2(92) · 2010

Издается с января 2002 года

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ совет
Митрополит калужский и боровский климент
Архиепископ Верейский Евгений
архимандрит тихон (шевкунов)
протоиерей владислав цыпин

редакционный совет
Протоиерей Владимир Силовьев
ИНОКИНЯ КСЕНИЯ (Чернега)
Иерей Валерий Степанов
Васильева О.Ю.
Кулагин А.С.
Соболевская Е.А.
главный редактор

темы номера
Меж

оборное присутствие

Список тем, утвержденных для рассмотрения
в комиссиях Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви................................................................4
О границах приходов и членстве в приходах........................11

Должно ли членство в приходе быть фиксированным
и совпадать с территориальными границами
приходских общин: Православная традиция
и церковная практика

риходская практика
Особенности учебного процесса
в детской воскресной школе....................................................14
За время, прошедшее с начала 90-х годов прошлого века,
когда начали активно действовать воскресные школы,
у церковной педагогической общественности
накопился огромный опыт.

осстановление, строительство и
сохранение храма
Современные тенденции в строительстве
приходских храмов.................................................................. 20
Использование типовых решений и модульных конструкций
для ускорения строительства храмов

О способе покрытия куполов,
сочетающем подлинность и долговечность...........................28
Почему заказчики церковного строительства
выбирают электрохимический метод золочения

2

2(92).2010

Приходская библиоте

а

Формирование фонда приходской библиотеки...................30
Основные элементы формирования фонда:
учет, обработка документов, размещение,
расстановка фонда, хранение, и управление фондом

В помощь казначею и

ухгалтеру

Как подготовить отчет по страховым взносам в ПФР,
ФФОМС, ТФОМС за I квартал 2010 года............................. 36
Практические рекомендации по учету нововведений
в связи с отменой ЕСН

Расчет пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, по уходу за ребенком
в 2010 году................................................................................. 40
Последние изменения в расчете пособий,
примеры расчетов

сторическая страница
Русские приходы и монастыри в Греции...............................46
История русских обителей на Афоне и духовные сокровища
на Святой Горе и в Греции в ХХ веке

Вниманию читателей!
В наличии имеются номера 2009 г: № 2, 4, 5
(подробнее см. Приход. 2010. № 1, стр. 51)
Выпуски 2009 года можно приобрести
по подписке с 50 %-ой скидкой.
Оформление подписки по образцам на стр. 61 и 62.

3
2(92).2010

МЕЖСОБОРНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
В 2009 году Священный Синод Русской Православной Церкви
утвердил положение о Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви. Это консультативный орган, состоящий из комиссий
по направлениям, он призван предлагать проекты решений на рассмотрение Священного Синода и Соборов. Соборное или синодальное постановление будет обретать силу закона. Идея Межсоборного присутствия в том,
что теперь над документами работают очень разные люди, носители
разного опыта в Церкви, разных точек зрения. Благодаря этому Священный
Синод, Архиерейский или Поместный Собор будут иметь проекты решений,
которые прошли серьезную апробацию.
Название преемственно связано с Предсоборным присутствием, которое действовало в нашей Церкви в течение 1906 года, но, увы, не успело
рассмотреть большую часть поставленных на повестку дня вопросов*. По
политическим обстоятельствам Собор был созван через 11 лет после
работы присутствия и пережитых Россией катаклизмов.
Работа, начатая Предсоборным присутствием, была продолжена в
1912 году более узким по своему составу органом – Предсоборным совещанием, и продолжалась практически до самой революции. В этой важной
работе ведущая роль принадлежала архиепископу Финляндскому Сергию,
будущему Патриарху Московскому и всея Руси.
Это был один из интересных периодов в истории Русской Церкви. И
сегодня, таким образом, перекинут мостик к оборвавшимся тогда дискуссиям, к незавершившимся проектам усовершенствований церковной жизни, которые в начале ХХ века воспринимались как назревшие, неотложные.
О некоторых из нерешенных тогда проблем архиереи еще в XIX веке писали, что необходимо этим заниматься в самое ближайшее время. К сожалению, революция и последующая катастрофа, пережитая Россией, не позволили тогда этой работе завершиться. Важно, чтобы наследие было
востребовано, не пропало даром и не осталось без последствий в жизни
Церкви. Разумеется, это не значит, что основой деятельности Межсоборного присутствия станут архивные разработки столетней давности.
Новый орган будет исходить из тех задач, которые представляются наиболее актуальными сегодня.
В состав Межсоборного присутствия входят тринадцать комиссий.
*

Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение Предсоборного присутствия в 1906 году,
был вопрос приходского устройства, в том числе разработка устава православного прихода. Подробнее см. Приход. 2009. №№ 3-6.
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Список тем, утвержденных для
рассмотрения в комиссиях
Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви
Комиссия по вопросам богословия
•
•
•
•

богословское осмысление творения мира и человека;
соотношение науки и веры;
отношение Церкви к существующим разнообразным переводам
библейских книг;
издание материалов, облегчающих понимание текстов Священного Писания, используемых в богослужении.

Комиссия по вопросам церковного управления и
механизмов осуществления соборности в Церкви
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

место Поместных и Архиерейских Соборов в системе церковного
управления;
процедура и критерии избрания Патриарха Московского и всея
Руси;
процедура и критерии избрания кандидатов во епископы;
вопросы обеспечения учительного, административного, информационного и экономического единства церковного управления;
митрополичьи округа как форма церковного устройства;
границы приходов и членство в приходе;
социальная поддержка духовенства и причта;
вопросы материального обеспечения клира.
Комиссия по вопросам церковного права
кодификация источников церковного права;
принципы интерпретации канонов;
церковно-судебная практика;
упорядочение практики совершения браков (в частности повторных);
отношение к кремации;
дисциплина поста;
критерии хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве.
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Комиссия по вопросам богослужения
и церковного искусства
•
•
•
•
•
•
•
•

упорядочение практики совершения уставного богослужения;
литургические тексты и чинопоследования;
урегулирование практики совершения Таинств и обрядов;
эстетика богослужения;
церковная архитектура (строительство и реставрация), иконопись,
церковное пение и колокольный звон;
богослужения в памятные исторические даты;
общецерковное богослужебное предание и местные богослужебные обычаи;
вопрос о молитве за самоубийц и некрещеных.

Комиссия по вопросам приходской жизни
и приходской практики
•
•

•
•
•
•

условия участия в Таинствах (в частности — практика подготовки
к Причащению);
духовничество и духовническая практика в современных условиях,
епитимийная практика, соотношение икономии и акривии, разработка руководства к совершению исповеди для священников;
негативные явления в современной приходской жизни, способы
их преодоления;
разработка правил этикета для священно- и церковнослужителей;
организация епархиальной и приходской жизни церковной диаспоры Московского Патриархата в дальнем зарубежье;
совершенствование организации приходской финансовой системы.

Комиссия по вопросам организации церковной миссии
•

•
•
•

вопросы катехизации для взрослых, приступающих к Таинству
Крещения, а также для родителей и восприемников крещаемых
детей;
миссионерство среди тех, кто, будучи крещеным, не участвует в
церковной жизни;
современное миссионерское служение в среде нехристиан;
миссионерские задачи зарубежных приходов Русской Православной Церкви;
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•
•
•
•
•
•

церковная экспертиза новых миссионерских программ;
совершенствование подготовки миссионеров на базе существующих учебных заведениях;
формы организации работы с молодежью на общецерковном,
епархиальном и приходском уровне;
проблематика миссии в условиях церковного раскола на Украине;
миссия в социальных, образовательных и исправительных учреждениях;
развитие Миссионерской концепции Русской Православной
Церкви.

