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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛА

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, 

МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

  

Возлюбленные о Господе архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас 

с этим великим праздником.

На протяжении двух тысяч лет христиане всего мира с радостью 

и надеждой обращают мысленные взоры к событию, ставшему пере-

ломным в истории человечества. Современное летоисчисление, 

ведущее своё начало от Рождества и являющееся летоисчислением

христианской эры, само по себе свидетельствует об исключительном

значении пришествия Христа Спасителя.

Образом мира, некогда отступившего от своего Творца и ощутив-

шего скорбь и мрак богооставленности, была Вифлеемская пещера,

где от холода зимней ночи укрывались животные. Однако светозар-

ная ночь Рождества наполнила сиянием не только пещеру, давшую

приют Пречистой Деве Марии, но и всё творение, ибо через рождение

Сына Божия всякий человек, приходящий в мир, просвещается Све-

том истины, как о том свидетельствует Евангелист Иоанн (Ин. 1, 9).

Кто-то может спросить: что означает Свет истины? Ответ на этот

вопрос находим в том же Евангельском повествовании от Иоанна.

Свет истины – это Сам Господь, Божественное Слово, Которое «стало

плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14). 

Через Рождение Спасителя люди обрели возможность иметь бла-

годать и Истину (Ин. 1, 17). Благодать есть Божественная сила, дару-

емая Богом человеку для спасения. Именно этой силой люди побеж-

дают грех. Без благодати не победить зла, а значит, и не победить 

всего того, что омрачает нашу жизнь. 



5
1 ( 9 1 ) . 2 0 1 0

Истина – фундаментальная ценность бытия. Если в основе жизни 

неправда, заблуждение, то жизнь не состоится. Конечно, внешне 

жизнь заблуждающегося человека может казаться вполне благопо-

лучной. Но это не означает, что заблуждение безобидно: рано или 

поздно оно проявит себя, в том числе и трагедией человеческих судеб.

Свет истины – это Божественный свет, это Божественная правда. 

Она неизменна и вечна, и не зависит от того, принимаем мы её или 

нет. Принятие человеком Божией правды определяет, в первую очередь, 

характер его отношений с другими людьми, способность, по слову апо-

стола, носить «тяготы друг друга» (Гал. 6, 2), то есть проявлять солидар-

ность с ближними, соучаствуя и в радости, и в горе другого человека. «По 

тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 

собою» (Ин. 13, 35), – говорит Господь.Однако эти вечные Божественные 

истины, которые только и способны преобразить нашу жизнь, сегодня 

перестают быть идеалами. Они настойчиво вытесняются из сознания со-

временного человека пропагандой моральной безответственности, эго-

изма, потребительства, отрицания греха как основной проблемы челове-

ческого существования.

Именно подменой истинных ценностей ценностями ложными 

в основном и объясняется всё возрастающее значение так называе-

мого «человеческого фактора» в трагических событиях, уносящих 

сотни жизней. Этим же объясняются и кризисы, которые в масштабе 

всей планеты сотрясают экономику, политику, окружающую среду, 

семейную жизнь, отношения между поколениями и многое другое.

Значение празднования Рождества Христова состоит в том, что 

оно приближает к нам Спасителя, помогает отчётливее увидеть Его 

Лик, проникнуться Его благой вестью. Господь вновь и вновь таин-

ственно рождается для нас во глубине наших душ, дабы мы «имели 

жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Событие Вифлеемской ночи 

входит в современную жизнь, помогает нам увидеть её с иной, порой 

непривычной и неожиданной, точки зрения. То, что казалось самым 

важным и огромным, вдруг предстаёт малозначительным и скоро-

преходящим, уступая место величию и красоте вечной Божественной 

истины.

И с особой силой звучат сегодня слова Спасителя: «Я с вами во все 

дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Эти слова даруют надежду, 

основанную на твёрдом убеждении, что какие бы искушения ни 

постигали нас в этой жизни, Господь не оставит Своего наследия.

Минувший год в жизни Церкви нашей был отмечен многими 

важными событиями. Собравшийся в Москве в Храме Христа 
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Спасителя Поместный Собор избрал после кончины Святейшего 

Патриарха Алексия II его преемника. Укрепляемый молитвой и под-

держкой епископата, клира и многочисленной паствы, с упова-

нием на волю Божию принял я выпавший мне жребий патриаршего 

служения. Совершая богослужения в Москве, в ряде российских 

епархий, а также на Украине, в Белоруссии и Азербайджане, я имел 

радость молитвенного общения с нашим благочестивым православ-

ным народом, с молодыми и пожилыми, с людьми среднего воз-

раста и с детьми. Везде я мог видеть светлые лица людей, искреннее 

выражение глубокой веры. Это стало для меня сильнейшим духов-

ным переживанием и зримым свидетельством единства Святой Руси, 

которая силой веры своего многонационального народа преодоле-

вает социальные, имущественные, возрастные, этнические и прочие гра-

ницы, сохраняя в условиях современных политических реалий 

своё духовное единство.

Это единство скрепляется единой Церковью, в которой Боже-

ственной благодатью преодолевается всё временное и преходящее. 

Здесь перед человеческим взором предстаёт подлинное величие 

непреходящих ценностей. Именно поэтому Божественная истина 

должна служить главным ориентиром для всякой человеческой дея-

тельности, для развития и движения вперёд.

Отрадно видеть, что всё большее количество наших современ-

ников начинает осознавать свои духовные истоки, ценить свою 

религиозную и культурную традицию. И сегодня торжество празд-

ника разделяют не только те верующие, которые прочно укоренены 

в Православии, но и те, кто только находится на пути к обретению 

спасительной веры и, может быть, впервые переступает порог храма, 

сердцем откликаясь на Евангельский призыв.

Молитвенно желаю вам, Преосвященные владыки, всечестные 

отцы, дорогие братья и сестры, обильных милостей от Родившегося 

в Вифлееме Богомладенца Христа, дабы благодатью Божией умно-

жилась ваша радость, уврачевались болезни и утешились скорби. 

Да будет свет Вифлеемской звезды путеводным для каждого из нас, 

и да благословит Господь труды на ниве благоустроения жизни 

Церкви, государств, в которых мы живём, и наших обществ, и да ода-

рит всех нас неотступным пребыванием в Евангельской Истине.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово

2009/2010 г.
г. Москва
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Ц ЕРКОВЬ И

ОБЩЕСТВО

 

Предлагаем вниманию читателей журнальный вариант доклада* 

председателя Синодального отдела религиозного образования и кате-
хизации епископа Зарайского Меркурия о преподавании учебного пред-
мета «Православная культура» в рамках эксперимента по введению в 
школьное обучение новой предметной области «Основы религиозной куль-
туры и светской этики».

УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ИЗУЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Введение в школьный учебный план шести самостоятельных учебных 

предметов по четырем религиозным культурам, а также предметов по свет-

ской или гражданской этике и религиоведению, ориентированных на за-

просы нерелигиозной части общества, должно создать условия для систе-

матического духовно-нравственного образования и воспитания детей в 

российской школе. Причем такого образования и воспитания, которое не 

навязано сверху, а вводится на основе потребностей граждан и призвано 

существенно повлиять на ситуацию в российской школе и во всей системе 

образования в нашей стране.

Такая модель, как отмечал Президент России, позволит охватить всех 

участников образовательного процесса, сообразуясь с разными представ-

* 26 ноября 2009 года  по благословению Святейшего  Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Москве прошло совещание по вопросам преподавания Основ православной 
культуры в общеобразовательной школе в рамках федерального эксперимента по введению 
новой предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики».
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лениями о духовно-нравственных ценностях учеников и их родителей. 

Подобная модель изучения традиционных религий и духовно-нравственного 

воспитания детей в государственной или муниципальной светской школе 

существует во многих странах. А в нашей стране она постепенно восста-

навливается или вернее даже создается заново в новых социальных и 

правовых условиях свободы религиозной жизни, в том числе в сфере вос-

питания детей в школе.

Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду, что достигнутые на 

встрече с Президентом России договоренности создадут благоприятные 

условия для сотрудничества всех образовательных структур и российских 

конфессий в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего по-

коления, приобщения его к отечественным культурным традициям. Это 

сотрудничество надо развивать уже на качественно новом уровне, в связи 

с чем возникает много новых для нас вопросов. Мы должны их обсудить, 

уточнить наши позиции, принять решения, а затем приступить к их вы-

полнению. От того, как мы решим поставленные задачи, во многом будут 

зависеть результаты федерального экспериментального проекта.

В чем состоит, на наш взгляд, основная роль Русской Православной 

Церкви в этом проекте? Святая Соборная и Апостольская Церковь являет-

ся хранительницей драгоценного Священного Предания, а как социальный 

институт –культуры народа, образа жизни, нравственных ценностей, 

которые ведут человека к высшему совершенству. Подлинное знание и 

понимание христианского Предания и культуры – в Церкви. Знание пол-

ное, неискаженное даже в самых благовидных целях – научных, полити-

ческих или социальных. К этому знанию, по сути, и хотят приобщаться те 

семьи, которые сейчас выбирают для изучения их детьми учебный предмет 

по православной культуре.

Задача Русской Православной Церкви – обеспечить необходимое 

качество содержания учебного предмета по православной культуре, кото-

рый должен приобщать ребенка к Православию как целостной мировоз-

зренческой и культурной традиции с определенной системой нравственных 

норм и высших духовных ценностей. Подобные же цели ставят перед собой 

разработчики учебных предметов и по другим религиозным культурам. 

Решению этой главной задачи должны служить учебники, пособия, учите-

ля православной культуры, программы их подготовки, повышения квали-

фикации. Только в этом случае будут оправданы ожидания родителей, 

которые выберут изучение их детьми православной культуры. В этом со-

стоит наша общая задача и наша общая ответственность и перед людьми, 

и перед Богом.
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 ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Говоря о роли Русской Православной Церкви в православном образо-

вании и воспитании детей в светской школе, я бы сравнил нашу работу с 

миссией, обращенной ко всем желающим слышать, учиться и возрастать 

на основе православных ценностей. Она может быть успешной только при 

содействии органов государственной власти, педагогического сообщества, 

родительской общественности. Только так может быть достигнута цель, 

определяемая благословением Святейшего Патриарха и решением Пре-

зидента России, состоящая в том, чтобы опыт православного образования 

стал доступным всем гражданам России, желающим вернуться к своим 

духовным и культурным корням, больше узнать о православной культуре 

и приобщиться к ней как живой, непрерывной традиции. Современные 

свободы в области религиозной жизни дают нам такие правовые, социаль-

ные возможности. И мы должны ими воспользоваться, как пользуются ими 

и другие религиозные организации, а также нерелигиозные общественные 

объединения, группы, предлагающие школе свои мировоззренческие уста-

новки, опыт общественного и личного жизнеустройства.

Светскость современного государства и светскость образования в 

государственной и муниципальной школе сейчас вовсе не означают их 

нерелигиозного, тем более антирелигиозного характера. Светскость госу-

дарства гарантирует взаимное невмешательство государства и религиозных 

объединений в дела друг друга. Конституция России признает идеологиче-

ское многообразие российского общества, которое составляют люди разных 

мировоззрений, разного отношения к религии, а закон «Об образовании» 

обязывает учитывать это мировоззренческое разнообразие в содержании 

обучения и воспитания детей в школе (п. 4 ст. 14). Введение изучения основ 

религиозных культур и светской этики является непосредственной реали-

зацией этих правовых норм на практике.

Конечно, мы начинаем не «с чистого листа». Преподавание в школах 

различных курсов по истории и культуре религий (Православия, ислама, 

иудаизма и др.) давно ведется во многих регионах, в отдельных школах с 

учетом потребностей участников образовательного процесса. При согласии 

родителей учащихся, решении школьного совета такие курсы преподают-

ся в рамках регионального и школьного компонентов учебного плана. 

Сейчас их уже изучают около миллиона школьников, в том числе более 

полумиллиона – различные курсы православной культуры, в том числе по 

всем годам обучения в начальной, основной и старшей школе. Изучение 

истории и культуры религий проводится и в разнообразных формах внеу-

чебных занятий, дополнительного образования, воспитательной работы 

школы. В регионах накоплен богатый опыт формирования у школьников 

позитивных духовных и нравственных ценностей при изучении истории 
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и культуры традиционных российских религий, в том числе православной 

культуры.

Хотелось бы специально отметить, что проводимый федеральный про-

ект призван дополнить этот имеющийся опыт, не подменяя его и не 

отменяя существующую в настоящее время практику. Это принци-

пиальная позиция, которая к нашему глубокому удовлетворению полностью 

разделяется Министерством образования и науки. Мы попросили напра-

вить по этому вопросу соответствующее информационное письмо от Ми-

нистерства в органы управления образованием всех субъектов Российской 

Федерации («О преподавании учебных предметов по истории и культуре 

религий в школе» Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 25 ноября 2009 года № 03-2375).

Вопрос соотношения настоящего проекта и существующего опыта 

изучения православной культуры находится в поле зрения Отдела религи-

озного образования и катехизации Русской Православной Церкви и Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации. И если этот опыт 

принят в системе образования, учителями, школой, то этого нельзя игно-

рировать, не учитывать в движении вперед. Святейший Патриарх Кирилл 

на встрече с Президентом отметил, что у нас есть регионы, где практика 

преподавания знаний о религиях, в том числе изучения основ православной 

культуры, «значительно более продвинутая», чем экспериментальные 

учебные курсы, о которых мы говорим сегодня. Нужно сочетать эту прак-

тику с новым проектом так, чтобы взять от нее все лучшее и полезное.

Здесь мы выходим еще на одну позицию, принципиальную для пони-

мания содержания и целей нашей работы: для кого преподаются эти 

курсы, осуществляется это духовно-нравственное воспитание? Кто 

является, если можно так выразиться, заказчиком этого образования и 

воспитания?

