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ридическая  
информация 

и консультации

10 октября с.г. Священный Синод утвердил новую редакцию типо-
вого устава Православного прихода. 
Изменения в типовом уставе комментирует кандидат юридиче-
ских наук юрисконсульт Московской Патриархии инокиня Ксения 
(Чернега).*

о новой редакции тиПового устава 
Прихода русской Православной церкви 

Утверждение новой редакции типового устава прихода обусловлено, 
прежде всего, несоответствием некоторых положений прежней редакции 
нормам действующего законодательства. В частности, п. 9 прежней редакции 
типового устава прихода предусматривал обязанность прихода в месячный 
срок уведомлять регистрирующий орган об изменении данных, включаемых 
в единый государственный реестр юридических лиц. Однако новая редакция 
п. 8 ст. 9 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях” (ФЗ от 21.03.02. № 31-ФЗ) устанавливает трехдневный срок уведом-
ления органа, принявшего решение о государственной регистрации, об из-
менении данных, включаемых в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц. Или другой пример: согласно п. 7 прежней редакции типового 
устава приход вправе иметь имущество в собственности, хозяйственном 
ведении и оперативном управлении. Однако религиозная организация не 
может иметь имущество в хозяйственном ведении и оперативном управле-
нии, поскольку это противоречит ст. 294, 296 ГК РФ, согласно которым субъ-
ектами права хозяйственного ведения могут быть исключительно государ-

* Наш постоянный автоор Ксения Александровна Чернега приняла монашеский постриг и 
стала инокиней Ксенией. Редакция поздравляет ее и желает успехов в трудах на благо 
Церкви Христовой. - Примеч.ред.
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ственные или муниципальные унитарные предприятия, а субъектами права 
оперативного управления - государственные или муниципальные казенные 
предприятия, а также государственные или негосударственные учреждения. 
Приход является религиозной организацией, поэтому действие ст. 294, 296 
ГК РФ на него не распространяется. Данные и другие, подобные им, недо-
статки типового устава прихода теперь устранены.

Важно отметить, что новая редакция типового устава прихода вносит 
ряд значительных изменений в структуру и компетенцию органов управ-
ления приходом.

В прежней редакции типового устава в качестве высшего органа управ-
ления прихода было указано Приходское собрание (п. 23). Однако боль-
шинство типичных полномочий высшего органа управления юридическо-
го лица закреплены (как в прежней, так и в новой редакции типового 
устава прихода) за Правящим архиереем. В частности, Правящий архиерей 
назначает на должность и освобождает от должности настоятеля прихода, 
утверждает все решения (протоколы) Приходского собрания, а также в 
определенных случаях вправе изменять состав Приходского собрания и 
Приходского совета.

Новая редакция типового устава прихода “называет вещи своими име-
нами“. Согласно п. 5.1 устава высшим органом управления прихода явля-
ется Правящий архиерей. Он обладает всей полнотой полномочий высше-
го органа управления. Так, например, прежняя редакция приходского 
устава предусматривала возможность ликвидации прихода по решению 
Приходского собрания, утвержденному Правящим архиереем. Новая ре-
дакция устава предусматривает непосредственное право Правящего ар-
хиерея ликвидировать приход (п. 12.3).  

 Хотелось бы обратить внимание еще на одно важное новшество. 
Среди должностных лиц прихода особое место занимает Председатель 
Приходского совета, который, согласно типовому уставу прихода (как в 
прежней, так и в новой редакции), хотя и не является руководителем при-
хода, однако имеет право первой подписи банковских и иных финансовых 
документов, осуществляет прием на работу сотрудников прихода, заклю-
чает от имени прихода договоры. 

Согласно прежней редакции типового устава прихода Председатель 
Приходского совета избирался Приходским собранием из числа его членов 
и утверждался в должности Правящим архиереем, то есть должность Пред-
седателя Приходского совета была выборной. Лишь в исключительных 
случаях Правящий архиерей мог назначить на данную должность настоя-
теля прихода. В соответствии с новой редакцией типового устава Предсе-
дателем Приходского совета по должности является настоятель. При этом 
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Правящий архиерей вправе назначить на эту должность иное лицо с вве-
дением его в состав Приходского собрания и Приходского совета.

Таким образом, новая редакция типового устава прихода является еще 
одним шагом на пути возвращения настоятелей к административному, 
хозяйственному и финансовому руководству приходами. Напомню, что 
отстранение священника от административной и финансово-хозяйственной 
деятельности в приходе было ключевым направлением “хрущевской ре-
формы”, осуществленной в 60-х годах прошлого столетия. 

В заключение следует подчеркнуть, что согласно п. 5 ст. 3 Федерально-
го закона “О свободе совести и о религиозных объединениях ” приход 
создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей соб-
ственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назна-
чает и заменяет свой персонал согласно своим собственным установлени-
ям. Закон не содержит норм, регламентирующих структуру и компетенцию 
органов управления религиозными организациями. В этой связи все из-
менения приходского устава, в том числе в части структуры и компетенции 
органов приходского управления, вполне вписываются в нормы действую-
щего законодательства и согласованы с Минюстом России. 

Типовой усТав прихода русской православной Церкви

I. оБЩие полоЖениЯ
1.1 Местная религиозная организация православный Приход (название храма, его 

место нахождения: город или село (поселок), район, республика, край, область, автоном-
ная область, автономный округ) (наименование Епархии) Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), в дальнейшем тексте настоящего Устава именуется 
«Приход», является добровольным объединением совершеннолетних граждан Российской 
Федерации, объединившихся в целях совместного исповедания и распространения право-
славной веры.

1.2 Приход принадлежит централизованной религиозной организации: (указать 
полное наименование Епархии), в дальнейшем тексте настоящего Устава именуемой 
Епархия,  входит в структуру и юрисдикцию данной Епархии, является ее каноническим 
подразделением.

1.3 Приход находится под начальственным наблюдением и высшим руководством 
Епархиального архиерея Епархии, в дальнейшем тексте настоящего Устава именуемого 
«Епархиальный архиерей», и под руководством назначенного Епархиальным архиереем 
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Настоятеля данного Прихода, именуемого в дальнейшем тексте настоящего Устава “На-
стоятель”.

1.4 Приход осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Русской 
Православной Церкви, принятым Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
2000 г. (в дальнейшем тексте настоящего Устава именуемым “Канонический Устав Русской 
Православной  Церкви”) и другими внутренними установлениями Русской Православной 
Церкви, в соответствии с постановлениями Поместного Собора, Архиерейского Собора, 
определениями Священного Синода Русской Православной Церкви, указами и распоря-
жениями Патриарха Московского и всея Руси, уставом Епархии, указами и распоряже-
ниями Епархиального архиерея, а также настоящим Уставом.

Приход соблюдает законодательство Российской Федерации.
Приход в своей деятельности подотчетен Епархиальному архиерею. Приход испол-

няет решения Епархиального собрания и Епархиального совета Епархии.
1.5 Приход является юридическим лицом, обладает на праве собственности, безвоз-

мездного пользования или на ином имущественном праве обособленным имуществом. 
Приход несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам.

Приход не отвечает по обязательствам Епархии и Епархия не отвечает по обязатель-
ствам Прихода.

Приход может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Приход открывает банковские, в том числе валютные, счета в банках и иных кре-
дитных организациях. 

1.6 При изменении данных, включаемых в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, Приход в установленном законом порядке уведомляет об этом уполномочен-
ный государственный орган. Приход ежегодно через Епархию информирует данный госу-
дарственный орган о продолжении своей деятельности.

1.7 Приход не участвует в деятельности политических партий и политических дви-
жений и не оказывает им материальную и иную помощь.

Принадлежащие Приходу здания, помещения и прилегающие территории не 
могут использоваться для проведения митингов, собраний и других манифестаций, 
имеющих политический характер.

1.8 Приход вправе участвовать в рассмотрении органами государственной власти и 
органами местного самоуправления вопросов, относящихся к деятельности Прихода.

1.9 Приход имеет бланк, штамп и печать со своим полным  наименованием, указы-
вающим на принадлежность Прихода к Епархии. Бланк, штамп, печать Прихода могут 
содержать также религиозную символику, указывающую на принадлежность Прихода к 
Русской Православной Церкви. Образец печати утверждается Епархиальным архиереем.

1.10 Полное наименование Прихода: Местная религиозная организация православный 
Приход (название храма, его место нахождения: город или село (поселок), район, респу-
блика, край, область, автономная область, автономный округ) (наименование Епархии) 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Прихода (При-
ходского совета): ____________________________________________________

При осуществлении уставной деятельности Приход указывает свое полное наимено-
вание.
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II. соЗдание и ГосударсТвеннаЯ  
реГисТраЦиЯ прихода

2.1 Приход образован в______ году, воссоздан в ____ году (указывается в случае, 
если Приход закрывался).

2.2 Приход учреждается совершеннолетними гражданами Российской Федерации, 
исповедующими православную веру.

2.3 Государственная регистрация Прихода осуществляется на основании выданно-
го Епархиальным архиереем письменного подтверждения о принадлежности Прихода  
Епархии. 

2.4 Устав Прихода утверждается Епархиальным архиереем и вступает в силу после 
государственной регистрации Прихода.

III. Цели, ЗадаЧи и ФорМЫ деЯТелЬносТи прихода
3.1 В целях и для достижения задач реализации гражданами права на совместное 

исповедание и распространение православной веры Приход осуществляет:
богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, шествия, крестные ходы и це-

ремонии в храмах, часовнях и других культовых зданиях и сооружениях,  а также на от-
носящихся к ним территориях, в иных местах,  предоставленных для этих целей, в местах 
религиозного почитания (паломничества),  в  организациях, созданных  Приходом и (или) 
иными религиозными организациями Русской Православной Церкви, на кладбищах и в 
иных местах прощания с усопшими, а также в жилых помещениях;

богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, шествия, крестные ходы и цере-
монии вне территории культовых зданий и сооружений, мест религиозного почитания (па-
ломничества) и иных мест, предоставленных для этих целей - в установленном законом 
порядке;

богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в лечебно-профилактических 
учреждениях и учреждениях здравоохранения, детских домах, домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, в местах лишения свободы - по согласованию с администра-
цией соответствующих учреждений и по просьбе находящихся в них граждан;

богослужения, чинопоследования, таинства, обряды в воинских частях (с учетом 
требований воинских уставов) и на кораблях;

распространение православных религиозных убеждений непосредственно или через 
средства массовой информации, в том числе собственные;

миссионерскую деятельность;
благотворительную деятельность, деятельность в сфере социального обслужива-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых граждан и 
инвалидов;

религиозное образование и воспитание, обучение религии;
организацию паломничества, прием религиозных деятелей;
издательскую и полиграфическую деятельность, тиражирование записанных носи-

телей информации;
производство, приобретение, экспорт, импорт, распространение, реализацию ре-

лигиозной (в том числе, богослужебной) литературы, аудио-видеозаписей и иных пред-
метов религиозного назначения (в том числе из драгоценных металлов и драгоценных 
камней);
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деятельность по проектированию, строительству и реставрации зданий и сооруже-
ний религиозного назначения, при осуществлении которой Приход вправе выступать в 
качестве заказчика;

деятельность в сфере сельского хозяйства;
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям деятельности При-

хода, предусмотренным настоящим Уставом, и направленную на достижение этих це-
лей.

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Приход по-
лучает соответствующую лицензию в установленном порядке. 

Для осуществления предусмотренных настоящим пунктом Устава видов деятельности 
Приход вправе создавать структурные подразделения (без прав юридического лица).

3.2 Приход вправе с письменного разрешения (благословения) Епархиального ар-
хиерея создавать юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) 
для осуществления:

благотворительной, культурно-просветительской, образовательной, издательской 
и полиграфической, художественной, предпринимательской, производственной дея-
тельности;

деятельности в сфере социального обслуживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, пожилых граждан и инвалидов;

деятельности  в сфере сельского хозяйства; 
деятельности по проектированию, строительству и реставрации  зданий и соору-

жений религиозного назначения;
иной деятельности, соответствующей  правилам и традициям Русской Право-

славной Церкви и не противоречащей законодательству Российской Федерации.
Приход создает школы и другие образовательные учреждения для обучения право-

славному вероисповеданию детей и взрослых. В этих целях используются собственные 
помещения, а также предоставляемые безвозмездно или по другим договорным услови-
ям, помещения государственных, общественных и иных организаций и частных лиц.

Приход вправе с письменного разрешения (благословения) учреждать средства 
массовой информации.

С письменного  разрешения (благословения) Епархиального архиерея Приход впра-
ве вносить вклады в уставный капитал хозяйственных обществ.

При Приходе (при наличии письменного разрешения (благословения) Епархиально-
го архиерея) в целях содействия его уставной деятельности могут создаваться добро-
вольные объединения граждан, в том числе братства и сестричества без прав юридиче-
ского лица. В исключительных случаях братства и сестричества могут быть зарегистри-
рованы в качестве юридических лиц. 

3.3 Приход вправе получать финансовую, материальную и иную помощь в осущест-
влении реставрации, содержания и охраны принадлежащих Приходу на праве собствен-
ности (ином имущественном праве) зданий, сооружений и иных объектов, являющихся 
объектами культурного наследия, в обеспечении преподавания общеобразовательных 
дисциплин в образовательных учреждениях, созданных Приходом, в осуществлении 
благотворительной деятельности, в реализации общественно значимых культурно-
просветительских программ и мероприятий.
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Приход вправе с письменного разрешения (благословения) Епархиального архиерея 
устанавливать сотрудничество с российскими и международными благотворительными и 
гуманитарными фондами и организациями.

3.4 Приход вправе обучать основам православной веры несовершеннолетних уча-
щихся государственных и муниципальных образовательных учреждений в установленном 
законом порядке.

3.5 Приход вправе с письменного разрешения (благословения) Епархиального ар-
хиерея обращаться в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органы  местного самоуправления с предложением о создании православных кладбищ.

IV. орГанЫ управлениЯ и орГанЫ конТролЯ  
За деЯТелЬносТЬЮ прихода. сТрукТура прихода

4.1 Органами управления Прихода являются: 
Епархиальный архиерей;
Настоятель; 
Приходское собрание; 
Приходской совет;
Председатель Приходского совета.
4.2 Органом контроля за деятельностью Прихода является Ревизионная комиссия. 
4.3 Структурные подразделения Прихода (без прав юридического лица) создаются 

(упраздняются) по решению Приходского совета с письменного разрешения (благосло-
вения) Епархиального архиерея.

V. епархиалЬнЫй архиерей
5.1 Епархиальный архиерей  является высшим (руководящим) органом управления 

Прихода и осуществляет начальственное наблюдение и высшее руководство за деятель-
ностью Прихода, в том числе:

наблюдает за исправным совершением Приходом богослужений и иных религиозных 
обрядов в соответствии с церковным уставом; 

назначает на должность (освобождает от должности) Настоятеля;
вправе по собственному усмотрению освободить Настоятеля от должности Предсе-

дателя Приходского совета;
назначает на должность (освобождает от должности) членов причта;
в предусмотренных настоящим Уставом случаях решает вопросы приема членов в состав 

Приходского собрания либо их исключения из состава Приходского собрания;
утверждает в должности (в предусмотренных настоящим Уставом случаях освобож-

дает от должности) помощника Настоятеля (церковного старосту) и казначея;
вправе назначить помощника Настоятеля (церковного старосту) или иное лицо на 

должность Председателя Приходского совета (освободить его от этой должности);
утверждает Устав Прихода с изменениями (дополнениями);
рассматривает и (или) утверждает ежегодный отчет Прихода перед Епархией о дея-

тельности Прихода, финансовый отчет, а также иные отчеты Прихода;
утверждает решения (протоколы) Приходского собрания;
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осуществляет контроль за религиозной, административной и финансово-хозяйственной 
деятельностью Прихода, в случае необходимости проводит ревизию финансово-
хозяйственной деятельности Прихода;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Каноническим уставом Русской 
Православной Церкви, Уставом Епархии, а также настоящим Уставом.