Комиссия по вопросам организации жизни
монастырей и монашества
•
•
•
•
•
•
•
•

положение о монастырях и монашестве;
внутренний устав монастырей;
постриги вне монастыря;
священнослужение монахов в женских монастырях и на приходах;
практика откровения помыслов в монастырях, духовное руководство монашествующими и мирянами в монастырях;
поступление в монастырь, послушничество и подготовка к принятию пострига;
случаи оставления монастыря и монашества;
критерии открытия монастырей.

Комиссия по вопросам духовного образования
и религиозного просвещения
•
•
•
•
•

подготовка клириков и церковных специалистов в сфере образования;
доработка концепции духовного образования Русской Православной Церкви;
теологические факультеты светских вузов;
проблема финансирования духовных учебных заведений;
вопрос о рукоположении лиц, не имеющих законченного духовного образования;
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•

•

•
•

•
•

выработка мер по более эффективному использованию в Церкви
священнослужителей, обладающих фундаментальной богословской подготовкой;
возможности государственного финансирования духовных учебных заведений и православных общеобразовательных школ (гимназии, лицеи и т.п.);
миряне в области религиозного просвещения;
введение ОПК, преподавание религии в системе общего светского
образования, подготовка соответствующих учебных пособий и
педагогических кадров;
обобщение имеющегося опыта и методов работы в сфере катехизации с целью создания практических рекомендаций;
подготовка приходских катехизаторов.

Комиссия по вопросам организации церковной
социальной деятельности и благотворительности
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

создание концепции социальной и благотворительной деятельности Русской Православной Церкви;
поддержка семьи, материнства и детства;
благотворительность и социальная деятельность на общецерковном, епархиальном, приходском уровнях;
разработка подходов к осуществлению церковной заботы о престарелых, инвалидах, детях-сиротах, малоимущих;
борьба с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью;
роль мирян в социальном служении Церкви;
духовное и благотворительное присутствие Церкви в домах престарелых, детских и молодежных учреждениях (детских домах,
приютах, исправительных колониях);
Церковь и медицина;
разработка юридических оснований и механизмов финансирования социальных церковных программ;
создание материальной базы для осуществления социальных проектов.
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Комиссия по вопросам взаимодействия Церкви,
государства и общества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

позиция Церкви по проблемам, волнующим современное общество;
развитие социального учения Русской Православной Церкви;
вопросы общественной морали;
взаимодействие Церкви и мира науки;
взаимодействие Церкви и культуры;
Церковь и экономика;
вопросы биоэтики;
проблемы, связанные с идентификацией личности и сбором персональных данных;
соотношение церковного и светского права;
вопросы законодательства в странах СНГ и Балтии;
взаимодействие Церкви и Вооруженных сил, правоохранительных
органов, государственной системы исполнения наказаний;
вопросы глобализации: международные отношения, проблемы
политической, экономической и культурной глобализации;
выработка концепции Русской Православной Церкви по проблемам
экологии;
общественная деятельность православных христиан;
взаимоотношения церковного Священноначалия и православных
общественных объединений;
практика заявлений и действий иерархов, духовенства и мирян во
время предвыборных кампаний, проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах;
Церковь и политические партии;
выработка предложений государству относительно увековечения
памяти новомучеников и пострадавших в годы гонений;
выработка церковной позиции в отношении идентификации предполагаемых останков Царской семьи, найденных под Екатеринбургом;
позиции Русской Православной Церкви по ювенальной юстиции.

Комиссия по вопросам противодействия церковным
расколам и их преодоления
•
•

богословский и канонический анализ современных расколов;
выработка практических рекомендаций по предотвращению и
уврачеванию расколов;
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•
•
•

принятие в лоно Православной Церкви перешедших из раскола
клириков и мирян;
вопрос о церковном поминовении лиц, находящихся в расколе;
икономия и акривия в признании таинств, совершаемых в раскольнических сообществах.

Комиссия по вопросам отношения
к инославию и другим религиям
•
•
•
•
•

•
•
•

оценка современного состояния межхристианского диалога;
допустимые формы общения представителей Церкви с инославными;
правила и практики присоединения инославных к Церкви;
проблематика двустороннего диалога с древневосточными Церквами, католиками и протестантами;
концепция участия Русской Православной Церкви в межрелигиозных и межхристианских организациях, в многосторонних и
двусторонних диалогах с инославными церквами;
вопрос смешанных браков;
разработка концепции Pусской Православной Церкви в отношении
других религий;
вопрос рецепции документов, которые Церковь обсуждает или
принимает на межхристианских и межрелигиозных диалогах.

Комиссия по вопросам информационной
деятельности Церкви и отношений со СМИ
•
•
•
•
•

информационная политика Церкви;
церковные СМИ как общественно значимые инструменты;
роль СМИ в урегулирования конфликтных ситуаций;
отношение Церкви к богохульству в СМИ, клеветническим публикациям;
вопрос ответственности журналистов.
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Одной из проблем, обсуждаемых комиссией Межсоборного присутствия по вопросам приходской жизни и приходской практики, является
вопрос о границах приходов и членстве в приходах.