Если это государство, чиновники, конфессии, священнослужители, а 

тем более какие-то научные или педагогические группы — это было бы 

неправильно, было бы искажением сути и цели этой образовательной и 

воспитательной деятельности. Единственным заказчиками этого образо-

вания и воспитания могут быть и являются дети, учащиеся в школе, их 

родители, семьи. И педагоги в том смысле, что они заинтересованы, чтобы 

содержание образования, учебники и пособия были бы понятны, доступны, 

интересны, давали бы возможность им успешно вести образовательный 

процесс. Государство, система образования на всех уровнях призваны 

создать для этого необходимые условия, а Русская Православная Церковь 

должна помочь это сделать в интересах всего нашего народа.
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Особенно я хотел бы подчеркнуть необходимость связи эксперимен-

тального проекта с существующей практикой изучения православной 

культуры. Это важно с учетом того, что большинство регионов и соответ-

ственно епархий, вошедших в проект впервые, не имеют развитой практи-

ки изучения православной культуры в общеобразовательной школе. Соот-

ветственно не так развито взаимодействие епархии и органов власти в этой 

сфере, как в тех регионах, где давно ведется широкое преподавание право-

славной культуры. Синодальный отдел религиозного образования должен 

стать центром координации, помощи, поддержки для таких епархий. Мы 

постараемся выполнить эту задачу. Ведь в конечном итоге эксперименталь-

ный проект закончится и с 2012 года изучение религиозных культур и 

этики может и должно распространиться на все субъекты Российской 

Федерации.

Реализация проекта изучения в школах религиозных культур и этики 

потребует активной деятельности епархий, формирования в епархиальных 

структурах подразделений по этой теме, объединения сил православной 

общественности, научных и образовательных возможностей. Все это мож-

но и нужно было делать еще 10-15 лет назад. И в регионах отдельные энту-

зиасты, в том числе среди епархиальных архиереев, священнослужителей 

и мирян это делали и делают. Но входя в данный проект, не будем пытаться 

сделать за один - два года то, что должно выстраиваться в более длительные 

сроки, чтобы не совершать таких ошибок, которые могут сформировать 

отрицательное отношение общества, работников образования к самой идее 

развития духовно-нравственного образования. На сегодняшний день, на 

наш взгляд, нет никакой необходимости в рамках экспериментального 

проекта стремиться включить в него абсолютно все школы в регионе. Нуж-

но обратить внимание, в первую очередь, на те школы в ваших регионах, 

где есть заинтересованность в такой работе педагогических коллективов, 

где есть соответствующие кадровые возможности и на их базе проводить 

апробацию экспериментальных курсов.

Повсеместное преподавание религиозных культур и этики в дальней-

шем необходимо проводить с учетом положительных результатов экспе-

римента и в тесной связи с разработкой и введением нового Стан-

дарта общего образования, в котором преподавание учебных 

предметов духовно-нравственного содержания должно быть 

предусмотрено во все годы обучения.

В связи с этим мы считаем вполне приемлемым предложение группы 

ученых Российской академии образования, направленное летом 2008 года 

руководству Министерства образования и науки, Российской академии 

образования и разработчикам нового Стандарта,   о включении в новый 
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Стандарт общего образования еще одного, третьего, варианта учебного 

плана с предметной  областью по религиозным культурам и этике. С тем, 

чтобы сама школа решением своего органа самоуправления могла осуще-

ствить такой выбор. Основываясь на инициативе ученых, а это почти 30 

академиков и членов-корреспондентов, в августе 2009 года нами были под-

готовлены и направлены в Министерство образования и науки предложе-

ния по доработке Стандарта начального общего образования и Базисного 

учебного плана для начальной школы. Мы предложили включить в Стандарт 

вариант учебного плана для школ с русским языком обучения, предусма-

тривающий преподавание учебных предметов по религиозным культурам 

и этике в обязательной части плана с минимальной учебной нагрузкой в 

1-4 классах. Такое решение даст возможность изучать эти предметы во всех 

школах, включая школы, работающие по пятидневной учебной неделе. 

Кроме того позволит оптимизировать условия реализации федерального 

проекта по разработке и апробации модели преподавания данных учебных 

предметов. 

Надеемся, что голос Церкви будет услышан и наши предложения будут 

учтены. Очень важно, чтобы новый Базисный учебный план для начальной 

школы был принят в соработничестве с Русской Православной Церковью, 

что обеспечит учет интересов, образовательных потребностей православ-

ного населения. 

Говоря об ожидаемых результатах проекта преподавания этих экспе-

риментальных учебных курсов, мы должны не упускать из виду способы 

оценки результатов проекта, а значит и те выводы, которые должны быть 

сделаны после его завершения к 2012 году. 

В связи с этим скажу о цели и ожидаемых результатах проводимого 

экспериментального проекта. До сих пор здесь сохраняются некоторые 

разномыслия, сомнения, которые можно и нужно устранить.

Так, например, вне зависимости от результатов экспериментального 

проекта под угрозой может оказаться включение преподавания православ-

ной культуры, уже ведущегося в стране, в новый Стандарт общего образо-

вания в форме новой предметной области по всем годам обучения ребенка 

в школе. А если результаты окажутся положительными, то именно эта мо-

дель, определенная для эксперимента на ближайшие два года –препода-

вание этих учебных предметов всего в одной четверти в 4 и в 5 классах– 

может быть признана единственно правильной и внедрена в новый Стан-

дарт общего образования. И опять  без учета существующего положитель-

ного опыта изучения православной культуры, духовно-нравственного об-

разования, а главное, потребностей общества в таком образовании и вос-

питании.
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Не менее значимы вопросы подготовки пособий и учителей. Отдел 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 

отстаивает четкую позицию, согласно которой все образовательные мате-

риалы по православной культуре должны разрабатываться и рецензиро-

ваться в Церкви, делаться с участием церковных учреждений, включая 

материалы для внесения в новый Стандарт общего образования.

Проблемы могут возникать и в регионах в том случае, если епархии не 

удастся наладить работу, взаимодействие по проекту с местным департа-

ментом или министерством образования. Если предполагаемым взаимо-

действием не будут активно заниматься на епархиальном уровне, то най-

дутся желающие сделать нашу работу за нас, но при этом качество этой 

работы для  граждан и их детей не будет гарантировано.

Как представляется, снять подобные опасения и угрозы в отношении 

цели проекта поможет правильная постановка его задач и четкое понимание 

их всеми участниками. Согласно нашему пониманию, главная задача про-

екта располагается в плоскости развития системы образования.

Дело в том, что современный опыт изучения религиозных культур в 

регионах ориентирован в основном только на преподающиеся в конкретном 

регионе учебные курсы, например, либо православной, либо исламской 

культуры или нерелигиозной этики. В Белгородской или Курской области– 

православной культуры, в Чеченской или Ингушской республиках– исла-

ма, в Москве или Нижегородской области  курсов по истории религий на 

безальтернативной основе. То есть этот опыт, как правило, не предусма-

тривает многообразия, возможности свободного выбора учебных пред-

метов духовно-нравственного содержания семьей, учителем, школой, а 

иногда и вообще не предусматривает возможность отказа от его изуче-

ния.

В связи с этим в качестве главной задачи проекта можно выделить 

создание и апробацию организационного механизма для обеспе-

чения свободного выбора учебных предметов духовно-нравственного 

образования родителями (законными представителями) школьника и 

обеспечения введения их преподавания в школах (подбор учителей, 

формирование учебных групп, отработка учебного расписания и др.).

Важной задачей проекта также является организация единой системы 

повышения квалификации для учителей, желающих преподавать данные 

учебные предметы, в том числе учителей религиозной культуры,во взаи-

модействии с соответствующими религиозными организациями. В рамках 

проекта должна быть разработана и апробирована технология подготовки 

учителей, желающих преподавать учебные предметы новой предметной 

области с учетом потребности в этом семей школьников в разных условиях 
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(регионы с разным составом населения, образовательными потребностями, 

городская, сельская школа и т. д.).

Говоря об участии епархий в проекте, хотелось бы подчеркнуть главное. 

Отрабатывая технологию нашего взаимодействия с государственными 

структурами, согласовывая процедуру совместной подготовки учителей 

православной культуры, разработки и экспертизы учебных пособий, мы 

должны заложить основу плодотворного, открытого, доброжелательного 

церковно-государственного сотрудничества в сфере духовно-нравственного 

образования школьников, уточнить и по возможности нормативно закре-

пить принципы и содержание нашего взаимодействия. В этом проекте мы 

можем также значительно развить, расширить на основе участия в общем 

деле такое же открытое и доброжелательное сотрудничество с другими 

российскими религиозными организациями – участниками проекта.

Хочу обратить ваше внимание на ряд основных моментов, значимых 

для успешного проведения федерального проекта в регионе и выстраивания 

работы по проекту в центре и на местах по единой схеме. Всем епархиям и 

епархиальным Отделам религиозного образования и катехизации, уча-

ствующим в эксперименте, рекомендуется в целях обеспечения система-

тического и всестороннего участия в проекте организовать епархиаль-

ные комиссии по проекту. Из их состава назначить куратора (коор-

динатора) проекта в епархии, персонально ответственного за ведение 

всех работ по проекту в епархии, регионе и взаимодействие со специали-

стами нашего Синодального отдела. Это поможет нам координировать 

деятельность епархий, оказывать административную, методическую и иную 

помощь и поддержку. Для оперативного решения всех возможных вопро-

сов такой куратор или координатор должен иметь постоянный контакт с 

правящим архиереем и все минимально необходимые условия для работы 

(связь, помещение и др.).

Даже при наличии в регионе договора или соглашения о сотрудничестве 

между епархией и департаментом или министерством образования, целе-

сообразно заключить дополнительное соглашение (возможно как про-

токол к существующему) конкретно по вопросам реализации данного 

экспериментального проекта, где оговорить все основные участки 

взаимодействия, обязанности сторон с учетом местных условий. При раз-

работке такого соглашения или дополнительного протокола как неотъем-

лемой части соглашения специалисты рекомендуют опираться на положе-

ния разработанного в 2007 году «Примерного соглашения о сотрудничестве 

органа управления образованием субъекта Российской Федерации и цен-

трализованной религиозной организации –епархии Русской Православной 

Церкви (Московского Патриархата)».
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Для реализации соглашений в регионах, контроля их исполнения, мы 

рекомендуем создать координационный совет епархии и государствен-

ного органа управления в сфере образования, а также провести расши-

ренную коллегию по вопросам реализации федерального проекта в 

2009–2011 гг. с участием представителей епархии и православной обще-

ственности. Исполнительская дисциплина при выполнении такого согла-

шения, действия государственно-церковных структур будут более эффек-

тивными, если инициировать принятие соответствующего распоряжения 

главы региона о содействии организации и проведению федерального 

проекта в регионе при участии или поддержке государственных и муници-

пальных учреждений.

Важно адекватно освещать проводимые мероприятия, ход работ по 

проекту во всех епархиальных и ведомственных средствах массовой ин-

формации, прежде всего электронных, а также определить формы участия  

родителей, их объединений в реализации проекта в вашем регионе.

В заключение выделю наиболее важные направления взаимодей-

ствия епархий и органов управления образованием, которые будут 

в центре внимания и в нашем взаимодействии, в нашей совместной работе 

по этой теме в ближайшие два года. 

Процедура выбора образовательных учреждений для участия в 1. 

проекте и свободного выбора в них учебных предметов духовно-

нравственной направленности родителями школьников. Здесь 

наша цель — обеспечение свободного и добровольного выбора 

курса православной культуры, участие в разработке и апробации 

организационного механизма для такого выбора на всех уровнях 

его функционирования.

Порядок выбора, подготовки и допуска учителей к преподаванию 2. 

экспериментального курса основ православной культуры в бли-

жайшие два года для создания системы подготовки и допуска к 

преподаванию учителей Православной культуры по всем годам 

обучения в сотрудничестве с учреждениями повышения квалифи-

кации работников образования, педагогическими вузами, универ-

ситетами, факультетами и кафедрами теологии в регионе.

Проведение курсов повышения квалификации для учителей экс-3. 

периментального курса по основам православной культуры и 

учителей, способных в будущем преподавать учебный предмет 

«Православная культура» по всем годам обучения с участием спе-

циалистов епархии, отработка процедуры получения ими церков-

ной рекомендации для преподавания курса православной культуры 

в муниципальной школе.
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Работа с педагогами и родителями учащихся на уровне общеоб-4. 

разовательных учреждений, участие в школьных советах пред-

ставителей православного сообщества и епархии (епархиальных 

комиссий по проекту) по всем основным вопросам организации, 

проведения, оценки результатов экспериментального проекта.

Создание и поддержка работы методических объединений учите-5. 

лей православной культуры в регионе (епархии), а при возмож-

ности и в муниципальных образованиях, районах (благочиниях) и 

взаимодействие этих объединений с епархиальными образователь-

ными структурами.

Проведение наблюдений, социологических исследований, мони-6. 

торинга преподавания экспериментальных курсов, работы учреж-

дений системы образования по обеспечению механизма их сво-

бодного выбора, участие в проведении таких исследований, мони-

торинга в регионе.

Работа со средствами массовой информации по освещению про-7. 

ведения экспериментального проекта, с общественностью, с орга-

низациями других конфессий в регионе, участниками проекта.

Меры общественного контроля хода и результатов федерального 8. 

проекта на региональном уровне.

Светлой памяти
Ушел из жизни Калинин Виктор Николаевич, Заслуженный 

юрист РФ, долгие годы возглавлявший юридическую службу Мо-

сковской Патриархии,  один из разработчиков закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» и важнейших правовых 

документов Русской Православной Церкви, начиная с 90-х годов 

прошлого века.  