VI. насТоЯТелЬ
6.1 Настоятель назначается на должность (освобождается от должности) на основа-

нии соответствующего указа Епархиального архиерея.
При освобождении от должности прекращаются права и обязанности Настоятеля 

Прихода, возложенные на него по должности.
6.2 Настоятель является руководителем Прихода, возглавляет Приход и управ-

ляет им. 
Настоятель представляет Приход перед органами государственной власти и местно-

го самоуправления.
Настоятель без доверенности действует от имени Прихода в пределах своей компе-

тенции.
Настоятель с даты назначения его на данную должность является Председателем 

Приходского собрания.
Настоятель является Председателем Приходского совета (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 8.2 настоящего Устава).
6.3 Настоятель:
несет ответственность за исправное, согласное с церковным уставом совершение 

богослужений, за церковную проповедь, религиозно-нравственное воспитание прихо-
жан;

несет ответственность за добросовестное исполнение всех богослужебных, пастыр-
ских и административных обязанностей, определяемых его должностью, согласно уста-
новленным церковным канонам и настоящему Уставу;

организует катехизаторскую, благотворительную, церковно-общественную, образо-
вательную и просветительскую деятельность Прихода;

возглавляет Приходское собрание, созывает его и председательствует на нем;
обеспечивает ведение богослужебного журнала и хранение Приходского архива;
руководит причтом;
при наличии к тому оснований имеет право приостанавливать исполнение решений 

Приходского собрания и Приходского совета по вопросам канонического, внутрицерков-
ного и вероучительского характера с последующей передачей этого вопроса на рассмо-
трение Епархиального архиерея;

издает распорядительные документы (распоряжения) по вопросам деятельности 
Прихода, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Настоятеля; 

выдает доверенности от имени Прихода;
осуществляет официальную церковную переписку; подписывает в пределах своей 

компетенции документы от имени Прихода; 
предоставляет на рассмотрение и (или) утверждение Епархиального архиерея при-

нятые Приходским собранием: решения (протоколы) Приходского собрания, ежегодные 
отчеты Прихода перед Епархией о деятельности Прихода, финансовые отчеты, иные от-
четы Прихода, а также настоящий Устав с изменениями (дополнениями);
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осуществляет иные полномочия, предусмотренные Каноническим Уставом Русской 
Православной Церкви и настоящим Уставом.

6.4 Настоятель подлежит канонической, дисциплинарной, а также иной предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации ответственности за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) возложенных на него обязанностей и предоставленных ему 
полномочий.

VII. приходское соБрание
7.1 Органом управления Прихода является Приходское собрание, возглавляемое 

Настоятелем Прихода, который по должности состоит Председателем Приходского со-
брания.

7.2 В состав Приходского собрания входят штатные священнослужители Прихода, 
не запрещенные в священнослужении и не привлеченные к ответственности церковным 
или государственным судом, а также совершеннолетние граждане православного верои-
споведания (из числа прихожан), регулярно участвующие в совершаемых Приходом бо-
гослужениях, достойные по своей приверженности к православию, нравственному об-
лику и жизненному опыту участвовать в решении вопросов деятельности Прихода и не 
имеющие канонических прещений. 

Общее количество членов Приходского собрания не может быть менее десяти чело-
век.

7.3 Прием в члены Приходского собрания осуществляется на основании прошения 
(заявления) гражданина, решением Приходского собрания, утвержденным Епархиальным 
архиереем. 

Член Приходского собрания может быть исключен из состава Приходского собрания 
на основании решения Приходского собрания, утвержденного  Епархиальным архиереем, 
в случае:

подачи письменного заявления о добровольном выходе из состава Приходского со-
брания;

смерти; 
неисполнения хотя бы одной из обязанностей, предусмотренных пунктом 7.4 на-

стоящего Устава. 
В случае если член Приходского собрания не исполняет хотя бы одну из обязанностей, 

предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Устава, Епархиальный архиерей единоличным 
решением вправе исключить всех (часть) членов из состава Приходского собрания и вклю-
чить в его состав новых членов по собственному усмотрению.

7.4 Обязанности членов Приходского собрания:
соблюдать канонические правила и иные внутренние установления Русской Право-

славной Церкви, в том числе Канонический устав Русской Православной Церкви, а также 
настоящий Устав;

присутствовать на заседаниях Приходского собрания (при условии надлежащего 
извещения), за исключением следующих, подтвержденных соответствующими докумен-
тами случаев: болезнь; отпуск; командировка; призыв на срочную военную службу; форс-
мажорные обстоятельства;
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выполнять принятые в соответствии с настоящим Уставом решения Епархиального 
архиерея, Настоятеля и Приходского собрания. 

Свои обязанности по участию в деятельности Приходского собрания члены При-
ходского собрания выполняют на безвозмездной основе. 

7.5 Приходское собрание:
принимает Устав Прихода с изменениями (дополнениями), который утверждается 

Епархиальным архиереем и вступает в силу с момента государственной регистрации;
сохраняет единство Прихода и его принадлежность к Епархии Русской Православной 

Церкви;
осуществляет прием членов в состав Приходского собрания (исключение из состава 

Приходского собрания) в установленном настоящим Уставом порядке;
избирает на должность (освобождает от должности) помощника Настоятеля (цер-

ковного старосту) и казначея в установленном настоящим Уставом порядке;
избирает членов в состав Ревизионной комиссии (исключает из состава Ревизионной 

комиссии); 
устанавливает порядок владения, пользования и распоряжения недвижимым и осо-

бо ценным движимым имуществом Прихода в соответствии с Единым порядком  владения, 
пользования и распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом ре-
лигиозных организаций Русской Православной Церкви, утвержденным Священным Сино-
дом Русской Православной Церкви.

планирует финансово-хозяйственную деятельность Прихода;
обеспечивает сохранность имущества Прихода и заботится о его приумножении;
принимает ежегодный отчет Прихода перед Епархией о деятельности Прихода, ко-

торый направляется на утверждение Епархиальному архиерею;
рассматривает проектно-сметную документацию на строительство, ремонт, реставра-

цию принадлежащих Приходу зданий (строений, сооружений), утверждает перечень необ-
ходимых проектных, реставрационных, ремонтных и строительных работ;

рассматривает финансовые отчеты,  иные отчеты Прихода, а также доклады Реви-
зионной комиссии, которые направляются на рассмотрение и (или) утверждение Епархи-
альному архиерею;

утверждает штатное расписание Прихода;
определяет размер содержания членам причта; 
определяет размер заработной платы (вознаграждения) лицам, работающим по 

трудовым или гражданско-правовым договорам;
рассматривает и в случае необходимости направляет Епархиальному архиерею по-

ступившие жалобы на членов Приходского собрания и Приходского совета, а также на 
членов Ревизионной комиссии;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Каноническим Уставом Русской 
Православной Церкви, а также настоящим Уставом. 

7.6 Заседания Приходского собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

Приходское собрание созывается Настоятелем или по распоряжению Епархиального 
архиерея, благочинным либо иным лицом, уполномоченным Епархиальным архиереем.
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Настоятель или иное уполномоченное Епархиальным архиереем лицо обеспечивает 
извещение членов Приходского собрания о времени и месте проведения заседания. 

Заседания Приходского собрания проводятся под председательством Настоятеля 
либо под председательством Епархиального архиерея,  благочинного  или иного лица, 
уполномоченного Епархиальным архиереем, в соответствии с повесткой дня, представ-
ленной председательствующим и принятым регламентом.

Заседания Приходского собрания, в повестку дня которых входит избрание членов 
в состав Приходского собрания, их переизбрание либо исключение из состава Приходско-
го собрания  проводятся под председательством Епархиального архиерея, благочинного 
или иного лица, уполномоченного Епархиальным архиереем.

7.7 Приходское собрание правомочно при участии в нем не менее половины 
членов.

7.8 Решения Приходского собрания принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Приходского собрания и председательствующего. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Решения Приходского собрания фиксируются в протоколе. Протокол Приходского 
собрания ведет секретарь, избранный для этих целей Приходским собранием. Протокол 
Приходского собрания подписывают: Настоятель и секретарь, а также пять членов При-
ходского собрания, избранных на соответствующем заседании в целях подписания про-
токола. 

7.9 Решения (протоколы) заседаний Приходского собрания направляются на утверж-
дение Епархиальному архиерею. Решения (протоколы) Приходского собрания вступают в 
силу и подлежат обязательному исполнению после утверждения их Епархиальным ар-
хиереем.

VIII. приходской совеТ
8.1 Приходской совет является постоянно действующим исполнительным органом 

Прихода, реализующим решения Епархиального архиерея, Настоятеля и Приходского 
собрания. 

В состав Приходского совета входят Настоятель, его помощник (церковный староста) 
и казначей.

8.2 Председателем Приходского совета является Настоятель. Епархиальный архиерей 
вправе своим единоличным решением:

освободить по собственному усмотрению Настоятеля от должности Председателя 
Приходского совета;

назначить на должность Председателя Приходского совета (сроком на три года с 
правом назначения на новый срок без ограничения числа таких назначений), помощника 
Настоятеля (церковного старосту) либо другое лицо, в том числе клирика Прихода, с 
введением его в состав Приходского собрания и Приходского совета.

8.3  Председатель Приходского совета, не состоящий на должности Настоятеля, 
может быть досрочно освобожден от занимаемой должности на основании решения 
Епархиального архиерея в случаях:

смерти;
подачи письменного заявления об освобождении от должности;
несоответствия занимаемой должности, в том числе в связи с отсутствием (утратой) 

необходимой квалификации; 
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дисциплинарного нарушения;
нарушения канонических правил и иных внутренних установлений Русской Право-

славной Церкви; 
несоблюдения требований Канонического устава Русской Православной Церкви, 

законодательства Российской Федерации либо настоящего Устава.
8.4 Помощник Настоятеля (церковный староста) и казначей избираются Приходским 

собранием из числа его членов сроком на три года без ограничения числа переизбраний 
и утверждаются в должности Епархиальным архиереем.

8.5 Полномочия помощника Настоятеля (церковного старосты) и казначея могут быть 
досрочно прекращены в случае:

смерти;
добровольного выхода из состава Приходского совета путем подачи соответствую-

щего письменного заявления;
исключения из состава Приходского совета по решению Приходского собрания либо 

по решению Епархиального архиерея в случае несоответствия занимаемой должности, в 
том числе в связи с отсутствием (утратой) необходимой квалификации; дисциплинарного 
нарушения; нарушения канонических правил и иных внутренних установлений Русской 
Православной Церкви; невыполнения требований Канонического устава Русской Право-
славной Церкви; законодательства Российской Федерации либо настоящего Устава.

8.6 В пределах своей компетенции Приходской совет: 
реализует решения Епархиального архиерея, Настоятеля и Приходского собрания;
подготавливает к рассмотрению Приходским собранием ежегодный отчет Прихода 

перед Епархией о деятельности Прихода, финансовые отчеты, иные отчеты Прихода;
ведет инвентарную книгу;
отвечает за сохранность и содержание в надлежащем порядке храмовых зданий, дру-

гих сооружений, строений, помещений и прилегающих территорий, принадлежащих При-
ходу земельных участков и всего имущества, находящегося в собственности или пользова-
нии Прихода, и ведет его учет;

решает текущие хозяйственные вопросы;
принимает с письменного разрешения (благословения) Епархиального архиерея 

решение о создании Приходом  коммерческих (некоммерческих) организаций, а также об 
участии Прихода в деятельности коммерческих организаций, в том числе о внесении При-
ходом вкладов в уставный капитал хозяйственных обществ;

принимает с письменного разрешения (благословения) Епархиального архиерея 
решение о создании (упразднении) структурных подразделений Прихода, не имеющих 
прав юридического лица и об учреждении средств массовой информации;

предоставляет жилье членам причта Прихода в тех случаях, когда они в нем нуж-
даются;

отвечает за поддержание порядка во время совершения богослужения;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Каноническим уставом Русской 

Православной Церкви и настоящим Уставом. 
8.7 Заседания Приходского совета проводятся Председателем Приходского совета по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Приход-
ского совета проводятся по распоряжению Епархиального архиерея либо Настоятеля. 
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Заседания Приходского совета правомочны при участии в них всех членов Приход-
ского совета. Решения Приходского совета принимаются большинством голосов членов 
Приходского совета.

Заседания Приходского совета могут проводиться под председательством Епархи-
ального архиерея либо благочинного или иного лица, уполномоченного Епархиальным 
архиереем. 

IX. полноМоЧиЯ председаТелЯ приходскоГо совеТа,  
каЗнаЧеЯ, поМоЩника насТоЯТелЯ (ЦерковноГо сТаросТЫ)

9.1 Председатель Приходского совета без доверенности осуществляет от имени При-
хода следующие полномочия:

издает распоряжения (приказы) о приеме на работу (увольнении) работников При-
хода; заключает с работниками Прихода трудовые и гражданско-правовые договоры, а 
также договоры о материальной ответственности (данные полномочия Председатель 
Приходского совета, не состоящий на должности Настоятеля, осуществляет по согласо-
ванию с Настоятелем);  

распоряжается имуществом и денежными средствами Прихода, в том числе заклю-
чает от имени Прихода соответствующие договоры и совершает иные сделки в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом (включая сделки, направленные на приобретение 
либо безвозмездное получение имущества в собственность либо пользование Прихода);

представляет Приход в суде;
вправе выдавать доверенности на осуществление от имени Прихода предусмо-

тренных настоящим пунктом Устава полномочий, а также осуществлять контакты с 
государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами и орга-
низациями в связи с осуществлением данных полномочий. 

В случае необходимости Епархиальный архиерей заключает с Председателем При-
ходского совета договор о материальной ответственности. 

9.2 Председатель Приходского совета имеет право первой подписи банковских и 
иных финансовых документов.

С момента принятия Епархиальным архиереем решения об освобождении Настояте-
ля или иного лица от должности Председателя Приходского совета распоряжение денеж-
ными средствами Прихода в период до внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц осуществляется по письменному согласованию 
с Епархиальным архиереем. 

9.3 Казначей (на правах главного бухгалтера) имеет право второй подписи банковских 
и иных финансовых документов, осуществляет учет и хранение денежных средств, по-
жертвований и других поступлений.

Приход составляет годовой финансовый отчет, ведет бухгалтерскую отчетность.
9.4 Обязанности помощника Настоятеля (церковного старосты) определяются При-

ходским собранием.
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X. ревиЗионнаЯ коМиссиЯ

10.1 Ревизионная комиссия является органом контроля за деятельностью Прихода. 
Ревизионная комиссия состоит из Председателя  Ревизионной комиссии и двух 

членов, избранных Приходским собранием из числа его членов сроком на три года с 
правом переизбрания на новый срок (но не более двух, в исключительных случаях - трех 
переизбраний). 

10.2 Настоятель и члены Приходского совета не могут состоять в близком родстве 
с членами Ревизионной комиссии. 

10.3 В пределах своей компетенции Ревизионная комиссия :
осуществляет контроль за надлежащим учетом кружечного сбора и составлением 

актов по кружечному сбору и по приему пожертвований наличными денежными сред-
ствами; 

проводит ежегодную инвентаризацию имущества Прихода;
проводит по мере необходимости проверки наличия денежных средств, закон-

ности и правомерности их расходования, ведения Приходом бухгалтерского и налого-
вого учета, использования по назначению поступивших от граждан (юридических лиц) 
пожертвований и иных целевых поступлений;

проводит по мере необходимости проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности Прихода, сохранности и учета принадлежащего Приходу имущества.

10.4 Ревизионная комиссия подотчетна Приходскому собранию. 
Акты проверок подписываются всеми членами Ревизионной комиссии и пред-

ставляются председателем Ревизионной комиссии на рассмотрение Приходского 
собрания, которое в случае необходимости вправе с письменного разрешения (благо-
словения) Епархиального архиерея принять решение о предъявлении соответствую-
щего судебного иска, направленного на защиту имущественных прав и интересов 
Прихода. 

В случае выявления грубых нарушений законодательства в части осуществляемой 
Приходом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе при наличии значи-
тельных злоупотреблений должностных лиц или органов управления Прихода, неза-
конного отчуждения в собственность третьих лиц принадлежащего Приходу имущества, 
обнаружения грубых ошибок в ведении и оформлении финансовых операций, Реви-
зионная комиссия вправе направить акт проверки непосредственно на рассмотрение 
Епархиального архиерея. 

10.5 В ходе проверок Ревизионная комиссия вправе запрашивать у должностных 
лиц и органов управления Прихода необходимые документы, а также получать разъ-
яснения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Прихода. 

10.6 Право ревизии финансово-хозяйственной деятельности Прихода и созданных 
Приходом юридических лиц принадлежит также Епархиальному архиерею.