О границах приходов
и членстве в приходах
В дореволюционный период русской церковной жизни членство в
приходе было фиксированным: по территориальным границам приходских
общин. И в Москве, и в других городах было известно, к какому приходскому храму относятся жители, скажем, дома № 27 по Мясницкой улице.
Это не означало, что человек обязан ходить только в эту церковь, он
мог ходить, конечно, и в другие храмы. Например, в те времена, как и сегодня, в больших городах существовали церковные любители возвышенных концертов: сегодня мы идем слушать канон Андрея Критского в Богоявленский собор, а послезавтра будут замечательно петь «Да исправится молитва моя» в Новоспасском монастыре… Но крестить детей или
венчать брак нельзя было вне своего прихода. Невозможно было венчаться в другом храме, потому что существовало предбрачное оглашение,
когда на трех праздничных службах священник должен был объявить, что
такие-то собираются вступить в брак.
В этом, несомненно, есть свои положительные стороны. У каждого
человека было сознание, что он принадлежит к определенной приходской
общине. Конечно, в одних случаях эта связь верующего со своим приходом
была вполне живой и действенной, в других–скорее формальной, но все
же было понимание того факта, что членство в Церкви означает членство
в конкретной общине. Когда речь заходила о Таинствах, в дореволюционных условиях связанных также и с актами гражданского состояния, эта
связь была особенно очевидной.
В нормальных случаях священник не мог совершать никаких требоисправлений вне территории своего прихода. Если нужно было позвать
священника к больному, исповедовать, соборовать, звали своего приходского пастыря. Сейчас же в церковной практике более или менее соблюдаются границы епархий, редкий священник отважится самовольно священнодействовать в пределах чужой епархии, а вот в пределах чужого
прихода, даже не ставя в известность настоятеля, такие явления нередко
встречаются. Это ненормальное положение с точки зрения канонической
практики.
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С другой стороны, конечно, просто механически восстановить прежнюю практику сегодня очень сложно и вряд ли удастся. Назревший вопрос
о членстве в приходах нельзя быстро решить путем механического введения
нового правила об обязательной и повсеместной регистрации прихожан.
Сегодня священник, как правило, не в силах сказать, сколько у него прихожан, и его прихожане часто не ощущают, что у них есть какое-то слово
в решении вопросов жизни прихода, не воспринимают себя в качестве тех,
кто несет реальную ответственность за свой приход, − это большой недостаток в нашей церковной жизни. Его бывает трудно преодолеть даже в
наших приходах за границей, где фиксированное членство прихожан в
общине является общепринятым правилом в жизни различных конфессий.
В некоторых странах, например в Германии, регистрация в качестве прихожан имеет и материальные последствия. Если граждане указали свою
религиозную принадлежность, определенная часть подоходного налога
перечисляется соответствующей Церкви, если же не указали, то эта часть
переходит в распоряжение государства. Однако мы сталкиваемся с нежеланием прихожан указывать свою конфессиональную принадлежность. За
долгие годы существования Церкви в условиях советской действительности
у людей сложилась привычная осторожность. Идея записаться в члены
прихода у иных вызывает ассоциации с комсомольской организацией или
партийной ячейкой.
Не будем ссылаться на примеры других конфессий или даже других
Поместных Церквей. Пастырь зовет своих овец по имени (Ин. 10, 3), − не
так ли мы читаем в словах Христа в Священном Писании?
Установление территориальных границ приходов, фиксированное
членство в приходах способствовало бы большему вовлечению мирян в
церковную жизнь, лучшему осознанию их ответственности за дела прихода.
Встает еще один серьезный вопрос: мы являемся свидетелями особенного явления, которое существует преимущественно в крупных городах,
когда приходские общины очень часто формируются совсем не по принципу территориальной близости к храму, а либо по привязанности к
определенному пастырю, либо по положительному восприятию или неприятию сложившейся атмосферы в приходе, стиля взаимоотношений.
Существуют, так сказать, более молодежные приходы, есть в Москве приходы, которые можно охарактеризовать как особенно либеральные или,
наоборот, консервативные.
Каково значение этого явления с точки зрения Предания Церкви, ее
канонической традиции? Церковь − это сообщество людей разных взглядов,
разных возрастов, разных политических и иных убеждений. Сообщество,
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конституированное лишь одним – общей православной верой во Христа
Спасителя. Это, несомненно, относится и к Вселенской Церкви, и к Поместной Церкви. В какой степени это относится к приходу, может ли он
представлять собой разновидность клуба по интересам? Не вредит ли это
выявлению в нем подлинной церковной кафоличности (соборности)? Тут
есть свои сильные и слабые стороны, которые полезно очень внимательно
исследовать Предсоборному присутствию.
Предстоит серьезно взвесить все «за» и «против» и учитывать как
сложившуюся церковную сторону вопроса, так и нашу Православную
традицию, и постараться понять, насколько церковная практика развивается в русле нашего Предания.
При подготовке материала использован сайт
Московской Патриархии www. patriarhia.ru

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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Особенности учебного процесса
в детской воскресной школе*
Протоиерей Константин Островский,
благочинный Красногорского церковного округа
Московской епархии, настоятель Успенского храма
г. Красногорска

За время, прошедшее с начала 90-х годов прошлого века, когда начали
активно действовать воскресные школы, у церковной педагогической общественности накопился огромный опыт. Как положительный, так и отрицательный. И все, кто серьёзно занимается с детьми на приходе, кажется,
поняли, что простое вкладывание знаний в умы детей (как это бывает, скажем, на уроках химии) в отношении Бога и Церкви неуместно. Потому что,
если подросток не полюбит химию, но будет знать школьную программу
по ней, это вполне приемлемо. А если он не полюбит Бога и Церковь, но
будет на зубок знать предмет «Закон Божий», это с церковной точки зрения
совсем неприемлемо.

Скромность относительно Бога
Ведь даже человеку неприятно, когда равнодушно или с недоброй
иронией говорят о нём или о том, что для него дорого. Человек может охотно открыться перед тем, кто относится к нему с любовью, как, например,
мать или жена; или с состраданием, как, например, врач. Но никто не любит,
когда кто-то нескромно, а тем более с неприязнью интересуется его личной
жизнью.
*

По материалам ыступления на XVIII Международных Рождественских образовательных
чтениях, 2010 год,секция «Церковно-приходская воскресная школа»
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Тем более мы должны проявлять скромность относительно Бога и с
большой осторожностью предлагать (во всяком случае, не навязывать!)
рассудочные знания о Нём людям, в том числе подросткам, которые к Нему
пока (или даже вообще) сердечно холодны.
Однако, несмотря на весь накопленный за последние годы церковным
педагогическим сообществом опыт, и по сей день в статьях и устных выступлениях на тему воскресных школ почти всегда предполагается очевидным, что вкладывать в детские души сведения о Боге, безусловно, нужно,
и обсуждается только вопрос «как?».

Наши дети
Но ведь мы имеем дело не с абстрактными
детьми с обложки старинного букваря! Разве для В воскресную школу приходят не
кого-то из нас секрет, что в воскресную школу при- духовно зрелые мужи и жены,
ходят не духовно зрелые мужи и жены, которым которым только недостаёт богословских знаний, а обыкновенные
только недостаёт богословских знаний, а обыкносовременные мальчики и девочвенные современные мальчики и девочки с почти ки с почти отсутствующим у
отсутствующим у большинства из них положитель- большинства из них положительным духовным опытом, зато переполненные вред- ным духовным опытом
ными впечатлениями, навязанными им окружающим их расцерковлённым миром.
Наши дети не просто не имеют или имеют мало знаний о вере и Церкви, они, как правило, и это главное – духовно совершенно не готовы к
усвоению тех сведений о Боге, о Христе, о богослужении, которые в них
обычно стараются вложить на уроках Закона Божьего. Умственно они
способны воспринять очень много информации, в том числе и о духовных
предметах, но духовно не готовы. Это относится в полной мере и к детям
из благочестивых церковных семей.
Мало того, если ко многому плохому наши дети успели привязаться,
то многое хорошее уже набило им оскомину. С Библией они знакомы с
малолетства через мультфильмы и комиксы, и её святое содержание представляется большинству из них сказкой, причём не самой интересной. Ведь
все это знают, и как же можно это не учитывать?
Мало возвестить детям великие истины – надо, чтобы они эти истины
усвоили и не столько поняли умом, сколько услышали сердцем, а услышав,
могли уверовать. Уверовать не так, как верят прогнозу погоды на чужом
континенте, а так, чтобы истины Православной веры стали основой их
мировоззрения и – главное – основой для принятия жизненно важных
для них решений.
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Но чтобы на уроках Закона Божьего доносить истины веры не только
до ушей и умов, а и до детских сердец, нужно иметь особый дар апостольства
или дар духовного учительства, в наше время – очень редкие дары.