Журнал «Приход» состоялся во многом благодаря участию Вик-

тора Николаевича. На протяжении многих лет он был автором на-

шего издания и искренним другом редакции, интересным, творче-

ским человеком, преданным  Православию и Отечеству.
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РИДИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

И КОНСУЛЬТАЦИИ

НОВЫЙ ТИПОВОЙ ПРИХОДСКОЙ УСТАВ

23 декабря 2009 г. в Зале церковных соборов Храма Христа 

Спасителя состоялось ежегодное Епархиальное собрание духовен-

ства Московской епархии. С основным докладом на собрании вы-

ступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предлагаем вниманию читателей часть доклада, в которой 

освещаются изменения в типовом уставе прихода.

…Переходя к вопросам приходской жизни, хотел бы начать с важно-

го, с юридической и практической точки зрения, момента, а именно с 

введения в жизнь новой редакции приходского устава.

Священным Синодом Русской Православной Церкви 10 октября сего 

года принят устав прихода с изменениями, соответствующими велениям 

времени. 

…Кратко коснусь тех изменений, которые внесены в приходской устав. 

Последняя редакция типового устава прихода была утверждена Синодом 

в 1999 г. За прошедшее десятилетие российское законодательство значи-

тельно изменилось. Однако в тексте приходских уставов эти изменения 

не были учтены, что осложняло приходскую деятельность. С принятием 

новой редакции приходского устава существовавшее прежде несоответ-

ствие некоторых его положений нормам действующего законодательства 

устранено.

Следует также отметить, что новая редакция устава вносит ряд зна-

чительных изменений в структуру и компетенцию органов управления 

приходом. В прежней редакции типового устава в качестве высшего орга-
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на управления прихода было указано Приходское собрание. Однако фак-

тически большинство важнейших полномочий в сфере управления при-

ходом были закреплены за правящим архиереем. Уставом, например, 

устанавливалось правило, согласно которому решения Приходского со-

брания вступали в силу только после их утверждения правящим архиере-

ем.

Это правило сохранено и в новой редакции типового устава, которая 

прямо называет правящего архиерея высшим органом управления при-

ходом. Правящий архиерей обладает всей полнотой властных полномочий 

в данной сфере. Прежде всего, это касается кадровых вопросов. Решения 

о назначении и освобождении от должности настоятеля, об изменении со-

става Приходского собрания принимаются правящим архиереем. Исклю-

чительной прерогативой правящего архиерея является решение вопросов 

о ликвидации прихода и о внесении необходимых изменений в приходской 

устав (в случае, если Священный Синод утвердит такие изменения).

Хотелось бы обратить внимание еще на одно важное обстоятельство. 

Среди должностных лиц прихода особое место занимает председатель 

Приходского совета, который, согласно уставу прихода, имеет право первой 

подписи банковских и иных финансовых документов. Он также осущест-

вляет прием на работу сотрудников прихода, заключает от имени прихода 

договоры.

Согласно прежней редакции типового устава, председатель Приход-

ского совета избирался Приходским собранием из числа его членов и 

утверждался в должности правящим архиереем. Иными словами, должность 

председателя Приходского совета была выборной; лишь в исключительных 

случаях правящий архиерей мог назначить на данную должность настоя-

теля прихода. 

Напомню, что отстранение священника от руководства финансово-

хозяйственной деятельностью прихода было ключевым направлением 

«хрущевской реформы», осуществленной в 60-х годах прошлого столетия. 

В то время Церковь была вынуждена пойти на уступки и передать полно-

мочия по распоряжению денежными средствами и имуществом прихода 

церковным старостам, которые нередко практически назначались светской 

властью.

Новый устав максимально приближен по своему содержанию к уставу 

прихода, действовавшему до 1961 года. Новая редакция типового устава 

прихода является важным шагом на пути возвращения настоятелей к ад-

министративному, хозяйственному и финансовому руководству прихода-
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ми. Теперь настоятель будет занимать должность председателя Приходско-

го совета. При этом в некоторых случаях правящий архиерей вправе на-

значить председателем Приходского совета иное лицо, в том числе 

клирика прихода или мирянина. Иными словами, ответственность настоя-

теля прихода за всю приходскую жизнедеятельность, как богослужебную, 

так и финансово-хозяйственную, возрастает. С момента назначения на-

стоятелем прихода он одновременно становится не только председателем 

Приходского собрания, но и Приходского совета. Вся документация, ис-

ходящая из прихода (в том числе и финансовая), подписывается настояте-

лем и казначеем. Приходским собранием избирается помощник настояте-

ля, его обязанности определяет Приходское собрание. Функции Ревизи-

онной комиссии остаются прежними.

Кроме того изменения будут внесены также в уставы патриарших и 

монастырских подворий.

При подготовке материала использован сайт 

Московской Патриархии www.patriarhia.ru
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ОССТАНОВЛЕНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

И СОХРАНЕНИЕ ХРАМА

Когда церковная община намеревается строить капитальный храм, 
неизбежно встает вопрос о средствах, необходимых для его проектирова-
ния и строительства. По древним правилам, архиерей благословляет 
строительство только если есть твердая уверенность в том, что общи-
на сможет финансировать сама или с помощью благотворителя весь 
инвестиционный цикл до введения здания храма в эксплуатацию. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

НОВОГО ХРАМА НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ

М.Ю. Кеслер, 
архитектор

Стоимость проектирования нового храма поясним на примере г. Мо-

сквы с использованием «Сборника базовых цен на проектные работы для 

строительства в г. Москве МРР – 3.2.06.06–06». Для других мест строи-

тельства храмов применяются региональные сборники.

Сборник базовых цен определяет условия и правила формирования 

базовых цен на проектные работы на основе натуральных показателей (в 

нашем случае на основе квадратный метр общей площади храма). Базовые 

цены на проектные работы рассчитаны в уровне цен на 01.01.2000 г. и 

являются основой для определения договорной цены между заказчиком 
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и проектной организацией, частной фирмой или физическим лицом, осу-

ществляющими на законной основе архитектурно-строительное проекти-

рование. В сборнике представлены порядок и условия расчета стоимости 

проектных работ, учитывающие состав и стадийность проектной докумен-

тации, а также усложняющие факторы проектирования.

В составе основных проектных работ предусматривается разработка 

необходимого и достаточного комплекта проектной документации на объ-

ем строительства (кроме дополнительных и сопутствующих работ) в преде-

лах отведенного земельного участка.

В базовых ценах на проектные работы учтены и не требуют дополни-

тельной оплаты затраты на проектные работы в объеме требований нор-

мативных документов, в том числе:

а) разработка благоустройства и озеленения территории в пределах 

отведенного участка;

б) разработка внутренних инженерных сетей здания (но без внутри-

площадочных и внешних сетей);

в) защита проектной документации в органах экспертизы и утверж-

дающих инстанциях и внесение соответствующих изменений по их заме-

чаниям;

г) участие в составлении задания на проектирование;

д) определение стоимости и договорной цены на проектирование и 

составление договора на выполнение проектных работ.

В базовых ценах на проектные работы не учтены и требуют дополни-

тельной оплаты следующие основные затраты на проектные работы:

– сбор исходных материалов и данных для проектирования, включая 

выбор участка строительства, получение технических условий на проек-

тирование;

– градостроительное обоснование размещения объекта строительства 

и разработка архитектурно-градостроительного решения;

– подготовка материалов и документов для формирования акта раз-

решенного использования участка для осуществления строительства;

– разработка проекта архитектурной колористики фасадов, включая 

паспорт колористического решения;

– изготовление демонстрационных макетов, буклетов и других иллю-

стративных материалов;

– корректировка проектной документации в связи с изменением за-

дания на проектирование или изменением нормативной документации на 

проектирование;
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– разработка художественно-декоративных решений здания, кроме 

строительных решений интерьеров;

– разработка проектных решений в нескольких вариантах в соответ-

ствии с заданием на проектирование;

– проектирование систем противопожарной и охранной сигнализа-

ции, автоматики пожаротушения и дымоудаления, оповещения о пожаре, 

противопожарной вентиляции, проектирование систем видеонаблюде-

ния;

–  разработка мероприятий по разделу «Охрана окружающей сре-

ды»;

– разработка инженерно-технических мероприятий, связанных с ГО 

и ЧС;

– разработка проекта архитектурного освещения;

– разработка дендроплана и пересчетной ведомости с расчетом ком-

пенсационной стоимости за вырубаемые зеленые насаждения;

– разработка проекта наружных инженерных сетей;

– сметная документация;

– командировочные и транспортные расходы, связанные с проекти-

рованием объекта вне пункта местонахождения проектной организации;

– расходы на междугородние телефонные переговоры, связанные с 

проектированием;

– расходы на изготовление по просьбе заказчика дополнительных 

экземпляров проектной документации сверх четырех обязательных;

– составление исполнительных чертежей и документов по приемке 

объекта в эксплуатацию;

– работы по авторскому сопровождению утвержденного проекта, 

включая авторский надзор за строительством;

– налог на добавленную стоимость (НДС).

Стоимость основных проектных работ в текущих ценах определяется 

по следующей формуле:

С
пр

 = (а + б х S) х К
1
 х К

2
,,

где:

С
пр

 – стоимость основных проектных работ в текущих ценах;

а и б – параметры базовой цены (в соответствии с п.8 табл. 3.7.1 Сбор-

ника. Стоимость проектирования определяется применительно к кинокон-

цертному залу из-за отсутствия прямой расценки);

S – общая площадь храма (определяется как сумма площадей, изме-

ренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также 
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площадей хоров. Площадь лестничной клетки включается в площадь этажа 

с учётом площади в уровне данного этажа);

S, м2 а, тыс. руб. б, тыс. руб./м2

до 500 1205.0 –

от 500 до 1000 265.0 1.880

от 1000 до 3000 835.0 1.310

К
1
 – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих 

усложняющие факторы и условия проектирования:

– здание в составе исторической застройки 1.3;

– здание в зоне охраняемого ландшафта 1.2;

– здание на реконструируемых территориях 1.2–1.3;

–  здание, признанное решением Архитектурного Совета уникальным 

1.1–1.3;

К
2
 – коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ в 

текущий уровень цен, который принимается поквартально Межведом-

ственным советом по ценовой политике в строительстве (на 4 кв. 2009 г.  

К
2
=3.08).

Например, для храма общей площадью 600 м2 стоимость основных 

проектных работ составит:

СПР = (265 + 1,880 х 600) х 3,08=4290,4 тыс. руб.

Стоимость основных проектных работ по комплексам, состоящим из 

нескольких зданий, определяется отдельно по каждому зданию (храм, 

церковно-причтовый дом, часовня и т.д.), образующему комплекс, а затем 

суммируется.

Договорная цена на проектные работы формируется на базе стоимости 

основных проектных работ с учетом дополнительных работ и сопутствую-

щих расходов.

Для укрупненного расчета можно применить повышающий коэффи-

циент К
3
=1.5, учитывающий стоимость дополнительных работ и сопут-

ствующих расходов*.

* В отдельных случаях проектная организация в целях благотворительности может применить 
понижающий коэффициент к договорной цене, что оформляется письменно в акте со-
гласования договорной цены.
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Тогда договорная цена на проектную продукцию в нашем примере 

составит:

Сдог  = Спр х К
3
 х К

4 
 ,

где:

Сдог – договорная цена на проектные работы;

К
3
 – повышающий коэффициент, учитывающий стоимость дополни-

тельных работ и сопутствующих расходов;

К
4
 – НДС в размере 18 %.

Сдог  = 4290,4 х 1,5 х 1,18 = 7594,1 тыс. руб.

Проектные работы выполняются, как правило, в две стадии:Проект и 

Рабочая документация.

Стоимость составит:

С (П (Рд) = Сдог х К5(6),

где:

Сдог – договорная цена на проектную продукцию;

К
5(6)

 – коэффициент, учитывающий стадию проектирования, в том 

числе:

стадия Проект [П]  К
5
=0,4;

стадия Рабочая документация [Рд] К
6
= 0,6.

Договорная цена основных проектных работ на стадии Проект соста-

вит:

С (П)  = 7594,1 х 0,4 = 3037,6 тыс.руб.

Стоимость основных проектных работ на стадии Рабочей документации 

составит: 

С (Рд) = 7594,1 х 0.6 = 4556,5 тыс. руб.

Стоимость строительства* укрупненно может быть определена по 

значению норматива стоимости основных проектных работ от стоимости 

строительства.

* В стоимость входят только общестроительные работы с минимальной отделкой.
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Стоимость строительства ориентировочно составит:

Сстр= Сдог х 100 / n,

где:

Сстр – стоимость общестроительных работ;

Сдог – договорная цена на проектную продукцию;

n – норматив стоимости основных проектных работ от стоимости 

строительства* .

Сстр= (7594,1 х 100)/5=151882 тыс. руб.

Произведенный расчет можно проверить, используя единичные дан-

ные стоимости проектов-аналогов, где стоимость общестроительных работ 

кубического метра храма составляет от 25 до 35 тыс. руб.

В нашем случае храм общей площадью 600 м2 со средней высотой 10 м 

будет иметь строительный объем 6000 м3.

Стоимость общестроительных работ составит:

Сстр= 6000 х 25000 = 150000 тыс. руб.

*  Норматив стоимости основных проектных работ, как правило, составляет около 5 % от 
стоимости строительства.

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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КОРОТКО О ВАЖНОМ

С 1 января 2010 года прекращается действие лицензий в сферах строительства, 

инженерных разработок, архитектурного проектирования, капитального ремонта и 

реконструкции (Федеральный закон от 22 июля 2008 г.  № 148 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс и другие законодательные акты»).

Регулирующие функции органов лицензирования переданы саморегулируемым 

организациям (СРО) в строительстве. Все организации, которые хотят продолжить 

свою деятельность, должны вступить в СРО. 

Основной смысл реформы в том, что государство больше не в состоянии на 

должном уровне контролировать деятельность строительных компаний, которых в 

стране порядка четверти миллиона. Переход на саморегулирование призвано изменить 

структуру строительного рынка, наполнить его ответственными, профессиональными 

фирмами, способными изнутри стандартизировать свою деятельность. Вместе с про-

веркой профпригодности на плечи СРО ляжет и ответственность за предприятия - 

члены союза. Таким образом, если вдруг строительная компания возведет некаче-

ственный объект, за все последствия отвечать будет СРО, т.е. выплачивать из общего 

компенсационного фонда материальный ущерб и проводить реконструкцию такого 

проекта за свой счет. Виновнику грозит исключение из СРО, а также штраф с пере-

дачей дела в Ростехнадзор.