10.7 В случае изменения состава Приходского совета, а также в случае смены На-
стоятеля или Председателя Приходского совета, Приходское собрание образует комиссию 
из трех членов, которая составляет акт о наличии имущества и денежных средств. При-
ходской совет принимает материальные ценности на основании данного акта.
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XI. иМуЩесТво и средсТва прихода
11.1 Средства Прихода образуются из:
пожертвований в связи с совершением богослужений, таинств, треб, а также иных 

религиозных обрядов и церемоний;
пожертвований в связи с распространением предметов религиозного  назначения и 

религиозной литературы (в том числе, книг, журналов, газет, аудио-видеозаписей, инфор-
мационных дискет );

иных пожертвований граждан и юридических лиц, в том числе целевых пожертво-
ваний;  

поступлений в связи с реализацией предметов религиозного назначения и религи-
озной литературы;

доходов, полученных от деятельности учрежденных Приходом юридических лиц, 
направляемых на уставные цели Прихода;

иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, поступлений, 
направляемых на уставные цели Прихода, в том числе доходов по акциям, иным ценным 
бумагам и банковским вкладам.

Доходы от предпринимательской деятельности Прихода направляются на реализацию 
целей и задач деятельности Прихода, предусмотренных настоящим Уставом.

11.2. В случае недостатка средств Прихода на строительство, реставрацию или ремонт 
храма представители Прихода могут осуществлять сбор пожертвований на данные нужды 
Прихода на территории Епархии за пределами принадлежащего Приходу земельного 
участка на основании выданных Приходом доверенностей. На территории других Епархий  
сбор пожертвований на строительство, реставрацию или ремонт храма осуществляется 
представителями Прихода с письменного разрешения (благословения) Епархиальных 
архиереев данных Епархий.  

11.3 Приход в обязательном порядке через Епархию отчисляет средства на обще-
церковные нужды в размере, установленном Священным Синодом Русской Православной 
Церкви, и средства на общеепархиальные нужды в порядке и размере, установленными 
Епархией.

11.4 Приход может иметь в собственности или на ином имущественном праве иму-
щество, необходимое для осуществления и обеспечения деятельности Прихода, в том 
числе, относящееся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры).

11.5  Приход вправе получать безвозмездно в собственность или пользование 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности здания, строения 
и сооружения, земельные участки и иное имущество, включая объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры), в том числе имеющие религиозное или 
благотворительное  назначение. 

Приход может иметь на праве собственности, безвозмездного пользования или ином 
имущественном праве земельные участки для осуществления уставной деятельности, в 
том числе для ведения сельского хозяйства, строительства объектов религиозного, благо-
творительного и иного назначения.

Приход может иметь в собственности или на ином имущественном праве транс-
портные средства для осуществления и обеспечения уставной деятельности. 

Приход с письменного одобрения (благословения) Епархиального архиерея 
вправе приобретать акции и иные ценные бумаги, а также заключать договоры займа 
и кредитные договоры.
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11.6 Дополнительно к основному зданию храма Приход может иметь приписные 
(домовые) храмы и часовни в учреждениях здравоохранения, домах-интернатах, домах 
для престарелых, в местах лишения свободы, воинских частях, на кладбищах, а также в 
других организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приход вправе строить для своих надобностей здания и сооружения, жилые дома, 
помещения хозяйственного назначения при соблюдении законодательства Российской 
Федерации.

11.7 Имущество, принадлежащее Приходу на праве собственности или ином имуще-
ственном праве, является имуществом Русской Православной Церкви.

11.8  Священный Синод Русской Православной Церкви устанавливает: 
Единый порядок владения, пользования и распоряжения недвижимым и особо цен-

ным движимым имуществом Прихода;
критерии отнесения имущества Прихода к особо ценному движимому имуществу. 
Приход осуществляет распоряжение недвижимым имуществом (включая земельные 

участки), принадлежащим Приходу на праве собственности или ином имущественном пра-
ве (в том числе продажу, передачу в аренду данного имущества), с предварительного пись-
менного разрешения (благословения) Епархиального архиерея. 

Приобретение и иное получение недвижимого имущества (включая земельные 
участки) в собственность или пользование Прихода осуществляется Приходом с письмен-
ного разрешения (благословения) Епархиального архиерея.

Распоряжение имуществом Прихода (включая денежные средства) осуществляется 
на основе канонической и материальной подотчетности Епархиальному архиерею.

11.9 Приход не вправе  совершать сделки по распоряжению зданиями (строениями) 
храмов и часовен, а также особо ценным движимым имуществом богослужебного на-
значения (в том числе договоры купли-продажи, аренды, залога данного имущества), за 
исключением сделок по отчуждению (передаче) данных объектов в собственность (поль-
зование) Епархии либо религиозной организации “Русская Православная Церковь”, в том 
числе в лице религиозной организации “Московская Патриархия Русской Православной 
Церкви” на основании указа Епархиального архиерея либо распоряжения Священного 
Синода Русской Православной Церкви. 

11.10 На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может 
быть обращено взыскание по претензиям кредиторов Прихода. 

11.11 Приход пользуется налоговыми и иными льготами, предоставленными 
государством, а также финансовой, материальной и иной помощью государства в рестав-
рации, содержании и охране объектов культурного наследия,  находящихся в собствен-
ности Прихода или принадлежащих ему на ином имущественном праве.

11.12 В случае ликвидации Прихода принадлежащее ему на праве собствен-
ности или ином имущественном праве движимое и недвижимое имущество богос-
лужебного и иного религиозного назначения переходит Епархии. Иное имущество, 
находящееся в собственности Прихода, реализуется на удовлетворение претензий 
кредиторов. Имущество Прихода, оставшееся после удовлетворения претензий 
кредиторов, переходит в собственность Епархии.

11.13 В случае ликвидации Прихода все имущество, переданное в пользование При-
хода Епархией или каноническими подразделениями Епархии либо Русской Православной 
Церкви, возвращается Епархии либо соответствующим каноническим подразделениям.
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XII. ЗаклЮЧиТелЬнЫе полоЖениЯ
12.1 Приход принимает и увольняет работников по трудовым договорам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. На лиц, работающих в Приходе по 
трудовым договорам, распространяется законодательство о труде. Работники, а  также 
священнослужители Прихода, на общих основаниях подлежат пенсионному и социально-
му обеспечению, социальному и медицинскому страхованию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приход вправе привлекать добровольцев в целях осуществления ими безвозмезд-
ного труда в интересах Прихода.

Документы на священнослужителей хранятся Епархией. Документы по личному со-
ставу работников Прихода по трудовым договорам хранятся Приходом в соответствии 
законодательством Российской Федерации.  

12.2 Работники Прихода обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, учи-
тывающие особенности условий труда в Приходе как религиозной организации Русской 
Православной Церкви.

12.3 Приход может быть ликвидирован по решению Епархиального архиерея,  
а также по решению суда в  порядке и по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством.

В случае принятия Приходским собранием решения о выходе Прихода из структуры 
и юрисдикции Русской Православной Церкви, Приход лишается подтверждения принад-
лежности Епархии Русской Православной Церкви, что влечет ликвидацию Прихода и ли-
шает его права использовать в наименовании словосочетания и религиозную символику, 
указывающие на принадлежность Русской Православной Церкви.

Автономная некоммерческая организация
"Центр Православной культуры "РАДОНЕЖ"
производит и реализует масло лампадное.
Фасовка: 20 мл; 0,25 л; 0,5 л; 1,0 л; 3,0 л; 5,0 л; 200 л. 
Масло вазелиновое медицинское высоковязкое, 
абсолютно бесцветное и без запаха. Горит длительное 
время без нагара, копоти и поправки фитиля, 
не вызывает аллергических реакций. 

цены низкие. доставка в любые регионы. 
 Тел:(846) 996-97-42, моб. 8-927-207-4340; 

  Web-site: www.eley.ru; E-mail: eley@email.su . 
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осстановление, 
строительство  

и сохранение храма

обустройство алтарей  
Православных храмов

М.Ю. Кеслер, 
архитектор

Алтарь соответствует Святая Святых ветхозаветных скинии и Иеру-
салимского храма. Алтарь – та часть храма, которая символически изо-
бражает рай, место, где, по словам святого Германа, патриарха Констан-
тинопольского, восседает на престоле с апостолами Христос. Алтарные 
врата, которые мы привыкли называть царскими, в древности назывались 
райскими. Идея алтаря – рая подчеркивается также изображениями рая 
на дверях.

История алтаря православного храма восходит к тем ранним временам 
христианства, когда в передней части храма, отгороженной низкой ре-
шёткой или колоннами от остального пространства, ставилась, как святы-
ня, каменная гробница (саркофаг) с останками святого мученика. Сегод-
ня при освящении престола в них закладывается также частица мощей 
святого.

Алтарь, как правило, устраивается на возвышении по отношению к 
средней части храма на одну или несколько ступеней высотой 0,12 – 0,15 м 
каждая, символизируя этим возвышенность, отделённость алтаря – рая от 
храма – земли.

Глубина алтаря в малых, домовых храмах и приделах должна состав-
лять не менее 3 м, а в иных храмах не менее 4 м. В центре алтаря должен 
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находиться квадратный престол с размером стороны 1–1,5 м на расстоянии 
до царских врат не менее 1,3 м. Вокруг престола оставляется, как правило, 
круговой обход с расстоянием от престола до Горнего места с запрестоль-
ным образом  над ним не менее 0,9 м. За Горнем местом в алтарях соборов 
могут устраиваться круговые обходы.

Святой престол православного храма знаменует собой престол Пре-
святой Троицы, Бога-Творца, гроб Господа Иисуса Христа, в котором по-
коилось Его тело до момента Воскресения, и Самого Господа, лежащего во 
гробе. Выполняться престол может, как в древности, из камня, но чаще 
всего его делают на деревянном каркасе и затем боковые поверхности за-
крывают деревянными резными щитами или металлическими накладками 
с рельефными священными изображениями.

Четыре стороны престола соответствуют четырём сторонам света, 
четырём временам года, четырём периодам суток (утро, день, ночь, вечер), 
четырём степеням области земного бытия (неживая природа, растительный 
мир, животный мир, человеческий род). Четырёхугольная форма престола 
означает также Четвероевангелие, содержащее всю полноту учения Спа-
сителя, и то, что все четыре стороны света, все люди, призываются к обще-
нию с Богом в Святых Тайнах, ибо Евангелие проповедуется, по словам 
Спасителя, «по всей вселенной, во свидетельство всем народам». Четыре 
стороны престола знаменуют также свойства Личности Иисуса Христа: он 
был Великого Совета Ангел, Жертва за грехи человеческого рода, Царь 
мира, совершенный человек.

Со всех сторон своего подножия святой престол может иметь одну, две 
или три ступени, знаменующие собою степени духовного совершенства, 
необходимые для восхождения к святыне Божественных Тайн.

Престолы православных храмов освящаются во имя какого- либо свято-
го лица или священного события, отчего получает свое название весь храм 
и приход. Часто в одном храме бывает несколько престолов и соответствен-
но им несколько приделов, то есть под одной кровлей собраны как бы не-
сколько храмов. Они освящаются в честь разных лиц или событий, но весь 
храм обычно получает название от главного, центрального престола.

В середине абсиды алтаря против престола сооружается возвышение. 
В кафедральных архиерейских соборах и в некоторых приходских храмах 
на этом месте стоит кресло для епископа как знамение престола (трона), 
на кото ром невидимо восседает Вседержитель. В приходских храмах в по-
лукружии абсиды возвышения и кресла может и не быть, но в любом случае 
это место является знамением того небесного престола, на котором незри-
мо присутствует Господь, и называется поэтому Горнее место. В больших 
храмах и кафедральных соборах соответственно в алтарной абсиде вокруг 
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Горнего места полукружием расположены скамьи для духовенства, сослу-
жащего епископу.

Прямо перед Горнем местом позади престола помещается обычно се-
мисвечник, который в древности был подсвечником для семи свечей, а ныне 
чаще всего является разветвлённым на семь ветвей от одного высокого стол-
па светильником, в котором находятся семь лампад, возжигаемых при богос-
лужении. По сторонам семисвечника, с северной и южной сторон престола, 
принято ставить на древках выносную икону Божией Матери (с северной 
стороны) и Крест с образом Распятия Христова (с южной стороны). 

Слева от престола располагается жертвенник, на котором совершает-
ся проскомидия. В древности над ним всегда помещали икону Рождества 
Христова, а на самом жертвеннике ставили Крест с Распятием. Теперь всё 
чаще над жертвенником помещают образ страдающего в терновом венце 
Иисуса Христа или Христа, несущего крест на Голгофу.

При алтарях храмов вместимостью свыше 300 человек, как правило, 
устраиваются подсобные помещения (паномарки и ризницы) площадью от 
4 до 12 м2. Входы в них организуются из алтаря; при этом установка дверей 
не обязательна. Ризница, иначе называемая диаконником, находи лась в 
древности в правом, южном приделе алтаря. Если ризница находится в от-
дельном от алтаря помещении, то в таком случае справа от престола все гда 
имеется стол, на который кладутся ризы священнослужителей, приготов-
ленные для богослужения.

При отсутствии отдельного помещения паномарки слева от престола 
помещается умывальник для омовения рук священнослужителей перед 
литургией, омовения уст и священных сосудов после неё. Освящённая вода 
должна сливаться в дренажный колодец, который ввиду незначительного 
количества используемой воды может располагаться непосредственно под 
полом алтаря. Выполнен он может быть из железобетонных колец или 
иначе.

С северной стороны апсиды должно быть устроено место, где разжи-
гается кадило. Это, как правило, ниша в стене, от которой проложен вверх 
в толще стены вытяжной канал сечением 140х140 мм. Сейф для хранения 
священных сосудов замуровывается в толще стены.

Перед престолом, справа от царских врат у южных дверей алтаря, при-
нято ставить кресло для священнослужителя. 

Алтарь, как правило, имеет три окна, знаменующих несоздан ный трои-
ческий свет Божества, или два раза по три (вверху и внизу), или три вверху 
и два внизу (в честь двух естеств Господа Иисуса Христа), или четыре (во имя 
Четвероевангелия). Для включения паникадила во время богослужения в 
алтаре около северных врат иконостаса устанавливаются выключатели.
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Алтарь в силу совершаемого в нём Таинства Евхаристии как бы по-
вторяет собою ту прибранную, устланную, готовую горницу, где состоялась 
Тайная Вечеря, поэтому и в наши дни он содержится в особенной чистоте, 
по возможности всячески благоукрашается. Пол в алтаре выполняется, как 
правило, из того же материала, что на солее и в самом храме (дощатый, 
мраморный или из керамогранита)*, только без рисунка, так как он покры-
вается чаще всего коврами.

Содержание росписей и икон алтаря не было постоянным. Это связа-
но с широтой церковного живописного канона, который предоставляет 
свободу тематического выбора для росписи. И тем не менее в росписях 
стараются соблюдать определенный канонический порядок в размещении 
духовных сюжетов. 

* Подробнее см. статью автора «Полы в православных храмах». Приход. 2008. № 4. С. 49-51   

Cхема и параметры алтаря и солеи храма

алтарь
1.1 – престол; 1.2 – жертвенник; 1.3 – Горнее место; 1.4 – запрестольный образ; 

1.5 – семисвечник; 1.6 – выносной Крест; 1.7 – выносная икона Богоматери; 1.8 – ана-
лой; 1.9 – место отдыха священнослужителея; 1.10 – стол для облачения; 1.11 – 
шкаф(сейф) для сосудов и богослужебных книг; 1.12 – вытяжной канал для кадила; 1.13 
– включатель паникадила храма и местного освещения жертвенника; 1.14 – штепсель-
ная розетка для кипятильника; 1.15 – рукомойник; 1.16 место для выносных свечей; 1.17 
– вешалка для одежды

иконостас
2.1 – Царские врата; 2.2 – северные диаконские двери; 2.3 – южные диаконские 

двери
солея с клиросами
3.1– амвон;  3.2 – ограждение солеи; 3.3 – аналой регента; 3.4 – шкаф для богос-

лужебных книг; 3.5 – киот для икон; 3.6 – подсвечник; 3.7 – место для хоругви
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Поскольку в алтаре совершается Таинство Евхаристии, в нём изобра-
жается то, что с этим Таинством связано. Первый ряд росписи после ряда 
«полотенец», начиная снизу, представляет отцов литургистов: Василия 
Великого, Иоанна Златоустого и Григория Великого и с ними других свя-
тителей и святых диаконов, как участников в богослужении. Выше – сама 
Евхаристия: причащение апостолов хлебом и вином. Ещё выше, над Евха-
ристией, в конхе апсиды помещается фигура Богоматери, сидящей или 
стоящей (тип Оранты или Одигитрии). Поскольку алтарь является местом 
приношения Бескровной Жертвы, установленной Самим Христом, то 
вверху, над изображением Божией Матери, часто помещается изображение 
Христа. В боковых апсидах изображаются или родители Богоматери – 
Иоаким и Анна, или предтеча Спасителя – Иоанн Креститель. 