Закон Божий в школе
В этом смысле, я считаю, воскресные школы находятся (пока!) в более
выгодном положении, чем православные гимназии. Потому что воскресные
школы имеют (опять же пока!) большую свободу в своей внутренней организации, в гимназиях же не может не быть предмета «Закон Божий».
А на эту тему мне был очень интересен честный и трезвый рассказ
директора Традиционной гимназии священника Андрея Постернака о том,
как в этой гимназии обстоят дела с предметом «Закон Божий» и вообще с
воцерковлением детей:
«По нему* не ставят оценок, занятия стремятся проводить в свободной
форме… К сожалению, не все наши выпускники остаются в Церкви, но,
надеюсь, большинство… В нынешнем году на день встречи выпускников
пришли около ста тридцати человек из двухсот шестидесяти». И это при
том, что, по словам самого отца Андрея, в Традиционной гимназии учатся
в основном ребята из верующих семей.
То есть от урока «Закон Божий» пришлось фактически – как от урока – отказаться, так как приблизительно половина выпускников не остаются в Церкви. И это не вина Традиционной гимназии, а проявление общей
закономерности. И, я считаю, мудро поступили в Традиционной гимназии,
что, признавая на словах «Закон Божий» своим главным предметом, фактически в форме уроков его не преподают (очевидно, опасаясь, что иначе
и вторая половина учеников уйдёт из Церкви).

И чай тоже не воцерковляет
Отказавшись от традиционного предмета «Закон Божий», многие церковные педагоги возложили всю надежду на непринуждённое общение
детей с верующими людьми: общие дела, поездки
по святым местам, чаепития после литургии и тому
подобное. Была надежда, что, общаясь с нами,
православными людьми, дети переймут у нас веру.
Но чая и поездок оказалось тоже недостаточно, вера не только через уроки
Закона Божия, но и через постоянное общение с духовенством и верующими педагогами сама собой не передаётся. Образно говоря КПД и уроков, и

Была надежда, что, общаясь с
нами, православными людьми,
дети переймут у нас веру. Но
чая и поездок оказалось тоже
недостаточно.

*

по предмету «Закон Божий» – Примеч. автора
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чаепитий с точки зрения воцерковления оказался не то чтобы маленьким,
но каким-то неопределённым. То ли дети воцерковляются, то ли нет. Одни
успешно проучились в воскресной школе семь лет, а потом отошли от Церкви. Другие всего полгода прозанимались в воскресной школе и бросили, а через несколько лет стали Одни успешно проучились в воспостоянными прихожанами. Но бывает, и воцер- кресной школе семь лет, а потом
ковляются через воскресную школу; бывает, бросят отошли от Церкви. Другие всего
и потом искренне об этом жалеют. Бывает всякое, полгода прозанимались в воскресной школе и бросили, а чеи далеко не всегда понятны причины перемен в
рез несколько лет стали постодушах наших воспитанников.
янными прихожанами..
Замечу, кстати, что вопросы эти особенно
близки и понятны тем церковным педагогам, которые работают с большим количеством детей. Потому что, если детям в
воскресной школе стало скучно и они почти все разбежались, но кто-то
остался, то оставшиеся несколько человек, конечно, создадут впечатление
благополучия. Однако среди разбежавшихся далеко не все и, скорее всего,
даже не большинство на самом деле не хотят воцерковляться. Это мы не
смогли найти правильного подхода к ним.
Но правильный подход есть, и он прост и отчасти именно из-за своей
простоты оказывается незамеченным.

Место Божественной благодати в деле воспитания
христианина
Сделаю небольшое, но важное и необходимое отступление. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – эта глубокая житейская мудрость, высказанная великим
писателем, является проекцией той духовной истины, что удаляемся от
Бога мы многими путями своих многоразличных страстей, а возвращает
нас к Нему одна Божественная благодать. Подаётся же благодать людям
или по особому Господню смотрению (Дух дышит, где хочет), или через
Церковь: Божественная литургия, другие таинства и обряды, иерейское
благословение, иконы, святые мощи, освящённые предметы и вещества и
т.п. Что мы здесь?
Когда апостолы спросили Спасителя: «Кто же может спастись?» –
Господь им ответил без обиняков: «Человекам это невозможно, Богу же все
возможно» (Мф. 19, 25-26). Призывать человека к спасению, вести его
спасительным путём, укреплять на этом пути, спасать, судить, в конце концов, на Страшном суде – всё это дела исключительно Божьи.
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Воцерковление через богослужение
Что же можем и должны делать мы, церковные педагоги, для воцерковления детей? На самом деле мы можем только – но это совсем не мало!
– по Божьему благословению подвести их к живительному потоку Божьей
благодати. Вот, что может воскресная школа. Это с Божьей помощью нам
посильно, и это – наш долг.
Я не буду сейчас подробно рассказывать о
Мы можем только – но это со- выработанной в нашем приходе концепции
всем не мало! – по Божьему воскресной школы или церковно-педагоблагословению подвести их к
гическом проекте «Урок-молебен», сформулиживительному потоку Божьей
рую только основные выводы.
благодати. Вот, что может восПервое. Воскресная школа должна приобкресная школа.
щать детей к церковным Таинствам и, главное,
к Божественной литургии. Это, в общем-то,
всем понятно, и все воскресные школы предполагают регулярное причащение своих воспитанников.
Второе. Закон Божий должен преподаваться детям преимущественно
через богослужение, например, урок-молебен и связанный с ним урок
обихода. Урок-молебен это настоящее богослужение, которое совершается священником в храме, но структура его согласована с задачей воцерковления и одновременно обучения детей православной вере. Дети в урокемолебне активно участвуют и очень серьёзно к нему готовятся на уроках
обихода, где они подробно разбирают все богослужебные тексты, которые
им предстоит читать, петь и слышать на уроке-молебне.
Когда мы в начале 2003 года начинали этот эксперимент, главным был
вопрос, как воспримут урок-молебен дети (от 7 до 14 лет). Были опасения,
что им станет скучно, что они будут тяготиться уроками-молебнами. К нашей большой радости, эти опасения не сбылись. Детям понравились и
уроки-молебны, и уроки обихода. Они хорошо себя ведут во время уроковмолебнов, не тяготятся ими, хотя эти занятия-богослужения бывают иногда
довольно продолжительными, 40-45 минут.
Третье. Для воцерковлённых подростков, желающих иметь систематические знания по Священной истории, литургике и пр. желательно организовать такие занятия.
Четвёртое. В воскресной школе дети должны иметь какое-то интересное для них дело, непосредственно, может быть, и не имеющее отношения
к задаче воцерковления, но привлекающее их в воскресную школу, помогающее в ней удержаться и делающее детей своими в приходской общине.
Для этого, кстати сказать, важно, чтобы приходская община была активна.
Но это уже другая тема.
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Последовательность воцерковления
Для воцерковления человека – взрослого или подростка – сначала необходимо действие призывающей благодати Божьей. Это бывает всегда неведомым образом, но нередко через церковные таинства, посещение богослужений, личную молитву (не всегда осознанную). Именно поэтому не так уж
бессмысленно крещение людей, по-видимому, не подготовленных, и захаживание человека в храм, чтобы всего лишь поставить свечу и уйти. Сказанное
относится одинаково как к подросткам, так и к взрослым людям.
Человека, призванного Богом и откликнувшегося на этот призыв, духовенство и духовно опытные Человека, призванного Богом и
откликнувшегося на этот призыв,
миряне должны поддержать в духовной жизни, надуховенство и духовно опытные
сколько они сами к этому способны, в том числе
миряне должны поддержать в
братскими и отеческими наставлениями и в вос- духовной жизни.
кресной школе или на огласительных курсах. Когда
сердце человека обратилось к Богу, то есть он обрел
веру, ему может быть полезно и осмысление его
веры, и получение религиозных знаний.
А что будет, если эти этапы перепутать? То есть человека, которого Бог
не призвал, или который не принял Божьего призыва, обременять братскими или отеческими наставлениями или заманивать на богословские курсы?
Ничего путного от этого ожидать не приходится.
Святитель Филарет Московский писал, что в В закрытую дверь человеческого
закрытую дверь человеческого сердца нельзя пы- сердца нельзя пытаться войти с
таться войти с советом, а можно только тихо и советом, а можно только тихо и
терпеливо стучать молитвой. Как, добавим, и сам терпеливо стучать молитвой.
Господь действует: «Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20). Впрочем, Бог и
через наши нелепые поступки может совершать чудеса.
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ОССТАНОВЛЕНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
И СОХРАНЕНИЕ ХРАМА
На Епархиальном собрании духовенства Москвы в декабре 2009 года
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поднял вопрос о
современной церковной архитектуре и строительстве храмов. В качестве
отрицательной стороны церковной жизни столицы Патриарх выделил
отсутствие достаточного количества храмов: «Мы не можем говорить
о правильной организации церковной жизни пока приходы, особенно в
спальных районах, едва справляются с совершением богослужений и
треб».

