия с людьми, 
осуществляющими работы по ремонту или реставрации здания. Жалеем ухо-
дящих на эти нужды средств. В контакте со спонсорами или светскими ор-
ганизациями с целью получения денежной или иной помощи забываем про 

Крамской И.Н. Христос в пустыне. 1872 г.
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своё священническое достоинство, распиваем с ними коньяк, слушая цинич-
ные рассказы, давая им повод воспринимать нас как «своих». В совершаемых 
требах в храме бываем небрежны, суетливы, чрезмерно спешим, невнятно и 
быстро произнося молитвы и прошения, сокращали до неузнаваемости мо-
лебны, крестины, венчания, соборование и отпевание, причащение на дому. 
В Таинстве Крещения пропускаем четыре наиважнейшие заклинательные 
молитвы изгнания нечистого духа, «сокрытаго и гнездящегося в сердце...», 
и, тем самым, оставляем возможность страшных последствий в жизни для 
души новопросвещенного младенца. Забываем о своём долге быть для всех 
радостью и утешением, примером кротости и незлобия, скорым на помощь 
всякому обращающемуся к нам, ищущим не своей славы, но славы Божией – 
убегающим от всякой похвалы, украшающим себя подлинным смирением и 
молитвенной жизнью, нелицемерно переживающим за судьбу каждого сво-
его прихожанина и всякого, кто приходит за помощью, являющим жизнью 
своей образ веры и благочестия.

Повседневная жизнь
Почтенному пастырю надо быть везде достойным великого звания – как 

внешне, так и изнутри. Потому что священник не работает, а служит – живёт 
своим служением, где бы он ни находился: во внешнем облике нашей мир-
ской одежды и стиле нашего поведения должны всегда присутствовать  кра-
сота, опрятность, строгость во всём и скромность. «Горе тому, кто соблазнит 
единаго от малых сих...».

В доме своём среди своих домочадцев не всегда являем пример заботы 
и любви в жизни каждого из членов семьи. Особенно это касается своих де-
тей. Одного участия их на богослужениях и домашней молитве недостаточно 
для воспитания. С ними надо «проживать» и их отрочество, и юность – быть 
всегда рядом, разговаривать, вникать в их детский и юношеский мир, зани-
маться с ними, вместе трудиться по дому, помогать хорошо учиться, вместе 
проводить время отдыха, помогать правильно познавать мир. Прививать им 
добрый взгляд на всё происходящее в жизни и воспитывать в них иммунитет 
к всякой скверне. В священнических семьях дети часто вырастают как бы в 
атмосфере безотцовщины, когда отца видят только в храме, в своём кабинете 
или на домашней молитве. Это впоследствии может сказаться на их отноше-
нии к церковной жизни, к священническому служению как к великому непо-
сильному подвигу, где отец совершенно не принадлежит ни себе, ни своей 
семье. Как всё успеть, где найти и силы, и время для общения – надо про-
сить у Бога мудрости и любви к своей семье, чтобы в дальнейшем не потерять 
связь сердечную со своими быстро вырастающими детьми. Есть такое выра-
жение, бытующее в сфере священнической жизни: «Матушка с детьми – твои 
главные и первые прихожане. Не оставляй их без своей любви и заботы».
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ридическая информация 
и консультации

Вопрос страхования имущества, 
переданного в безвозмездное пользование 
религиозной организации

В Юридическую службу Московской Патриархии поступают обращения 
епархий по вопросу правомерности включения в договоры безвозмездного 
пользования, заключаемые между религиозными организациями и террито-
риальными управлениями Росимущества, положений, обязывающих пользо-
вателя (религиозную организацию) застраховать объект недвижимости.

Юридической службой Московской Патриархии были проведены перего-
воры с Росимуществом, по результатам которых в территориальные управ-
ления Росимущества направлено письмо от 29.12.2016 № СА-06/54601 (см. 
Приложение). В письме указано, что условие о возложении на пользователя 
(религиозную организацию) обязанности по страхованию принимаемого 
в безвозмездное пользование имущества религиозного назначения может 
включаться в проект соответствующего договора только с согласия пользо-
вателя (религиозной организации).

В связи с изложенным, договоры безвозмездного пользования феде-
ральным имуществом религиозного назначения следует заключать без 
возложения на религиозную организацию обязанности по страхова-
нию принимаемого в безвозмездное пользование имущества.
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№ СА-06/54601 от 29.12.2016

О договорах безвозмездного
пользования имуществом
религиозного назначения

В связи с поступлением обращения Юридической службы Московской 
Патриархии от 07.12.2016 № 01/7251 по вопросу несогласия с включением 
территориальными управлениями Росимущества в договоры безвозмезд-
ного пользования имуществом религиозного назначения пунктов, обязы-
вающих Пользователя (религиозную организацию) страховать объекты ре-
лигиозного назначения, передаваемые в рамках Федерального закона от 
30.11.2010

№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религи-
озного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» (далее – Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ), Роси-
мущество направляет следующую информацию.

Согласно Административному регламенту по предоставлению Феде-
ральным агентством по управлению государственным имуществом го-
сударственной услуги по предоставлению религиозным организациям в 
собственность или безвозмездное пользование федерального имущества 
религиозного назначения, а также федерального имущества, соответствую-
щего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 
12 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ, утвержденному приказом 
Минэкономразвития России от 03.03.2014 № 102, проект договора безвоз-
мездного пользования составляется территориальным управлением Роси-
мущества в соответствии с примерными формами договоров, являющимися 
приложениями № 2 к приказам Минэкономразвития России от 14.07.2011 № 
355 и от 14.07.2011 № 356. 

ТУ Росимущества
(по списку)

Приложение



16
2 ( 1 3 4 ) . 2 0 1 72 ( 1 3 4 ) . 2 0 1 7

В указанные примерные формы договоров безвозмездного пользования 
объектами культурного наследия и объектами, не являющимися памятника-
ми культуры, условия по страхованию передаваемого имущества не включе-
ны. 

В соответствии со статьей 689 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сто-
рона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное 
временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя 
обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с 
учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Согласно статье 696 ГК РФ ссудополучатель несет риск случайной гибе-
ли или случайного повреждения полученной в безвозмездное пользование 
вещи, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что он исполь-
зовал ее не в соответствии с договором безвозмездного пользования или 
назначением вещи либо передал ее третьему лицу без согласия ссудода-
теля. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного 
повреждения вещи, если с учетом фактических обстоятельств мог предот-
вратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел со-
хранить свою вещь. 

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего ус-
ловия предписано законом или иными правовыми актами.

Таким образом, условие о возложении на ссудополучателя (религиозную 
организацию) обязанности по страхованию принимаемого в безвозмездное 
пользование имущества религиозного назначения может включаться в про-
ект соответствующего договора только с согласия ссудополучателя.

  
Врио заместителя руководителя                                                С.М. Аноприенко
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Вопрос-ответ

ВОПРОС:
Какие документы вправе запрашивать у религиозной организации 
федеральный орган государственной власти?

ОТВЕТ:
Как следует из абз. 2, 3 п. 4 ст. 25 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 

125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее – Закон 
«О свободе совести») при осуществлении федерального государственного 
надзора за деятельностью религиозных организаций федеральный орган 
государственной регистрации или его территориальный орган и их долж-
ностные лица не вправе запрашивать у религиозной организации докумен-
ты, содержащие сведения о ее финансово-хозяйственной деятельности, за 
исключением случаев, если религиозная организация получала денежные 
средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, и (или) если от государственных 
органов, органов местного самоуправления поступила информация о нару-
шении религиозной организацией законодательства РФ в сфере ее деятель-
ности и (или) о наличии в ее деятельности признаков экстремизма (терро-
ризма).

В отсутствие вышеуказанных фактов религиозная организация не обяза-
на представлять, а органы юстиции не вправе запрашивать у религиозной 
организации документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности религиозной организации, то есть, в том числе:

– акты ревизионной комиссии религиозной организации;
– документы, связанные с принадлежностью используемого религиозной 

организацией имущества;
– документы, связанные с предпринимательской деятельностью религи-

озной организации;

В помощь казначею и 
ухгалтеру
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– финансовую справку о расходовании религиозной организацией де-
нежных средств;

– документы, обосновывающие получение и расходование религиозной 
организацией целевых денежных средств, полученных от граждан РФ, рос-
сийских юридических лиц, из бюджетов всех уровней бюджетной системы 
РФ.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности религиозной ор-
ганизации, согласно абз. 4 п. 4 ст. 25 Закона «О свободе совести», может быть 
запрошена органами юстиции у органов государственной статистики, феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, и иных органов государственного контроля (надзо-
ра).

Согласно «ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой 
документации» (утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 г. 
№ 299) штатное расписание является документом по организационно-нор-
мативному регулированию деятельности организации. В этой связи органы 
юстиции в рамках проводимой проверки вправе запрашивать у религиозной 
организации ее штатное расписание.

Вместе с тем, поскольку порядок составления штатного расписания в 
действующем законодательстве императивно не определен, религиозная 
организация вправе не указывать в штатном расписании, в редакции, пред-
ставляемой в органы юстиции, сведения о должностных окладах и надбавках 
работников. 

Ответ подготовлен юрисконсультом 
Юридической службы Московской Патриархии Бобковым А.В.

Издательство «Синергия-пресс» предлагает
практические материалы для бухгалтеров приходов

Кадровые вопросы (на компакт-диске), 2016 г.
Как приобрести см. на с. 60-61.

Социально ориентированные некоммерческие органи-
зации: актуальные вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности (в вопросах и ответах), 2015 г.
Как приобрести см. на с. 62-63.
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Коротко о важном

Определен порядок принятия решения о признании социально ориентирован-
ной НКО исполнителем общественно полезных услуг 

Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерче-
ских организаций - исполнителей общественно полезных услуг»

Решение о признании НКО исполнителем общественно полезных услуг и ее 
включении в реестр таких организаций принимается Минюстом России на осно-
вании заявления о признании организации исполнителем общественно полезных 
услуг с приложением заключения о соответствии оказываемых организацией об-
щественно полезных услуг установленным критериям. Данное заключение выда-
ется федеральными органами исполнительной власти (их территориальными ор-
ганами) на основании заявления НКО. К заявлению могут прилагаться документы, 
обосновывающие соответствие оказываемых организацией услуг установленным 
критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг (справки, харак-
теристики, экспертные заключения и другие), а также документы, подтверждающие 
отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законо-
дательством РФ обязательным платежам. 