На стенах, отделяющих алтарь от нефа, могут быть представлены вет-
хозаветные прообразы Евхаристии: жертвоприношение Авеля, Мелхисе-
дек, приносящий хлеб и вино, Авраам, приносящий в жертву Исаака, го-
степриимство Авраама.
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ИННОВАЦИЯ 
Н А  С Л У Ж Б Е  
У ТРАДИЦИИ

Метод покрытия натуральным золотом,
 десятикратно превышающий по прочности  

сусальное золочение

Золотые купола… Это словосочетание давно стало почти штампом. 
Между тем, всем известно, что большинство церковных главок сегодня 

золотится нитридом титана. И каждый приход, подходя к моменту заказа мако-
вок, встает перед вопросом: какую технологию избрать? 

В 90-х гг. ХХ века  «Полное Товарищество «Русская Инжиниринговая Ком-
пания» начала заниматься воссозданием и реставрацией храмов. В то время 
остро стоял вопрос: как золотить купола – качественно, быстро и дешево? То, 
что золото – очень дорогой материал, пояснений не требует. Да и работа по 
созданию купола стоила весьма недешево. Сама технология сусального золо-
чения, считавшаяся традиционной, в то время была очень трудоемка. Она тре-
бовала привлечения специалистов – мастеров, не просто владеющих техноло-
гией, но и интуитивно чувствующих свою работу. Церковь же в те годы имела 
весьма ограниченные средства. Поэтому возник вопрос о создании более де-
шевого материала, который не уступал бы по своим декоративным свойствам 
и визуальным качествам сусальному золоту. С 1992 по 1994 годы на основе 
применявшихся в оборонной  промышленности технологий нашей компанией 
разрабатывался метод нанесения нитрида титана под цвет золота на нержа-
веющую сталь. Не без труда, но эта технология начала завоевывать свои по-
зиции. Новый метод оказался в десять раз дешевле сусального золочения.

Этим кровельным материалом были покрыты купола храма Христа Спа-
сителя в Москве. По ходу выполнения данной работы технология была усо-
вершенствована. Так, уже на нитрид титана напылили само золото. Метод был 
подтвержден целым рядом ведущих институтов химического и физического 
направлений. Новый вид покрытия оказался дешевле традиционного золоче-
ния из-за подложки из нержавеющей стали, она дешевле, чем медь, а напыле-
ние в вакуумных камерах нитрида титана, соответственно, дешевле золота (тем 
более что его требуется совсем немного для создания пленки в сотые доли 
микрона). Не менее значимо преимущество в простоте монтажа покрытия – 
он осуществляется обычными кровельными способами. Срок службы купола, 
покрытого сусальным золотом, обычно ограничивается десятью годами. А при 
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применении нитрида титана, как в храме Христа Спасителя, купол должен оста-
ваться в первозданном виде не менее 50 лет. 

Традиционно Богу приносят в дар лучшее, поэтому при благоукрашении хра-
ма и применяется золото – материал драгоценный, извлеченный из недр зем-
ли и очищенный от примесей. Нитрид титана, конечно, не имеет столь глубокой 
символической наполненности. К тому же он отличается от золота (не очень за-
метными для глаза) физическими свойствами: отражающая способность золота 
выше на 15%. Это поставило вопрос о создании материала, удобного в монтаже, 
но в полной мере соответствующего именованию куполов золотыми. Не так дав-
но нашей компанией был разработан совершенно новый вид покрытия материа-
ла для покрытия куполов и создания купольных крестов – золотое покрытие на 
подложке из нержавеющей стали. По законам химии мягкий материал не может 
быть нанесен и диффузионно-прочно находиться на более плотном. Поэтому 
нержавеющая сталь требует технологии специальной обработки поверхности 
особыми методами с тем, чтобы обеспечить высокую прочность сцепления слоя 
металлического золота с поверхностью нержавеющей стали. Наши специалисты 
разработали метод золочения нержавеющей стали с гарантией сохранения всех 
физико-химических свойств (высокой степенью адгезии) в течение 50 лет. Еще 
одно преимущество этого покрытия в том, что оно пластично, благодаря чему 
при температурных деформациях, возникающих из-за разницы зимних и лет-
них температур, не образует микротрещин, как это бывает с нитридом титана. 
В микротрещинах же скапливаются атмосферные загрязнения (копоть, сажа и 
т.д.), изменяющие со временем цвет поверхности. Для создания куполов из по-
золоченной стали не требуется специальных шатров и мастеров – обычный кро-
вельщик справится с данной работой. Потребительская выгода нашего способа 
золочения заключается также в сокращении сроков технологических процессов 
по сравнению со способом покрытия сусальным золотом. Новый материал пре-
восходит сусальное золото по сроку службы и по гарантии в 5,  а реально  –   
в 10 раз, по стоимости – дешевле на 30%.

Мы приглашаем посетить наше производство архитекторов, настоятелей 
и старост храмов, а также всех, кто занимается церковным строительством. 
Будем рады показать, как происходит золочение гальваническим методом,  по-
крытие золотом и нитридом титана.

ЗАО «Производственно-Торговая Фирма «РИК»
105 043 г. Москва, ул. 5-я парковая дом 28А
Тел. (495) 642-86-70
Факс (499) 166-11-53 Сайт: www.rikcom.ru  
e-mail: info@rikcom.ru
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Приходская  
библиоте     а

методические рекомендации 
По комПлектованию 

Приходской библиотеки*
С.В. Андрюшина, 

библиотекарь Православной библиотеки 
Храма Преображения Господня 

в Богородском (Москва)

Формирование ядра фонда приходской библиотеки – ключевой момент 
организации библиотеки на приходе. Публикуемые в журнале методические 
материалы призваны помочь приходским библиотекарям на должном уров-
не подготовится к формированию плана комплектования приходской би-
блиотеки. 

библиографическая модель фонда 
приходской библиотеки 

В настоящем материале остановимся на изданиях, которые могут стать 
ядром библиотечного фонда для приходской библиотеки в разделах, по-
священных патрологии, истории Православной Церкви и агиографии**∗.

Свт. Игнатий (Брянчанинов) так писал в «Аскетических опытах» о важ-
ности изучения святоотеческого наследия: «Чтение писаний отеческих 
– родитель и царь всех добродетелей. Из чтения отеческих писаний науча-
емся истинному разумению Священного Писания, вере правой, жительству 
по заповедям евангельским, глубокому уважению, которое должно иметь 
к евангельским заповедям, словом сказать, – спасению и христианскому 
совершенству»***∗∗.

* Продолжение. Начало см. Приход. Православный вестник. 2009. № 4. С.22.
** По иным разделам, обозначенным в методических рекомендациях по составлению 

тематико-типологического профиля комплектования и не нашедшим отражения в данных 
методических рекомендациях, см.: Рекомендательный указатель православно-
ориентированных книг / Сост.: В.В.Воробьев. – М., 2003.  96 с.  (В помощь учителю).

*** Свт. Игнатий (Брянчанинов). Собр.соч. Т.1.  М., 2005. С.127-128.
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Патрология
Святоотеческая литература весьма богата и разнообразна. Остановим-

ся на следующих изданиях:
блаж. августин. Исповедь. – Минск: Изд-во Бел. экзархата, 2006.
блаж. августин  Беседы души с Богом. – М.: Паломник,  2006.
Преп. антоний великий. Поучения / Ред-сост.: Е.А.Смирнова. – М.: 

Сретен. мон.,  2004.
свт. афанасий великий. Творения. Т. 1-4. – М.: Спасо-Преображен. 

Валаам. мон., 1994.
свт. василий великий. Избранные творения/Сост.: иеродиакон Никон 

(Париманчук). – М.: Сретен. мон., 2008.
свт. василий великий. Примите слово мое / Сост.: иеродиакон Никон 

(Париманчук). – М.: Сретен. мон., 2005. – (Письма о духов. жизни).
свт. григорий богослов.  За страдания обещана награда / Сост.: И.Е. 

Ковынева. – М.: Сретен. мон., 2007. – (Письма о духов. жизни).
свт. григорий нисский. Избранные творения / Сост.: диакон Алек-

сандр Гумеров. – М.: Сретен. мон., 2007. – (Духов. сокровищница).
свт. григорий Палама. Беседы: (Омилии). Ч.1-3 / Пер. с греч.: архим. 

Амвросий (Погодин). – М.: Паломник, 1993. – Репринт изд.
свт. григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. 

– М.: Канон, 1996.
Преп. дорофей, авва. Душеполезные поучения. – М.: Сретен. мон., 

2004.
св. ефрем сирин. Творения. Т. 1-5. – М.: Изд.  отд.  Моск.  Патриарха-

та, 1993-1995. – Репринт изд.
блаж. иероним стридонский. Да будут одежды твои светлы / Сост.:  

И.Г. Шахматова. – М.: Сретен. мон., 2006. – (Письма о духов. жизни).
Преп. иоанн дамаскин. Точное изложение Православной веры.  – М.: 

Сретен. мон., 2007. – (Духов. сокровищница).
свт. иоанн златоуст.*∗ Слава Богу за всё / Сост.: Е.А.Смирнова. – М.: 

Сретен. мон., 2005. - (Письма о духов. жизни).
Преп. иоанн (лествичник), игумен Синайской Горы. Лествица, или 

Скрижали духовные: в рус. пер. с алф. указ. – Б.м.: Сретен. мон.; Троиц.
слово,  1999.**∗∗

Преп. исаак сирин. О божественных тайнах и о духовной жизни: 
Новооткр.тексты / Пер. с сир.. прим., предисл. и послеслов. еп. Илариона 
(Алфеева). – Изд.4-е. – СПб.: Изд-во О. Абышко, 2008. – (Сер.: Б-ка хри-
стиан. мысли).

* См. также собрания  творений свт. Иоанна Златоуста, выпущенные различными право-
славными издательствами.

** ∗См.также и другие издания «Лествицы».
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Преп. исаак сирин. Слова подвижнические. -  Пер. с греч. – М.: Пра-
вило веры, 2006.  – Перепечат изд. 1854 г.

Преп. макарий великий. Духовные беседы, послания и слова. – М.: 
Сретен. мон., 2004.

Преп. марк Подвижник. Советы ума своей душе. -  Минск: Св.-
Елисавет. мон., 2005.

Преп. никодим  святогорец. Невидимая брань / Пер. с греч.:  свт. 
Феофан Затворник. – М.: Сретен. мон., 2005.

Преп. нил синайский. Путь к добродетели / Сост: иеродиакон Никон 
(Париманчук).- М.: Сретен. мон, 2008 – (Письма о духов. жизни). 

Преп. феодор студит. Весна  Православия /Сост.: диакон Александр 
Гумеров. – М.: Сретен. мон., 2006. – (Письма о духов. жизни).

Издано немало всевозможных сборников с высказываниями святых 
отцов и подвижников благочестия первых веков христианства. Прежде 
всего, необходимо включить в перечень любимые многими  православны-
ми читателями издания: 

добротолюбие. Т. 1-5. – С.Посад: Св.-Троиц. Сергиева Лавра, 1993. 
– Репринт. изд.

сокровищница духовной мудрости: Выписки из творений Св. Отцов, 
составлена в соответствии с годовым кругом Евангельских чтений / Сост.: 
прот. М.Нейгум. – М.: Русь, 1999.

Помимо творений святых отцов в раздел Патрологии входят также 
исследовательские богословские работы, посвященные как изучению тек-
стов отцов и учителей Церкви, так и их бытописанию.

Наиболее крупным ученым-патрологом является Николай Иванович 
Сагарда (1870-1943?). Перечислим некоторые его работы:

вера и жизнь христианская: По учению святых отцов и учителей Церк-
ви / Сост.: Н. Сагарда. – М.: Паломник, 1996.

сагарда н.и. Лекции по патрологии: 1-4 вв. – М.: Изд. совет РПЦ, 
2004.

сагарда н.и. Полный корпус лекций по патрологии. – СПб.: Воскре-
сение, 2004.

Далее в порядке алфавита приведем некоторые труды других богосло-
вов, трудившихся на ниве изучения  творений святых отцов:

иларион (алфеев), иеромон. Мир Исаака Сирина / Предисл. еп. Дио-
клийского Каллиста. – М.: Крутиц. Патриаршее подворье; О-во любит. 
церков. ист., 1998.

киприан (керн), архим. Патрология. – Киев: О-во любит. православ. 
лит.; Изд-во им. свт. Льва, папы Рим., 2007.

31
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мейендорф и., прот. Введение в святоотеческое богословие (Конспек-
ты лекций) /Пер. с англ.: Л. Волхонская. – Изд. 2-е, испр. – Вильнюс: М.: 
Весть, 1992. 

Петр (Пиголь), игумен. Преподобный Григорий Синаит и его духовные 
преемники. – М., 1999.

сидоров а.и. Курс патрологии: Возникновение церковной письмен-
ности. -  Бровары, 2000.

скурат к.е. Великие учители Церкви. – Клин: Христиан. жизнь, 1999. 
– (Сер.: Православие сегодня).

скурат к.е. Золотой век святоотеческой письменности: (4 в. – первая 
пол. 5 в.): Учеб. пособие по патрологии. – С.Посад: Св.Троиц. Сергиева 
Лавра; Моск. Духов. акад., 2003.

скурат к.е. Святые отцы и церковные писатели доникейского пе-
риода (1-3 вв.): Учеб. пособие по патрологии. – С.Посад: Св.-Троиц. Сер-
гиева Лавра; Моск. Духов. акад., 2005.

флоровский г., прот. Византийские отцы 5-8 вв. – Минск: Изд-во Бел. 
экзархата, 2006.

флоровский г., прот. Восточные отцы 4-го века. – Изд. 2-е. – М.: Па-
ломник, 1992. – Репринт изд.

Помимо творений святых отцов, на мой взгляд, в данный отдел следует 
включать и собрания творений русских богословов 19 века – святителей 
Игнатия (Брянчанинова), Феофана Затворника, митрополита Московского 
Филарета (Дроздова) и других. В то же время отдельные их труды целесоо-
бразнее собирать в тематических разделах, например по нравственному 
богословию, аскетике и т.д.

церковная история
дворкин а.л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: 

Курс лекций. – Изд. 4-е, испр. – М.: Н.Новгород: Риза; Христиан. б-ка, 
2008.

дмитриевский д., прот. История Православной христианской Церкви. 
– М.: Рус.Хронографъ, 2003.

карташев а.в. История Русской Церкви. – М.: Эксмо, 2005.
лебедев а.П. «Великий и в малом…»:  Исслед. по ист. Рус. Церкви и 

развития рус. церковно-ист. науки. – СПб.: Изд-во О.Абышко, 2005. – (Б-ка 
христиан. мысли).

лебедев а.П. История разделения церквей. – М.: Изд.совет РПЦ; Даръ, 
2005. – (Сер.: Христиан. миръ).

макарий (булгаков), митр. Моск. и Коломен. История Русской Церк-
ви. Кн. 1 – 7. -  М.: Спасо-Преображен. Валаам. мон., 1994-1996.
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малицкий П.и. Руководство по истории Русской Церкви. – Изд.4-е. 
– М.: О-во любит. церков. ист.;  Крутиц. Патриаршее подворье,  2000.

смирнов е.и. История  Христианской Церкви. – Изд. 2-е, испр. – 
С.Посад: Св.-Троиц. Сергиева Лавра, 2007.

смолич и.к. История Русской Церкви: 1700-1917. Ч. 1-2. – М.: Спасо-
Преображен. Валаам. мон., 1996-1997.

тальберг н. История христианской церкви. – М.: Нью-Йорк: Интер-
бук; Астра, 1991. – (Религия в жизни о-ва). – Репринт. изд.

толстой м.в. История Русской Церкви: Рассказы из ист. Рус. Церкви. 
– Б.м.: Спасо-Преображен. Валаам. мон., 1991.

цыпин в., прот. История Русской Церкви: 1917-1997. – М.: Спасо-
Преображен. Валаам. мон., 1997.

цыпин в., прот. История Русской Православной Церкви: 1917-1990: 
Учебник для православ. духов. семинарий.. –М.: Моск. Патриархия; Изд. 
дом  Хроника, 1994.