Современные тенденции в
строительстве приходских храмов
М.Ю. Кеслер,
архитектор

В докладе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в разделе, посвященном эстетике современной церковной архитектуры,
было сказано следующее:
«Православная традиция включает в себя, в частности, практику
благоукрашения и соразмерности в убранстве всего, что так или иначе
связано с богослужением. Эстетическая составляющая чрезвычайно
важна для воспитания и духовного возрастания человека. В условиях постоянно ведущегося строительства новых храмов и монастырей, возрождения разрушенных святынь необходимо с особым вниманием следить
за благообразием возводимых строений.
Московские власти, идя навстречу нашим просьбам, согласились выделить первые участки под строительство церквей, которые должны будут

20

2(92).2010

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И СОХРАНЕНИЕ ХРАМА

стать «храмами шаговой доступности». Предполагается, что эти здания
будут возводиться по ускоренной схеме с использованием модульных
конструкций.
При воссоздании интерьеров порушенных церквей настоятелям необходимо согласовывать свои действия с Искусствоведческой комиссией
при Епархиальном совете, которая и создана для того, чтобы помогать им
и приходским советам в решении весьма непростых вопросов, связанных
с эстетикой храмового пространства. То же касается проектов храмов,
часовен, колоколен, домов причта и даже церковных оград. Осуществление
таких проектов может быть только по благословению Патриарха, которое
будет преподаваться на основе заключения Искусствоведческой комиссии.
В условиях масштабного церковного строительства важно не упустить
возможности воплотить в камне и дереве высокие идеалы русского церковного искусства».
Указанные в докладе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла проблемы характерны для всех епархий Русской Православной
Церкви, поэтому можно сформулировать следующие актуальные задачи
современной храмовой архитектуры:
Массовое строительство малых приходских храмов «шаговой доступности».
Использование типовых решений и модульных конструкций для ускорения строительства храмов.
Расширение миссионерской, общественной роли Церкви на уровне
каждого прихода и необходимость выделения соответствующих помещений
в составе приходских храмовых комплексов.
Обеспечение благообразия возводимых строений храмов, часовен,
колоколен, домов причта, церковных оград в соответствии с высокими
идеалами русского церковного искусства.
Помощь приходам и осуществление контроля со стороны епархиальных
комиссий.
Проблема массового строительства новых храмов не раз вставала в
истории нашего Отечества. Так, в середине XIX в. огромное значение для
закрепления «русско-византийского» типа храма имело издание двух атласов образцовых проектов церквей (1839 и 1844 гг.). Второй атлас был
издан с учётом пожеланий Святейшего Синода, которые сводились к требованию более простых и дешёвых в исполнении проектов. По «образцовым
проектам» был сооружён целый ряд храмов, имевших между собой много
общего во внешнем облике, с применением стандартных элементов и
приёмов, заимствованных из исторических образцов русского зодчества.
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Ориентация на русско-византийский стиль вошла в нормы Строительного
устава 1841 г.: «При составлении проектов на построение, починку и распространение церквей должно быть соблюдаемо достоинство и приличие
в архитектурном отношении, с сохранением предпочтительно древняго
Византийского стиля». Строительный устав закреплял разрешающие функции, контроль строительства храмов в Петербурге и Москве за церковными властями и архитектором, при обязательном утверждении проекта
императором.
Для укрепления Православия в западных губерниях правительство
России приступило к разработке программы массового строительства небольших деревянных приходских храмов. Крупные городские храмы сооружались по индивидуальным проектам, а для небольших приходских
храмов были разработаны серии образцовых проектов. В 1863 г. вышло
«Собрание типовых проектов постройки православных церквей в Белорусских губерниях», выполненное петербургским архитектором А.И. Резановым и виленским архитектором Н.М.Чагиным. В альбом вошли проекты более 50-ти каменных и деревянных храмов в романском, руссковизантийском, русском и классицистическом стилях.
Другой причиной массового строительства храмов в 1840 – начале
1850-х гг. была их нехватка на огромной территории Сибири. На основе
предыдущего опыта были проведены обследования в каждой епархии:
количество необходимых храмов, места их оптимального размещения и
размеры, очерёдность и сроки строительства. Была разработана специальная серия упрощённых проектов небольших, по преимуществу деревянных
храмов.
Новый всплеск массового храмостроительства в Сибири и на Дальнем
Востоке был связан с подготовкой к прокладке транссибирской магистрали (1890–1910 гг.) и переселенческого движения. При разработке генеральных планов на трассе железной дороги заранее отводились участки
под храмы. Неотъемлемой частью государственной программы расселения
являлось строительство храмов совместно с приходской школой согласно
специальному указанию Николая ІІ.
В качестве пособия по проектированию храмов в Саратове в 1898 году
было выпущено «Руководство к устройству каменных и деревянных церквей с сообщением мер к более продолжительному, в прочном виде существованию церквей в Империи». Автор работы – практикующий инженерархитектор А.М.Салько.
Для современной практики эти перечисленные проектные материалы
имеют значение лишь как пример подхода к проблеме массового строительства храмов. Их архитектурно-строительные решения не вполне соот-
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ветствуют современным требованиям и нуждаются в переработке. Выполнение аналогичной работы по составлению атласа современных образцовых
проектов потребует финансирования и контроля со стороны Московской
Патриархии и профессиональной комиссии.
Современным пособием по проектированию православных храмов и
комплексов является выпущенное автором в издательстве ООО «ЦПП»
трехтомное издание: МДС 31-9.2003 «Православные храмы».
Что касается использования модульных конструкций, то этот вопрос
частично был освещен в публикации, посвящённой обыденным храмам*.
Напомним вкратце. Проект Российского Клуба Православных Меценатов
(РКПМ) предполагает постройку в России такого же количества храмов на
душу населения, какое было во времена Российской империи. На каждую
тысячу православных верующих должен приходиться один храм. В финансовом смысле это будет доступно даже приходским общинам. Бюджетная
стоимость с полной комплектацией, в том числе с иконостасом – около 2,5
миллиона рублей.
Проект предлагает два варианта храмов. Большой храм высотой 15 м
и площадью 80 кв. м сможет вместить до 150 прихожан. Малый – на 3 м
ниже и площадь его всего 49 кв.м. Для них потребуется очень небольшое
место внутри микрорайона. Если со временем верующие решат возвести
каменную церковь, то этот храм можно будет переместить в другое место,
и тогда в районе будет уже два храма.
Современный проект обыденного храма не предполагает фундамента:
конструкция собирается на предварительно установленных бетонных кубиках. Современный обыденный храм – это, по сути, большой конструктор.
Пронумерованные деревянные брусы, пропитанные растворами, предохраняющими от гниения и пожаров, скрепляются винтами, а пазы между
ними заливаются строительной пеной. Далее храм покрывается кровлей,
устанавливаются современные стеклопакеты, возводится иконостас.
Первый практический опыт возведения подобных обыденных храмов
показал, что за один день можно только вчерне собрать небольшой деревянный храм из заранее изготовленных в промышленных условиях деталей,
в том числе брусьев, готовых элементов кровельного покрытия, главки,
иконостаса и т. д. Отметим, что деревянный храм из цилиндрованных брёвен или бруса должен сначала пройти период осадки. Полное обустройство
действующего храма требует гораздо большего времени. Кроме того, собранный обычным образом деревянный храм конструктивно не приспособлен для перемещения. Таким образом, для решения задачи строительства
значительного числа новых храмов нужен более конструктивный подход.
*