Для повторного признания организации исполнителем общественно полезных 
услуг в упрощенном порядке по истечении 2 лет со дня внесения организации в 
реестр организация представляет в Минюст России заявление о признании органи-
зации исполнителем общественно полезных услуг. Указанное заявление представ-
ляется в течение 30 дней со дня истечения 2-летнего срока признания организации 
исполнителем общественно полезных услуг и внесения организации в реестр. 

В документе, кроме того, приводятся: 
перечень оснований для отказа в выдаче заключения; 
срок принятия решения о выдаче (отказе в выдача) заключения; 
основания для отказа в признании организации исполнителем общественно по-

лезных услуг; 
сроки принятия решения о признании (отказа в признании) организации испол-

нителем общественно полезных услуг; 
сроки уведомления НКО о принятом решении. 
Ведение реестра исполнителей общественно полезных услуг осуществляет Ми-

нюст России на бумажном и электронном носителях. Правилами устанавливается, 
помимо прочего, содержание реестра, порядок включения сведений в реестр, пере-
чень сведений, содержащихся в реестре, подлежащих опубликованию на информа-
ционном ресурсе в сети «Интернет». 

В приложениях к Постановлению приводятся, в частности, форма заявления о 
признании организации исполнителем общественно полезных услуг; форма заклю-
чении о соответствии качества оказываемых социально ориентированной неком-
мерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям; 
перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих оценку 
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качества оказания общественно полезных услуг; структура реестрового номера не-
коммерческой организации - исполнителя общественнополезных услуг.

При совпадении с выходным днем последний день срока представления све-
дений по форме СЗВ-М переносится на ближайший рабочий день 

Письмо ПФ РФ от 28.12.2016 № 08-19/19045 «По вопросу представления отчет-
ности по форме СЗВ-М»

С 1 января 2017 года отчет по форме СВЗ-М представляется ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете...» не определен порядок переноса представления отчетно-
сти, если последний день срока приходится на выходной и (или) нерабочий празд-
ничный день. 

ПФР сообщает, что в данном случае следует применять положение законода-
тельства, регулирующее сходные отношения, - статью 193 ГК РФ. 

С учетом изложенного, в частности, срок представления отчетности по форме 
СЗВ-М за декабрь 2016 года, выпадающий на выходной (15.01.2017), переносится 
на следующий за ним рабочий день - 16.01.2017.

ПФР обновлены формы документов индивидуального (персонифицирован-
ного) учета в системе обязательного пенсионного страхования

Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 № 2П «Об утверждении форм 
документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного пен-
сионного страхования, и инструкции по их заполнению»

В частности, приводятся новые формы анкеты застрахованного лица (АДВ-1); 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (АДИ-1); 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (АДИ-7); заяв-
ления об обмене страхового свидетельства (АДВ-2); заявления о выдаче дубликата 
страхового свидетельства (АДВ-3); запроса об уточнении сведений (АДИ-2); описи 
документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1); сопроводительной ве-
домости (АДИ-5); сведений о трудовом стаже застрахованного лица за период до 
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К).

Кроме того, документом вводится новая инструкция по заполнению утвержден-
ных форм, содержащая как общие правила заполнения и оформления входящих 
документов, так и рекомендации по заполнению отдельных форм документов ин-
дивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсион-
ного страхования.

Утратившими силу признаны пункты 1 - 4 Постановления Правления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации от 01.06.2016 N 473п «О формах документов 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательства пенси-
онного страхования и инструкции по их заполнению», которыми были утверждены 
ранее действовавшие формы документов и инструкция по их заполнению.
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ФНП России напоминает, в каких случаях действующее законодательство 
предусматривает свидетельствование нотариусом подлинности подписи на 
сделках

<Письмо> ФНП от 03.02.2017 N 324/03-16-3 <О свидетельствовании нотариусом 
подлинности подписи на сделках>

К таким случаям, в частности, относится:
- подпись на заявлении об отмене доверенности при опубликовании сведений о 

совершенной в простой письменной форме отмене доверенности в официальном 
издании, в котором публикуются сведения о банкротстве;

- подпись наследника на заявлении о принятии наследства, о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство, об отказе от наследства, в случае если указанные за-
явления пересылаются по почте;

- подпись наследников на документах о согласии наследников на принятие на-
следником наследства по истечении срока, установленного для его принятия без 
обращения в суд, в случае если такое согласие дается наследниками не в присут-
ствии нотариуса;

- подпись участника общества или общества на заявлении об отказе от исполь-
зования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капи-
тале общества.

ПФР утверждены формы и электронные форматы представления сведений 
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета

Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 № 3п «Об утверждении формы 
«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведе-
ния по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, 
учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», 
формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 
вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудо-
вой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ)», порядка их заполнения и формата сведений»

Приказом утверждены следующие формы документов:
«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»;
«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуально-

го (персонифицированного) учета (ОДВ-1)»;
«Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом сче-

те застрахованного лица (СЗВ-КОРР)»;
«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграж-

дений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной дея-
тельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)».

Приказ содержит также требования к порядку заполнения данных форм сведе-
ний.
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равославное образование
и катехизация

Вводная огласительная беседа: 
разъяснение «формата» отношений 
Бога и человека 

Александр Усатов, протоиерей, 
руководитель Образовательного центра 
при Донской Духовной семинарии,
 специалист сектора катехизации Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Ростовской-на-Дону епархии 

Первую огласительную беседу с пришедши-
ми людьми обычно начинают со знакомства и 
установления доверительных отношений. Сле-
дующий шаг – обсуждение вопросов сугубо ре-
лигиозных, относящихся к церковной сфере. Лю-
дей, имеющих весьма смутные представления о 
церковной жизни, необходимо предварительно 
подготовить для серьезного разговора об основах православной веры, 
нравственности и о православном богослужении. 

Протопресвитер Александр Шмеман очень точно выразил стоящую при 
этом перед катехизатором задачу: «Чтобы понять действие и смысл каж-
дой части, надо сначала понять все в целом. Слишком часто в нашем ре-
лигиозном преподавании службы не объясняются, а только описываются 
как ряд обрядов и молитв. Внутренняя необходимость, которая все эти 
элементы связывает и приводит в порядок… не объясняется»1.

Вместо перечисления церковных обычаев или изложения истории спа-
сения в самом начале огласительного курса стоит поднять фундаменталь-
ный вопрос о том, чего хочет от людей Бог и с чем можно сравнить взаимо-
отношения Творца и христианина.

Для описания отношений между Богом и человеком в Священном Пи-
сании используются примеры людских взаимоотношений. В этом заклю-

1  Шмеман Александр, прот. Православное Богослужение. Литургия.
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чается предназначение притчи и символа: через земной пример выразить 
нечто небесное и божественное: «чему подобно Царствие Божие? и чему 
уподоблю его?» (Лук. 13:18).

«Неверные форматы»
Для начала необходимо упомянуть те негативные формы, которые уж 

точно не могут уподобляться Царству Божию. Иными словами, перечислить 
«неверные форматы» взаимоотношений, которые немыслимы для христи-
анства. 

 
Господин и раб
Во время Тайной Вечери Христос отказался называть Своих учеников ра-

бами: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин 
его» (Ин.15:15). Вспомним, как блудный сын, возвращаясь к своему отцу, про-
думывал покаянную речь: «встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я 
согрешил … и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число 
наемников твоих» (Лук. 15:18-19). Он решил из положения «сына» перейти 
в статус «слуги». Однако отец не захотел даже слышать подобное и оборвал 
сына на слове «недостоин». «Он не дает ему сказать: прими меня в число на-
емников, потому что сделок с Богом не бывает. Мы не можем перестать 
быть сыновьями, дочерьми Божиими и стать Его рабами или наемниками — 
рабами, которые работают из-за страха, или наемниками, которые рабо-
тают только за плату. Мы не можем перестать быть тем, чем мы являемся 
для Него – Его детьми. Бог не мирится с нашим падением. Бог не принимает 
нас на новых началах: ты был Мне сыном, теперь стань Мне работником. 
Отец останавливает своего сына, прежде чем тот попросился стать на-
емником, он зовет слуг и призывает их принести сыну прежнюю его одежду, 
вернуть ему старое достоинство и радуется его возвращению»2.

Это отрицание формата общения «хозяин-раб» переносится в Новом За-
вете и на отношения христиан. В письме к хозяину беглого раба ап. Павел 
так выразил это изменение отношений: «ибо, может быть, он для того на 
время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но 
выше раба, брата возлюбленного» (Флм. 1:15-17).

Бюрократ и проситель
Бытует мнение, будто Бог – отрешенная и заоблачная реальность, а по-

тому Его необходимо особым образом умолять и привлекать внимание 
молитвами и жертвами. Ведь иначе Он даже не подумает вмешаться в ход 
земных событий. 

Это мнение о богах разделяли язычники в античное время. Христос пря-
мо отверг возможность такого представления о Боге: «молясь, не говорите 

2  Антоний Сурожский, митр. Беседа на великопостном говении 16 февраля 1991 г., Лондон // Аль-
фа и Омега. 1997, № 1(12).
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лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут ус-
лышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 
прежде вашего прошения у Него» (Матф.6:7-9).

В этих словах дано пояснение, в каком смысле люди могут назвать Бога 
Отцом: Он знает человека лучше его самого. Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) так толкует это место Писания: «Не нужны Богу наши молитвы: Он 
знает и прежде прошения нашего, в чем мы нуждаемся; Он, Премилосердый, 
и на непросящих у Него изливает обильные щедроты. Нам необходима мо-
литва: она усвояет человека Богу. Без нее человек чужд Бога, а чем более он 
упражняется в молитве, тем более приближается к Богу»3. 

Итак, общение с Богом в молитве дает человеку уверенность, что он 
«свой» Богу, близкий и родной.

Товарно-денежные отношения 
Язычники полагали, что их боги нуждались в жертвах людей, будто боги 

ищут не любовь людей, а подчинение и служение себе. 
На таких ущербных, голодных и честолюбивых божков вовсе не похож 

Творец мира: «не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, 
ибо Мои все звери в лесу… и животные на полях предо Мною. Если бы Я взал-
кал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли 
Я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай 
Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и 
ты прославишь Меня» (Пс. 49:8-15).

Готовность служить человеку, а не ожидать служения Себе – характер-
ное отличие Бога христиан от божков языческого мира: «Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» (Мар.10:45).