Шмеман а., прот. Исторический путь Православия. –М.: Паломник, 
2007.

Штриккер г. Русская Православная Церковь в советское время: (1917-
1991): Мат. и док. по ист. отнош. между гос-вом и Церковью / Сост.: Г. 
Штриккер. Кн. 1-2. – М.: Пропилеи, 1995.

К церковно-исторической литературе тесным образом примыкает 
агиографическая литература. Жития святых издавна были  любимым чте-
нием русских людей, да и сейчас к ним не утрачен интерес, тем более, что 
сонм вселенских и русских святых пополнился новомучениками и исповед-
никами  веры, пострадавшими в годы гонений на Русскую Православную 
Церковь в начале 20-го века.

агиографическая литература
свт. григорий турский. Житие Отцов /Сост.: свт.Григорий Турский; 

Предисл.: о. Серафим (Роуз); Пер. на рус.яз.: Л.Васенина. – Платина: М.: 
Братство преп. Германа Аляскин.; Валаам. о-во Америки: Изд. дом Рус. 
паломник, 2005.

свт. димитрий ростовский. Жития святых на русском языке: излож. 
по руководству четьих-миней /св. Димитрия Ростовского. – Январь-
декабрь. – Козельск: Св.-Введен. мон. Оптиной Пустыни, 1997.* – Репринт. 
изд.

Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 
веков: Январь-декабрь. - Б.м.: Изд. Введен. Оптиной Пустыни, 1994-1996. 
– Репринт. изд.

* См.также изд.: -  М.: Трифонов Печенгский  мон; Книжное дело; Ковчег, 2003.
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Жития святых, просиявших на Святой Горе Афон. – Минск: Св.-
Елисавет. мон., 2004. 

избранные жития святых:  3-9 вв. / Ред.-сост.: А.Карпов. – М.: Мол. 
гвардия, 1992.

избранные жития русских святых: 10-15 вв. / Ред.-сост: А.Карпов. – 
М.: Мол. гвардия, 1992.

история русской святости. – М.: Православ. приход храма Казанской 
иконы Божией Матери в Ясенево; Синтагма, 2001.

ковалевский и., свящ. Юродство о Христе и Христа ради юродивые 
Восточной и Русской Церкви: Ист. очерк и жития сих подвижников благо-
честия. – М.: Донской мон.; Изд.отд. Моск. Патриархата; Светлячок, 1992. 
– Репринт. изд.

райские цветы с Русской земли: Рассказы о православ. святых. – М.: 
Трифонов Печенг. мон.; Новая кн.; Ковчег; Рус. миссия, 2000.

Преп. симеон метафраст. Книга, называемая Раем /Пер. с новогреч.: 
А.Чуряков. – М.: Ронда, 2006.

трофимов а. Святые жены Руси. – М.: Храм Рождества Пресв. Бого-
родицы в с. Поярково, 1994.

федотов г.П. Святые Древней Руси. – СПб.: Сатисъ: Держава, 2004.
свт. филарет (гумилевский), архиеп. Чернигов. Жития святых, чтимых 

Православной Церковью: со сведен.о праздниках Господских и Богородич-
ных, и о явлен. чудотвор. иконах. – М.: Сретен. мон., 2000.

свт. филарет (гумилевский), архиеп. Чернигов. Святые  подвижницы 
Восточной Церкви. – СПб.: Сатисъ; Держава, 2005.

 В течение 90-х годов прошлого века издавалось немало Прологов, Па-
териков с поучениями из жизни святых, а также  других подобных книг. 
Однако на этих материалах, как и на изданиях об отдельных святых, в дан-
ном случае останавливаться не будем. Перед нами, как уже упоминалось 
ранее, стоит задача дать лишь ядро тех книг, которые станут основанием 
приходской библиотеки.
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в Помощь  
казначею 

 и ухгалтеру

С 2010 года установлен переход от уплаты единого социального на-
лога (ЕСН) к страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.  
Редакция подготовила разъяснения по изменению налогового законода-
тельства.

изменения в налоговом 
законодательстве в 2010 году

А.Л. Синица, 
млад. науч. сотр. Центра 

по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» (далее - Закон № 212-ФЗ)* внес существенные изменения в 
Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ). Закон № 212-ФЗ 
определяет плательщиков страховых взносов; устанавливает базу для их 
начисления и суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами; 
определяет расчетный (отчетный) период.

Закон № 212-ФЗ предусматривает переход с 2010 года от уплаты еди-
ного социального налога (ЕСН) к страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд (на обязательное пенсионное 
страхование), Фонд социального страхования (на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством) и Фонд обязательного медицинского страхования (на обязатель-
ное медицинское страхование). Изменения означают возврат к той систе-
ме уплаты начислений на заработную плату, которая действовала до при-
нятия главы 24 НК РФ.

*  Опубликован 28.07.2009 в «Российской газете» № 137. 
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Закон № 212-ФЗ вступает в силу с 1 января 2010 года и одновременно 
глава 24 НК РФ, посвященная единому социальному налогу, утратит свою 
силу.

В связи с отменой ЕСН Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования”»*∗ 
нормативная база приводится в соответствие с Законом № 212-ФЗ. Пода-
вляющее большинство его положений вступит в силу с 01.01.2010. Исклю-
чения оговорены особо (п. 1 ст. 41 Закона № 213-ФЗ).

Нововведения в части назначения пенсий мы не комментируем, так 
как работодателей они не касаются. Остановимся на тех нововведениях, 
которые важны для бухгалтерских работников.

Плательщики страховых взносов
Плательщиками страховых взносов являются те же лица, что уплачи-

вают ЕСН в настоящее время. Формулировка ст. 235 НК РФ «перекочевала» 
в ст. 5 Закона № 212-ФЗ.

объект обложения страховыми взносами
По сравнению с ЕСН объект налогообложения стал несколько более 

детализирован. В п. 1 ст. 236 НК РФ упоминаются выплаты и иные возна-
граждения по авторским договорам. В ст.7 Закона № 212-ФЗ вместо «ав-
торских договоров» теперь указаны «договора авторского заказа, договора 
об отчуждении исключительного права на произведения науки, литерату-
ры, искусства, издательские лицензионные договора, лицензионные до-
говора о предоставлении права использования произведения науки, лите-
ратуры, искусства», таким образом с 2010 года любые выплаты и возна-
граждения (независимо от того, признаются они в целях налогообложения 
прибыли или нет) подлежат обложению страховыми взносами.

тарифы
С 1 января 2010 года работодатели вместо ЕСН будут платить страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды. Страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний сохраняются. Порядок их рас-
четов установлен Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обя-
зательном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний».

* ∗Опубликован 29.07.2009 в "Российской газете" № 138.
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Тарифы взносов во внебюджетные фонды для работодателей, приме-
няющих общую систему налогообложения, в 2010 году останутся в разме-
рах действующих в 2009 году ставок ЕСН (ст. 57 Закона № 212-ФЗ). Отметим, 
что «старые» ставки на 2010 год оставлены исключительно ввиду кризиса. 
Ставки налогов будут увеличены только с 2011 года.

Для наглядности увеличение и разбивку новых ставок по фондам пред-
ставим в виде таблицы (п.12 закона № 212-ФЗ):

Наименование фонда
Ставка взносов в % при общей системе 
налогообложения

2009-2010 гг. 2011 г.

Пенсионный фонд РФ (ПФР) 20,0* 26,0**
Фонд социального страхования РФ 
(ФСС РФ) 2,9 2,9

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) 1,1 2,1

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования (ТФОМС) 2,0 3,0

Итого 26,0 34,0

* В 2010 году разбивка 20 % взносов в ПФР изменится: на финансиро-
вание страховой части для лиц 1966 года рождения и старше будет уплачи-
ваться вся сумма взносов 20 %, для лиц 1967 года рождения и моложе стра-
ховая часть составит 14 %, накопительная - 6 % (ст. 33 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ в редакции п. 29 ст. 27 Закона № 213-ФЗ).

** С 2011 года взносы в ПФР 26 % (новый п. 2.1 ст. 22 Федерального за-
кона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, пп. «б» п. 19 ст. 27 Закона № 213-ФЗ) будут 
выплачиваться так: для лиц 1966 года рождения и старше - 26 % на финан-
сирование страховой части, для лиц 1967 года рождения и моложе - 20 % 
страховой и 6 % накопительной части.

Согласно п. 4 ст. 8 Закона № 212-ФЗ для каждого из работников в те-
чение года устанавливается предел в размере 415 000 руб., по достижению 
которого страховые взносы платить не нужно вообще. С 2011 года предель-
ная величина для начисления страховых взносов с ростом средней зара-
ботной платы будет индексироваться (п. 5 ст. 8 Федерального закона  
№ 212-ФЗ). 

база для начислений
К облагаемым страховыми взносами выплатам добавилась, в частности, 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника (пп. 
2 «д» п. 1 ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ), чего не было ранее соглас-
но пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ.
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Перечень необлагаемых страховыми взносами выплат дополнен сум-
мами оказываемой работодателями своим работникам материальной по-
мощи, не превышающими 4 000 руб. на одного работника за расчетный 
период (пп. 11 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ).

Произошли некоторые изменения в суммах, которые не облагаются 
страховыми взносами, по сравнению с аналогичным перечнем для ЕСН.

Так, например, ЕСН не облагалась компенсация за неиспользуемый 
отпуск. В тексте Закона № 212-ФЗ особо подчеркнуто, что компенсация за 
неиспользуемый отпуск страховыми взносами облагается.

В соответствии с гл. 24 НК РФ суточные не облагаются ЕСН только в 
пределах норм, установленных в законодательстве РФ. Но Минфин России 
в своих частных разъяснениях указал, что не облагаются ЕСН суточные в 
размере, установленном в локальном документе налогоплательщика. В За-
коне № 212-ФЗ упоминание о нормах исключено, а значит вся сумма вы-
плачиваемых суточных не облагается страховыми взносами.

Частично решен вопрос с обложением взносами стоимости проезда 
работников и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно, опла-
чиваемой плательщиком страховых взносов лицам, работающим и про-
живающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в соответствии с законодательством РФ, трудовыми или коллективными 
договорами. Теперь установлено, что в случае проведения отпуска указан-
ными лицами за пределами территории РФ не подлежит обложению стра-
ховыми взносами стоимость проезда или перелета по тарифам, рассчитан-
ным от места отправления до пункта пропуска через Государственную 
границу РФ, включая стоимость провоза багажа весом до 30 кг.

Как уже указывалось, не будут облагаться суммы материальной по-
мощи, не превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный 
период, оказываемой работодателями своим работникам. 

Также по-прежнему не будут облагаться страховыми взносами госу-
дарственные пособия, многие компенсации и единовременные выплаты 
(ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ).

Дополнительно прописано в Законе № 212-ФЗ, что не облагаются стра-
ховыми взносами суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым 
договорам и гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам 
авторского заказа, в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих на территории РФ.

уплата
Страховые взносы исчисляются и уплачиваются отдельно в каждый 

государственный внебюджетный фонд (п. 1 ст. 15 Федерального закона  
№ 212-ФЗ). Уплата страховых взносов осуществляется отдельными рас-
четными документами, направляемыми на соответствующие счета Феде-
рального казначейства в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхо-
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вания РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (п. 8 ст. 
15 Федерального закона № 212-ФЗ).

отчетность за 2009 год
Плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание не позднее 30 марта 2010 года представляют в налоговые органы 
декларацию по страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние за 2009 год по форме, утвержденной Министерством финансов РФ (п. 
1 ст. 59 Федерального закона № 212-ФЗ).

отчетность за 2010 и последующие годы
Кроме увеличения налоговой нагрузки неприятным новшеством станет 

также увеличение бумажной работы, так как плательщики страховых взно-
сов будут должны ежеквартально представлять в орган контроля за уплатой 
страховых взносов по месту своего учета следующую отчетность (п. 9  
ст. 15 Федерального закона № 212-ФЗ):

до 1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом, в территориальный орган ПФР - расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
ПФР и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного 
медицинского страхования;

до 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, 
в территориальный орган ФСС РФ - расчет по начисленным и уплаченным 
в ФСС РФ страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по указан-
ному виду обязательного социального страхования, произведенным в счет 
уплаты этих страховых взносов в ФСС РФ.

С 2011 года добавится еще ежеквартальная отчетность по персонифи-
цированному учету в Пенсионный фонд. Сдавать ее придется до 1-го числа 
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом. В 2010 
году отчетными периодами будут признаваться полугодие и календарный 
год, соответственно, сведения необходимо будет подать до 1 августа 2010 
года и 1 февраля 2011 года.

В 2010 г. в электронной форме подаются расчеты плательщиками стра-
ховых взносов, у которых среднесписочная численность физических лиц, 
в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за пред-
шествующий расчетный период превышает 100 человек (ст. 61 Федераль-
ного закона № 212-ФЗ), а с 2011 года такая обязанность распространяется 
на организации со среднесписочной численностью свыше 50 человек.
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Проверки
Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды осуществляют (ст. 3 Федерального закона № 212-ФЗ):

Пенсионный фонд РФ - в отношении страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, уплачиваемых в ПФР, и страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в ФФОМС;

Фонд социального страхования РФ - в отношении страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС РФ. Кроме 
того, ФСС РФ проверяет правильность выплаты обязательного страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Контролирующие ораны вправе взыскивать страховые взносы путем 
направления в банк, в котором открыты счета плательщика страховых 
взносов, поручений на списание и перечисление в бюджеты соответствую-
щих государственных внебюджетных фондов необходимых денежных 
средств (п. 2 ст. 19 Федерального закона № 212-ФЗ). Кроме того, взыскивать 
недоимку контролирующие органы смогут и за счет иного имущества пла-
тельщика (ст. 20 Федерального закона № 212-ФЗ).

кто проверит
Контроль правильности исчисления, полноты и своевременности упла-

ты страховых взносов будут осуществлять: Пенсионный фонд РФ (в от-
ношении пенсионных и медицинских взносов) и Фонд социального стра-
хования РФ (в отношении страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, уплачиваемых в ФСС РФ) (ст. 3 Федерального закона № 212-ФЗ). 
Кроме того, Пенсионный фонд может осуществлять обмен необходимой 
информацией об уплате взносов с соцстрахом.

Контролеры вправе проводить камеральные и выездные проверки. 
Камеральная проверка будет проводиться чиновниками без какого-либо 
специального решения в период трех месяцев со дня представления рас-
чета по начисленным и уплаченным страховым взносам. Если в ходе про-
верки будут выявлены ошибки, то организации в течение пяти дней нужно 
представить необходимые пояснения или внести соответствующие ис-
правления в установленный срок. Если же ошибок в отчетности нет, акт 
проверки не составляется и о результатах камеральной проверки платель-
щику страховых взносов не сообщается.

выездная проверка должна проводиться специалистами Пенсионного 
фонда совместно с ФСС на основании разрабатываемых указанными ор-
ганами ежегодных планов выездных проверок плательщиков страховых 
взносов. В рамках выездной проверки контролеры проверят также правиль-
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ность ведения персонифицированного учета. Период проверки не должен 
превышать трех календарных лет, предшествующих календарному году, в 
котором вынесено решение о проведении выездной проверки. Общий срок 
проверки должен быть не более шести месяцев.

социальные пособия
В связи с отменой ЕСН и переходом на страховые взносы с 2010 года 

увеличатся все пособия, которые получают работающие граждане через 
Фонд социального страхования: по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет.

Еще одно новшество – пособия будут начисляться из всего фактиче-
ского заработка и других выплат работнику (за исключением компенсаци-
онных), на которые начисляются страховые взносы в фонд.

Пособие по временной нетрудоспособности: 60 % заработка- при стра-
ховом стаже до 5 лет; 80 % - при страховом стаже от 5 до 8 лет; 100 %- при 
страховом стаже 8 лет и более. Максимум 20 750 руб. - при страховом стаже 
до 5 лет; 27 666руб.- при страховом стаже от 5 до 8 лет; 34 583 руб. - при 
страховом стаже от 8 лет и более.

Пособие по беременности и родам – 100 % заработка, максимум  
34 583руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 40 % заработка, макси-
мум 13 833 руб.

Прочие вопросы
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 28 Федерального закона № 212-ФЗ пла-

тельщики страховых взносов вправе получать по месту своего учета от 
органов контроля за уплатой страховых взносов бесплатно информацию 
(в том числе в письменной форме) о законодательстве Российской Феде-
рации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, а также 
формы расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъ-
яснения о порядке их заполнения.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 28 Федерального закона № 212-ФЗ плательщики 
страховых взносов вправе получать от федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере социального 
страхования, письменные ответы на вопросы, касающиеся применения 
законодательства Российской Федерации о страховых взносах.