См. Приход. Православный вестник. 2009. № 3. С.36-40
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Здесь может пригодиться опыт строительства быстровозводимых зданий
при обустройстве временных городков строителей на больших стройках,
которые функционируют там до окончания строительства и затем перевозятся на новую стройплощадку.
Быстровозводимые здания строителей обычно бывают двух типов: из
готовых блок-модулей или щитовые. Блок-модули изготовляются полной
заводской готовности и имеют габариты, обеспечивающие их беспрепятственную перевозку грузовым или железнодорожным транспортом. Отдельные блок-модули могут соединяться между собой, обеспечивая требуемые габариты здания. Щитовые здания собираются из крупногабаритных модульных элементов, количество которых обеспечивает возможность
сборки храмов различной вместимости.
Строительство быстровозводимых зданий храмов целесообразно не
только на период строительства каменных храмов в крупных городах, но,
в основном, в труднодоступных, отдалённых районах Сибири и Севера,
куда доставка традиционного строительного материала затруднена, а
строительный сезон короткий. Поэтому возведение храма должно осуществляться за достаточно небольшой срок из готовых элементов, привезённых
из промышленных центров с полным комплектом всего того, что нужно для
функционирования храма.
Строительство полноценных в конструктивном и архитектурном смысле быстровозводимых храмов дело будущего. А сегодня для возведения
малых храмов при ограниченных материальных средствах можно порекомендовать такие строительные материалы, как дерево и пеноблоки.
Древесина – изначально чистый строительный материал и строительство такого здания несколько проще несмотря на то, что кирпичные и каменные строения являются более долговечными,. При правильном уходе
деревянный храм простоит не одно поколение, а стоимость его в 1,3-1,5 раз
ниже кирпичного.
Деревянные строения бывают:
из оцилиндрованного бревна;
из бруса (обыкновенного и профилированного);
с использованием каркаса.
Сруб, сваленный вручную, по-прежнему остается оптимальным с точки зрения экологичности, малой теплоотдачи. Опытные плотники рекомендуют ставить или покупать сруб, древесина которого заготавливалась зимой,
потому что именно в это время в дереве минимум влаги, и оно менее подвержено дальнейшей деформации. Процесс строительства сруба занимает
примерно от 6 месяцев и более, в зависимости от готовности материалов.
Срубы из оцилиндрованного бревна несколько дешевле и проще в
строительстве, но и они требуют специальных знаний и навыков, а также
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профессионализма плотников и строителей. Строения из оцилиндрованных
брёвен имеют гораздо более высокое качество сборки венцов, чем строения
из обычных необработанных брёвен. Строения из бревна, не прошедшего
оцилиндровку, часто требуют от строителей выполнения долгой подготовительной работы по подгонке брёвен друг к другу. В случае, когда бревно
оцилиндовано, оно может быть с высокой точностью уложено в ряд таких
же стандартных брёвен. Плотнику нет необходимости искать и устранять
случайные зазоры, срубать заусенцы. Однако строения из оцилиндрованного бревна требуют дополнительной обработки, поскольку отсутствие
коры делает древесину уязвимой к внешним воздействиям.
Единственная операция, которая должна предшествовать оцилиндровке – сушка. Сруб только тогда служит долгие годы, когда он составляется
из брёвен, содержание влаги в которых не превышает 10 %. Деревянные
строения из брёвен, не прошедших сушку и обработку, по прошествии нескольких сезонов будут просто-напросто непригодны. Именно по этой
причине специалисты не рекомендуют использовать готовый сруб сразу,
а высушить его в течение нескольких месяцев. Вообще деревянные строения подвержены деформации: например, полная усадка высокого сруба
храма в среднем составит 10-15 см. Кроме того, для предотвращения появления трещин на оцилиндрованном бревне вырезается продольный
паз.
К достоинствам оцилиндрованного бревна можно отнести большое
количество диаметров брёвен, составляющих в сечении 14-28 см, и даже
больше. Деревянные строения из оцилиндрованного бревна обладают малой теплопроводностью, «дышат», регулируя температуру воздуха: сохраняют прохладу летом и «держат» тепло в холодные месяцы года. Их рекомендуется окрашивать специальными красками, пропускающими воздух,
«дышащими». Кроме того их необходимо раз в несколько лет обрабатывать
антисептиком, предотвращающим появление и распространение гнилостных бактерий. Рекомендуется применять для этих целей специальные
уретан-алкидные грунты и лаки. После нанесения они образуют тончайшее
водонепроницаемое покрытие, делающее деревянный сруб устойчивым к
атмосферным осадкам любой интенсивности.
Что касается бруса, то различают два вида: обыкновенный (профилированный или непрофилированный) и клеёный. Клеёный брус отличается
от оцилиндрованного бревна более высокой плотностью и более высокой
ценой. Клеёный брус не требует дополнительного утепления. Строения,
выполненные из бруса, также подвержены усадке в несколько сантиметров.
Недостаточно просушенный брус может со временем деформироваться. С
учётом этой особенности рекомендуем с особой осторожностью относить-
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ся к заказу так называемого «конструктора», когда строения собираются
из отдельных промаркированных брусьев. Неблагоприятные погодные
условия, перепады влажности и температуры способны привести к деформации древесины и выбраковке большого количества отдельных элементов.
Говоря о каркасных строениях, следует отметить, что они имеет высокую теплоотдачу, поэтому их необходимо утеплить и обшить снаружи.
Фундамент каркасного здания чаще всего выполняют по столбчатоленточному типу, который требует почти в 2 раза меньше материалов и
трудозатрат по сравнению с заглублённым фундаментом, который применяют при строительстве кирпичных домов. После застывания фундамента устанавливают деревянный каркас. Сооружение является достаточно
прочным и жёстким, и устанавливает его бригада из 4-5 человек. Каркас
собирается из бруса, который делается из отборной хвойной древесины,
высушенной до 15% -ной влажности. Предварительно древесина обрабатывается специальными растворами и пропитками от гниения, возгорания,
поражения насекомыми, а также антисептиками. После установки каркаса (то есть несущей конструкции) с внешней стороны его обшивают влагостойкой OSB плитой, а внутри стену заполняют различными огнестойкими утеплителями. С обеих сторон к каркасу крепится паропроницаемая
мембрана, таким образом, каркасное здание является «дышащим». С внутренней стороны, после мембраны каркас обшивают гипсовым картоном.
В результате получается стена толщиной в 20 см, при этом все коммуникации спрятаны в стены.
Преимущество каркасного здания заключается в том, что оно не подвержено осадке и его отделку можно производить сразу же после строительных работ. Таким образом, от идеи создания каркасного здания храма
до его эксплуатации пройдет всего 3-4 месяца.
Строительство храма из пеноблоков также является удобным и быстрым вариантом возведения здания. Такие строения экологичны, позволяют экономить электроэнергию и отопление, поскольку пеноблоки имеют
хорошую несущую способность и не нуждаются в дополнительных утеплителях. И это притом, что толщина такой стены на 30 см меньше параметров
стандартной кирпичной кладки.
Самыми распространенными являются такие размеры пеноблоков,
как 600х300х100 и 500x300x200 мм. Пеноблоки позволяют существенно сокращать строительные расходы: одни блок, весящий 23 кг, способен заменить 8 кирпичей, общий вес которых превышает 35 кг. Ускоряется процесс кладки, в ходе которой можно пользоваться как обычным раствором,
так и специальными клеями. Кроме того, цена пеноблоков в 2 раза ниже
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кирпича. Экономия будет и за счет того, что пенобетонные блоки хорошо
обрабатываются. Легче и быстрее будет прорезать каналы под электропроводку и т.д. Легкость пеноблоков полезна и тем, что требуется менее
мощный фундамент.
Основные качества пеноблоков - пожароустойчивость, высокие показатели звуко- и теплоизоляции, а также низкий уровень водопоглощения,
минимальная усадка. Способность пенобетона впитывать и отдавать влагу
поддерживает в строении оптимальный микроклимат, почти такой же, как
в деревянном доме. Пенобетон по комфортности и уровню экологической
безопасности занимает второе место после дерева.
Основным преимуществом газобетонных блоков является широкая
номенклатура размеров. Газоблоки изготавливаются толщиной от 50 до 500
мм, поэтому их можно использовать как для перегородок, так и для несущих
стен без дополнительного утепления. Все это значительно упрощает монтаж
здания и существенно удешевляет его конструкцию.
В целях совершенствования деятельности в области храмоздательства,
а также по сохранению передаваемых Церкви памятников истории и культуры, целесообразно учредить должность епархиальных архитекторов,
входящих в состав епархиальных Комиссий по архитектурнохудожественным вопросам.