Кумир и поклонник
Эта форма отношений человека к духовному миру выявляет ложный 

вектор религиозного чувства. Например, когда человек создает себе идо-
ла, некую концепцию божества, при этом этот ложный образ заслоняет лик 
Истинного Создателя. 

Живых отношений с кумиром построить невозможно, ведь в таком слу-
чае человек лишь пленен некой идеей божества, его конструктом в соб-
ственном сознании. Такой «божок» материален, он полностью принадлежит 
«миру сему», будучи заключен в рамки мышления людей: «Кому уподобите 
Меня, и [с кем] сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпа-
ют золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, 
чтобы он сделал из него бога; кланяются ему и повергаются перед ним… 
кричат к нему, – он не отвечает, не спасает от беды» (Ис.46:5-8).

3  Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Том 1. О молитве. Статья I
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Кумиром в настоящее время может стать человек, деньги, идея успешно-
сти или даже религиозная концепция, исключающая переживание реаль-
ной связи с Господом.

Магические действия
Магизм – это ложная вера в возможность человека овладеть сверхъесте-

ственными и естественными (природными) силами с помощью заклинаний 
и ритуалов, манипулировать этими силами и подчинить их себе. В магии 
признается, что определенные обряды способны сами по себе влиять на 
жизнь. Магизм ставит на первое место не волю Творца, а волю человека, ко-
торый стремится «вырвать» дары у Неба с помощью ритуальных действий. 
«Господи, пусть будет воля моя!» – именно такой мотив проглядывается 
в стремлении себялюбивого человека навязать Богу (или какому-нибудь 
духу) исполнение своих желаний с помощью магических практик. 

Человеческие отношения,
сопоставимые с союзом Бога и человека
Противоположность такому подходу – благоговение перед Личностью 

Творца, позволяющее человеку соглашаться с волей Божьей, говоря: «…да 
приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя!».

Рассмотрев нехристианские описания взаимоотношений божества и че-
ловека, можно оценить ту новизну, которую открыл людям Господь Иисус 
Христос, проповедуя приближение Царства Небесного. 

Перечислим теперь высшие проявления человеческих отношений, кото-
рые сопоставляются с союзом Бога и человека.

Родители и дети
В Ветхом Завете встречаются сравнения Бога с земным отцом. Например, 

«Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего» (Втор.1:31). 
Нежная забота о человек иногда позволяет сравнить действия Господа с 
материнской любовью: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, 
и вы будете утешены в Иерусалиме» (Ис.66:13).

Называя в молитве Господней Бога Отцом, мы обращаемся к Нему с ве-
рой, надеждой и любовью. Мы видим в Нем источник нашей жизни, но не 
как абстрактное добро, а как Личного и Живого Бога, Которой нас воспиты-
вает и защищает. Он любит нас, как настоящий отец любит своих детей.  

Муж и жена, жених и невеста
В Священном Писании отношения Бога и Его народа часто уподобляются 

союзу мужа и жены, а также жениха и невесты: «потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви» (Еф.5:23). «И я, Иоанн, увидел святый го-
род Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как неве-
ста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21:2). 
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Непосредственно перед крещением человека священник задает ему 
вопрос: «Сочетаешься ли со Христом?» На что тот отвечает: «Сочетаюсь». 
Духовное рождение в святой воде в молитве крещения названо «обруче-
нием». Такая брачная терминология указывает на отношения преданности, 
доверия и верности, которые возникают между христианином и Его Госпо-
дом.

Братские отношения
Воспринимая человеческую природу, Сын Божий, делает её Своей. Он 

становится родственником каждому человеку и тем самым соединяет во-
едино людей. В апостольском чтении молебна с водоосвящением сказано, 
что Сын Божий «должен был во всем уподобиться братиям… А, как дети 
причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные… поэтому Он не 
стыдится называть их братиями» (Евр.2:11-17). 

Ответное стремление христианина стать родным Господу проявляется в 
стремлении исполнять Божьи заповеди: «ибо, кто будет исполнять волю 
Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Матф.12:50).

У христиан принято обращаться к ангелам и святым с просьбой о по-
мощи, ведь они заботятся «о нас, как старшие братья о младенцах» (преп. 
Исаак Сирин).

Дружество
Бог-Троица творит человека как Своего собеседника и друга. В основе 

такого религиозного дружества Бога и человека лежат:
доверие и верность: «веровал Авраам Богу… и он наречен другом Божи-

им» (Иак.2:23);
открытость и искренность: «но Я назвал вас друзьями, потому что ска-

зал вам все, что слышал от Отца Моего» (Иоан.15:15);
послушание Христу: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я запове-

дую вам» (Иоан.15:14);
готовность страдать с Ним: «Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь 

убивающих тело…»  (Лук.12:4).
Святитель Иоанн Златоуст в общении с оглашенными указывал на при-

звание человека стать другом Божиим: «Что ты говоришь, человек? Ты был 
исполнен такого множества зол, ты был без всякой надежды на спасение, – и 
внезапно сделался другом (Божиим) и возведен на высшую почесть, не за свои 
подвиги, но по дару Божию. Ты опять возвратился к прежним постыдным 
делам... но Господь и при этом не отвратился от тебя, а дал бесчисленные 
средства ко спасению, чрез которые (опять) можешь сделаться Его другом»4.

Уверенность, уважение, доверие и дерзновение – все эти признаки 
дружбы подчеркиваются старцем Порфирием Кавсокаливитом в описа-

4 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Деяния Апостольские (Беседа 1).
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нии «высшей связи души с Богом»: «Давайте почувствуем Христа своим 
Другом! - предложил старец. - Ведь поистине Он - наш Друг… Мы падаем? 
Согрешаем? Будем прибегать к Нему с любовью и доверием. Не со страхом, 
что Он покарает нас, но с тем дерзновением, которое дает нам ощущение 
в Нем друга. Скажем Ему: «Господи, я сделал это, пал, прости меня».

Но одновременно будем чувствовать, что Он нас любит, что принима-
ет нас нежно, с любовью и прощает нас. Пусть грех не отлучает нас от 
Христа. Когда мы верим в то, что Он нас любит, а мы любим Его, то не 
чувствуем себя чужими и отделенными от Него, даже когда согрешаем. Мы 
убеждены в Его любви, и, как бы ни вели себя, мы знаем, что Он любит нас.

Друг – это тот, кого ты уважаешь… Если мы по-настоящему любим 
Христа, у нас нет страха потерять уважение к Нему…Это высшая, един-
ственная связь души с Богом, которую ничто не разрывает, ничто не 
устрашает, ничто не колеблет».

Учитель – ученик
«Идемте со Мной», – сказал Спаситель галилейским рыбакам. Это выра-

жение вполне соответствует еврейскому (леху ахара), которое по употре-
блению у иудеев означало ученичество5. Не шагать следом, а стать Его по-
следователями, – вот к чему призвал Христос апостолов. Итак, христианин 
не тот, кто иногда заходит в церковь, а последователь Христа и Его ученик.

Позже Он повелел апостолам передать этот опыт ученичества иным лю-
дям: «Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками 
(μαθητεύσατε)» (Матф.28:20). Кому-то кажется, будто Спаситель повелел хри-
стианам навязывать всем народам Его учение («учить»). Блаж. Феофилакт 
Болгарский поясняет, что власть Христа на земле это богопознание, прояв-
ляющееся как «добровольное подчинение», когда «люди служат разумно»6. 

Настоящий ученик не нуждается в принуждении. Он уважает и любит сво-
его учителя, старается вслушиваться в опыт наставника и перенимать его. По-
этому в древности оглашаемых называли «слушающими» («audiens», «auditor»).

Если бы Христос хотел сказать «научите», то здесь был бы поставлен дру-
гой греческий глагол. Таким образом, смысл выражения тот, что апостолы 
должны были отправляться к «народам» и приобретать среди них учеников 
(последователей) Христа, а не просто «читать им лекции» о христианской 
нравственности и обрядах. Иными словами, задача миссионера заключа-
ется в том, чтобы помочь ищущим Бога людям построить с Господом высо-
кие отношения ученичества (т.е. стать учениками Христа), а не в передаче 
информации о Нем. А собственно катехизация (научение основам веры) 
начинается лишь с того момента, когда уверовавший человек принимает 
решение стать учеником Христа и сделать опыт Церкви своим, то есть когда 
он сам просит, чтобы его научили и наставили в вере.  

5 Лопухин А.П. Толковая Библия.
6 Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Матфея.
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Не только оглашенные, но и воцерковленные христиане стремятся к 
спасению в общине учеников Христовых. В молитве после трапезы так и го-
ворится: «не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников 
Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас».

Врач  и больной 
Отношение врача к больному в Священном Писании приводится как 

описание промысла Божия по отношению к израненному грехом челове-
ку: «не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию» (Мар.2:17). В этом стихе Библии спа-
сение человека отождествляется с его покаянием, то есть восстановлением 
живых отношений с Господом. 

В богослужебных текстах Господь именуется «Врачом душ и телес» (По-
следование таинства Елеосвящения (Соборования)), а Его Церковь, как 
собрание кающихся, ищущих исцеления христиан, называется духовной 
больницей: «Внемли убо, понеже бо пришел еси во врачебницу, да не неис-
целен отыдеши» (Чин исповеди).

Военачальник и солдат
В Чине оглашения крещаемый прямо именуется «запечатанным ново-

избранным воином  Христа, Бога  нашего». В Древней Церкви латинское 
слово «рекрут» («tiro») использовали для обозначения оглашенного, а «сол-
дат» («miles»)– для обозначения крещеного христианина, то есть верного 
Христу7. Несомненно, это противопоставление указывало на степень от-
ветственности христиан перед своим Военачальником. Настоящий солдат 
знает устав воинской службы и готов исполнять приказы руководства. По-
добно и «добрый воин Иисуса Христа» воинствует согласно с пророческим 
словом Господа (1Тим.1:18) переносит страдания (2Тим.2:3) и остается пре-
данным своему служению (2Тим.2:4). «Рекрут» же (оглашенный) находится 
лишь в начале этого пути.

Отметим, что в Священном Писании воинством называется собрание свя-
тых ангелов, послушных Богу и желающих исполнить Его волю (Откр.19:14).

Все эти примеры взаимоотношений совмещаются в религиозном опыте 
людей Церкви.