Изменения в налоговом законодательстве, которые произойдут с 1 
января 2010 года, являются весьма значительными, об их результатах и по-
следствиях можно будет судить нескоро; пока же мы можем сказать, что 
бухгалтерам приходов прибавится работы.
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о разработке ПолоЖения 
о Православном Приходе, 

 а такЖе Приходских ПоПечительствах 
 и братствах в 1906-1910  гг.*

С.Н. Романова,  
канд.ист.наук

Высочайшим повелением от 21 декабря 1907 г. Св. Синоду было по-
ручено ускорить разработку проекта Положения о православном приходе. 
И вскоре начался процесс согласования этого документа, разработанного 
Особым Совещанием при Св. Синоде под председательством архиеписко-
па Рижского и Митавского Агафангела (Преображенского)(1).

Епископ Орловский и Севский Серафим (Чичагов)(2), член Св. Сино-
да, в феврале 1908 г. на обсуждении документа в Синоде заявил, что нет 
никаких законных оснований для ломки существующего строя русских 
православных приходов, так как они имеют канонически правильное и 
целесообразное устройство. 

Однако обновление и возрождение приходской деятельности необхо-
димо и зависит, главным образом, от пробуждения энергии в духовенстве, 
поднятия религиозности в самом православном народе и привлечения при-
хожан к более деятельному участию в делах прихода. Единственно верный 
путь к оживлению приходской жизни указан определением Св. Синода от 
18 ноября 1905 г., которое взывает к пастырской ревности епископов и 
священников, и именно ею должно пробудиться желание прихожан со-

* Окончание. Начало см. «Приход. Православный экономический вестник» 2009.
 № 3. С. 50-64. № 4. С. 47-61. № 5. С. 46-60. 
 Настоящая публикация подготовлена по архивным документам Св. Синода, хранящимся 

в Российском государственном историческом архиве (РГИА). Фонд 796 опись 445 дело 202. 
Поскольку ссылки в тексте даются только на этот документ, в сносках указан лишь номер 
листа этого дела. Оборотная сторона листа имеет обозначение «об.». 
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действовать своему пастырю в деле благоустроения прихода и нравствен-
но, и материально.

Преосвященный Серафим указал, каким образом должно быть со-
ставлено Положение о приходе: как можно проще излагать положения, под 
некоторыми параграфами писать объяснения, отделить законодательную 
часть документа от инструктивной и т.д. При этом Положение должно быть 
составлено так, чтобы никому не требовалось никаких дополнительных 
инструкций, но одновременно без лишних подробностей, чтобы не увлечь-
ся желанием все продумать и решить за тех пастырей, которым придется 
проводить в жизнь эти определения. Это возрождение находится в прямой 
зависимости от творчества и способностей пастырей, а не от исполнения 
ими инструкций. Излишние подробности могут только повредить живому 
делу и свести его к формализму, а главное, парализовать творчество 
пастырей.*

Преосвященный Серафим  поделился личным опытом поездок по сво-
ей епархии в связи реформой.  Он посетил все уездные города и большие 
промышленные и фабричные центры губернии с целью объединить на 
общих собраниях под своим председательством местную администрацию, 
дворянство, купечество и вообще население с духовенством и вызвать при-
сутствующих на откровенный разговор относительно ожидаемой приход-
ской реформы. Высказались обе стороны – духовенство и миряне. Выяс-
нилось, что миряне настроены против духовенства, чему способствовало 
революционное время и борьба против православной церкви. Споры были 
жаркие. Выяснилось также, насколько косным и неподготовленным ока-
залось духовенство для общения с людьми и участия в таких диспутах. 
Стало очевидным, что духовенство, начиная с окружных благочинных, не 
способно самостоятельно провести в жизнь приходскую реформу и нуж-
дается в действенном руководстве со стороны архиерея. 

Преосвященный Серафим предложил ряд подготовительных меро-
приятий к реформе, которые должны исходить сверху, от Св. Синода и 
епархиальных архиереев. При этом он отметил, что главным должны быть 
не только  «циркуляры сверху» и «консисторские определения», и не толь-
ко  «председательствование правящих архиереев на епархиальных съездах 
или пастырских собраниях», а личные их поездки по епархии с открытой 
проповедью и откровенными беседами с возможно большим числом па-
стырей и прихожан. По убеждению епископа Серафима, такие беседы с 
духовенством и лучшими членами приходских советов нужно проводить 
один раз в полугодие, чтобы духовенство могло заявить о встретившихся 
затруднениях или сообщить об успехах. Кроме того, в течение первых двух 

* Лл. 260-260 об. 
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лет необходимо проводить ежемесячные благочиннические пастырские 
собрания как отдельные для духовенства, так и совместные с членами при-
ходских советов. Единообразие в действиях пастырей  весьма важно в 
условиях сельской местности, чтобы народ не мог противодействовать им, 
ссылаясь на то, что проводимые ими мероприятия не практикуются в со-
седних селах. Кроме собраний по благочиниям также необходимы  пастыр-
ские собрания по уездам хотя бы два раза в год. На них должны обсуждать-
ся и разрабатываться  единые для всей епархии мероприятия. При этом о 
вопросах, подлежащих обсуждению на уездных собраниях, необходимо 
информировать духовенство заранее,  чтобы оно являлось на собрания с 
подготовленными уже мнениями и не тратило время на бесплодные споры. 
Для подготовки, проведения и оформления решений таких собраний  в 
уезде желательно иметь особую исполнительную комиссию из двух свя-
щенников и одного мирянина. 

 Однако учреждение приходских, благочиннических и уездных собра-
ний не исчерпывает всех вопросов в деле возрождения приходов. Надо 
добиться, чтобы возрожденная жизнь, исходящая от епископа как главно-
го руководителя, имела с ним обратную связь в виде конкретных резуль-
татов деятельности пастырей. Опыт первого года реформы показал, что 
съезды и собрания принесли пользу только в приходах, в то время, как  на 
благочиннических и уездных собраниях лишь безрезультатно беседовали, 
спорили, читали доклады и ни к чему положительному не приходили. В 
связи с этим епископ Серафим установил следующий порядок: 1) приход-
ские собрания проводить на первой неделе каждого месяца для просмотра 
приходно-расходных книг, обсуждения текущих дел и вопросов, которые 
предлагались членами совета, а главное – для составления постановлений 
по вопросам пастыря-председателя и распоряжениям архипастыря, по 
указаниям благочиннического и уездного собраний; 2) благочиннические 
собрания собирать на второй неделе каждого месяца для рассмотрения и 
обсуждения благочинными совместно с пастырями привезенных ими копий 
журналов приходских собраний, выяснения целей приходских священни-
ков, нужд прихода и выработки наставлений и указаний. Копии эти долж-
ны оставаться у благочинного. На этих собраниях благочинные обязаны 
предлагать для обсуждения все постановления уездных пастырских со-
браний и делать разъяснения. Благочинническим собраниям следует вести 
журналы с записью постановлений; 3) благочинные должны отсылать копии 
приходских и своих благочиннических собраний председателю уездных 
исполнительных комиссий; 4) все приходские священники к началу цер-
ковного года, т.е. к 1 сентября должны составлять на год вперед программы 
приходской деятельности по возрождению христианской жизни, разрабо-
тав как можно подробнее ее детали, и представлять их сначала на обсуж-
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дение очередному благочинническому собранию, а потом, в исправленном 
на собрании виде, –  епископу через благочинного. В годовых отчетах 
благочинным пастыри должны давать подробные объяснения, почему про-
грамма не была выполнена, чтобы благочинные доносили об этом в своих 
отчетах преосвященному. Это заставит каждого пастыря посидеть, подумать 
и поработать над предстоящими задачами, а иначе многие ничего не будут 
делать. Благочиннические собрания, проверяя программы священников, 
будут отсекать все несбыточные их мечты; 5) уездным исполнительным 
комиссиям (3 члена) проводить ежемесячные заседания для разбора жур-
налов, присланных от благочинных, выбора вопросов для предстоящего 
уездного пастырского собрания, назначения срока собраний, записи рас-
поряжений и предначертаний епископа за этот месяц и разработки своих 
вопросов в сфере задач, определенных и преподанных архипастырем. Та-
ким образом, все сведения от приходов и благочинных и распоряжения или 
указания епископа будут иметься в делах исполнительной комиссии. Ма-
териала для разработки и обсуждения наберется много и отвлеченным, 
бесполезным рассуждениям на собраниях не будет места; 6)  уездные па-
стырские собрания или съезды проводить не менее двух раз в год. Про-
граммы, заблаговременно утвержденные епископом и напечатанные для 
сведения духовенства в Епархиальных ведомостях, должны докладываться 
председателем собрания. Разъяснения должны давать председатели ис-
полнительных комиссий по резолюции епископа на программе. Журналы  
уездных собраний необходимо предоставлять архиерею, чтобы затем, по 
его распоряжению и с его резолюциями, они также печатались а Епархи-
альных ведомостях.

При установлении такого порядка получится действительное единение: 
пастыри и исполнительные органы неизбежно должны воспринять указа-
ния и распоряжения архипастыря и довести до его сведения итоги своей 
деятельности.* Такими организационными мерами пытался епископ Сера-
фим раскачать духовенство к новой церковной жизни. И надо сказать, что 
благодаря его личной инициативе в Орловской епархии начался быстрый 
подъем религиозной жизни. 

Вместе с замечаниями епископ Серафим  представил Св. Синоду ис-
правленный им вариант проекта Положения, переструктурированный по 
смыслу, с объяснениями отдельных статей, объединением, добавлением 
или изъятием ряда параграфов, новой редакцией параграфов.

11 мая 1908 г.  дал обстоятельные замечания на проект Положения член 
Государственного Совета Ф. Д. Самарин, принимавший участие в разра-
ботке проекта Положения на начальном этапе (в марте-мае 1907 г.), а позд-

* Лл. 259-263.
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нее выбывший по личным причинам из состава Совещания. Вывод его был 
таков: «…выработанный Особым Совещанием проект приходского устава 
не разрешает той задачи, ради которой он составлялся. Он создает не столь-
ко организацию прихода, как церковного учреждения, сколько новую орга-
низацию прихожан, состоящую при приходе и имеющую вспомогательное 
значение. Между тем в этом не было и нет надобности <…> Требовалось 
нечто совсем иное. Нужно было преобразовать нынешние приходские 
учреждения так, чтобы привести их в тесную связь и взаимодействие 
между собою <…> и чтобы миряне привлекались не на бумаге только, а на 
деле к постоянному и живому участию в заведовании делами прихода как 
церковного учреждения».*

Свои дополнения к проекту Положения о приходе, касающиеся цер-
ковных школ, сделал Училищный совет при Св. Синоде – он предложил 
расширить права и обязанности приходского совета в попечении о церков-
ных школах,  выдвижении кандидатов на учительские вакансии, наблюде-
нии за тем, чтобы во всех школах прихода, к какому бы ведомству они ни 
принадлежали, воспитание и обучение велось на началах веры в соответ-
ствии с правилами Церкви.** 

Обер-прокурор П.П. Извольский предложил на рассмотрение Св. Си-
нода замечания на проект Положения о приходе, сделанные Преосвящен-
ным Орловским Серафимом и членом Государственного Совета Ф.Д. Са-
мариным, а также записку, представленную Училищным советом при Св. 
Синоде.

Св. Синод провел в мае 1908 г. несколько заседаний с постатейным 
чтением Положения, 24 мая 1908 г. одобрил Положение в уточненной ре-
дакции (85 параграфов) и  поручил обер-прокурору П.П. Извольскому «дать 
дальнейшее движение сему делу в установленном порядке; <…> и по во-
просу о том, надлежит ли с введением в действие настоящего проекта По-
ложения о православном приходе оставить приходские попечительства при 
церквах и церковные братства на существующих ныне основаниях, или же 
таковые учреждения подлежат упразднению, войти в суждение особо».***

10 сентября 1908 г.  обер-прокурор П.П. Извольский представил По-
ложение на законодательное утверждение Совету Министров, сопроводив 
его, в частности,  следующими пояснениями: «Проект положения о право-
славном приходе имеет 85 параграфов. Из числа их в первых 57, а также в 
§§ 78-79, 83-85 содержатся постановления, касающиеся исключительно дел 
церковных и пастырских. Так, в §§ 1-5  после установления понятия о при-

* Лл. 315-328 об.
** Лл. 277-278 об.
*** Л. 340.
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ходе как «церковном учреждении, состоящем в подчинении епископу, для 
удовлетворения религиозно-нравственных нужд определенного в числе 
собрания православных христиан под пастырским руководством священ-
ника и при назначенном для того церковной властью храме» определяются 
пределы прихода и условия  открытия новых приходов и также закрытия, 
в некоторых случаях, существующих. В §§ 6-11 говорится о причте: штатах 
причтов, обязанностях их пастырских и по ведению метрических книг и 
других церковных документов, о порядке избрания, определения, уволь-
нения и перемещения священно- и церковнослужителей. §§ 12-14 опреде-
ляют состав приходов, условия перечисления православных из одного 
прихода в другой и порядок ведения приходской книги, содержащей све-
дения о каждом прихожанине, относящиеся до исполнения ими церковно-
религиозных обязанностей. §§ 15-21 определяют в общих чертах обязан-
ности и участие священников, прочих членов причта, церковного старосты 
и прихожан в деле управления церковно-приходскими делами непосред-
ственно (приходское собрание) и через особых представителей (приходской 
совет). §§ 22-39  устанавливают состав приходского собрания, степень уча-
стия его в обсуждении церковно-приходских дел, время собраний, обязан-
ности председателя собрания – настоятеля приходской церкви, условия 
действительности постановления собраний, порядок обжалования сих по-
становлений,  порядок и способ сношений с преосвященным и отношение 
благочинного к общим собраниям. В §§ 40-48 говорится о приходском со-
вете, причем определяются его обязанности по охранению православной 
веры в приходе, по наблюдению за церковными учреждениями, по испол-
нению постановлений приходского собрания и по предварительной раз-
работке всех вообще дел, вносимых на общее собрание, а также указыва-
ются состав членов совета и порядок его избрания и обязанности предсе-
дателя. В §§ 50-58 говорится о приходском храме, о средствах на его 
построение и соблюдении при постройке требований строительного уста-
ва, о молитвенных домах и часовнях, о принадлежности церковного иму-
щества в случае упразднения самостоятельного прихода. §§ 78-79 имеют 
предметом устройство и содержание (на церковные средства) церковной 
библиотеки из книг богословских, религиозно-нравственных и церковно-
исторических. В §§ 83-85 говорится об управлении приходскими кладби-
щами. Все перечисленные параграфы не представляют новых постановле-
ний, а имеют для себя точное основание в утвержденных или высочайшей 
властью, или Святейшим Синодом уставах, правилах и инструкциях, а 
также в действующем законодательстве. В них приведено лишь в систему 
то, что ранее было предметом отдельных распоряжений. <…> В параграфах 
о причте новым сравнительно с действующим порядком является лишь 
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предоставление прихожанам чрез приходской совет [права] ходатайство-
вать перед архиереем о назначении на открывающиеся вакансии избранных 
ими лиц. Но и это по существу не новое положение, а восстановление 
прежнего порядка <…>

Из рассмотрения содержания и юридических оснований упомянутых 
§§ Положения о православном приходе видно, что все они касаются пред-
метов исключительно церковных, в управлении же церковном самодер-
жавная власть действует посредством Святейшего Правительствующего 
Синода (ст. 65 зак. осн. т. I, ч. I, свод. зак. изд. 1906 г.).  Начало для такого 
порядка церковных дел было положено Высочайшим манифестом 25 янва-
ря 1721 г. (полн. собр. зак. т. VI, № 3718) <…>  Этот порядок  управления 
церковными делами и издания церковных постановлений непосредствен-
но властью Святейшего Синода с непосредственным же представлением 
на высочайшее утверждение остался и по настоящее время и до сего вре-
мени не отменен никакими узаконениями. В виду сего таким именно по-
рядком и издавались разного рода церковные постановления, т.е. с пред-
ставлением их по рассмотрении Святейшим Синодом на утверждение 
высочайшей власти непосредственно без внесения на предварительное 
обсуждение Государственного совета. Таким же порядком состоялось  
27 марта 1841 г.  и 9 апреля 1883 г. высочайшее утверждение устава духов-
ных консисторий, послужившего главнейшим источником для настоящего 
проекта положения о приходе. Посему и ныне помянутые статьи положения 
о приходе подлежат непосредственному представлению на высочайшее 
благовоззрение без внесения их в законодательные учреждения»*.