Имеются в наличии номера 2009 года
В №5 за 2009 г. опубликованы примеры приходских
инструкций:
- распространитель предметов религиозного назначения церковной лавки;
- сторож;
Стоимость одного номера 2009 г. - 150 руб.
Оплата - см. с.
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ЗОЛОТО

На правах рекламы

Способ покрытия куполов,
сочетающий подлинность и долговечность
В последнее время заказчики церковного строительства все чаще пересматривают планы покрытия купола храма нитридом титана или сусальным золотом и
выбирают электрохимический метод золочения из-за сравнительной дешевизны
метода, более сжатых сроков выполнения работ, долговечности получаемого покрытия, возможности осуществления вместе с позолотными работами всего комплекса создания сводов и куполов.
Основные преимущества электрохимического метода золочения:
долговечность: предлагаемый способ нанесения золота дает гарантию 50 лет,
т.е. не потребуются ремонтно-восстановительные работы через 5-6 лет как при
использовании сусального золочения;
экономичность: в сравнении с сусальным золочением весь комплекс нанесения золота стоит на 30% дешевле;
подлинность: применяется чистое золото, а не его заменитель.
Электрохимический метод золочения церковных куполов применяется сравнительно недавно, но свидетельством долговечности могут послужить кресты,
позолоченные электрохимическим способом на Дальнем Востоке пятнадцать лет
назад. Они до сих пор не нуждаются в реставрации покрытия, невзирая на сложность погодных условий этого региона, что доказывает надежность метода.
Основой создаваемых данным методом куполов и кровель служит нержавеющая сталь – практически вечный материал, не подверженный коррозии. Поэтому
даже если потребуются ремонтные, корректирующие работы по гальванической
позолоте, нет необходимости демонтировать само покрытие. При помощи небольшой специальной установки, которая заносится на купол, работы ведутся прямо на
высоте. Восстановленная поверхность не отличается от новой ни визуально, ни по
физическим свойствам. Электрохимический метод золочения применялся для обработки букв на фронтоне Дома Правительства Российской Федерации.
Этим методом золотом можно покрыть не только нержавеющую сталь, но и
многие другие металлы, что позволяет позолотить как архитектурные детали, так
и церковную утварь: потиры, наперсные и напрестольные кресты, ковчежцы, купели. Кстати, именно таким методом позолочено убранство храма Христа Спасителя.
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Ограждения, поручни, светильники, выполненные из латуни или бронзы и позолоченные электрохимическим способом, в несколько раз долговечнее и более износостойки, чем позолоченные сусальным золотом. Можно заказать золочение уже
существующих вещей, а также мастера готовы создать и новые предметы.
В настоящее время фирма «РИК» выполняет работы по воссозданию позолотных покрытий исторической осветительной арматуры зрительской зоны основного
здания Государственного Академического Большого Театра.
По внешнему виду «электрохимическое» золото отличается от сусального в
лучшую сторону: ведь оно наносится на полированную поверхность нержавеющей
стали, без искажения и рассеивания светового луча и не нуждается в защитных
покрытиях. Сусальное же золото наклеивают на скрепляющий лак – мордан, так что
нижний слой золота покрыт им и виден через этот лак. К тому же сусальное золото
выпускают в форме небольших листочков, при нанесении которых на поверхности
образуются стыки, швы – пусть и едва различимые глазом. С течением времени эти
швы начинают расходиться, на их месте образуются микротрещины, через которые
виден более тусклый в сравнении с золотом нитрид титана.
Технология с использованием электрохимического способа золочения – разработка фирмы «РИК», этим методом выполняет работы наше предприятие и организации, заключившие с нами договор: «Урал-аспект» (г. Трехгорный), «Морион»
(г. Трехгорный), «Спецстройреставрация» (г. Москва). Качество выполнения работ
организациями, незаконно использующими авторский метод, не может быть гарантировано.