Теперь единственным документом, дающим право на работу в сфере строитель-

ства, станет свидетельство-допуск на выполнение определенных видов работ, вы-

данный СРО (внесенной в государственный реестр саморегулируемых организаций). 

Допуск выдается не на лимитированный срок, как это было с лицензиями, а на все 

время действия компании. 

Обращаем внимание, что не только строительство и ремонт зданий и сооружений, 

но и выполнение функций заказчика-застройщика (каковым является церковная 

община, строящая храм) требует допуска СРО. В новых условиях отмены лицензиро-

вания церковные общины, как и раньше, смогут передавать выполнение этих функций 

проектировщику или подрядной организации – членам СРО.
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ПРИХОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕ     А

Прошёл год, как в журнале появилась регулярная рубрика «Приходская 
библиотека». Актуальность темы подтверждает прошедшее 18 ноября 
2009 г. заседание Издательского Совета Русской Православной Церкви, 
посвящённое вопросам книгоиздания и распространения православной 
книги. 

Святейший Патриарх Кирилл, возглавивший заседание, обозначил 
важнейшие направления работы с православной книгой и посвятил свое 
выступление не только издательской деятельности, но и проблемам, 
связанным со становлением православных библиотек, в том числе би-
блиотек православных учебных заведений. Издательский совет Русской 
Православной Церкви сформировал  рабочие группы по направлениям для 
решения поставленных задач.

В предлагаемой вниманию читателей публикации наш постоянный 
автор и ведущий рубрики Светлана Васильевна Андрюшина (в прошлом 
главный библиотекарь Российской государственной библиотеки,  ныне 
библиотекарь храма Преображения Господня в Богородском, г. Москва) 
размышляет над идеями, обсуждавшимися на заседании.

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ДОЛЖНЫ 

ОТВЕЧАТЬ АКТУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА

Мне, как практику, хотелось бы поделиться своими мыслями о том, на 

что следует обратить внимание, чтобы православные библиотеки были 

жизнеспособными, отвечали актуальным требованиям взаимодействия 

Церкви и общества.

1. Создание православной библиотечной системы и единой сети право-

славных библиотек с учётом всех видов библиотек (епархиальных, мона-

стырских, благочиннических, приходских, учебных заведений от воскрес-
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ных школ до православных вузов  и духовных школ; социальных и меди-

цинских учреждений, воинских частей и подразделений Министерства 

обороны, МВД и МЧС, тюрем и других пенитенциарных учреждений). 

Единая сеть православных библиотек, являясь автономной со своей систе-

мой управления, должна находиться в тесном взаимодействии с единой 

библиотечной сетью Российской Федерации, так как объединяющим ядром 

этой системы являются читатели, которые могут быть пользователями би-

блиотек всех видов.

2. Подготовка специалистов для работы в православных библиотеках 

всех видов. Можно использовать как светскую систему подготовки би-

блиотечных кадров (вузы, колледжи, курсы и пр.), так и озаботиться соз-

данием библиотечно-библиографических факультетов при высших право-

славных учебных заведениях. На мой взгляд, не надо бояться приглашать 

на первых порах для обучения библиотечной профессии преподавателей 

из вузов культуры. Перед ними должна быть поставлена задача: дать обу-

чающимся максимум профессиональных знаний, а богословские студенты 

получат от преподавателей соответствующих дисциплин. Кстати, некоторые 

наши нынешние богословы получали образование в светских учебных за-

ведениях, и это не повредило их религиозному мировоззрению.

Ещё хотелось бы сказать, что пора изменить точку зрения в отношении 

библиотекаря, сформированную, к сожалению, некоторыми художествен-

ными произведениями и фильмами. Нельзя относиться к работнику би-

блиотеки как к лицу второстепенному, занимающемуся только выдачей 

книг читателям. Профессиональный библиотекарь весьма широко образо-

ванный человек, разбирающийся во многих областях и отраслях знаний, 

владеющий психолого-педагогическими знаниями. Профессионального 

библиотекаря можно характеризовать как достаточно коммуникабельного, 

но в то же время организованного, требовательного и несколько педантич-

ного человека, умеющего ненавязчиво руководить чтением различных 

категорий читателей; знающего и умеющего организовать все процессы 

библиотечной работы, включая экономику, маркетинг, менеджмент в би-

блиотечном деле. Православные библиотеки чрезвычайно нуждаются в 

таких специалистах. Кроме того, из наиболее талантливой части специали-

стов надо готовить научные кадры, которые помогут действенному раз-

витию православного библиотековедения и библиографоведения.

3. Необходимо создание творческих коллективов или рабочих групп 

(совместно со специалистами крупных светских библиотек) для разработ-

ки нормативных, практических и методических документов, требуемых 

как для организации библиотек разных видов, так и для их деятельности.
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Между прочим, прозвучавшее на заседании предложение разработать 

рекомендательный список литературы для формирования библиотечных 

фондов, по сути, может представлять собой библиографическую модель 

ядра фонда православной библиотеки. Только не следует забывать, что при 

создании библиотеки учитываются также следующие параметры:

1) Тематический диапазон библиотечного фонда;

2) Видовой аспект комплектования библиотеки;

3) Типологический аспект фонда;

4) Языковый диапазон;

5)Географический, краеведческий диапазон;

6) Хронологическая глубина фонда, его обновляемость (для библиотек 

массового характера);

7) Потребительская ориентация библиотечного фонда.

Эти параметры играют важную роль при построении комплекса моделей 

фонда. Как уже не раз подчёркивалось в других материалах, библиотечный 

фонд – сложная система, его нельзя представить в виде одной модели. По-

мимо библиографической модели фонда составляется его описательная 

модель, или паспорт библиотеки, разрабатывается тематико-типологический 

профиль комплектования, выстраивается система каталогов и картотек. 

Количественные представления о величине фонда, его составе и использо-

вании даёт математическая модель фонда. Набор всех моделей фонда созда-

ёт системную модель фонда и позволяет библиотекарю научно обоснованно 

комплектовать фонд. В противном случае бессистемное приобретение лите-

ратуры ведёт к избыточному комплектованию, превращая фонд в неуправ-

ляемое и неиспользуемое собрание документов, которые только захламляют 

книгохранилище. На создание типовых документов для библиотек разных 

видов и следовало бы обратить внимание.

 Прежде всего, целесообразно провести обследование православных 

библиотек для изучения их объективного состояния. С этой целью полезно 

разработать специальную статистическую форму, в которой предусмотреть 

позиции, касающиеся положения библиотеки: наличие помещения, объём 

фонда, состав фонда по тематическим разделам, используемую в работе 

библиотечно-библиографическую классификацию*; кадровый состав со-

трудников (количество работников; постоянный состав кадров из штатных 

сотрудников или временный из добровольных помощников; образование 

сотрудников – специальное высшее, средне-специальное или др.); коли-

*  Если будет принято окончательное решение по применению в православных библиотеках 
той или иной системы классификации, то внедрять её следует постепенно и во вновь от-
крываемых библиотеках, так как. пересистематизация и рекатологизация весьма длитель-
ные и трудоёмкие процессы.
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чество читателей; категории читателей; наличие справочно-биб-

лиографического аппарата и т.д. Необходимо, чтобы библиотекари еже-

годно готовили отчеты о проделанной в библиотеке работе, рассказывали 

о формах и методах, используемых в работе, о проводимых мероприятиях, 

о том, как комплектуется и формируется фонд, об имеющихся трудностях 

в работе и пр. Таким образом, можно будет получить объективное пред-

ставление как об истинном количестве православных библиотек, так и о 

совокупном фонде этих библиотек, а также задачах и перспективах их раз-

вития. 

В настоящее время обсуждается вопрос о налогообложении библио-

течных фондов. На мой взгляд, брать налог с библиотечного фонда – нон-

сенс. Библиотечный фонд предназначен для удовлетворения духовных, 

образовательных, просветительных потребностей читателей. В приходских 

библиотеках, к примеру, не принято предоставлять платные услуги. Би-

блиотека не является доходным предприятием, наоборот пополнение би-

блиотеки требует больших финансовых расходов. Кроме того, расходуют-

ся средства на приобретение библиотечной, канцелярской оргтехники, 

библиотечного оборудования.

4. Следует больше внимания уделить подготовке различных видов 

библиографических пособий (текущих, ретроспективных, тематических, 

биографических, рекомендательных и пр.). Особого внимания заслужива-

ет подготовка научно-богословских  и различных рекомендательных би-

блиографических указателей для массового читателя. И те, и  другие долж-

ны быть обязательно аннотированы, при этом аннотации должны быть 

информативны, раскрывать суть того или иного издания, представленного 

в указателе.

Издание «Православного книжного обозрения», если оно будет вы-

ходить регулярно с определённой периодичностью, может стать тем самым 

текущим библиографическим пособием, аккумулирующим разрозненные 

сведения о новых документах, публикуемые в разных периодических из-

даниях. Такое издание давно ожидают православные библиотекари, так 

как оно поможет в текущем комплектовании библиотек. Единственно, на 

что следует обратить внимание: для подготовки данного издания не под-

ходят компьютерные программы, применяемые в книготорговле, где опи-

сание всех источников осуществляется под заглавием и выходные данные 

даются в урезанном виде. Для подготовки «Православного книжного обо-

зрения» следует использовать программы, применяемые в библиотеках, 

где библиографическая запись соответствует ГОСТ 7.1-2003 «Библиогра-
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фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».

В плане библиографической, фактографической и другой информации 

большую роль может сыграть Интернет. Однако, учитывая, что не все би-

блиотеки имеют доступ в Интернет (недостаток материальных средств или 

отсутствие технических средств), необходима подготовка такой информа-

ции в традиционной форме.

5. Несомненно, очень важно иметь общецерковную структуру рас-

пространения книгоиздательской продукции как в центре, так и в регионах, 

подобную существовавшим ранее библиотечным коллекторам. Следует 

учесть, что коллекторы помимо книгораспространения занимались ещё и 

снабжением библиотек библиотечной оргтехникой. И если формуляры 

(книжные, читательские), каталожные карточки, разделители, контрольные 

листочки можно заказать в типографии, то ящики, коробки для картотек и 

другие специальные библиотечные приспособления приобрести в магази-

не канцтоваров невозможно, они не входят в ассортимент канцелярской и 

офисной оргтехники. Приходские библиотеки нуждаются и в стандартном, 

недорогом библиотечном оборудовании, отвечающем как эстетическим, 

техническим требованиям, так и требованиям пожарной безопасности.

6. Необходимо, чтобы Приходские советы при планировании расходов 

на различные церковные нужды не забывали включать статью расходов 

(пусть небольших) на комплектование библиотечного фонда и приобрете-

ние библиотечной оргтехники.

Завершая размышления по поводу проблем, которым следовало бы 

уделить практическое внимание, хотела бы подчеркнуть значение библио-

теки в деле духовного просвещения. Ведь библиотека  - это не только про-

водник  знания, но и хранилище вековой памяти человечества. Благодаря 

Книге книг, Библии, человек постигает Истину, а духовная библиотека 

святоотеческими, житийными и другими книгами, словно верстовыми 

столбами, обозначает ему этот путь.
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Этой публикацией мы заканчиваем ознакомление читателей с прак-
тикой формирования книжного ядра фонда приходской библиотеки. 

В течение года запланированы публикации методических рекоменда-
ций по комплектованию фонда, учету, обработке, расстановке изданий, 
управлению фондом, организации обслуживания читателей в приходской 
библиотеке. 

Хотелось бы поговорить о библиотечной профессии, о значении би-
блиотекаря в общеприходской жизни и пр. И самое главное – хотелось бы 
получить ваши отзывы. 

Нам известно, что православные библиотекари Санкт-Петербурга, 
Рязани, Екатеринбурга  и др. городов накопили интересный опыт работы 
в своих библиотеках. Почему бы не сделать его достоянием библиотекарей 
других епархий России? Журнал «Приход» приглашает к сотрудничеству! 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

КОМПЛЕКТОВАНИЮ ПРИХОДСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ*

С.В. Андрюшина,
библиотекарь Православной библиотеки

Храма Преображения Господня
в Богородском (Москва)

Продолжаем публикации, которые призваны помочь приходским би-

блиотекарям на должном уровне подготовиться к формированию плана 

комплектования приходской библиотеки на основе принятой библиогра-

фической модели. В данной публикации читатель познакомится с библио-

графическим списком  литературы по литургике и литургическому богос-

ловию.

*  Продолжение. Начало см. Приход. Православный вестник. 2009. №№ 4 -6. 
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Библиографическая модель фонда
приходской библиотеки 

Самым главным в жизни Православной Церкви и в жизни каждого 

православного христианина является богослужение. Что такое богослуже-

ние, каков его смысл, значение раскрывает литургика, литургическое бо-

гословие. 

Хотелось бы привести слова архимандрита Киприана (Керна) (1899-

1960 гг.), указывающие на важность изучения мирянами литургического 

богословия: «… предки наши черпали глаголы вечной жизни и единственно 

ценное в самом Источнике Знания, приобщаясь плодам истинного про-

свещения. И все это: духовная культура, богословская начитанность и ви-

зантийца, и гражданина Святой Руси … приобретались ими в Церкви, в 

храме, в богослужении, в литургическом богословии как живом опыте 

Церкви… А теперь, после десятилетий горьких разочарований, кровавого 

кошмара революций, мучительного отрезвления от пьяного угара неверия 

и европейского материализма, изломанные и больные, искалеченные ду-

шой, мы вернулись к Богу и Церкви… Но отвыкли мы от этих непонятных 

слов и образных наречий… Внутреннего богатейшего содержания нашего 

литургического богословия мы не разумеем. Богослужение перестало быть 

для нас источником боговедения. Вернулись в Церковь, а того, что поют в 

церкви, не понимаем. Надо растолковать, объяснить».*

Именно приходская библиотека посредством документного фонда и 

должна помочь каждому читателю разобраться во всех тонкостях церков-

ного богослужения. Способствовать этому может та часть ядра библиотеч-

ного фонда, в которой собраны источники по литургике. Перечислим 

наиболее важные, на наш взгляд, издания, раскрывающие учение о богос-

лужении Православной Церкви.