Параграфы 58, 60-61, 64-66 проекта Положения, устанавливающие по-
нятия церковного и приходского имущества и предоставляющие приходу 
права юридического лица по приобретению и распоряжению этим имуще-
ством, а также §§ 67-77, в которых говорится о церковно-приходских шко-
лах, об обучении и воспитании в других начальных школах, были признаны  
подлежащими внесению на рассмотрение законодательных учреждений.

Управляющий делами Совета Министров Н.В. Плеве 27 сентября  
1908 г. препроводил записку обер-прокурора Св. Синода от 10 сентября с 
Положением на заключение в Министерство народного просвещения и в 
Министерство юстиции. 

15-18 ноября 1908 г. было принято определение Св. Синода  об изме-
нении некоторых статей Положения.** Изменения были незначительные, 
главным образом, редакционные. Обер-прокурор 26 ноября 1908 г. пред-
ставил эти изменения в Совет Министров .*** 

* лл. 341об.-343.
** лл. 362-363.
*** лл. 352-355.
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Министр народного просвещения А.Н. Шварц 27 ноября 1908 г. дал 
заключение на проект Положения.* Министр отметил, что Синодом на за-
конодательное разрешение представлены только  17 параграфов Положе-
ния, а все прочие  «непосредственно представлены на высочайшее благо-
воззрение»: «Вполне точное отграничение предметов исключительно 
церковных от предметов государственного ведения вообще весьма трудно, 
и особенно в России, где православная церковь есть церковь государствен-
ная, составляющая собою в составе этого государства особое духовное 
ведомство. Поэтому в России едва ли есть такой предмет церковного права, 
по коему законодательные учреждения государства могли бы быть лишены 
голоса, конечно, не в ущерб неизменным истинам Церкви, но в интересах 
тех правовых отношений, охранять которые обязано государство. И, дей-
ствительно, в числе параграфов, подлежащих по предположению духовно-
го ведомства изъятию от рассмотрения в законодательных учреждениях, 
есть немало таких, относительно коих вопрос о таковом изъятии оказыва-
ется по меньшей мере спорным. Таковы: § 3, о территориальных пределах 
прихода, при установлении коих едва ли возможно обойти вопрос об ад-
министративном делении страны на губернии, уезды, волости, селения;  
§ 6, о штатах членов причта, так как вопрос о сих штатах связан, до извест-
ной степени с интересами казны; § 7, об обязанности приходского причта 
вести метрические книги; §§ 22 и 47 о составе приходских собраний и со-
ветов и § 84 об управлении кладбищами. <…> Решение вопроса о том, какие 
параграфы проекта Положения касаются церковных дел, не может быть 
предоставлено одному духовному ведомству, ибо это означало бы предо-
ставление ему права безапелляционно суживать или расширять пределы 
своего влияния».**

По вопросам, определенным Синодом в качестве подлежащих рас-
смотрению законодательными учреждениями, министр, в частности,  писал 
следующее. Он указал на неудовлетворительность разделения имущества 
на два вида (церковное и приходское), т.к. право собственности на имуще-
ство при такой классификации обосновывается отчасти происхождением 
имущества, отчасти его употреблением. Так, вполне возможно, что «пред-
меты, необходимые для церковного употребления», предоставлены храму 
лишь в пользование и потому не составляют церковного имущества. Также 
и жертвователь может предоставить храму и причту пользование доходами 
со своего имущества и капиталов, не отдавая последних в собственность 
церкви. Кроме того, если считать, что сам факт употребления имущества 
на нужды храма и причта  превращает это имущество в церковную соб-
ственность, то оказывается, что имущество, принадлежащее приходу, не 

*  лл. 392-394.
**  лл. 392-392об.
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может быть употреблено на нужды храма и притча, что является невыгод-
ным для обеих сторон.

Неудовлетворительность классификации церковно-приходского иму-
щества усугубляется еще и неясными указаниями проекта Положения на 
порядок управления этим имуществом. Управление церковным имуществом 
принадлежит церковной власти, управление приходским имуществом при-
надлежит приходскому собранию и совету. По смыслу статей выходит, что 
управлять и распоряжаться церковным имуществом приходское собрание 
и совет не могут. Но в таком случае остается неясным, о каком «участии 
прихожан в установленном порядке» говорится в проекте Положения при-
менительно к церковному имуществу. Причем такое ограничение компе-
тенции собрания и совета не согласуется с другими параграфами проекта, 
в которых вопросы приобретения и распоряжения церковным имуществом 
отнесены непосредственно к ведению собрания.  Министр отметил: в про-
екте установлено, что церковное имущество употребляется также на епар-
хиальные нужды, однако ни размер, ни порядок обложения не определены, 
в то время как нередко выражается недовольство приходов именно вели-
чиной и произвольностью таких обложений.

В части просветительской деятельности прихода министр народного 
просвещения подробно критикует документ: по смыслу проекта Положения 
все начальное образование православного населения должно быть обе-
спечено  школами духовного ведомства. Тогда возникает вопрос о роли и 
месте самого учебного ведомства в деле организации всеобщего обучения. 
Необходимость междуведомственного  соглашения по этому предмету 
очевидна. Также возражение министра народного просвещения вызвало 
продекларированное в проекте Положения обучение и воспитание на на-
чалах православной веры применительно к старообрядцам, сектантам, 
инославным и иноверцам. Из этого следует, что они не могут иметь в преде-
лах православных приходов свои школы, что совершенно неприемлемо. 
Кроме того, узаконения об организации преподавания в школах иных ве-
домств должны быть отражены в особых положениях об этих школах, а не 
в Положении о православном приходе.

Министр юстиции И.Г.Щегловитов  дал заключение на проект Поло-
жения  в Совет Министров 8 февраля 1909 г.* Он писал относительно предо-
ставления приходу права юридического лица и внесения этого положения 
на рассмотрение законодательных учреждений следующее: «мысль эта, по 
существу своему совершенно правильная и бесспорная, едва ли может быть 
признана осуществленною в настоящем проекте с надлежащей последова-
тельностью и полнотою. <…> Предоставление со стороны законодательной 

*  Лл. 408-444
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власти прав юридических лиц таким учреждениям, возникновение, пре-
кращение и организация деятельности которых всецело регулируются 
особым порядком, лежащим вне области общего гражданского законода-
тельства, представляется, по моему мнению, с юридической точки зрения 
едва ли возможным, а с практической – нецелесообразным, как несомнен-
но обусловливающее возможность возникновения целого ряда осложнений 
самого серьезного свойства. Не следует упускать из виду, что последстви-
ем приобретения известною организацией прав юридического лица явля-
ется возможность вступления последнего в разнообразные юридические 
отношения с третьими, посторонними для нее лицами, интересы коих не-
сомненно самым тесным образом связаны как с самим существованием 
такой организации, так и в частности с надлежащим осуществлением по-
следнею присвоенных ей имущественных прав. Изъятие же такой органи-
зации из ведения законодательной власти неизбежно создает некоторую 
неопределенность в ее юридическом положении, могущую отрицательным 
образом отозваться на интересах как отдельных соприкасающихся с нею 
частных лиц, так даже и всего гражданского оборота. <…> Правомочие, 
направленное на создание новых субъектов гражданских правоотношений, 
должно покоиться на специальном велении законодательной власти. <…> 
Внутренняя организация  приходов должна быть признана подлежащей 
ведению законодательных учреждений исключительно в тех пределах, в 
которых она касается порядка осуществления предоставляемых им иму-
щественных полномочий».*

Министр юстиции предложил переработать представленный ему на 
согласование документ, выделив из него в особое «Положение о право-
славном приходе», подлежащее утверждению в законодательном порядке, 
лишь «главнейшие постановления, предусматривающие порядок учреж-
дения, упразднения, организации и пределов полномочий приходов в ка-
честве самостоятельных юридических лиц», а все остальные постановления, 
«касающиеся церковно-религиозных прав и обязанностей приходов, из-
ложить в виде соответствующих изменений и дополнений к уставу духов-
ных консисторий, подлежащих утверждению в порядке верховного цер-
ковного управления».** В законодательно утверждаемом положении также 
должны быть отражены изменения в действующих школах и народном 
образовании вообще.

Кроме этих общих заключений по Положению в целом министром были 
сделаны и частные замечания по отдельным его статьям. Так, например, было 
отмечено, что предлагаемый порядок изменения способа употребления 
имущества, пожертвованного церкви, противоречит действующим статьям 

* л. 395-395 об.
** л. 396.
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гражданского законодательства и высочайшему повелению от 17 января  
1844 г. и может быть установлен не иначе, как в общезаконодательном по-
рядке, а не просто решением высшей церковной власти. Было подвергнуто 
сомнению положение о том, что приписные церкви при упразднении при-
хода должны обязательно лишаться своего имущества – вопрос об этом 
должен решаться особо в каждом конкретном случае. Сомнительным пред-
ставлялось и положение  о том, что при присоединении части прихода к 
другому приходу выделяемая часть может не получить своей доли из при-
ходского имущества даже в случае согласия на это приходского собрания. 
Ограждение интересов прихожан, остающихся в прежнем приходе, можно 
предусмотреть по другому –  указав, что в случае согласия приходского со-
брания на такое выделение, оно может быть осуществлено с утверждения 
епархиального начальства, а при отсутствии такого согласия – не иначе как 
с высочайшего соизволения. Принимая во внимание, что проектом Положе-
ния приходу предлагается предоставить право заключения займов, необхо-
димо предусмотреть, что выделяющаяся часть прихода должна взять на себя 
часть долговых обязательств в соответствии с размерами доли выделяемого 
ей имущества. Также был подвергнут сомнению тезис о том, что в условиях  
предложенного в проекте полного отделения церковного имущества от при-
ходского нужно в случаях отделения  приходов приписывать не только цер-
ковное, но и приходское имущества какой-либо другой церкви. Это вполне 
допустимо для церковного имущества, – указал министр, – но приходское 
имущество подобно выморочному должно поступать в непосредственное 
распоряжение ведомства православного исповедания для употребления его 
на действительные нужды.

Что касается раздела о церковно-приходских школах, министр юстиции 
указал на непроработанность вопроса о сохранении или отмене действую-
щего Положения о церковных школах от 1 апреля 1902 г. : часть статей про-
екта Положения ссылается на действующее законодательство, часть отме-
няет его. В проекте совсем не содержатся указания на установленное в 
действующем Положении деление начальных школ на школы грамоты, 
церковно-приходские и воскресные школы, вследствие чего непонятно – 
должны ли все эти школы быть объединены в будущем под одним общим 
названием церковно-приходских школ или же они должны продолжить 
свое существование рядом со вновь образуемыми.

В феврале 1909 г. обер-прокурором Св. Синода вместо П.П. Изволь-
ского был назначен С. М. Лукьянов. Из-за того что в отзывах министра 
народного просвещения и министра юстиции было высказано много суще-
ственных замечаний, документ был возвращен на доработку.  К октябрю 
1910 г. проект Положения  был существенно переработан и содержал  
61 статью. 
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Св. Синод обсудил новый проект Положения о приходе, определением 
от 24 ноября 1910 г. принял его в предложенной редакции* и поручил обер-
прокурору представить документ в Совет Министров.

Новый проект Положения был представлен в Совет Министров  
31 декабря 1910 г. вместе с объяснительной запиской, в которой, в част-
ности, говорилось: «В проекте изменены ныне не только система его из-
ложения, но, во многих частях, и существо оного. Из проекта исключены 
все те параграфы, которые составляли лишь повторение действующего 
закона, точнее изложены обязанности приходских собраний и приходских 
советов, вновь составлен отдел о средствах прихода и его имуществах на 
началах полной обособленности собственно церковного имущества от 
имущества приходского, с сохранением действующих законов об имуще-
ствах церковных и отведенных для довольствия причтов, и т.д. Соответ-
ственно с сим совершенно изменена группировка предметов проекта и 
нумерация статей».**

Далее, ссылаясь на высочайшее постановление, утвержденное   
17 октября 1906 г.,  в котором было признано необходимым выработать 
проект правил об организации православных приходов и представить его 
на законодательное разрешение в части гражданских (светских) отноше-
ний, обер-прокурор пишет:  «Таким образом, по смыслу сего высочайше 
утвержденного постановления, настоящий законопроект подлежал бы 
внесению на законодательное в общем порядке разрешение не во всем 
объеме, а лишь в части, касающейся гражданских (светских) отношений 
<…> тем не менее, ввиду неорганизованности наших приходов в смысле 
участия прихожан в устроении приходской жизни на началах религиозно 
нравственных, оказалось крайне затруднительным резко отделить область 
гражданскую, светскую, от области церковной, канонической, а потому в 
проект внесены постановления по предметам обеих этих областей во вза-
имной их связи, более или менее тесно обусловленной»*** При этом обер-
прокурор предвидел возможность возражений на это со стороны законо-
дательных учреждений, но указывал, что чистое разделение представит 
немалые затруднения.

Никаких видимых по документам рассматриваемого архивного дела 
действий с новым проектом Положения в Совете Министров  далее не про-
исходило.

 В мае 1911 г. опять сменился обер-прокурор Св. Синода – им стал  
В.К. Саблер. Какие именно действия были им предприняты в связи с По-
ложением, в архивных документах о приходе не отражено. Но резонанс в 

* л. 448-452.
** л. 472 об.
*** л. 473-473 об.
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обществе на предпринятый им пересмотр проекта Положения был. Так, в 
газете «Новое время» от 11 августа 1911 г. появилось сообщение: «Во вче-
рашнем заседании Святейшего Синода закончен пересмотр проекта По-
ложения о православном приходе. В переработанном виде проект этот 
почти окончательно лишает приход каких бы то ни было прав и поэтому 
вряд ли послужит к оживлению приходской жизни».* Синодальная канце-
лярия того же 11 числа сообщила для напечатания в редакцию «Нового 
времени» и в Осведомительное бюро при Главном управлении по делам 
печати, что «вышеозначенное сообщение не соответствует действитель-
ности, так как по пересмотренному ныне проекту Положения о православ-
ном приходе последний не только не лишается преднамеченных в прежнем 
проекте «прав», но, наоборот, область деятельности прихода в лице при-
ходского собрания и приходского совета предположено расширить».** 

7 ноября 1911 года проект Положения о православном приходе в ре-
дакции, сделанной при бывшем обер-прокуроре С.М. Лукьянове, вместе с 
объяснительной запиской к нему был по распоряжению обер-прокурора 
В.К. Саблера передан в Синодальную типографию «для печатания оных в 
количестве 50 экземпляров <…> в кратчайший срок».*** Очевидно, шла под-
готовка к новому обсуждению проекта. 

Он был рассмотрен на заседании Св. Синода 13 декабря 1911 г. О при-
чинах этого пересмотра в определении Синода от 13 декабря 1911 г. сказа-
но: «чтобы: 1) установить такое определение впервые узаконяемого ныне 
понятия о приходе, которое соответствовало бы вполне природе прихода 
не только как церковно-юридического учреждения, но и как православно-
христианского религиозного установления, и 2) внести в представленный 
тайным советником [С.М.]  Лукьяновым проект признаваемые ныне  
Св. Синодом соответственными некоторые исправления, изменения и до-
полнения, главным образом, редакционного характера, и 3) высказать в 
особом определении заключение по вопросу о дальнейшей судьбе приход-
ских попечительств и церковных братств»****. 

Определение Св. Синода от 13 декабря 1911 г. подписали преосвящен-
ные Сергий Финляндский (3), Гермоген Саратовский (4), Никон Вологод-
ский (5).***** 

В результате новых исправлений проект Положения стал  содержать 
71 статью. Первая статья гласила: «Православным приходом именуется со-
брание православных христиан, составляющее часть паствы местного 
епископа, обитающее в известной местности, объединенное в общество 

* л. 533.
** л. 533. 
*** л. 496. 
**** л. 505 об. 
***** л. 508. 
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при своем храме и врученное ближайшему пастырскому руководству одно-
го или нескольких священников для достижения вечного спасения посред-
ством общей молитвы, благодатных таинств, церковного назидания и дел 
христианского благотворения»*. 