Итак, Спаситель называет Своих учеников братьями и детьми. Он вос-
принял их природу и сроднился с ними. Христос имеет желание помогать 
бедствующим (служение воина и врача, а также пастуха). Будучи Учителем и 
Наставником, Он действует и учит как хороший отец: «знай в сердце твоем, 
что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего» (Втор.8:5). 
Бог выступает в роли Творца, Отца и Спасителя: «Он будет звать Меня: Ты 
отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего» (Пс.88:27).

7 Хулап В. Катехуменат в истории Церкви.
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Обращение Бога к человеку с призывом стать участником упомянутых 
возвышенных отношений наиболее полно и изящно передал святитель Ио-
анн Златоуст: 

«Он во всем предоставляет нам Себя, а мы противимся Ему? Для всякого 
это совершенно очевидно. Хочешь ли ты, говорит Он, украшаться, – укра-
шайся Моею красотою, или вооружиться, – Моим оружием, или облечься, – в 
Мою одежду, или питаться, – вот тебе Моя трапеза, или идти, – иди Моим 
путем, или наследовать, – получи Мое наследие, или войти в отечество, 
– войди в город, которого Я Художник и Строитель, или построить дом, –  
построй его в селениях Моих. 

Я не требую от тебя награды за то, что даю, но еще и должен награ-
дить тебя за то самое, что ты пожелаешь воспользоваться всеми Моими 
благами. Что может сравняться с этою щедростью? Я отец, Я брат, Я же-
них, Я дом, Я питание, Я одежда, Я корень, Я основание, Я все, чего бы ты ни 
захотел: ни в чем ты не будешь иметь нужды. 

Я и служить буду, – потому что Я пришел для того, чтобы служить, а не 
для того, чтобы Мне служили (Мф. 20, 28). Я и друг ...и брат, сестра, и мать, 
–Я все; только ты будь  мне другом. Для тебя Я беден, для тебя Я нищий, для 
тебя Я на кресте, для тебя во гробе, за тебя ходатайствую пред Отцом, 
на небесах, для тебя Я явился на земле посланником от Отца. Ты Мне все: и 
брат, и сонаследник и друг. Чего еще желаешь? Для чего отвращаешься от 
Того, Который любит тебя?»8.

Таким образом, использование в библейской и церковной традиции 
описанной терминологии указывает людям на самые значимые виды вза-
имоотношений, что призвано подчеркнуть следующие аспекты единства 
Бога и Его народа: родство, похожесть, взаимное познание, забота, стрем-
ление общаться и совершать совместные действия. Для описания челове-
ческим языком любви между Богом и людьми иная терминология окажется 
просто недостаточной. 

Обсуждение с оглашенными этой высокой планки отношений, к кото-
рым призывает христиан Творец, поможет им приобрести новый, духовный 
взгляд на смысл человеческой жизни, значение событий Истории спасения, 
а также осознать, почему христиане так ценят переживание Встречи с Бо-
гом в церковных Таинствах и обрядах.

8  Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея. С. 771.
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Опыт работы Библейско-богословских курсов 
в г. Пущино 

Л.А Захарова, директор воскресной школы «Вертоград» 
Михаило-Архангельского храма г. Пущино, помощник заведующего 
Пущинским отделением Библейско-богословских курсов 
имени преподобного Сергия Радонежского Московской епархии

Церковная жизнь Михаило-Архангельского прихода г. Пущино всегда со-
провождалась религиозным образованием. Мне лично и тем, кто приходил к 
вере в 90-е годы, очень помогли лекции основателя нашей Пущинской общи-
ны, а ныне игумена Свято-Данилова монастыря Феофана (Крюкова). Научным 
работникам, обретающим веру, предстояло тогда решить для себя главный 
вопрос – о взаимоотношении науки и религии. Отец Феофан, будучи сам учё-
ным1, помогал в этом разобраться. 

Примирив в своем сознании научное и религиозное мировоззрение, че-
ловек шёл дальше, пытался строить свое существование по Евангельским 
заповедям, налаживать духовную жизнь. На правильный путь наставлял его 
цикл лекций «О борьбе со страстями» (лег в основу книги по христианской 
аскетике).

Эстафету от игумена Феофана принял его сын – настоятель храма про-
тоиерей Дионисий Крюков, который организовал при храме Евангельские 
чтения. Воскресными вечерами мы собирались, чтобы читать и разбирать 
Евангельские тексты. Обсуждения часто бывали довольно бурными, но за-
канчивались дружеским чаепитием. Со временем возникло понимание не-
обходимости изучения Православия систематизировано. 

Ликвидировать религиозную безграмотность были призваны открытые в 
Пущино 2009 г. Приходские катехизические курсы. В 2013 г. после некоторой 
корректировки программы они получили статус Епархиальных Библейско-
богословских курсов при Коломенской духовной семинарии.

Тех, чья церковная жизнь ещё не налажена в полной мере, курсы призва-
ны подвести к этой полноте. Те же, кто воцерковлён уже давно, тоже полу-
чают пользу от обучения, поскольку никто не застрахован от заблуждений в 
такой сложной сфере, как Богопознание. По слову протоиерея Василия Зень-
ковского, «христианство, как религия Логоса, не может ограничиваться жиз-
нью в одних обрядах». Да и к чему исполнять обряды, не понимая их смысла?

Как известно, главный источник православного вероучения – это Священ-
ное Писание. Главный, но не единственный. Существует ещё Священное Пре-
дание – передача опыта жизни в Духе Святом, во Христе. 

Можно выделить три уровня духовного обучения:

1 Виталий Иванович Крюков, кандидат физико-математических наук, специалист по киберне-
тике. – Примеч. ред.
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1. Передача Богооткровенного учения и тех исторических памятни-
ков, в которых это учение заключено.

2. Передача опыта духовной жизни, который сообщается личным 
примером, в соответствии с Богооткровенным учением.

3. Передача благодатного освящения посредством церковных та-
инств.

Библейско-богословские курсы – это помощь христианину, прежде всего, 
на первом этапе духовного возрастания – получение элементарных знаний 
о вере. 

Общение со священником, читаю-
щим лекции и отвечающим на вопро-
сы, это реализация второго уровня 
– передача духовного опыта в личном 
общении. Важный элемент – общение 
слушателей между собой, ведь соби-
раются люди в разной степени воцер-
ковлённые, более опытные в духов-
ной жизни могут помочь тем, кто лишь 
недавно задумался о своем спасении.

Третий уровень – самый главный. 
Предание – не просто передача ин-
формации. Процесс Богопознания 
неотделим от личного Богообщения. 
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Духовная жизнь – это, прежде всего, образ жизни, а не образ мысли. Христос 
не только преподал учение, но повелел ученикам принять Духа Святого, силу 
благодати, которая одна только открывает путь к познанию Божественной 
истины. Только в свете благодати и постигается учение Христа и сам опыт 
жизни во Христе. 

Изначально курсы были задуманы как 2-х-годичные. На 1-м курсе слуша-
тели изучают Евангельскую историю и Православное богослужение. Курс Ли-
тургики предваряется кратким курсом церковнославянского языка. На 2-м 
курсе читается обзорный курс Ветхого Завета и курс «Православное вероу-
чение» с разбором Символа веры и церковных Таинств. Помимо этого, курс 

общецерковной истории позволяет 
проследить историю христианской 
Церкви (от апостолов до эпохи Все-
ленских Соборов). Изучение Свя-
щенного Писания Нового Завета 
продолжается курсом «Апостоль-
ские послания».

Регламентом курсов предусмо-
трена аттестация в форме итогово-
го собеседования, но следует от-
метить, что его целью является не 
оценка знаний, а подведение неко-
го итога в освоении предмета. В по-
мощь слушателям разработаны те-
сты, позволяющие самостоятельно 

повторить весь материал, используя имеющиеся конспекты. Краткие ответы 
на вопросы помогают систематизировать полученные знания.

По окончании 2-х годичного цикла слушатели получают памятное свиде-
тельство от Коломенской духовной семинарии. 

Жизнь, как известно, вносит коррективы в готовые схемы. Так, наши пер-
вые выпускники, проучившись 2 года, не захотели прекращать своё образо-
вание и, попросили нас – преподавателей, продолжить занятия. Так в рас-
писании появились дополнительные предметы – История Русской Церкви и 
Иконоведение.

В результате активного сотрудничества с городским Отделом образова-
ния удалось привлечь к обучению на курсах учителей школ. Это произошло, 
прежде всего, благодаря личному примеру Елены Васильевны Бирюковой, 
которая, возглавляя в то время эту структуру, сумела найти в своём плотном 
графике время для посещения курсов и увлекла за собой коллег.

Учебный год начинается и завершается молебном. По окончании первого 
семестра, накануне рождественских каникул мы устраиваем ещё один благо-
дарственный молебен, который сопровождается напутствием настоятеля на 
завершение Рождественского поста и достойное проведение Святок. Слуша-
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тели курсов участвуют в молебнах, имея распечатанные тексты тропарей и 
основных песнопений.

За 8 лет существования курсов состоялось 5 выпусков, 107 человек полу-
чили свидетельства. Среди выпускников были и те, кто стоял у истоков соз-
дания и строительства храма, и молодые специалисты нашего города. Курсы 
не имеют возрастных ограничений, и среди наших слушателей есть и старше-
классники, и пенсионеры, все они успешно осваивают программу. 

Сложились и традиции совместных мероприятий участников курсов. 
Окончание семестра отмечается чаепитием и общением в неформальной об-
становке, последний наш выпуск даже сопровождался небольшим концер-
том учеников воскресной школы. По завершению учебного года проводятся 
экскурсионно-паломнические поездки. 

Мы побывали со слушателями в Новом Иерусалиме, в Троице-Сергиевой 
лавре, где заместитель ректора Высших Богословских курсов иеромонах 
Никодим (Шматько) провёл интереснейшую экскурсию по Церковно-архе-
ологическому кабинету. Логичным завершением курса иконоведения стала 
поездка в музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева. Посетили 
экспозицию древнерусского искусства и иконописи в Третьяковской гале-
рее, побывали в Московской Марфо-Мариинской обители. Запомнилась по-
ездка на престольный праздник в Богородице-Рождественский храм с. Под-
моклово с экскурсией после Литургии и душевной трапезой. По инициативе 
одного из наших преподавателей, приходского катехизатора-миссионера 
Антона Кабанова, проведшего в рамках курсов цикл лекций о новомучени-
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ках и исповедниках Российских, побывали на Бутовском полигоне. Соверши-
ли поездку в Коломну, посетили Ново-Голутвинский монастырь и Коломен-
скую духовную семинарию. В Москве, в храме Трех святителей на Кулишках, 
состоялось совместное пение во время службы под руководством основате-
ля Московских регентских курсов Евгения Кустовского.