Издания о православном храме, его устроении, символике, 

утвари, используемой при богослужении в храме, облачении 

священнослужителей

Вениамин, архиеп. Нижегород. и Арзамас. (1739-1811). Новая Скри-

жаль, или объяснение о церкви, о литургии, и о всех службах, и утварях 

*  Киприан (Керн), иеромон. «Взгляните на лилии полевые…»: Курс лекций по литург. бо-
гословию.– Б.м., 1999. – С. 6-7.
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церковных. Ч. 1-4. – М.: Изд-во православ. братства свт. Филарета митр. 

Моск., 1999. – Напечатано по правилам старой орфографии.

Книга о Церкви/Авт.-сост.: свящ. А.Лоргус, свящ. М.Дудко, А.Войнова 

и др. - Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Православ. паломник, 2004.

Колесникова В. Православный храм: Символика и традиции. – М.: 

ОЛМА-Пресс, 2006.

Православный храм. – М.: АСТ-Астрель, 2004.

Соколов Д. Учение о богослужении Православной Церкви. – Минск: 

Харвест, 2004. С.5-25. О  христианском храме и его принадлежностях.

Отметим, что вопросы устроения православного храма затрагиваются 

и в других документах, перечисленных ниже. Основное внимание обратим 

на источники, рассматривающие литургику как богословскую науку:

Василий (Гондикакис), архим. Входное: Элементы литург. опыта таин-

ства единства в Православ. Церкви. – Авториз. пер. с греч. -  Б.м.: 

Богородице-Сергиева пустынь, 2007.

Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике:  Ли-

тургика.  – М.: Светлячок; Паломник, 1996. – Репринт. изд.

Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по литургике.  – М., 2002.

Киприан (Керн), иеромон. «Взгляните на лилии полевые…»: Курс лек-

ций по литург. богословию. – Б.м., 1999.

Красовицкая М.С.  Литургика: Учеб. пособие. – М.: Православ. Св.-

Тихон. богослов. ин-т, 2000.

Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. – Париж: 

ИМКА-Пресс, 1996. – На рус. яз.

Общие вопросы богослужения в Православной Церкви, а также не-

которые практические советы совершающим богослужение раскрывают-

ся в следующих изданиях:

Богослужение Православной Церкви: Крат. пособие для изучения 

православ. богослужения /Сост.: свящ. Н. Антонов. – М.: Даръ, 2005. – 

(Сер.: Азы Православия).

Вениамин (Федченков), митр. О богослужении Православной Церкви. 

– М.: Отчий дом, 1999.

Гаслов И.В. Современное православное богослужение: Практ. рук-во 

для клириков и мирян. – СПб.: Сатисъ, 1996.

Св. Иоанн Кронштадтский. Мысли о богослужении Православной 

Церкви. – Тверь: Благовест,  1991.
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Лукьянов В., прот. Богослужебные заметки: Опыт разъяснения практ. 

стороны богослужения Православ. Церкви. – Джорданвилль: Св.-Троиц. 

мон., 2001. – Напечатано по правилам старой орфографии. 

 Настольная книга священника: Разрешение недоумен. вопр. из пастыр. 

практики. – М.: Лествица, 1999.

Настольная книга священнослужителя. Т.4.  – Почаев: Св.-Успен. По-

чаев. Лавра, 2003.

Никольский К., прот. Руководство к изучению богослужения Право-

славной Церкви. – Киев:  О-во любит. православ. лит.; Изд-во им. свт. Льва, 

папы Рим., 2005.

Муравьев А.Н. Письма о богослужении. Т.1-2. – М.: Рус. духов. центр, 

1993.

Рудаков А., прот. Краткое учение  о богослужении Православной 

Церкви. – М.: Бук Чембэр  Интернэшнл, 1991.

Всё богослужение Русской Православной Церкви ведется на церковно-

славянском языке. И хотя неоднократно предпринимались и предприни-

маются некоторыми «новаторами» попытки перевести богослужение на 

русский язык, Русская Православная Церковь твёрдо стоит  на том, чтобы 

богослужебным языком оставался церковно-славянский - язык, по выра-

жению М.В. Ломоносова, «высокого» стиля, на котором только и можно 

собеседовать с Богом. В фонде приходской библиотеки весьма полезно 

иметь такую книгу:

Богослужебный язык Русской Церкви: История. Попытки реформации/ 

Ред.-сост.: Н.Каверин. – М.: Сретен. мон., 1999.

Руководящим материалом в порядке совершения служб является  Типи-

кон, или Устав  -  «богослужебно-церковный сборник указаний о порядке и 

образе совершения служб».*  Архиепископ Афанасий (Сахаров) так опреде-

лял значимость Типикона в богослужении: «Чтобы научиться понимать смысл 

уставных предписаний, надо тщательно вникать в Церковный Устав,  надо 

внимательно читать и изучать Типикон, изучать Устав на практике, изучать 

историю богослужения. Но и этого мало: надо заставить себя по возмож-

ности точно, до мелочей исполнять Устав. Надо полюбить его».** В фонд при-

ходской библиотеки необходимо обязательно включить книгу: 

Богослужебный устав Православной Церкви: Опыт разъяснит. излож. 

порядка богослужения Православ. Церкви / Сост.: В. Розанов. – М.: 

Православ. Св.-Тихон. гуманитар. ун-т, 2005.

*  Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т.2. – М., 1992. – Ст. 
2159.

**  Гаслов И.В. Современное православное богослужение. – СПб., 1999. – С.2.
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Богослужение подразделяется на общественное и частное. При богос-

лужении используются специальные богослужебные книги: Ирмологий, 

Каноник, Минеи, Октоих, Служебник, Требник, Триоди Постная и Цвет-

ная, Тропарион, Часослов. Обычно они хранятся в алтаре храма, так как 

используются для богослужебных целей. Однако если Воскресная школа 

храма занимается подготовкой алтарников или обучает слушателей и уча-

щихся основам литургики, то приходская библиотека может быть уком-

плектована вышеперечисленными книгами.

Прежде чем приступить к перечислению изданий, раскрывающих 

чинопоследование общественных богослужений, отметим труды известных 

русских литургистов: И.И.Дмитревского (1754-1823), доктора церковной 

истории Н.Д.Успенского (1900-1987), протоиерея Константина Насра 

(Антиохийский Патриархат, США):

Дмитревский И. И. Историческое, догматическое и таинственное изъ-

яснение Божественной литургии: Основано на Свящ. Писании, Правилах 

Вселен. и Помест. Соборов и на писании св. отцев Церкви. – М.: Изд. отд. 

Моск. Патриархата, 1993. – Репринт. изд.

Наср К., прот. Путешествие по Божественной литургии. Библия в Ли-

тургии / Пер. с англ.: Е.Колосов. – Киев: Пролог, 2006. – (Сер.: Библейские 

исслед.).

Успенский Н.Д. Труды. Т. 1. Православная вечерня: Ист.-литург. очерк. 

Чин Всенощного бдения на Православном Востоке и в  русской Церкви. 

– М.: Изд. совет РПЦ, 2004. – (Литург. б-ка).

Успенский Н.Д. Труды. Т. 2. Византийская литургия: ист.-литург. исслед. 

Анафора*: Опыт ист.-литург. анализа – М.: Изд. совет РПЦ, 2006. – (Литург. 

б-ка).

Теперь назовем те издания, которые показывают чинопоследование 

общественных богослужений и разъясняют их:

Божественная литургия / Пер. с греч.: В.С.Шолох. – Изд. 4-е, стерео-

тип. – Киев: Пролог, 2008. – Параллел. текст на церковно-славян. (гражд. 

шрифт) и рус. яз.

Бухарев И., прот. Краткое объяснение Всенощной, Литургии или 

Обедни, последований таинств, погребения усопших, водоосвящения и 

молебнов**. – М.: МЕТТЭМ, 1991. – Репринт. изд.

Востоков Н., прот. Краткое объяснение Божественной Литургии. – М.: 

Приход, 2006.

*  Анафора – евхаристическая молитва (см.: Православная энциклопедия. Т. 2. – М.,  2001.  
С. 279-289).

**  Данное издание включает также чинопоследование  частных богослужений.
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Всенощное бдение. Литургия: Чинопоследование. -  СПб.: Введен. 

Оптина Пустынь,1997.

Всенощное бдение, Часы,  Божественная литургия: Чинопоследование.  

– М.: Лествица, 2003. – (Православ. богослужение). 

Ионафан (Елецких), архиеп. Толковый путеводитель по Божественной  

литургии: Евхаристолог. труд: Опыт излож. Божествен. Литургии свт. Ио-

анна Златоуста и Василия Великого на рус. яз. с крат. ист.-богослов. ком.: 

Молитвы ко св. причащению: Евхаристолог. ст. – Изд. перераб. и доп. – 

М.: Киев: Центр православ. кн., 2008.

Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви: Учеб. по-

собие по Литургике. – Изд. 2-е. – М.: Паломник, 2002.

Последование вечерни, утрени и литургии: с пояснениями и прил. – 

Б.м.: Пилигрим, 1993.

Практическое пособие к совершению вечерни, утрени и Божественной 

Литургии. – Тверь, б.г.

Шиманский  Г.И. Литургика: Таинства и обряды. -  М.: Сретен. мон., 

2004.

Шмеман А., прот. Литургия и жизнь: Христиан. образование через 

литург. опыт. – М.: Паломник, 2002.

Рекомендуется также включить в ядро фонда приходской библиоте-

ки:

Собрание древних литургий, восточных и западных: в пер. на рус. яз. 

Вып. 1-5. – М.: Изд-во Св.-Владимир. братства,1999. – Репринт. изд.

Центральной частью Божественной Литургии является главное Таин-

ство христианской Церкви – Евхаристия, т.е. преложение святых Даров 

в Тело и Кровь Христовы и причащение верующих. «В священнодействии 

св. Таин (честные) дары прелагаются в Божественное Тело и Кровь; цель 

его – освящение верных, которые получают через (приобщение) св. Даров 

оставление грехов, наследие Царства Небесного…».*

В фонде приходской библиотеки необходимо иметь следующие изда-

ния:

Киприан (Керн), архим. Евхаристия. – Изд. 2-е. – М.: Храм  свв. бесср. 

Косьмы и Дамиана на Маросейке, 1999.

Прп. Никодим Святогорец, свт. Макарий Коринфский. Книга душе-

полезнейшая о непрестанном причащении  святых Христовых Таин / Пер. 

с греч.: иеромон. Симеон (Гагатик). - Сумы, 2001.

*  Прп. Николай Кавасила. Христос. Церковь. Богородица. -  М., 2002. – С.123.
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Тулупов В., прот. Чудо святого Причащения. – Изд. 4-е, доп. – С. По-

сад: Рус. Хронографъ; Храм Архангела Михаила, 2005.

Шмеман А., прот. Евхаристия: Таинство Царства. – Изд. 2-е. – М.: 

Паломник, 1992.

Шмеман А., прот. Святая святым: Размышление об исповеди и при-

чащении Святых Таин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев: Пролог, 2003.

Можно было бы привести еще немало изданий, раскрывающих суть 

Евхаристии, но ограничимся перечисленными, так как приходской би-

блиотекарь сможет самостоятельно пополнить эту часть фонда.

К общественному богослужению относятся все церковные праздни-

ки – Господские, Богородичные, память святых и др. Ради экономии места 

упомянем лишь о следующих изданиях, посвященных перечисленным 

службам:

Дебольский Г., прот. Дни Богослужения Православной Кафолической  

Восточной Церкви. – Минск: Харвест, 2002.

Иоанн (Маслов), архим. Практическое руководство для священно-

церковнослужителей при совершении богослужений в двунадесятые 

праздники, дни Постной и Цветной Триоди. – Киев: О-во любит. православ. 

лит.; Изд-во им. свт. Льва, папы Рим., 2003.

Обратимся теперь к изданиям, посвященным частному богослужению. 

«Частным богослужением называются такие священные службы, которые 

совершаются по частному требованию и по частному желанию 

верующих».* 

Сюда относятся все Таинства, кроме Таинства Евхаристии, молебны, 

водоосвящение, отпевание усопших, панихиды. Сведения о частных требах 

приводятся почти во всех перечисленных ранее изданиях о богослужении 

Православной Церкви. Отметим дополнительно некоторые документы, 

которые, на наш взгляд, должны входить в ядро фонда.

Орлов Г. Заупокойное богослужение: Объяснение обрядов, предше-

ствующих погребению, чина погребения, и обрядов, последующих за по-

гребением. – М.: Междунар. изд. центр православ. лит., 1994. – Репринт. 

изд.

Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении 

приходских треб. – Киев: О-во любит. православ. лит.; Изд-во им. свт. Льва, 

папы Рим, 2001.

Таинства и обряды Православной Церкви. – М.: Отчий дом,  1999.

*  Богослужение Православной Церкви. – М., 2005. – С.442. 
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Таинство брака: Богом благословенный союз. – М.: Сретен. мон., 

2004.

Шмеман А., прот. Водою и Духом/ прот. А. Шмеман; Вступление в 

Церковь/ прот. Н. Афанасьев. – М.: Православ. Св.-Тихон. гуманитар. ун-т, 

2004.

Каждый верующий в течение дня самостоятельно молится, читает 

акафисты, каноны. В помощь верующим в фонде приходской библиотеки  

рекомендуется иметь различные молитвословы на церковно-славянском 

языке (в том числе, напечатанные гражданским шрифтом), с параллельным 

текстом на русском языке; сборники канонов, акафистов. К примеру:

Акафистник. - М.: Сретен. мон., 1997.