Проект Положения о православном приходе подписали десять архие-
реев: Антоний, митрополит С.-Петербургский (6), Владимир, митрополит 
Московский (7), Флавиан, митрополит Киевский (8), Сергий, архиепископ 
Финляндский и Выборгский, Антоний, архиепископ Волынский и Жито-
мирский (9), Назарий, архиепископ Полтавский (10), Евлогий, епископ 
Холмский (11), Никон, епископ Вологодский, Кирилл, епископ Тамбовский 
и Шацкий (12), Серафим, епископ Кишиневский и Хотинский (2).** 

Св. Синод нашел, что: 1) переработанный проект Положения о право-
славном приходе представляется более соответствующим существу право-
славного прихода не только как церковно-юридического учреждения, но 
и как религиозно-христианского установления, и потому заслуживает 
внесения на утверждение в законодательном порядке; 2) с введением в 
действие Положения о православном приходе существующие на основании 
высочайше утвержденного 2 августа 1854 г. Положения приходские по-
печительства должны прекратить свое самостоятельное существование, 
так как преследуемые ими цели полностью входят в круг деятельности 
организаций, намеченных в Положении о православном приходе,  однако 
в связи с этим возникает вопрос о судьбе принадлежащих им средств; пред-
ставляется естественным, чтобы эти средства последовали судьбе нового 
своего владельца – новых приходских организаций – и соответственно 
тому, как  в проекте различаются имущества церковно-причтовые и при-
ходские, так и имущества попечительств должны быть переданы или церк-
ви (причту) или приходу, в соответствии с теми целями, для которых эти 
имущества были предназначены;  при возникновении на местах каких-либо 
недоразумений по вопросу о распределении средств приходских попечи-
тельств, они подлежат разрешению Синодом по представлению епархи-
альных преосвященных; 3) созданные в приходах на основании определе-
ния Св. Синода от 18 ноября 1905 г. приходские советы с введением в 
действие Положения о православном приходе должны  прекратить свое 
существование, уступив место вводимым новым Положением приходским 
советам. Что касается церковных братств, существующих на основании 
основных правил, высочайше утвержденных 8 мая 1864 г. и являющихся 
оплотом в деле защиты Православия от натиска инославия, особенно на 

* л. 510.
** л.515 об. 

54



55
6 ( 9 0 ) . 2 0 0 9

 историческая страница

6 ( 9 0 ) . 2 0 0 9

Западной Руси, Синод не только не упразднил их, но и счел их заслужи-
вающими особого внимания.* 

 В объяснительной записке к проекту говорилось, что Положение о 
православном приходе имеет по преимуществу нравственный характер и 
«не отменяет действующих узаконений, относящихся к деятельности при-
ходского духовенства, к порядку открытия приходов и т.п.»**

Существенно переработанный и более лаконичный, чем предыдущие 
проекты, учитывающий замечания Министерств юстиции и народного 
просвещения, документ должен был поступить на дальнейшее согласование 
в законодательные органы.

 Однако ситуация неожиданно изменилась, и 15 декабря 1911 г. Синод 
принял определение: «Правительствующий Синод, известясь, что по ини-
циативе некоторых членов Государственной Думы составлено и поступило 
на рассмотрение комиссии по делам Православной Церкви законодатель-
ное предположение об устройстве православного прихода, ПРИКАЗАЛИ: 
Предоставить г. синодальному обер-прокурору уполномочить лицо для 
командирования в названную комиссию в качестве представителя духов-
ного ведомства,  заявить, что по рассуждению Святейшего Синода, таковое 
предположение надлежит отвергнуть как незаконное, противоканониче-
ское вмешательство в дело внутреннего управления Православной церкви, 
не подлежащее, по силе ст. 109 Основных Государственных законов и ст. 
31 Учр. Гос. Думы, ведению законодательных учреждений».***

В Совет Министров было направлено письмо обер-прокурора  
В.К. Саблера от 15 декабря 1911 года, в котором он выразил желание, чтобы 
представленный ранее проект Положения о православном приходе был 
возвращен в канцелярию Св. Синода.

Управляющий делами Совета Министров  Н. В. Плеве вернул В.К. Са-
блеру проект Положения письмом от 19 декабря 1911 г.****, выразив при этом 
уверения в «отличном своем уважении и совершенной преданности».

На этом архивное дело о разработке Положения о православном при-
ходе заканчивается.

Так, на первый взгляд  безрезультатно, закончился шестилетний труд 
по созданию документа, называемого в настоящее время гражданским 
уставом православного прихода. Попытка вписать Церковь в действующий 
в стране экономический механизм, сохранив при этом ее независимость 
от гражданской (светской) власти, оказалась нелегким делом. Но, как и 
всякий труд, он не пропал напрасно:  впервые был приобретен опыт раз-

* л. 505 об.- 506 об.
** л. 519 об. 
*** л. 509.
**** л. 494.
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работки подобных документов. Проявились и скрытые опасности предо-
ставления излишних прав приходам в части самоуправления, чего требо-
вали  некоторые православные, ссылаясь на опыт инославных и иноверных 
общин. Именно лозунги самоуправления приходов и участия прихожан в 
назначении членов причта были подхвачены врагами Церкви, четко по-
нимавшими, что в них (лозунгах) заложена та самая мина, которая  в буду-
щем должна взорвать здание Церкви. 

На это был дан четкий ответ: «Приход не есть гражданская, или земская, 
или сельскохозяйственная  община, члены которой связаны какими-либо 
материальными или отвлеченными идейными интересами, осуществить 
которые они могут сами. Приход есть общество верующих христиан, члены 
коего связаны высшими духовно-религиозными интересами, соединенны-
ми с достижением религиозно-нравственного совершенства, по учению 
Христову, под руководством поставленных епископом пастырей, которые 
несут ответственность за вверенную им Богом паству»,* – говорилось в 
объяснительной записке к новому проекту. Это необходимо иметь в виду 
и ныне, когда речь заходит о правах приходов как юридических лиц.

комментарии

1. агафангел (Преображенский александр лаврентьевич; 27.09.1854 - 16.10.1928) – 

митрополит, священноисповедник.  МДА (1881). Иеромонах (10.03.1885). С 1886 г. инспек-

тор Томской ДС, игумен. С 1888 г. ректор Иркутской ДС, архимандрит. 10.09.1889 г. - хиро-

тонисан во епископа Киренского. С 1893 г. епископ Тобольский и Сибирский. С 1897 г. 

епископ Рижский и Митавский. Архиепископ (1904). С 1910 г. архиепископ Виленский и 

Литовский. С 1913 г. – архиепископ Ярославский и Ростовский. С 1917 г. - митрополит. 

Присутствующий в Св. Синоде, член Предсоборного Совета, член Собора Российской 

Православной Церкви 1917-1918 гг. С 1918 – постоянный член ВЦУ при патриархе Ти-

хоне и Св.Синоде. 16.05.1922 – после ареста патриарха Тихона временно принял от него 

патриаршие права и обязанности.  28.06.1922 – заключен под домашний арест в Ярос-

лавле, позднее переведен в тюремную камеру. 1923-1925 гг. – приговорен к ссылке  на  

3 г. в Нарымский край. По завещанию патриарха Тихона от 7.01.1925 назначен вторым 

кандидатом на должность Местоблюстителя Патриаршего Престола. После освобождения 

(1926) – выпустил послание о вступлении в права и обязанности Патриаршего Место-

блюстителя; затем ради мира церковного отказался от своих прав на Местоблюститель-

ство. 06.02.1928 – вместе с группой архиереев Ярославской епархии выпустил деклара-

цию об отделении от митрополита Сергия (Страгородского). В мае 1928 - вернулся в обще-

ние с митрополитом Сергием. Память 3\16 октября.

* Л.521 об.* 
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2. серафим (чичагов леонид михайлович; 1856-11.12.1937) – митрополит, священ-

номученик. 1905 г. – хиротонисан во епископа Сухумского. С 6 февраля 1906 г.— епископ 

Орловский и Севский. С 16 сентября 1908 г. — епископ Кишиневский и Хотинский.  

С 1912 г. – архиепископ. С 20 марта 1914 г.— архиепископ Тверской и Кашинский.  

В 1917 году как монархист был уволен с Тверской архиерейской кафедры. Член Священ-

ного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 гг., председатель Отдела о 

монастырях и монашестве. С 17 сентября 1918 г. — митрополит Варшавский и Привис-

линский, выехать для управления епархией не смог из-за военно-политической ситуации.  

1921 г. – подвергнут аресту. 1922-1924 гг. – в ссылке. 1928-1933 гг. – митрополит Ле-

нинградский. Расстрелян. 1997 г. – прославлен в лике святых Архиерейским Собором 

Русской Православной Церкви.Память 28 ноября\11 декабря.

3. сергий (страгородский иван николаевич; 1867-15.05.1944) – Патриарх Москов-

ский и всея Руси. 1901 г. – хиротонисан во епископа. С 1905 г. – архиепископ Финлянд-

ский и Выборгский. С 1911 г. – член Святейшего Синода. С 1912 г. – председатель 

Предсоборного Совещания при Святейшем Синоде. С 08.1917 г.– архиепископ Влади-

мирский и Шуйский. Член Предсоборного Совета и Священного Собора Российской 

Православной Церкви 1917-1918-гг., председатель Отдела о церковном суде, член Свя-

щенного Синода. С 11.1917 г. – митрополит. 1922, 1923 гг. – подвергался арестам. 

 06.1922 г. – уклонился в обновленческий раскол. 08.1923 г. – принес покаяние.  

С 03.1924 г. – митрополит Нижегородский. С 05.1924 г.– член Священного Синода. По 

завещательному распоряжению митрополита Петра (Полянского) от 6.12.1925 г. назначен 

первым кандидатом на должность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя.  

С 12.1925 – Заместитель Патриаршего Местоблюстителя. 11.1926-03.1927 – в тюремном 

заключении. С 1934 г. – Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский.  

С 1936 г. –Патриарший Местоблюститель. С 19.09.1943 г.–Патриарх Московский и всея 

Руси.

4. гермоген (долганёв георгий ефремович; 25.04.1858-29.06.1918) – епископ, свя-

щенномученик. Иеромонах 1892 г. СпбДА  1893 г. Ректор Тифлисской ДС, архимандрит. 

1901 г. - хиротонисан во епископа Вольского, викария Саратовской епархии. С 1903 г. 

епископ Саратовский. 17.01.1912 уволен от управления епархией. С 1917 г. - епископ 

Тобольский и Сибирский. Член Священного Собора Российской Православной Церкви 

1917-1918 гг. Арестован 24.04.1918 в г. Тобольске. Утоплен большевиками в р. Суре. Память 

16\29 июня.

5. никон (рождественский николай иванович; 1851-30.12.1918\ 12.01.1919), архие-

пископ Вологодский, духовный писатель. Епископ  с 1904 г. С 1906 г. епископ Вологодский. 

В 1912 г. уволен по болезни от управления епархией и назначен членом Св. Синода.  

С 1913 г. архиепископ, председатель Издательского Совета при Св. Синоде.  

6. антоний (вадковский александр васильевич; 1846-1912), митрополит, Архиман-

дрит, с 1887 г. ректор СПбДА. Епископ Выборгский, викарий СПб епархии (1887).  
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С 1898 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, священноархимандрит 

Александро-Невской  Лавры. С 1900 г. первенствующий член Св. Синода.

7. владимир (богоявленский василий никифорович; 1848-25.01\07.02.1918), митро-

полит, священномученик. (1992).Епископ (1888). С 1898 г. митрополит Московский и 

Коломенский. С 1912 г. митрополит Санкт- Петербургский и Ладожский, первенствующий 

член Св. Синода. С 1915 г. митрополит Киевский и Галицкий. Убит около Киево-Печерской 

Лавры, где и погребен. Память 25января\7 февраля.

8. флавиан (городецкий николай николаевич; 26.07.1840-4.11.1915) - митрополит. 

С 1873 г. член  Пекинской миссии. С 1879 г. ее начальник, архимандрит. Епископ 1885 г. 

Аксайский, викарий Донской епархии, 1891 г. – епископ Холмский и Варшавский. Ар-

хиепископ (1892 г.), член Св. Синода. С 1898 г. архиепископ Карталинский и Кахетинский, 

экзарх Грузии. С 1903 г. митрополит Киевский и Галицкий. 

9. антоний (храповицкий алексей Павлович; 1863-10.08.1936) – митрополит.   

С 1889 г. ректор СПбДС, архимандрит. С 1890 г. ректор МДА. С 1895 г. ректор КазДА.  

1897 г. – хиротонисан во епископа Чебоксарского. С 1900 г. епископ Уфимский и Мен-

зелинский. С 1902 г. епископ Житомирский и Волынский. С 1906 г. архиепископ.  

С 1914 г. архиепископ Харьковский и Ахтырский. Митрополит с 1917 г. С 1918 г. митро-

полит Киевский и Галицкий. 1906-1907 гг. – член Государственного совета. 1912-1917 гг. 

– член Святейшего Синода. Член Священного Собора Российской Православной Церк-

ви 1917-1918 гг., товарищ председателя Священного Собора, член Соборного Совета, 

председатель Отдела о единоверии и старообрядчестве, избран членом Священного Си-

нода. Первый из трех кандидатов на Патриарший Престол. 10.1920 – эмигрировал в 

Константинополь. Возглавил ВЦУ за границей. 11.1921 – председатель Карловацкого 

Церковного Собора. 1924 г. – постановлением св. Патриарха Тихона лишен полномочий 

«говорить от имени Русской Православной Церкви и всего русского народа». 1934 г.– за-

прещен в священнослужении постановлением митрополита Сергия (Страгородского).

10. назарий (кириллов николай; 1850-2.07.1928) – митрополит. 1893 г. – хирото-

нисан во епископа. С 1901г. епископ Нижегородский и Арзамасский. Участвовал в  

1902 г. в освидетельствовании мощей прп. Серафима Саровского. С 1909 г. архиепископ. 

С 1910 г.– архиепископ Полтавский и Переяславский. 1913-1917 гг. – архиепископ 

Херсонский и Одесский. 1919 г. – управляющий Московским Донским монастырем, где 

находились мощи свв. Виленских мучеников (вывезенные из Вильно при эвакуации в 

1915 г.). 1920 г. – архиепископ Курский и Обоянский. 1920 г. – арестован в г. Курске 

по «делу виленских угодников», переведен в Москву. Освобожден. Жил в Москве.  

С 1921 г. – митрополит. 1923 г. – уволен на покой. С 1925 г. – временный управляющий 

Курской епархии.

11. евлогий (георгиевский василий семенович; 1868-8.08.1946) – митрополит.  

1903 г. – хиротонисан во епископа. Депутат II и III Государственной думы. С 1914 г. – 

архиепископ Волынский и Житомирский. Член Священного Собора Российской Право-

славной Церкви 1917-1918 гг., председатель Отдела о богослужении, проповедничестве 

и храме, член Священного Синода. 1918 г. – арестован по распоряжению правительства 
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С. В. Петлюры. До лета 1919 г. – в заключении на территории Польши. 1920 г.– эмигри-

ровал. С 1921 г. – управляющий русскими приходами в Западной Европе. С 1922 г. – 

митрополит. После 07.1927 г.– в оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому).  

1930 г. – уволен от управления митрополитом Сергием. 1931 г. – перешел в юрисдикцию 

Константинопольской Патриархии, назначен Экзархом Западной Европы. 1945 г. – вос-

соединился с Московской Патриархией, оставлен Экзархом Западной Европы.

12. кирилл (смирнов константин илларионович; 1863-20.11.1937) – митрополит, 

священномученик. 1904 г. – хиротонисан во епископа. Член Предсоборного Совета.  

С 1909 г.– епископ Тамбовский и Шацкий. С 1913 г. – архиепископ. Член Священного 

Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 гг., председатель Отдела о препо-

давании Закона Божия, заместитель члена Священного Синода. 04.1918 г. – назначен 

митрополитом Тифлисским и Бакинским, Экзархом Кавказским, к месту назначения 

прибыть не смог. С 04.1920 - митрополит Казанский и Свияжский. С 05.1920 – член 

Священного Синода. С 08.1922 – находился в тюремном заключении в Москве.  

1923-1930 гг. – в ссылке. По завещательному распоряжению св. Патриарха Тихона от 

7.01.1925 назначен первым кандидатом на должность Местоблюстителя Патриаршего 

Престола. 1926 г. – по инициативе группы архиереев тайно избран Патриархом, нахо-

дился в оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому), уволен им от управления 

Казанской епархией. С 1934 г. – в ссылке. Расстрелян. Память 2\20 ноября.
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