Помимо своего основного назначения – вероучительного, курсы успеш-
но выполняют функцию сплочения прихода и активизации общинной жизни. 
Выпускники подключаются к чтению и пению на клиросе, из них получаются 
грамотные алтарники и сотрудники церковной лавки. Ведь, церковная лавка 
– это миссионерский пост, чаще всего именно туда обращаются с вопросами 
новоначальные прихожане. 

Занятия проходят в Доме общины по средам с 18.00 до 21.00. Привлекая 
новых слушателей, мы обычно говорим: «Мы понимаем, что слушать лекции 
после трудового дня – это подвиг, но если честно себе признаться, сколько 
времени мы тратим впустую, то получается, что посвятить 3 часа в неделю 
изучению Православия как культурообразующей религии нашей страны, от-
вету на главный вопрос, для чего мы живем, – не такая уж и большая жертва».

Справка
Библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия Радонеж-

ского учреждены распоряжением митрополита Коломенского и Кру-
тицкого Ювеналия. Организационно-методическим центром курсов 
является Коломенская православная духовная семинария. Заведующим 
курсами является ректор, епископ Зарайский Константин, викарий 
Московской епархии, председатель Епархиального отдела религиозно-
го образования и катехизации. Подробнее см. http://kpds.ru/bbk . 

Ознакомиться с программой, скачать конспекты лекций можно на 
сайте http://armih.ru/kateh . 

http://kpds.ru/bbk
http://armih.ru/kateh
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В рамках Международных Рождественских образовательных Чтений 
«1917-2017: уроки столетия» в Храме Христа Спасителя по направлению 
«Традиции православного храмостроительства» состоялся семинар, орга-
низованный Финансово-хозяйственным управлением Русской Православной 
Церкви для настоятелей строящихся храмов Москвы. На семинаре обсужда-
лись практические вопросы современного храмостроительства. 

Заместитель директора НП «Единая служба заказчика Московской Па-
триархии» иерей Михаил Титов сделал сообщение о созданной при Патри-
архии службе технического заказчика, которая в 2016 году взяла на себя попе-
чение и о ряде объектов Программы строительства православных храмов 
в Москве. Он подчеркнул всю важность участия технического заказчика 
на стадии подготовки к строительству храма, а также в процессе само-
го строительства, поскольку именно технический заказчик обеспечивает 
полноценный контроль за качеством выполняемых работ, следит за соот-
ветствием выполняемых работ утвержденному проекту, а затем и обеспе-
чивает ввод храмового комплекса в эксплуатацию. 

Иерей Александр Привалов, помощник по строительству Председателя 
Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви, от-
метил, что за 2016 год введены в эксплуатацию 13 храмов, практические 
столько же, сколько было введено за все предыдущие годы работы Програм-
мы. «То есть мы можем смело говорить о том, что Программа развивается 
и приносит первые добрые плоды, - подчеркнул священник.  

Особый интерес храмоздателей вызвало выступление руководителя 
Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора Николая Алексан-
дровича Беляева, который остановился на наиболее частых ошибках в про-
ектировании и строительстве, а также при сборе документов для ввода в 
эксплуатацию. С одними и теми же проблемами сталкиваются храмострои-
тели и технический надзор не только в столице, но и в регионах. Предлагаем 
вниманию журнальный вариант доклада. Надеемся, что материал будет по-
лезен для всех, кто решился принять участие в деле созидания Божиего храма.

осстановление и
строительство храма



36
2 ( 1 3 4 ) . 2 0 1 7

Ошибки в проектировании и строительстве, 
усложняющие ввод в эксплуатацию 
храмового здания

Строительство храмов осуществляется в соответствии с принятыми кано-
нами, которые не обсуждаются. Вместе с тем, храмы должны соответствовать 
также требованиям проекта и технических регламентов, обеспечивающих 
механическую прочность, пожарную, санитарно-гигиеническую, экологиче-
скую безопасность объекта. 

Обратим внимание на ряд вопросов, порождающих проблемы, которых 
можно избежать. 

Хоры располагаются выше помещения основного храма, что ведет к уве-
личению этажности здания. Проектировщик указывает наличие второго 
этажа, и возникают определенные требования – проектируются лестницы, 
лестничные клетки, марши, площадки, стены. Зачем они в храме? Когда про-
ектировщик думает о целесообразности, он называет это антресолью, и де-
лает маленькую открытую лестницу, что допускается нормами. 

Следует учитывать, что этажность здания считается с учетом подвальных 
и чердачных помещений.

Очень высокий молельный зал с незначительной полезной площадью. Уве-
личение высоты молельного зала приводит к увеличению строительного 
объема, а от этого зависят требования к противопожарному оборудованию 
храма. Появляется необходимость включения в проект противопожарного 
водопровода, делать насосную станцию пожаротушения, для чего нужен 
подвал и пр.

Церковь Кирилла и Мефодия на Дубровке - первый храм, построенный в Москве 
по Программе-200
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Если храм небольшой и есть возможность ограничиться внутренним 
объемом менее 5 тыс. куб. метров, то лучше так и сделать, чтобы избежать 
множества проблем. В том числе, не увеличивать ежемесячные затраты на 
эксплуатацию, техническое обслуживание противопожарных систем, выпол-
нение требований МЧС.

Устройство кровли. Необходимо иметь в виду, что кровля требует ограж-
дения. Представить себе храм с таким ограждением достаточно затрудни-
тельно. В проекте целесообразно вместо кровли указывать - «подкупольное 
покрытие». 

Лифты не всегда целесообразны. Для доступа в храм маломобильных 
групп в проект необходимо включить переносные пандусы. Для человека 
с ограниченными возможностями, приехавшего на службу, можно вынести 
переносной пандус, установить на лестницу, оказать ему помощь, предусмо-
треть другие мероприятия по его сопровождению. Следует иметь в виду, что 
пандус стационарный строительный требует установки механизма для подъ-
ема, который нуждается в техническом обслуживании и ремонте. 

А бывает и так, что проектировщик допустил перепады высот, уровень 
первого этажа оказался значительно выше уровня земли. По этой причине 
не придумали ничего лучше, как заложить в проект лифт для обеспечения 
доступа маломобильных прихожан. Люди с ограниченными возможностя-
ми сначала входили через отдельную дверь на площадку, через которую 
можно попасть в другой холл для того, чтобы подняться на лифте на первый 
уровень храма. Сам по себе лифт - это дорого, требует обслуживания объ-
екта повышенной опасности, дополнительную площадь занимает лифтовая 
шахта и т.п. 

Подвальные помещения. Следует учитывать, что подвальный этаж считает-
ся более опасным, чем надземный, и если мы делаем в подвале помещения 
для проведения служб или пребывания людей, то должны обеспечить пути 
эвакуации, небольшой коридор, в котором человек пять может находиться, 
систему дымоудаления. Надо устанавливать вентиляцию, которую в дальней-
шем придется обслуживать. Вентиляция потребует отдельного помещения, 
его надо выгородить определенными преградами и поставить противопо-
жарную дверь. Как видите, это целый комплекс мероприятий, про который 
настоятели, когда начинают строить, зачастую, не знают, а проектировщики 
не всегда думают о целесообразности и экономии. 

Подчеркнем, что все эти вопросы надо решать на стадии проектирования. 
Когда проект прошел экспертизу, мы, как надзорный орган, обязаны требо-
вать, чтобы это было реализовано, понимая иногда всю несуразицу. 

Бывает, перед строительством возникают пожелания настоятеля, которые 
не всегда соответствуют нормативам, и приходится потом все переделывать. 
Приведу пример: оклеили красивыми обоями лестницу и коридор в храме, а 
если это путь эвакуации, то не должно быть горючих материалов. Пришлось 
сдирать все, конечно, неприятно, работа пропала, потрачены деньги. 
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Необходимо прокомментировать вопрос указания в проектной докумен-
тации конкретного оборудования, детализации назначения помещений. Ее 
следует, по возможности, избегать, так как после экспертизы проекта изме-
нить уже ничего будет нельзя. Назвать любое служебное помещение можно, 
например, «кабинет». 

Иногда в проектах воскресных школ помещения поименованы в доку-
ментации учебными классами. В этом случае здание попадает в категорию 
«учебное заведение», к которому предъявляются другие требования, очень 
жесткие. К нам дети приходят заниматься по воскресеньям несколько часов, 
непостоянный учебный процесс, но назвав помещения учебными классами, 
получаем школу. 

Рекомендуем минимизировать технологические решения. Скажем, пред-
усмотрена кухня с технологическим оборудованием, заложенным в проекте. 
Если оно не будет установлено на момент окончания строительства, здание 
нельзя будет сдать в эксплуатацию. Целесообразно подобные помещения 
называть «помещение для приема пищи». Потом, если сможете насытить зда-
ние храма какими-то технологиями, это можно сделать отдельно, но избы-

Церковь Серафима 
Саровского в Кожухово - 
бюджетный храм, 
отражающий новый 
подход к выбору 
типологии 
московских храмов
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точные проектные решения не будут тормозить ввод в эксплуатацию. Любые 
технологические решения лучше выносить за пределы проекта капитально-
го строительства. 

Выводы
Проектные решения должны быть разумными, целесообразными и прак-

тически реализуемыми. Нужно помнить, что дополнительные площади вспо-
могательных помещений, лестниц необходимо будет в дальнейшем эксплуа-
тировать и отапливать.

Также необходимо оптимизировать вопросы благоустройства, избегать 
указывания в проектной документации конкретного оборудования и дета-
лизации назначения помещений. Необходимо реально оценивать возмож-
ность окончания строительства начатого храма. Больно смотреть, когда храм 
эксплуатируется без отделки, в голом бетоне, не говоря о росписи стен, когда 
нет средств для устранения протечки кровли, но выполнен дорогостоящий 
перегруженный незадействованными коммуникациями и неэксплуатируе-
мый подвал, стоимость которого с лихвой покрыла бы любую отделку, ро-
спись и убранство храма. Не стоит забывать и о том, что мало построить, надо 
в дальнейшем эксплуатировать, тратить средства на отопление и эксплуата-
цию инженерных систем.