Акафисты и каноны на каждый день седмицы. – СПб.: Царское дело, 

2004.

Акафисты и каноны, чтомые в скорбях и искушениях. – СПб.: Сатисъ, 

1999.

Канон Великий /Творение преп. Андрея Критского. – М.: Лествица, 

1998. – Парал. текст на церковно- славян. и рус. яз.

Молитвослов: Молитвы на всякую потребу. – М.: Благовест, 1998.

Молитвы и песнопения православного молитвослова / Пер. на рус. яз., 

объяснения и прим.: Н.Нахимов. - Изд. испр. и доп. – Киев: Пролог, 2003.- 

Парал. текст на церковно-славян. (гражд. шрифт) и рус. яз.

Православный молитвослов. – М.:  Православ. Св.-Тихон. богослов. 

ин-т, 2004. – На церковно-славян. яз.

Православный толковый молитвослов: с пер. и катехиз. объяснениями. 

– М.: Православ. беседа; О-во «Логос», 1992.

Большую часть православного богослужения  занимают песнопения. 

Сведения об истории возникновения и развитии церковного пения можно 

почерпнуть в следующих изданиях:

Игнатия (Пузик), монахиня. Церковные песнотворцы. – М.: Изд-во 

Моск. подворья Св.-Троиц. Сергиевой Лавры, 2005.

Киприан (Керн), архим. Литургика: Гимнография и эортология*. – М.: 

Крутиц. Патриаршее  подворье, 2000. – (Сер.: Богослов. б-ка; Кн. 5).

Мартынов В.И. История  богослужебного пения: Учеб. пособие. – М.: 

РИО ФА; Рус. огни, 1994.

Рукова С.А. Беседы о церковном пении: со сб. нот. прил.: Учеб. пособие. 

– М.: Древо добра; Изд-во Моск. Патриархата, 1999.

*  Эортология – часть литургики, которая занимается  церковными праздниками (см.: Ки-
приан ( Керн), архим. Литургика: Гимнография и эортология. – М., 2000. – С. 97).
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В зависимости от читательского спроса фонд приходской библиотеки 

может быть укомплектован литературой о творчестве церковных компо-

зиторов, различными нотными богослужебными сборниками, а также 

другой литературой о церковной гимнографии. Вся эта литература обычно 

собирается и отражается в разделе «Церковная музыка».

В заключение следует обратить внимание библиотекарей на основа-

тельный библиографический труд, посвященный богословам-литургистам, 

подготовленный РГБ и Новоспасским монастырем:

Русские писатели-богословы: Исследователи богослужения и церков-

ного искусства: Биобиблиогр. указ. – М.: Пашков дом, 2004.

На этом закончим ознакомление читателей с практикой формирования 

книжного ядра фонда приходской библиотеки. 

Читайте в следующих номерах 
в рубрике «Приходская библиотека»:

Рекомендации по формированию фонда • 

        приходской библиотеки

Комплектование (отбор, заказ и приобретение изданий)• 

Организация (учет, обработка, размещение, расстановка,• 

        хранение, использование)

Управление библиотечным фондом• 
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ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – 

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?

Т.И. Володина, 
главный бухгалтер Николо-Перервинского монастыря г. Москвы

Религиозным организациям на расчетный счет поступают средства с 

различным назначением платежа: «Пожертвование» или «Благотворитель-

ный взнос». Имеет ли  формулировка значение?

Имеет! Пожертвования не облагаются налогом на прибыль или единым 

налогом на доходы при упрощенной системе, так как относятся к целевым 

поступлениям «на содержание и ведение уставной деятельности» (п. 2 ст. 

251 НК РФ). А вот благотворительные взносы облагаются налогом почти 

всегда.

Что такое пожертвование? Согласно статье 582 Гражданского кодек-

са Российской Федерации «пожертвованием признается дарение вещи 

или права в общеполезных целях», в том числе и религиозным организа-

циям. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения 

или согласия. 

Пожертвование юридическим лицам может быть обусловлено жерт-

вователем в целях использования этого имущества по определенному на-

значению. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для исполь-

зования которого установлено определенное назначение, должно вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества.

Религиозные организации  в учете используют  86 счет «Целевые по-

ступления», где по кредиту счета отражается поступление целевых средств, 

то есть пожертвований, а по дебету – использование этих целевых 

средств.
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Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использо-

вание пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертво-

вателем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь 

с согласия жертвователя. Использование пожертвованного имущества не 

в соответствии с указанным жертвователем назначением дает право жерт-

вователю  требовать отмены пожертвования.

К целевым расходам религиозной организации относятся:

дела благотворительности и милосердия,

миссионерская деятельность,

религиозное образование, воспитание, обучение,

паломничество,

распространение (реализация) предметов религиозного назначения, 

церковного обихода, религиозной и богослужебной литературы.

В соответствии с данными направлениями и формируются расходы.

Несомненно, что лучшее назначение платежа будет таким: «Пожерт-

вование на уставную деятельность». Поэтому можно попросить нашего 

жертвователя, если он прислал деньги на расчетный счет как «Благотвори-

тельный взнос», изменить назначение платежа на «Пожертвование на 

уставную деятельность».

Несмотря на то, что религиозная организация может расходовать це-

левые средства на «дела благотворительности и милосердия», благотвори-

тельные взносы вместо пожертвований лучше ей не получать. Почему?

В Уставе сказано: «Организация по утверждению Патриарха может 

создавать учреждения для благотворительной деятельности…, вправе 

устанавливать сотрудничество с благотворительными фондами и органи-

зациями…». 

Согласно статье 5  Федерального закона от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благо-

творительной деятельности и благотворительных организациях» под участ-

никами благотворительной деятельности  понимаются, в частности, гражда-

не или юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, 

в том числе путем поддержки существующей или создания новой благотво-

рительной организации. Благотворительной организацией является неправи-

тельственная (негосударственная и немуниципальная) некоммерческая орга-

низация, созданная для реализации предусмотренных Законом № 135-ФЗ 

целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах 

общества в целом или отдельных категорий лиц (ст. 6 № 135-ФЗ). 

Таким образом, только благотворительные организации, созданные 

в качестве таковых в соответствии с Законом № 135-ФЗ, вправе на осно-

вании пп. 4 п. 2 ст. 251 НК РФ не учитывать в целях налогообложения 

прибыли средства и иное имущество, которые получены на осуществление 



43
1 ( 9 1 ) . 2 0 1 0

 В ПОМОЩЬ КАЗНАЧЕЮ И БУХГАЛТЕРУ

благотворительной деятельности.  Только у специально созданной для 

благотворительной деятельности организации поступающие целевые сред-

ства в виде благотворительных взносов не облагаются налогом, при условии 

их использования строго по целевому назначению, а также при условии 

их обособленного учета. В противном случае,  благотворительные взносы 

подлежат налогообложению в качестве внереализационных доходов.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Для организаций, которые применяют упрощённую систему налогообложения,  

есть существенные изменения в уплате пособий.*  Дело в том, что п. 16 ст. 36 Феде-

рального закона от 24 июля 213-ФЗ (далее – Закон № 213-ФЗ) с 1 января 2010 года 

отменён Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ, который существенно 

ограничивал возмещение сумм выплаченных пособий за счет средств ФСС России. 

Основная причина его отмены связана с тем, что такие организации теперь на общих 

основаниях будут уплачивать страховые взносы во все внебюджетные фонды, а не 

только в ПФР. Соответственно, они получают право на возмещение своих расходов. 

Несмотря на льготу в 2010 году для налогоплательщиков, применяющих УСН, 

ФСС России будет возмещать им расходы на выплату пособий по временной нетру-

доспособности по правилам, установленным ст. 4.6 Федерального закона от 29 дека-

бря 2006 г. № 255-ФЗ для всех организаций, которые уплачивают взносы на социаль-

ное страхование (п. 14 ст. 37 Закона № 213-ФЗ). Напомним, что ранее сумма возме-

щения пособий для организаций на УСН составляла один МРОТ за полный 

календарный месяц болезни работника.

* Подробное разъяснение будет опубликовано в следующем номере журнала.
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В журнал поступают письма с просьбой разъяснить, с кем на приходах 

необходимо заключать трудовые договоры и кому  оформлять трудовые 

книжки. Эти вопросы подробно рассматривались на страницах журнала в 

2002 году*, однако за прошедшее время читательская аудитория издания 

увеличилась и не все приходы имеют выпуски прошлых лет.  Редакция под-

готовила краткую  публикацию на эту тему.  

С КЕМ НА ПРИХОДАХ НЕОБХОДИМО 
ЗАКЛЮЧАТЬ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ

Федеральным законом от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (далее Закон № 125-ФЗ) установлено, что 

религиозные организации вправе заключать трудовые договоры в соот-

ветствии со своими уставами (ст. 24). Это означает, что при соблюдении 

общих положений, установленных Трудовым кодексом, условия работы 

определяются правилами, традициями, уставом прихода, а также Уставом 

Русской Православной Церкви (от 16 августа 2000 г.) и Уставом Церкви 

(гражданским).

Согласно гл. 54 Трудового кодекса работником религиозной организации 

является лицо, достигшее возраста 18 лет, заключившее трудовой договор, 

лично выполняющее определенную работу и подчиняющееся внутренним 

установлениям религиозной организации. Исходя из содержания ст. 24 За-

кона № 125-ФЗ священнослужители (священники, диаконы) не отнесены к 

работникам религиозных организаций, с которыми заключаются трудовые 

договоры. Соответственно нормы трудового права на них не распространя-

ются. Неоднократно подчеркивалось, что священник не является «наемни-

ком» и его положение в приходе – служение Церкви – определяется цер-

ковным правом. В Уставе Церкви сказано, что избрание и назначение свя-

щеннослужителей является правом епархиального архиерея. 

И работники приходов, и священнослужители (согласно п. 4 ст. 24 За-

кона № 125-ФЗ) подлежат социальному обеспечению, социальному стра-

хованию  и пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В этих целях религиозные организации производят 

отчисления в Пенсионный фонд (на обязательное пенсионное страхование), 

Фонд социального страхования (на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности) и Фонд обязательного медицин-

ского страхования (на обязательное медицинское страхование).

Трудовой стаж работников приходов подтверждается трудовой книж-

кой, а стаж священнослужителей, не имеющих трудовых книжек, справкой, 

выданной в установленном порядке епархиальным управлением. 

*  См. Приход. Православный экономический вестник. 2002. № 3. С.23-28.
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УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

В ПФР В 2010 ГОДУ

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 стра-

хования»  с 1 января 2010 заменяет единый социальный налог страховыми 

взносами, перечисляемыми  напрямую в Пенсионный фонд, Фонд социаль-

ного страхования, фонды - Федеральный и территориальные - обязатель-

ного медицинского страхования*.

Тарифы страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды:

Период
 Пенсион-
ный фонд

Фонд 
социального 
страхования

Фонды обязательного 
медицинского страхования

Итого
Федеральный

Террито-
риальный

2010 20% 2,9% 1,1% 2% 26%

2011 26% 2,9% 2,1% 3% 34%

 В 2010 году порядок отчислений во внебюджетные фонды еще суще-

ственно не изменится. Так организации, применяющие УСН, по-прежнему 

будут платить страховые взносы только в Пенсионный фонд по ставке, 

которая действует в этом году -14%. Но с 1 января 2011 г. придется отчислять 

страховые взносы не только в ПФР, но также в ФСС, ФФОМС и ТФОМС. 

Совокупная ставка составит 34%.

В соответствии с положениями ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 

№ 212-ФЗ уплата страховых взносов плательщиками, производящими вы-

платы в пользу физических лиц, осуществляется отдельными платежными 

поручениями, которые направляются в каждый из четырех фондов (ПФР, 

ФСС, ФФОМС, ТФОМС), что, собственно, не ново. Чем различаются для 

бухгалтера эти четыре платежных поручения?  Самым главным - КБК! 

Пенсионный фонд разъясняет: «Плательщикам страховых взносов 

следует учитывать, что страховые взносы за 2010 год следует уплачивать на 

коды бюджетной классификации, где администратором доходов будет яв-

ляться ПФР, то есть на коды бюджетной классификации, где первые три 

цифры – 392. Если у плательщика имеется недоимка по страховым взносам 

за прошлые периоды, а также страховые взносы за 2009 год следует упла-

чивать на коды бюджетной классификации, где администратором доходов  

* Подробнее см. Приход. Православный вестник. 2009. № 6. С.24-30, сайт Пенсионного фон-
да по адресу www.pfrmsk.ru. 
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является Федеральная налоговая служба,  то есть на коды бюджетной клас-

сификации, где первые три цифры – 182».

Коды бюджетной классификации
I. Юридические лица

Код Наименование КБК

39210202010061000160
39210202010062000160
39210202010063000160

 страховые взносы
 пени
 штрафы
на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в 
ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии

39210202020061000160
39210202020062000160
39210202020063000160

 страховые взносы
 пени
 штрафы
на обязательное пенсионное страхование в Российской Фе-
дерации, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной ча-
сти трудовой пенсии

39210202041061000160 Дополнительные взносы, на накопительную часть трудовой 
пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных 
лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы

II. Юридические и физические лица

Код Наименование КБК

39210202100081000160
39210202100082000160
39210202100083000160

 страховые взносы
 пени
 штрафы
на обязательное медицинское страхование в федеральный 
бюджет ФОМС

39210202110091000160
39210202110092000160
39210202110093000160

 страховые взносы
 пени
 штрафы 
на обязательное медицинское страхование, в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

IV. Пени, штрафы 

Код Наименование КБК

39211620010060000140 Штрафы за нарушение законодательства РФ о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 
обязательного социального страхования, бюджетного зако-
нодательства

39211620050010000140 Штрафы, налагаемые ПФР и его территориальными в соот-
ветствии со статьями 48-51 ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния»

В своем отделении Пенсионного Фонда можно получить образец пла-

тежного поручения для перечисления страховых взносов в 2010 году.
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Пример

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 210 14.12.2009 электронно 1

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

 Пятьдесят тысяч девятьсот двадцать девять рублей 06 копеек 

ИНН 7723… КПП 772301001  Сумма  50929-06

ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ ХРАМА…   

 Сч. №  40703810300080000000

Плательщик  

ОАО "МИнБ" Г. МОСКВА  БИК  044525600

 Сч. №  30101810300000000600

Банк плательщика   

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА 
РОССИИ Г.МОСКВА 705

 БИК  044583001

 Сч. №  00000000000000000000

Банк получателя  

ИНН 7703363868 КПП 770301001  Сч. №  40101810800000010041

УФК по г.Москве (для ГУ-Отделения ПФР по г. 
Москве и Московской области)

  

 Вид. оп.  01  Срок плат.  