Кроме этого, следует обратить внимание на вопросы экономической и 
эксплуатационной целесообразности принимаемых проектных решений их 
избыточности, необоснованности и перегруженности.

К таким решениям, по имеющемуся опыту, относятся:
устройство высокого молельного зала даже при небольшой площади уве-

личивает общий строительный объем, что влечет рост расходов на отопле-
ние, необходимость устройства противопожарного водопровода, сложность 
эксплуатации;

устройство лифтов, сложных систем вентиляции, многочисленных техни-
ческих помещений, пекарен, перегруженных оборудованием трапезных и 
пр. существенно удорожает и усложняет строительство и дальнейшую экс-
плуатацию, уменьшает полезные площади храмов и домов причта;

устройство подземных этажей (дороговизна, протечки, перенасыщен-
ность инженерными системами, необходимость устройства дополнительных 
лестниц, тамбур-шлюзов, неэффективные площади и объем, который надо 
отапливать, дополнительные системы противопожарной защиты).

Крайне полезным можно считать актуализацию Свода правил по храмо-
вому строительству и подготовку рекомендательного документа по вопро-
сам проектирования храмовых комплексов с учетом опыта эксплуатации 
храмов, построенных в 2015-2016 гг.



40
2 ( 1 3 4 ) . 2 0 1 7

Интерьер православного храма1

М.А. Кеслер, председатель комиссии Союза архитекторов РФ по куль-
товым сооружениям, член Экспертного совета Московской Патриархии 
по церковному искусству, архитектуре и реставрации

Интерьер в архитектуре православного храма
В архитектурном решении православного храма именно интерьер дол-

жен занимать ведущую роль, как это было в византийской храмовой архитек-
туре. В христианской символике человек воспринимается как «храм Бога», 
поэтому такое предпочтение связано с представлением о том, что гораздо 
важнее внутреннее духовное устроение человека, чем его внешность.

В современной практике храмоздательства, к сожалению, акцент переме-
стился на внешний облик храма. До недавнего времени именно фасады яв-
лялись его «визитной карточкой» и требовались к рассмотрению при экспер-
тизе проекта. Однако положение меняется. По решению недавно созданного 
Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации 
Московской Патриархии2, в обязательный перечень графических материа-
лов проекта включена визуализация интерьеров. Без нее, только по разре-
зам, бывает довольно трудно представить внутреннее пространство храма и 
его будущее убранство.

Внутреннее пространство православного храма зависит, прежде всего, от 
конструктивного решения его покрытия3. Основными типами являются: 

1  Цикл «Архитектура православного храма». См. начало: Приход. 2016. № 6. С. 42-51; 2017. № 1.  
С. 38-45.

2 Подробнее см. справку на с. 46.
3 Конструктивный элемент, ограждающий здание сверху, называется покрытием.

Храм Сан-Витале в 
Равенне (внешний 
вид и интерьер)
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бесстолпные покрытия, в т.ч. различными типами сводов или по перекре-
щивающимся аркам;

столбчатые, классическим типом которых является крестово-купольный 
храм.

Наличие или отсутствие внутренних столпов в интерьере храма имеет 
свои положительные и отрицательные стороны. В бесстолпном храме обе-
спечивается хорошая видимость богослужения из любого места, где стоят 
молящиеся. Однако отсутствие столбов, расписанных фигурами святых, ли-
шает молящихся ощущения реального пребывания в окружении святых не-
божителей.

Бесстолпное покрытие церкви Воскресения 
Христова в Вичуге

Проект мозаичного убранства храма св. Саввы в Белграде

Проект интерьера крестово-купольного 
храма Пресвятой Троицы в Брянске
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В современной практике при сооруже-
нии внутренних столбов храма чаще всего 
используют железобетон, который облада-
ет высокой несущей способностью, и пото-
му столбы получаются по расчету довольно 
тонкими, не какими, которые мы привыкли 
видеть в древних храмах с кирпичными 
столбами и сводами. Чтобы не было ощу-
щения непрочности, их обкладывают кир-
пичом, как это было сделано, например, в 
Рождественском соборе Зачатьевского мо-
настыря в Москве.

Традиции храмовой росписи
Традиция благолепного внутреннего убранства храма идёт ещё от ветхо-

заветных скинии и Иерусалимского храма Соломона, которые по указанию 
Самого Бога были внутри богато украшены, в том числе изображениями хе-
рувимов, пальм, плодов и цветов. 

Система убранства православного храма сложилась в Византии в VIII веке 
одновременно со сложением чина Литургии. 

В целом иконографические сюжеты распределяются в храме в зависимости 
от смысла и значения каждой его части и её роли в богослужении. Что же каса-

ется системы росписей каждого 
конкретного храма, то она всегда 
индивидуальна, ибо при наличии 
общей схемы обычно возникают 
творческие решения, не наруша-
ющие единый строй композиции 
храмового интерьера.

В средней части храма систе-
ма росписи образует три зоны: 
первая – зона куполов и сводов, 
в том числе конха апсиды4; вто-
рая – зона верхних частей стен; 
третья – зона нижних частей 
стен. 

4 Конха (от греч. κόγχη – раковина) – элемент древневизантийской храмовой архитектуры, пред-
ставляющий собой перекрытие в форме полукупола над полуцилиндрическими частями зданий, такими 
как апсида или ниша.

Железобетонный столб, обложенный 
кирпичом

Система росписи храма Св. Софии 
в Киеве
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В верхней зоне находятся изображения наиболее важных в православии 
лиц (Иисуса Христа, Богоматери, ангелов) и тех сцен, в которых небо было 
либо местом действия, либо источником или целью изображаемого события. 

Над уровнем пола, в зоне, где стоят молящиеся, на стенах располагаются 
изображения чередующихся свисающих полотнищ – «полотенец», которые 
как бы несут священные изображения, расположенные выше. 

В современной практике нижняя зона стен до 
высоты около двух метров заполняется как пра-
вило декоративным орнаментом, на фоне кото-
рого размещаются висящие на стенах иконы в 
киотах.

Пространства между отдельными живописны-
ми композициями покрываются орнаментом, где 
в основном используются образы растительного 
мира, а также такие элементы, как кресты в круге, 
ромбе и других геометрических фигурах.

Роспись верхней зоны храма Иверской иконы в Паланге

Система росписи храма Илии пророка в г. Апрелевка
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Каков должен быть иконостас
Сегодня изготовителями иконостасов предлагается множество вариантов, 

как по материалу, так и по стилистике исполнения, опирающихся на образцы 
из всего многообразия православного наследия. В зависимости от особенно-
стей оформления интерьера каждого конкретного храма, авторами проекта 
подбирается то или иное композиционное и декоративное решение, матери-
ал исполнения. 

Казалось бы, в этой области церковной архитектуры нет особых проблем. 
Однако есть два вопроса, на которые необходимо обратить внимание.

Первый вопрос – появление решений, исключающих традиционный ико-
ностас, закрывающий визуально пространство алтаря от средней части хра-
ма. Так, например, традиционный иконостас отсутствует в храме Александра 
Невского при МГИМО, в Федоровском соборе в Санкт-Петербурге, в Покров-
ском храме в Зеленограде под Санкт-Петербургом, в церкви Спаса Нерукот-
ворного Образа в Усово. 

Отделение святилища сплошной завесой было заповедано Самим Богом 
Моисею при создании первого храма – скинии. 

В дальнейшем при формировании традиции Новозаветной Церкви был 
лишь сравнительно небольшой период отсутствия сплошной преграды, ког-
да формировалось пространство христианского храма в катакомбный период 
или период приспособления языческих базилик под нужды богослужений.

Но уже в главном образце византийского храма – Софии Константино-
польской мы видим зарождение православного иконостаса – темплона. К XII 
веку темплон в виде портика с большими иконами Спасителя, Богоматери и 
святого данного храма уже был широко распространен. 

Низкая алтарная преграда в храме Александра Невского при МГИМО
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В русской традиции иконо-
стас был всегда. Высшей точкой 
стал русский многоярусный 
иконостас, являющий взору 
молящихся всю историю домо-
строительства Божия от ветхо-
заветных праведников до собы-
тий земной жизни Спасителя. 
Устройства низких иконостасов 
связано чаще всего с желанием 
расширить пространство хра-
ма и раскрыть живописное или 
мозаичной изображение на 
конхе апсиды.

Если пространство храма, 
где стоят молящиеся, макси-
мально благоукрашается ро-
списями, резными киотами, 
художественным литьем све-
тильников, в его сторону обра-
щен богато украшенный иконостас, то каково 
же должно быть тогда убранство алтаря – образ 
рая, Царства Небесного! 

В современной практике, к сожалению, чаще 
всего можно видеть совершенно другую карти-
ну. Совмещение в одном пространстве апсиды 
собственно алтаря с диаконником и ризницей 
приводит к необходимости размещать там вся-
кого рода вспомогательные устройства (вытяж-
ка и розжиг для кадила, умывальник, холодиль-
ник для просфор, кипятильник для теплоты, 
сейф для сосудов и т.д.), а задник иконостаса 
в лучшем случае «зашивают» покрашенными 
плоскими листовыми материалами. Казалось 
бы, эта сторона алтарной преграды должна 
быть украшена, как и стены алтарной апсиды 
росписями и декоративным убранством, до-
стойным украшения пространства алтаря. Тем 
не менее, есть лишь единичные случаи, когда 
задник иконостаса как-то оформляется. Эту 
практику необходимо менять, и не превращать алтарь в «служебное поме-
щение для совершения обряда Литургии», а вернуть ему образ Царства Не-
бесного, Красота которого выше всякой земной красоты.

Высокий русский иконостас

Алтарная преграда со стороны 
алтаря в Федоровском соборе 

Санкт-Петербурга
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 На рисунках представлены две планировочные схемы алтарей с обору-
дованием. На первой схеме, которая была опубликована в СП 31-103-99, все 
вспомогательные устройства размещены в едином пространстве алтарной 
апсиды (одноапсидный алтарь). На другой схеме при трехчастном алтаре 
вспомогательные устройства размещены в боковых частях – диаконнике и 
ризнице. Центральная часть с престолом посредине освобождена от всего 
лишнего и может быть действительно благоукрашена в образ Царства Небес-
ного, где посредине на троне восседает Сам Царь Небесный – Иисус Христос.

Одноапсидный алтарь 

 Трехчастный алтарь
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Сохранение исторического наследия Церкви
В связи с многочисленными случаями искажения памятников церковной 

архитектуры, Экспертным советом по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации Московской Патриархии подготовлен документ «О порядке 
проведения реставрационных работ на памятниках архитектуры, построен-
ных до 1917 года». В нем, в частности, указаны следующие положения:

1. Архитектурный облик монастырских комплексов, городских и сельских 
храмов и часовен, их росписи, исторические иконостасы, иконы, литурги-
ческие сосуды, облачения должны рассматриваться и охраняться как часть 
истории Святой Церкви, Ее духовного опыта и память благочестия русского 
народа.

2. Запрещается сбивать, произвольно переписывать (полностью или ча-
стично), а также самочинно дописывать настенные росписи.

3. Настоятелям и настоятельницам монастырей, скитов, монастырских 
подворий, настоятелям соборов и приходских храмов не допускать произ-
вольной замены иконостасов и икон в них.

4. Искажение исторических архитектурных форм храмов и других постро-
ек, уничтожение и искажение произведений иконописи и монументальной 
живописи не могут быть оправданы ложными представлениями настоятелей 
или прихожан об их каноничности, соответствии современным художествен-
ным вкусам.

5. Программы любых работ, ведущих к изменению внешнего облика и 
интерьера храмов, построенных до 1917 года, до разработки проектной до-
кументации, по благословению епархиального архиерея, представляются 
на рассмотрение в епархиальную архитектурно-искусствоведческую комис-
сию. При обращении прикладывается описание предполагаемых работ и 
фотографии изменяемых частей храма.

6. Программы любых работ, ведущих к изменению внешнего облика и ин-
терьера храмов, имеющих статус памятника федерального значения (или 
входящих в перечень особо ценных памятников регионального значения), 
до разработки проектной документации, после согласования с правящим ар-
хиереем, представляются на рассмотрение в Экспертный совет Московской 
Патриархии. При обращении прикладывается описание предполагаемых ра-
бот и фотографии изменяемых частей храма.

7. Недопустимо самовольное изъятие или перемещение икон их замена 
и передача на реставрацию без согласования с епархиальным древлехрани-
телем.

8. Недопустимо самовольное изменение исторических (постройки до 
1917 года) элементов интерьера храмов: киотов, иконостасов, замены исто-
рических лампад, подсвечников, паникадил, ограждения солеи, литургиче-
ских сосудов.
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Справка
Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и ре-

ставрации Московской Патриархии образован решением Священного 
Синода от 16 апреля 2016 г. 

Совет возглавляет древлехранитель Московской (городской) епар-
хии протоиерей Леонид Калинин.

Совет сформирован как общецерковная структура (без обра-
зования юридического лица), уполномоченный изучать и выдавать 
экспертную оценку по всем искусствоведческим, реставрационным, 
архитектурным и иным проектам в структурных подразделениях на 
всей канонической территории Русской Православной Церкви. 

Экспертный совет уполномочен рассматривать и утверждать 
проекты архитектурных и функционально-планировочных решений, 
курировать вопросы реставрации и сохранения памятников архи-
тектуры, эскизы монументальных росписей и композиций при новом 
храмостроительстве, предложения по иконографии и стилю оформ-
ления церковных интерьеров, а также возможность и целесообраз-
ность применения новых технологий и материалов. 

В задачи Экспертного совета входит экспертиза по трём главным 
направлениям: проекты храмов-новостроек и церковных сооружений 
(с мониторингом их реализации); проекты реставрации храмов с их 
последующей реализацией; актуальные аспекты проходящих в церков-
ном искусстве творческих процессов и, в том числе, в иконографии. 

Для рассмотрения вопросов, имеющих общецерковное значение, 
Экспертный совет ежегодно проводит заседание Коллегии, в состав 
которой входят представители зарубежных (по отношению к Россий-
ской Федерации) частей Русской Православной Церкви: Украины, Бело-
руссии, Казахстана, Средней Азии, Балтийских республик, Молдавии, 
Русской Православной Церкви Заграницей. 

Телефон: +7 (495) 953-06-47
Web-сайт: www.expertchurch.ru
E-mail: expertsovet.mp@yandex.ru
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Методические семинары 
для библиотекарей приходов: 
опыт Екатеринбургской епархии

Г.В. Глазкова, заведующая отделом обработки и комплектования 
Православного информационно-библиотечного центра 
Екатеринбургской епархии

В Екатеринбургской епархии в 2016 г. реализован совместный проект 
Православного информационно-библиотечного центра, Екатеринбургской 
духовной семинарии, Духовно-просветительского центра «Царский», Мис-
сионерского института и библиотеки прихода святых и равноапостольных 
Петра и Павла г. Первоуральска. Его целью была подготовка приходских би-
блиотекарей, не имеющих специального образования. 

Разработанная система методических семинаров включает 3 курса.
Первый курс (основы библиотечного дела) включает изучение тем: 
Комплектование и учет библиотечного фонда.
Каталогизация фондов и библиографическое описание произведений пе-

чати.
Методика проведения культурно-просветительских мероприятий на при-

ходе.

церковная библиотека
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Слушатели ознакомились с основами библиотечного дела, важнейшим по-
нятием которого является учет фонда – комплекс операций, обеспечивающих 
фиксацию сведений о величине, составе и движение библиотечного фонда, а 
также его сохранность. Практика показала, что библиотекари чаще всего не-
правильно оформляют издания или не умеют вести учет библиотечного фонда. 

Учет библиотечного фонда включает прием документов, регистрацию 
при поступлении, каждого документа в отдельности и подсчете общего их 
количества, перемещении, выбытии, а также проверку наличия документов 
в фонде. К учету библиотечного фонда предъявляют следующие требования:

Обязательность – ведение учета всеми библиотеками без исключения. 
Полнота – учет должен быть полный, т. е. предоставлять информацию о 

каждой единице учета, об их группе, выделенной по тому или иному при-
знаку и о библиотечном фонде в целом. Для этого требуется, чтобы учет был 
непрерывным, то есть не имел ни одного пропуска с самого начала комплек-
тования фонда.

Точность и тщательность учета обеспечиваются четко оформленной 
документацией при поступлении и выбытии каждой единицы библиотечно-
го фонда.

Учет базируется на первичной документации (счетах, накладных, квитан-
циях и др.), сопровождающей каждое поступление в фонд. Такой же точ-
ности и тщательности требуют основания для исключения документов 
из фондов.

Важна оперативность учета. Несвоевременный учтенный документ под-
вержен риску утраты, запутывает технологические операции. Оперативный 
учет ускоряет предоставление документов пользователям (читателям). 

Занятие включает презентацию с показом всех документов, которые нуж-
ны при оформлении книг, и практическое занятие по учету фонда. 

Библиографический урок «Каталогизация фондов и библиографическое 
описание произведений печати» позволяет слушателям получить базовые 
знания о способах и правилах библиографического описания изданий. 

Обязательным условием правильного выбора способа описания, его пол-
ноты и точности сведений является просмотр самого издания. Порядок про-
смотра зависит от вида издания. Вначале, когда берешь книгу, прежде все-
го знакомишься с титульным листом, однако, как бы много данных ни было 
приведено на титульном листе, ограничиваться только ими при составлении 
описания невозможно. На титульном листе нет сведений о числе страниц, 
наличии вкладных иллюстраций. Не просмотрев оборот титульного листа, 
обложку, переплет, выпускные данные, не полистав всю книгу, порой невоз-
можно даже узнать, указаны ли в книге авторы (или составители) и др. сведе-
ния. Вот почему источником описания должна являться вся книга в целом. 

В ходе урока были разъяснены правила описания книг с показом презен-
тации. Практическое задание позволяет разобрать составление описаний 
книг: с авторами, без автора и др. 
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В рамках регионального этапа Рождественских образовательных чтений 
было проведено занятие, посвященное методике подготовки и проведения 
массового мероприятия. 

Методика проведения культурно-просветительских мероприятий на при-
ходе была представлена на примере приуроченного к 225-летию со дня рож-
дения писателя С. Т. Аксакова мероприятия, подготовленного библиотеками 
«Державная» Духовно-просветительского центра «Царский» г. Екатеринбурга 
и храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Перво-
уральска. 

Библиотекарям, прошедшим первый курс обучения по программе «Осно-
вы библиотечного дела», были вручены сертификаты и подарок – «Справоч-
ник библиотекаря».  

Второй курс обучения будет проходить в течение 2017 г. В его задачи 
входит углубление и детализация знаний по темам, рассмотрены в рамках 
первого курса. (Например: оформление библиографического описания было 
разъяснено только для книг и брошюр, теперь будут рассмотрены журналь-
но-газетные статьи, электронные, архивные данные). 

В этом году в целях подготовки к празднованию Дня Православной книги 
(14 марта) был проведен семинар для приходских библиотекарей, на кото-
ром слушатели ознакомились с историей проведения этого праздника, ви-
дами массовых работ и библиотечных выставок. Участники семинара полу-
чили практическое задание по проведению массового мероприятия ко Дню 
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Православной книги. Результаты этой работы будут обсуждены на следую-
щем занятии. 

Полагаем, проведение методических семинаров дало импульс библио-
текарям, которые занимаются созданием библиотек на приходах, у них по-
явился интерес совершенствовать практическую работу на приходах. Как 
епархиальное звено библиотечных работников, мы сможем лучше понять 
проблемы библиотекарей приходов и оказать методическую и практическую 
помощь. Библиотекари положительно оценивают результаты занятий и вы-
сказывают пожелания продолжения занятий и обмена опытом.

Список рекомендуемой литературы:
Методические рекомендации по составлению библиографического опи-

сания документа: для студ. православных духовных учеб. заведений / сост. 
Г.В. Глазкова. – 2-е изд. доп. и перераб. – Екатеринбург: Екатеринбургская ду-
ховная семинария, 2012. – 44 с. 

Справочник библиографа / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – СПб: Профессия, 2006. – 592 с. 

Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – СПб: Профессия, 2010. – 640 с. 
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уховная связь времен

Вербное воскресенье

Традиция празднования Входа Господня в Иерусалим и освящения паль-
мовых ветвей была введена христианской Церковью в IV веке. Отсюда и на-
звание праздника – Неделя вайи (от греческого «вайа» – пальма). В России 
же верующие идут в храм с веточками вербы, и праздник носит название 
Вербного воскресенья. Именно этим растением заменяют пальму, которая 
не растет в наших краях. Почему именно верба? Это дерево раньше всех 
просыпается весной. Веточки вербы символизируют победу над смертью и 
Воскресение Христа. Вербу освящают накануне праздника, на всенощном 
бдении, а также в сам праздник. Веточки хранят, как правило, в красном 
углу до следующего Вербного Воскресения. 