 Наз. пл.   Очер. плат.  3

Получатель

 Код   Рез. поле  

39210202020061000160 Ваш ОКАТО ТП МС.01.2010 0 0 ВЗ

Страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии. Регистрационный 
номер в ПФР 087-000-000000

Назначение платежа

М.П.

Подписи

 

Отметки банка
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На что необходимо обратить внимание? В первую очередь, на КБК и 

регистрационный номер в ПФР.

Когда перечисленные денежные средства попадут в Пенсионный фонд, 

они будут учитываться до сдачи отчетности (отчетность в 2010 году будет 

сдаваться 2 раза, а с 2011 года – ежеквартально) именно на Вашем реги-

страционном номере общей суммой, а после сдачи отчетности общая сум-

ма распределится по лицевым счетам работников прихода.

Также обратите внимание, что в 2010 году вместо налога «НС», пере-

числяется  взнос – «ВЗ».

Пенсионный Фонд также с 2010 года контролирует поступление стра-

ховых взносов в медицинские фонды – ФФОМС и ТФОМС, поэтому такие 

платежные поручения со своим КБК и регистрационным номером  Вы от-

правите опять же в ПФР.

Важно обратить внимание на пп. 6 п. 2 ст. 28 Закона №212-ФЗ, соглас-

но которому плательщики обязаны обеспечивать в течение шести лет со-

хранность документов, подтверждающих исчисление и уплату страховых 

взносов.

Исчисление взносов производится нарастающим итогом по истечении 

каждого календарного месяца с зачетом взносов, исчисленных ранее. Ис-

численные взносы подлежат уплате не позднее 15-го числа календарного 

месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется 

ежемесячный обязательный платеж (или в следующий рабочий день, если 

15-е число месяца приходится на нерабочий/праздничный день).

В случае несвоевременной уплаты ежемесячных взносов с 16-го числа 

соответствующего месяца организации начисляются пени в порядке, 

предусмотренном ст. 25 Закона № 212-ФЗ (размер пеней - 1/300 от ставки 

рефинансирования ЦБ РФ).

Форма ведения учета по каждому физическому лицу законодательно 

не определена, поэтому вне зависимости от рекомендаций официальных 

инстанций организации могут самостоятельно разработать соответствую-

щие регистры учета.

Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответству-

ющие государственные внебюджетные фонды, определяется в полных 

рублях. Сумма страховых взносов менее 50 коп. отбрасывается, а сумма 

50 коп. и более округляется до полного рубля.

Нужно сказать о мерах ответственности за нарушение законодатель-

ства о взносах. Согласно п. 1 ст. 46 Закона №212-ФЗ непредставление пла-

тельщиком в установленный срок расчета по страховым взносам в соот-
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ветствующий орган влечет взыскание штрафа в размере 5% суммы взносов, 

подлежащей уплате (доплате) на основе этого расчета, за каждый полный 

или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не 

более 30% указанной суммы и не менее 100 руб.

П. 2 ст. 46 Закона № 212-ФЗ определено, что непредставление такого 

расчета в течение более 180 календарных дней влечет взыскание штрафа 

в размере 30% суммы взносов, подлежащей уплате на основе этого расчета, 

и 10% суммы взносов, подлежащей уплате на основе этого расчета, за каж-

дый полный или неполный месяц, начиная со 181-го календарного дня, но 

не менее 1000 руб. 

Обратите внимание, что срок установлен в календарных днях. В За-

коне № 212-ФЗ нижний предел ответственности за непредставление рас-

чета с нулевой суммой к доплате установлен в размере 1000 руб. Также 

следует сказать, что размер штрафа определяется  в зависимости от суммы 

взносов, подлежащей уплате (доплате) на основе этого расчета.

Материал подготовлен

Володиной Т.И.
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О ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ ЗА ЖУРНАЛ 

«ПРИХОД»

Издатель журнала «Приход» - Некоммерческое партнерство «Центр 

перспективного развития» (НП «ЦПР») применяет упрощенную систему 

налогообложения (Уведомление №1779 от 28.11.2006 года) и по данному 

виду деятельности не является плательщиком налога на добавленную стои-

мость (п.2 ст. 346.11 НК РФ). Таким образом, на него не распространяется 

требование выставления покупателю счетов-фактур.  

Для оформления передачи подписчику товара с каждым номером жур-

нала высылается  первичный учетный документ - товарная накладная. 

Унифицированная форма товарной накладной ТОРГ-12 утверждена по-

становлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132. Применение 

унифицированных форм первичной учетной документации регламенти-

руется «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации», утвержденным Министерством финансов Рос-

сийской Федерации от 29 июля 1998 года № 34-н.

Накладную выписывают в 2-х экземплярах: один остается у продавца 

и является основанием для списания товаров, второй передается покупа-

телю и служит основанием для принятия товаров на учет. 

При этом товарная накладная содержит такой реквизит, как личная 

подпись лица, принявшего товар. Кладовщик отпускает товары со склада 

на основании накладной и доверенности, выписанной на имя получателя. 

В связи с тем, что передача журнала осуществляется не по доверен-

ности, а пересылается по почте,  в адрес подписчика будут высылаться 2 

экземпляра товарной накладной. После заполнения всех необходимых 

реквизитов грузополучателя организации-подписчику необходимо отослать 

экземпляр продавца по адресу:

119334 Москва, а/я 169 НП «ЦПР» с пометкой «Журнал «Приход».
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В помощь казначею и бухгалтеру 2009

Актуальные вопросы учета имущества религиозной организации

Предложения  эксперта по формам  Журналов учета предметов религиоз-
ного назначения и хозяйственного инвентаря; оформление системы ма-
териальной ответственности на приходе

Учет работающих совместителей 

Все аспекты учета работы совместителей. Внутренние и внешние со-
вместители. Примеры расчетов оплаты труда, отпусков и компенсации 
за неиспользованный отпуск

Комментарий к Закону Санкт-Петербурга «О порядке передачи в соб-

ственность религиозных организаций имущества религиозного назначе-

ния, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга»

Вопросы  получения в собственность имущественно-хозяйственного ком-
плекса для богослужебных и сопутствующих целей

№ 2

Последние изменения налогообложения оплаты труда 

Подробные разъяснения изменений, затронувших как работников, так и  
религиозные организации

Интеллектуальная собственность и деятельность религиозных органи-

заций

Ответ на вопрос об авторских правах на проповедь

№ 4

Новое в законодательстве

Изменения, касающиеся заключения  религиозными организациями дого-
воров безвозмездного пользования и аренды имущества; ограничения по 
передаче в субаренду

Что такое материнский капитал 

Разъяснения прав на материнский капитал, в том числе на получение его 
части «живыми» деньгами 

Требования к профессиям и должностям работников религиозных орга-

низаций  

О должностных инструкциях работников храмов. Примерные епархиаль-
ные формы.
Примеры приходских инструкций 

- распространитель предметов религиозного назначения церковной лавки 
- сторож

№ 5

Стоимость одного номера 2009 года - 150 рублей (с доставкой).

Тел. (495)211-24-23

Имеются в наличии номера 2009 года
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СТОРИЧЕСКАЯ

СТРАНИЦА

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 

XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

А. А. Дорская,
д.ю.н., к.и.н., доцент,

зав. кафедрой международного права
ГОУ ВПО «Российский государственный

педагогический университет им. А.И. Герцена»

Начиная с конца 80-х гг. ХХ века в России стала складываться система 

взаимоотношений между государством и религиозными объединениями на 

основе сотрудничества (партнерства). Однако этот процесс сопровождался 

массой трудностей. 

Во-первых, необдуманная либерализация законодательства в данной сфе-

ре уже неоднократно приводила к тяжелым последствиям. Например, после 

того, как был принят Закон РСФСР 1990 г. «О свободе вероисповеданий», 

максимально благоприятствующий созданию любых религиозных организаций 

в России, в страну хлынули представители различных сект, что способствова-

ло еще большей дестабилизации обстановки как накануне, так и вскоре после 

распада СССР. 

Во-вторых, несмотря на то, что ныне действующий Федеральный Закон 

Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

был принят двенадцать лет назад и в него вносились поправки, не прекраща-

ются обращения российских граждан в Европейский суд по правам человека. 

Если учесть, что Европейский суд в делах о свободе совести придерживается 

позиции, что «государство должно действовать как нейтральный и беспри-

52
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страстный организатор исповедания различных религий, верований и 

убеждений»*, то значит, проигранные Россией дела, свидетельствуют о несо-

вершенстве законодательства и правоприменительной практики в этой сфере. 

Таким образом, церковно-правовые нормы нуждаются в изучении и влияют 

на развитие международно-правовых и конституционных стандартов, закре-

пляющих свободу совести.

В-третьих, сегодня многие специалисты говорят о двусмысленности  фор-

мулировки ст. 14 Конституции Российской Федерации, так как термин «свет-

ское государство» может пониматься по-разному**. Отсюда возникает масса 

вопросов: могут ли религиозные объединения высказываться по политическим 

вопросам, возможна ли демонстрация конфессиональной принадлежности 

высших государственных лиц страны, каковы последствия возрождения не-

которых дореволюционных церковно-правовых институтов (например, в 2000 

г. Архиерейский собор принял решение о воссоздании церковных судов Рус-

ской Православной Церкви) и т.д. Возникают казусы, наиболее известным из 

которых является спор между российской гражданкой Татьяной Малахович и 

Южно-Сахалинской и Курильской епархией Русской Православной Церкви 

относительно обжалования акта об «отлучении от общения церковного» в 

светском суде***. 

В-четвертых, принципы правового регулирования взаимоотношений го-

сударства и церкви вызывают постоянную дискуссию в российском обществе. 

Одним из ярких примеров является письмо десяти академиков Российской 

Академии наук, направленное летом 2007 г. Президенту Российской Федерации, 

относительно их обеспокоенности клерикализацией российского образования 

и науки, которое фактически раскололо российское общество пополам и по-

казало, что оппоненты по-разному понимают как юридическую терминологию, 

так и ценности, которые за ней кроются. 

Кроме того, что влияние церковно-правовых норм на светское право вы-

зывает сегодня серьезные споры в российском обществе, данная тема имеет 

важное теоретическое значение. 

Изучение церковного права необходимо для осмысления истории других 

отраслей российского права. Специалисты в области церковного права XIX- 

начала XX вв. подчеркивали, что большая часть институтов русского права 

развивалась под влиянием права церковного****. Это подтверждают и современ-

*  Гарлицкий Л. Государственное регулирование религии: противоречивые тенденции? За-
мечания относительно недавней практики применения прецедентов, касающихся статьи 
9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод / Сравнительное конституционное 
обозрение. 2006. № 3 (56). С.51.

**  См., напр.: Понкин И.В. Современное светское государство: конституционно-правовое 
исследование. М., 2005. С.293-303.

***  См.: Гаранова Е.П. Соотношение церковной и светской юрисдикции: история и современ-
ность / История государства и права. 2007. № 21. С.13-15.

****  См., напр.: Красножен М.Е. Краткий очерк церковного права. Юрьев, 1900.  С.9.
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ные исследователи, например, протоиерей В.А.Цыпин, автор учебных пособий 

и монографий по церковному праву*. 

Церковное право сыграло огромную роль в процессе формирования со-

временной европейской правовой системы. Как отмечает М.Ю.Варьяс, который 

одним из первых в постсоветский период начал изучение церковного права, 

«по существу церковное право стало первой общеевропейской наднациональ-

ной системой права; институты и правовые процедуры, порожденные этой 

протосистемой, опередив национально-правовое регулирование по времени 

своего появления, легли в основу сформировавшихся позднее национальных 

правовых систем Европы»**. 

Термин «церковное право» в современной науке толкуется по-разному. 

Есть мнение, что это каноны, выработанные церковью и возведенные в ранг 

обязательных правил как для духовенства, так и для верующих, т.е. собственно 

каноническое право. Существует точка зрения, что это часть правовой систе-

мы государства, в котором существует государственная церковь. Согласно 

другой теории государство не является единственным творцом права, поэтому 

религиозные организации вполне могут создавать правовые нормы даже в 

условиях отделения церкви от государства.

Современная юридическая наука позволяет определить церковное право 

Российской империи как отрасль права, представляющую собой совокупность 

правовых норм, определяющих статус церквей, а также права и обязанности 

духовного сословия, подданных (граждан) в зависимости от отношения к ним. 

При этом термины «церковное право» и «каноническое право» в России в 

конце XVIII – начале XX вв. существенно различались. Нормы каноническо-

го права принимались только церковными органами и становились нормами 

церковного права, только если получали санкцию государства, например, в 

Уставе духовных консисторий***. Церковное право – это позитивное право, 

источником которого являлось государство.

Церковное право дореволюционной России имело свой объект регулиро-

вания – все сферы жизни, прямо или косвенно связанные с интересами церк-

ви. Предметом церковного права были общественные отношения, возникающие 

в процессе осуществления прав церковной организации и верующих.

К методам церковного права можно отнести как императивный, так и 

диспозитивный, при преобладании первого. Причем необходимо отметить, что 

*  Цит. по: Цыпин В.А. Церковное право. Учебное пособие. Круглый стол по религиозному 
образованию Русской Православной Церкви, 1996. С.8-9.