Костылев Д. П. Вербное воскресенье
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Шилов А.М. Вербное воскресенье, 1992 г.
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 Когда воскрес Четверодневный Лазарь, -
Вот, ликованье было у толпы! -
Христа Царем провозгласили разом.
Остались книжники с умом слепым.

Приговорен был к смерти Воскреситель, -
Так злобно порешил синедрион.
Тогда на ослика воссел Спаситель,
В Ерусалим со славой въехал Он.

Весна блистала разноцветьем красок,
Людской молвой и шелестом ветвей,
Восторженными криками детей.
А вид Христа был величаво-царским, -
Таков Творец Вселенной всей!

С благоговеньем расстилались ризы
На незабвенно-радостном пути.
Люд кланялся с почтеньем книзу,
Едва давал процессии пройти...

Направился Господь к святому храму,
Изгнал торговцев и купцов.
А у болящих исцелил Он раны,
Утешил нищих и слепцов. 

Но минул час благого озаренья,
А верб и пальм еще жива краса...
У фарисеев кончилось терпенье.
Черед Иуды. И несение Креста.
Затменье солнца. И землетрясенье...

До Светлого Христова Воскресенья -
Тернистый Путь. И повесть непроста.
 
Игумен Афанасий (Медведев-Таврический) 
(1943-2001 гг.).

Согласно библейской традиции, Иисус Христос, приближаясь к Иеруса-
лиму, пришел в Виффагию к горе Елеонской. Он послал вперед двух учени-
ков, сказав им, чтобы они шли в селение и привели ослицу и молодого осла. 
Ученики исполнили просьбу Иисуса. На осла положили одежды, на которые 
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воссел Христос. Встречавший его народ постилал на дороге свои одежды и 
устилал его путь ветвями деревьев. 

В средние века на Руси в Вербное воскресенье и устраивали так назы-
ваемые «хождения на осляти». Первосвятитель (митрополит и затем Па-
триарх), восседающий на «осляти» в Вербное воскресенье, символически 
представлял Христа, входящего в Иерусалим; между тем царь, ведущий 
«осля» под уздцы, демонстрировал свою причастность к Христу и к общему 
процессу духовного воскресения. Таким образом утверждалась сакраль-
ность царской власти, которая определялась её отношением к власти ду-
ховной. Этот обряд определенно соотносился с иконой “Вход Господень в 
Иерусалим”: Действие и изображение на иконе представали как явления 
одного порядка, и тем самым обряд воспринимался как ожившая икона. А 
царь, таким образом, вписывался в эту икону, становился ее компонентом 
и тем самым оказывался причастным к её содержанию. В соответствии с 
таким пониманием «хождение на осляти» в Вербное воскресенье пережи-
валось как таинство. 

Обряд пришел в Москву из Новгорода. Самое раннее свидетельство со-
держится в расходных книгах Софийского дома (Софийский собор в Нов-
городе) за 1548 г. В день Вербного воскресенья новгородские наместники 
водили под архиепископом осла от собора Святой Софии Премудрости Бо-
жьей до «Иерусалима» – Входо-Иерусалимского храма – и назад.

Самое раннее свидетельство об этом обряде, совершаемом в Москве, от-
носится 1558 г., когда во главе Русской Церкви стоял митрополит Макарий. 
Согласно дошедшему до нас описанию, обряд совершался в самом Кремле, 
не выходя за его пределы. Процессия направлялась из Успенского собора 
во Входо-Иерусалимский храм и затем возвращалась в кафедральный со-

Шварц В.Г. Вербное воскресение в Москве при царе Алексее Михайловиче. 
Шествие на осляти, 1865 г.
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бор. После освящения в 1561 г. Собора Покрова Пресвятой Богородицы, 
что на Рву, шествие стало совершаться из Успенского собора в придел Вхо-
да Господня в Иерусалим Покровского собора. При патриархе Никоне тра-
диционный порядок «шествия на осляти» был изменен. В 1598–1599 гг. на 
Красной площади воздвигается каменное Лобное место по аналогии с исто-
рическим Лобным местом (Голгофой), находящимся за городскими стенами. 
Первоначально основное значение придавалось шествию в храм (или при-
дел) Входа Господня в Иерусалим, то со временем, ввиду ассоциации Крем-
ля и Иерусалима, происходит переосмысление обряда и основным стано-
вится шествие в Успенский собор. Поскольку шествие при этом начиналось 
от Лобного места, Кремль должен был восприниматься теперь не столько 
как воспроизведение исторического Иерусалима, сколько как образ Ново-
го Иерусалима – образ, где апокалиптическая идея Второго пришествия 
объединяется с пасхальной идеей Воскресения, обновления.

«Вход Господень в Иерусалим» отмечался с особой пышностью. Процес-
сия двигалась через Спасские ворота к Покровскому собору, где царь и па-
триарх удалялись в придел Входа в Иерусалим. Здесь государь облачался 
в царский наряд и менял посох на златокованый жезл. В это время на Лоб-
ном месте ставили аналой, покрытый зеленою пеленою. На него водружали 
Евангелие, иконы Иоанна Предтечи, Николая Чудотворца, Казанскую икону 
Божией Матери. У Лобного места ставили «осля» (коня под белой попоной с 
длинными полотняными ушами). Тут же находилась кадушка с вербою. Вер-

Юон К.Ф. Вербный торг на Крсаной площади, 1916  г.
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ба богато украшалась «винными ягодами», изюмом, грецкими орехами, фи-
никами, яблоками. По ходу шествия выстраивались ратные люди, которые 
должны были склоняться перед патриархом и государем.

Выход патриарха из Покровского собора к Лобному месту отличался 
большим великолепием. Далее государь поднимался на помост, крестился, 
целовал Евангелие и «смирял» себя, т.е. снимал корону и отдавал скипетр. 
После благословения из рук Патриарха царь получал «иерусалимскую 
ветвь (вайю)». С Лобного места Патриарх спускался вниз и садился боком 
на «осля», держа в правой руке крест, в левой – Евангелие. Движение от 
Лобного места приобретало характер шествия с Елеонской горы.

Его открывали младшие придворные, наряженные в богатые золотые 
кафтаны. За ними везли украшенную вербу. Следом с иконами, горящими 
кадилами, рапидами шло духовенство и придворные. Затем появлялись 
высшие чины, которые несли государевы жезл, вербу, свечу и полотенце. 
Поддерживаемый двумя придворными, царь вел «осля» за конец повода. 
Патриарх сидел на «осляти», осеняя народ крестом. По всему пути процес-

Кустодиев Б. М. Вербный торг, 1917 г.
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сии дети расстилали перед государем и Патриархом сукна разных цветов, 
на которые еще кидали кафтаны и однорядки. Чтобы сукна не сбились, под-
ростки лежа придерживали их. Участие в церемонии детей – точное следо-
вание апостольскому тексту, в котором дети с неискушенным и несвоеко-
рыстным сердцем приветствуют Мессию. 

Царь и Патриарх входили в Кремль через Спасские ворота. Последние 
символизировали Золотые ворота, ведущие в Град Спасителя – Небесный 
Град. Под колокольный звон процессия входила в Кремль. В Успенском со-
боре Патриарх благословлял царя и целовал его в десницу и лоб. Царь в 
свою очередь, целовал Патриарха в плечо, демонстрируя, таким образом, 
публичное преклонение светской власти перед властью церковной, симво-
лично вознесенной до образа Христа.  

В контексте церемонии «шествия на осляти» в Вербное воскресенье со-
отношение роли царя и Патриарха менялось в зависимости от конкретной 
политической ситуации. Пока Патриарх Никон возглавлял Церковь, акцен-
ты смещались в пользу Патриарха, после его ухода – в сторону Алексея Ми-
хайловича. 

С особым великолепием вербу стали украшать при царе Алексее Михай-
ловиче с 1668 г., в первый раз во время пребывания в Москве вселенских 
патриархов, Паисия Александрийского и Макария Антиохийского. С этого 
времени во всех тогдашних церковных и царских обрядах вообще замеча-
ется необыкновенное великолепие и пышность.  

Торжественные шествия с участием государя оттачивали образ идеаль-
ного правителя, демонстрируя то кротость и смирение монарха, то его силу 
и власть. Церемонии становились зримым напоминанием о предназначе-
нии государя – быть посредником между Богом и подданными, защитни-
ком православной веры, гарантом справедливости и порядка. Шествую-
щий государь – это идеальный христианин, которому присущи благочестие 
и совершенство, способствующие сакрализации монарха. Смирение царя, 
проявляемое им в обряде Вайи, было примером смирения и для его под-
данных. Это смирение перед духовною властью могло только способство-
вать усилению авторитета этой власти, а отнюдь не светской, перед нею 
смирявшейся.  

По царскому указу с 1669 г. «хождение на осляти» проводилось в Новго-
роде, Астрахани, Рязани, Казани, Тобольске, Ростове, где «на осляти» ехал 
местный архиерей, а вел коня гражданский начальник. Спустя два года по-
сле кончины Алексея Михайловича, церковный Собор 1678 г. постановил 
исключительное право совершать «шествие на осляти» Патриарху.  

После 1693 г. документов о проведении шествия не сохранилось. В на-
стоящее время в некоторых городах России возобновляется традиция ше-
ствия на осляти с участием местного архиерея.

Обряд запечатлён на гравюрах из книги Адама Олеария (1603-1671 гг.), 
известного немецкого ученого-математика, профессора Лейпцигского уни-
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верситета, путешественника. Он дважды посетил Россию в 1630-е гг. в каче-
стве секретаря посольства голштинского герцога Фридриха III к русскому 
царю Михаилу Федоровичу.

На обложке номера размещена фотография картины Шварца В.Г. «Верб-
ное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие патри-
арха на осляти»,1865 г., Государственный Русский музей. 

Русский живописец, основоположник историко-бытового жанра в рус-
ской живописи Вячеслав Григорьевич Шварц (1838–1869 гг.) за это произ-
ведение получил звание академика исторической живописи, а Русское Ар-
хеологическое Общество избрало его своим действительным членом. 

Блонская С.И. Девочки. Вербное воскресенье. 1900 г. Таганрогский художественный музей 
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