**  Варьяс М.Ю. Церковное право в романо-германской правовой системе. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.,1997. С.3.

***  Например, в 1841 г. в статье 6 Устава духовных консисторий были перечислены источни-
ки действующего права русской церкви. К ним были отнесены: Закон Божий, законы или  
правила Святых Апостолов, святых вселенских и поместных соборов  и святых отцов, 
Духовный регламент и последовавшие за ним императорские указы и определения Свя-
тейшего Синода, действующие  государственные узаконения.
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по отношению к православным действовал императивный метод: запрещался 

уход из православия; в случае, если один из родителей был православным, а 

второй принадлежал к другому христианскому исповеданию, ребенок мог быть 

только православным; существовала только церковная форма брака и т.д. В 

отношении остальных подданных применялся и диспозитивный метод: напри-

мер, нехристиане могли перейти в любое христианское вероисповедание, а 

инославные – в православие; с 1874 г. старообрядцы-беспоповцы получили 

право регистрировать свои браки в полицейских участках и т.п. 

Первой попыткой объединить и систематизировать церковное законода-

тельство стал труд служащего Святейшего Синода Я. Гиновского «Оглавление 

законов Греко-российской Церкви» (части 1 и 2, 1827-1828 гг.). Однако, как 

отмечает Е.В. Белякова, «этот труд вызвал резкую критику митрополита Фи-

ларета (Дроздова), который добился ареста тиража. Митрополит считал невоз-

можной публикацию совместно церковных и гражданских законов»*. В марте 

1835 г. обер-прокурор Святейшего Синода С.Д.Нечаев попросил у Императора 

разрешения извлечь из синодального архива и собрать воедино все постанов-

ления, касающиеся церковного управления, начиная с введения синодальной 

системы в 1721 г. Фактический руководитель работы по систематизации рос-

сийского законодательства во Втором отделении Собственной Его Император-

ского Величества Канцелярии М.М.Сперанский поручил  реализацию данного 

проекта профессору Санкт-Петербургского университета А.П. Куницыну. 

Следующий обер-прокурор Н.А.Протасов посчитал эту работу полезной для 

того, чтобы Святейший Синод мог получать справки при рассмотрении раз-

личных дел, но неудобной для опубликования. М.М. Сперанский с этим со-

гласился, но работа все-таки была доведена до конца. Кроме того, граф 

Н.А.Протасов предложил Святейшему Синоду возобновить работу, начатую 

в 1734 г., но затем остановленную, по изданию важнейших канонических по-

становлений Православной Церкви на русском и греческом языках. Эта рабо-

та была закончена в 1839 г**. 

Но все-таки ни один из официальных источников не давал представлений 

о системе церковного права. Вплоть до 1917 г. системы церковного права соз-

давали только ученые. Практически все из них выделяли: 1) внешнее право 

церкви, содержащее вопросы правового регулирования взаимоотношений с 

государством и другими церквами и религиозными союзами; 2) внутреннее 

право церкви, включающее проблемы устройства церкви (вступление в цер-

ковь, личный состав церковного общества, органы церковной власти) и цер-

*  Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 2004. С.25.
** Чистович И.А. Рецензия на «Историю Московской духовной академии до ее преобразова-

ния (1814-1870)» С.Смирнова. СПб.,1880. С.12.
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ковного управления (церковно-процессуальные вопросы, освящающая власть 

церкви, церковно-имущественное право)*.

Церковное право взаимодействовало с другими отраслями, как системами 

одного и того же уровня. Необходимо отметить, что светское и церковное 

право в России в конце XVIII – начале XX вв. находились в постоянном взаи-

модействии и влияли друг на друга. В государственном праве это выражалось 

в том, что церковь являлась одним из важнейших государственных учреждений, 

которое во многом составляло идеологическую основу Российского государ-

ства, правовой статус подданных Российской империи зависел от отношения 

к Русской Православной Церкви. Однако, проводя охранительную политику 

в отношении Церкви, государственные власти постепенно в XIX веке стали 

вторгаться в сферу церковного законодательства, вследствие чего началась его 

десакрализация. Священнослужители в этом вопросе заняли диаметрально 

противоположные позиции: одни приветствовали этот процесс, считая, что 

государство должно «забрать» у церкви мирские функции, что приведет к по-

степенному высвобождению церкви из-под влияния государства, возвращению 

к ее каноническим началам, другие видели в этом дальнейшее развитие зави-

симости церкви от государства. Однако этот процесс не был закончен в связи 

со сменой всего государственного строя в 1917 г.

Церковное право оказало значительное воздействие на уголовное право, 

причем временами оно способствовало как развитию, так и стагнации. В связи 

с тем, что церковь являлась важным государственным институтом, религиозные 

преступления по тяжести всегда находились в уголовном законодательстве 

после преступлений против государства. Этот факт долгое время тормозил 

развитие уголовного законодательства России. Однако из церковного права 

уголовным были заимствованы такие принципы, как наличие вины как признак 

преступления, допущение раскаяния преступника, утверждение различных 

целей наказания, а не только устрашения. Они послужили исходной позицией 

для дальнейшего развития уголовного права.

Полицейское (административное) право способствовало реализации 

церковно-правовых норм в таких сферах, как отправление богослужения, 

общественное призрение, благотворительность, образование.

Огромное влияние церковное право оказало на становление семейного 

права. До XVIII в. брачно-семейные дела целиком находились в юрисдикции 

церкви. Однако с конца XVIII в. наблюдается усиление вмешательства госу-

дарства в правовое регулирование семейных отношений, которое постепенно 

нарастало в XIX в. и привело даже к допущению гражданского брака для 

старообрядцев-беспоповцев. В конце XIX – начале XX вв. государственная 

власть, несмотря на разработку проектов введения гражданского брака и раз-

*  Подробнее см.: Дорская А.А. Влияние церковно-правовых норм на развитие отраслей 
российского права. СПб., 2007. С.20-38.
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вода, пыталась максимально сохранить старые устои – церковную форму 

брака, условия вступления в брак, отнесение разводов к церковным судам. 

Этот процесс существенно затормозил становление семейного права как от-

расли российского права.

Существование в Российской империи параллельно светских и церковных 

судов негативно сказывалось на развитии процессуального права в XIX – на-

чале XX вв. Особенно это стало заметно с 1864 г., в период проведения судебной 

реформы, когда появление новых демократических принципов процессуаль-

ного права не коснулись системы церковных судов. 

Таким образом, применение к церковному праву дореволюционной Рос-

сии современных признаков отраслей права позволяют назвать его отраслью 

права, просуществовавшей до 1917 г. 

Наука церковного права развивалась в крупных центрах Российской им-

перии, где существовали университеты, духовные академии или другие учебные 

заведения, специализировавшиеся на юриспруденции или богословии. Основ-

ными центрами развития науки церковного права в России в XIX – начале ХХ 

вв. были университеты (Московский, Юрьевский, Казанский, Харьковский, 

Санкт-Петербургский, Киевский, Томский и Варшавский), духовные академии, 

а также еще несколько учебных заведений, в которых преподавалось церков-

ное право (Демидовский юридический лицей в Ярославле, Военно-юридическая 

академия и Училище правоведения в Санкт-Петербурге). Выделить научные 

школы церковного права по географическому принципу не представляется 

возможным в связи с тем, что в центре юридического или богословского об-

разования чаще всего было только одно место по кафедре церковного права, 

профессора не имели возможность готовить свою смену. 

История науки церковного права конца XVIII – XX вв. в России может 

быть разделена на четыре периода. Первый  – конец XVIII в. - 50-е гг. XIX века 

– богословский, когда церковное право развивалось в системе богословских 

наук. В этот период труды по церковному праву создавались исключительно 

духовными лицами. Основным направлением изучения являлись источники 

церковного права, попытки определения системы церковного права, его задач 

и методов. Второй период – 60 - 90-е гг. XIX в., когда церковное право начина-

ет активно изучаться юристами. Основными изучаемыми вопросами стано-

вятся: место церковного права в системе юридических наук, соотношение 

светского и церковного законодательства в России, западноевропейская наука 

церковного права и ее влияние на российское законодательство и науку. Тре-

тий период – с начала ХХ века приблизительно до 1909-1911 гг. – время наи-

большего внимания к вопросам церковного права со стороны общественности 

и серьезных изменений в законодательстве, когда главными вопросами было 

положение церквей в России, зависимость правового статуса подданных Им-

перии от их вероисповедания, гражданский брак и развод, возрождение при-

57



58
1 ( 9 1 ) . 2 0 1 0

1 ( 9 1 ) . 2 0 1 0

хода и т.д. Четвертый период – 10-е гг. ХХ века - вплоть до Февральской рево-

люции 1917 г., когда церковное право потеряло свою актуальность, во-первых, 

в связи с разочарованием в законодательной деятельности III Государственной 

Думы, а во-вторых, с началом в 1914 г. Первой мировой войны, которая пере-

ключила внимание и ученых, и общественности на чисто военные нужды. 

Изучалось церковное право других стран.

Мысль о необходимости преподавания церковного права впервые была 

высказана в России в царствование Федора Алексеевича (1676-1682) в проекте 

Устава Славяно-Греко-Латинской московской академии*, однако данный устав 

так и не был принят. Снова к этой проблеме обратился архиепископ Феофилакт 

(1670 - е гг. - 1741), в миру Федор Леонтьевич Лопатинский, в своей учебной 

богословской книге «Scientia Sacra» (Наука священная) в богословских состя-

заниях, по учению святой Церкви восточной, Святого Писания, соборов и 

Отцов, умозрительно и с сопровождением противных мнений, изложенная в 

московской коллегии царя Петра Алексеевича (1706-1710)**. В отделе «О праве 

и праведности» он изложил начала светского и церковного права.

Снова вопрос о необходимости преподавания церковного права был под-

нят митрополитом Платоном в его «Инструкции», написанной в 1776 г. для 

Московской славяно-греко-латинской духовной академии, преобразованной 

затем в Московскую духовную академию***. Он хорошо знал нужды Академии, 

так как сам был в ней сначала воспитанником, а затем наставником. 

В 1798 г. появился указ Святейшего Синода, согласно которому во всех 

духовных академиях вводилось чтение и объяснение Кормчих книг и Книги о 

должностях приходского священника****. В духовных академиях для богословских 

классов были введены такие новые науки, как герменевтика, церковная исто-

рия, пасхалия, пастырское богословие и каноническое право.

При Александре I церковное право вошло в курс богословских наук и 

стало преподаваться в духовных академиях в систематическом виде. В 1808 г. 

Комиссия духовных училищ рекомендовала составить краткое хронологически-

систематическое изложение церковного права*****. В утвержденном проекте 

Устава духовных академий 1814 г. каноническое право было предписано осо-

бому вниманию профессоров. 

С 1835 года преподавание церковного права было введено в университетах. 

Однако оно преподавалось только студентам-юристам православного верои-

споведания и поручалось профессорам богословия******. 

*  Смирнов С.К. История Московской Славяно-Греко-Латинской академии. М.,1855. С.12.
**  Прокошев П.А. Канонические труды Иоанна, епископа Смоленского. Казань,1895. С.7.
***  Смирнов С.К. История Московской Славяно-Греко-Латинской академии. М.,1855. 

С.294.
****  Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. СПб., 1830. Т.15. № 18726. 

П.4.
*****  Чистович И.А.. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб.,1857. С.191.
******  Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. СПб., 1836. Т Х. Отделение 

I. № 8337. С.843.
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Определением Святейшего Синода от 10 мая 1840 г. церковные законы 

были введены в духовных академиях и семинариях как самостоятельный пред-

мет. В 1842 г. в Санкт-Петербургской духовной академии на кафедре церков-

ного права была  введена должность профессора церковного права.

Университетский устав 1863 года ввел преподавание церковного права на 

всех юридических факультетах Империи и сделал этот курс обязательным для 

всех студентов-юристов. Согласно § 16 Устава, для «церковного законоведения 

были назначены особые кафедры на юридических факультетах»*.

Тенденция предания церковному праву статуса юридической науки со-

хранилась и в Университетском уставе 1884 г. В соответствии с § 57 Устава 

кафедры церковного законоведения были переименованы в кафедры церков-

ного права**. В 1884 г. высшая богословская степень была разбита на три вида: 

степень доктора богословия в строгом смысле слова,  степень доктора церков-

ной истории и степень доктора церковного права. Окончательно утверждал 

решения о присуждении данных ученых степеней Святейший Синод***. Систе-

ма преподавания церковного права, сложившаяся в 1884 г., просуществовала 

до 1917 г.

Таким образом, церковное право Российской империи конца XVIII – на-

чала XX вв. являлось отраслью права, развитие которой прекратилось в 1917 г. 

в связи с отделением церкви от государства и школы от церкви. Наука церков-

ного права была отраслью духовного производства, основной продукцией 

которого являлись понятия, закономерности, теории. И в частности, опреде-

ления Святейшего Синода, являвшиеся подзаконными актами, регулировав-

шими вопросы церковного управления, жизнедеятельности духовенства, 

брака и семьи, отчасти наследования, базировались на определениях русских 

специалистов в области церковного права – профессоров кафедр церковного 

права университетов и Духовных академий. Объектом науки церковного пра-

ва были законы и подзаконные акты Российской империи, регулирующие 

структуру и жизнедеятельность церкви, а также церковные каноны, которым 

государство придало правовой характер. Церковное право Российской империи 

являлось обязательной учебной дисциплиной в системе юридического и бо-

гословского образования.

*  Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. СПб., 1866. Т. XXXVIII. От-
деление I. № 39752. С.623.

**  Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. СПб., 1887. Т Х. Отделение 
I. № 2404.. С.464.

***  Бердников И.С. Краткий очерк учебной и ученой деятельности Казанской духовной ака-
демии за пятьдесят лет ее существования (1842-1892). Казань,1892. С.79.
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