ЗАО «ПТФ «РИК»
www.rikcom.ru
info@rikcom.ru
тел. (495) 642-86-70
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ПРИХОДСКАЯ
БИБЛИОТЕ А
Формирование фонда приходской
библиотеки
С.В. Андрюшина,
библиотекарь Православной библиотеки
Храма Преображения Господня
в Богородском (Москва)

Основными направлениями формирования библиотечного фонда являются:
моделирование;
комплектование;
организация (учет, обработка документов, размещение, расстановка
фонда, хранение, использование фонда);
управление фондом.
Прежде всего остановимся на одном из важнейших направлений формирования фонда – комплектовании. Комплектование библиотечного
фонда представляет собой отбор, заказ и приобретение документов, соответствующих функциям библиотеки, информационным потребностям и
читательскому спросу её пользователей. Существует три вида комплектования: текущее (пополнение фонда новыми изданиями), ретроспективное
(приобретение недостающих документов за прошедшие годы) и рекомплектование (освобождение фонда от устаревших по содержанию, ветхих, непрофильных и излишних дублетных экземпляров изданий).
Отбор документов для библиотечного фонда производится согласно
тематико-типологическому плану, или профилю, комплектования*, где
учтен тематический диапазон фонда, видовой аспект комплектования (печатные, аудио-, видеоматериалы, электронные издания), типологический
*

Методика подготовки профиля комплектования фонда приходской библиотеки см.
Приход. 2009. № 4. С. 22-25, 31.
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аспект фонда, языковый диапазон комплектования, хронологическая глубина фонда. Необходимо также учитывать и потребительскую ориентацию
фонда, которая предполагает выявление основных групп читателей (пользователей) библиотеки.
Основными источниками комплектования библиотечного фонда печатными и другими документами являются: покупка; подписка на периодические издания; книгообмен, репродуцирование, бесплатное получение
(пожертвования, дары), получение книг от читателей взамен утраченных
или возмещение стоимости книги (замена).
Комплектатору* рекомендуется использовать все способы пополнения
фонда. Распространенная в приходских библиотеках форма пожертвования
(в связи с отсутствием регулярного финансирования библиотек) как постоянный и единственный источник комплектования не является эффективной. Только за счет даров невозможно сформировать полноценный,
качественный библиотечный фонд. Желательно, чтобы Приходской совет
выделял некоторую сумму денежных средств на комплектование фонда
библиотеки.
Одним из условий обеспечения полноценного текущего комплектования является наличие полной и оперативной информации о православных
печатных изданиях. К сожалению, информация о православных изданиях
пока еще плохо развита. Существуют различные сайты в сети Интернет, в
ряде православных периодических изданий имеются информационные
рубрики о новых книгах, появились каталоги «Православная книга – почтой». Однако данная информация поступает в православные библиотеки
с большим опозданием. В свое время существовали тематические планы
издательств, по которым библиотеки могли предварительно делать заказы
на интересующую их литературу. В настоящее время темпланы заменили
прайс-листами, которые дают сведения только о вышедших изданиях**. Неплохим подспорьем в информировании библиотек было бы издание газеты
«Православное книжное обозрение», но при одном условии: все православные издающие организации должны выполнять Закон РФ «Об обязательном экземпляре документов» (1994 г.). Данный Закон обязывает все
издающие организации направлять в Российскую книжную палату установленную часть тиража (7-16 экз.), что позволяет, с одной стороны, вести
*
**

В приходской библиотеке, как правило, работает один сотрудник, выполняющий функции
и комплектатора, и каталогизатора, и хранителя фонда, и библиотекаря, занимающегося
обслуживанием читателей.
Оперативным источником информации является Российская национальная система «Книги в наличии и печати», однако сведений о православных изданиях там явно недостаточно.
Это часто связано с тем, что православные издающие организации принципиально отказываются от какого-либо сотрудничества со светскими структурами, ограничивая, таким
образом, свои возможности по привлечению новых читателей и приобщению их к познанию основ православной веры и православной культуры.
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библиографический учет всех издаваемых в стране документов и информировать о них потребителей, с другой, сохранять «на вечные времена»
документальную память России.
Неоценимую помощь православным библиотекам могли бы оказать
библиотечные коллекторы православной литературы, где библиотекари
предварительно отбирали бы необходимые документы (издания и др. продукцию), заказывали и приобретали их для своих библиотек. Там же можно было бы формировать комплекты базовой литературы для вновь открываемых библиотек.
При отборе литературы для православной приходской библиотеки, в
первую очередь, следует обращать внимание на наличие на книге благословения Патриарха или других иерархов Православной Церкви*. Целесообразно приобретать литературу в специализированных магазинах
православной книги или на оптовых книжных складах православных издательств. Эта предосторожность связана с тем, что на современном книжном рынке можно встретить сектантские и оккультные издания, в которых
использована православная символика. В светских книжных магазинах
такие издания могут быть размещены вместе с православными и таким
образом ввести в заблуждение малоопытного комплектатора. Организация
фонда начинается с его учета. Учет библиотечного фонда включает прием
документов (книг), их маркировку, регистрацию при поступлении, перемещении, выбытии, а также проверку наличия документов в фонде. Объектами учета фонда являются все документы независимо от их вида и материальной основы.
В соответствии с ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика» величина
и движение фонда измеряются в основных и дополнительных единицах.
Основные единицы – название, экземпляр; дополнительные – годовой
комплект (только для периодических изданий), метрополка (1 м стеллажной
полки, занятой любыми документами), подшивка (периодических изданий).
Различают два вида учета: суммарный и индивидуальный. Суммарный
учет – это учет партии документов, поступающих в библиотеку или выбывающих из нее по одному сопроводительному документу (счету, накладной, акту и т.п.). Индивидуальный учет – это учет каждого конкретного экземпляра документа или каждого названия, поступающего в фонд
или выбывающего из него. Формой суммарного учета является «Книга
суммарного учета библиотечного фонда»; формой индивидуального учета – «Инвентарная книга» и регистрационные карточки учета периодических документов. В приходской библиотеке целесообразнее вести
*

В настоящее время при отборе литературы важно наличие грифа Издательского Совета
Русской Православной Церкви, который проводит экспертизу изданий – Примеч. ред.
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«Инвентарную книгу» на непериодические издания, «Инвентарные книги» на документы на нетрадиционных носителях информации (отдельно
для каждого вида) и картотеку регистрации периодических изданий.
Контрольная функция учета фонда реализуется через его проверку,
которая определяет наличие зарегистрированных в учетной документации
всех документов в библиотечном фонде. Обязательная проверка библиотечного фонда производится в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», где указывается, в каких случаях ее необходимо проводить.
Результаты проверки фиксируются в акте, в крупных библиотеках они
рассматриваются комиссией по сохранности фондов.
За учетом следует обработка документов – комплекс операций по
подготовке их к хранению и использованию.
Регистрация и маркировка:
штампы библиотеки с инвентарными номерами проставляются на обороте титульного листа и 17-й странице издания;
на титульном листе и на обложке указывается расстановочный индекс
или шифр, состоящие из основного систематического индекса на книгу и
авторского знака* (например: Библия – 22/Б595);
на титульный лист и на обложку наклеиваются кармашки для книжных
формуляров и оформляются сами книжные формуляры;
составляются библиографические описания для каталогов (при наличии персонального компьютера данные вводятся в электронный каталог).
После того, как библиотечные документы зарегистрированы и промаркированы, начинается размещение фонда, расстановка документов
на стеллажах. При создании приходской библиотеки вначале размещается книжное ядро будущего фонда, соответствующее его библиографической модели, которое в дальнейшем будет пополняться новыми поступлениями.
В связи с тем, что в приходских библиотеках, как и во всех общедоступных библиотеках, принят открытый доступ к фондам, расстановка
документов осуществляется по систематически-алфавитному признаку.
Из основного фонда могут быть выделены подфонды: детской литературы,
периодических изданий, изданий на иностранных языках и пр. При систематической расстановке документы расставляются по отраслям знания,
а внутри раздела по алфавиту авторов и заглавий. Систематический порядок устанавливается в соответствии с таблицами классификации, применяемой в данной библиотеке (ББК, УДК). Для точного установления
*

Авторский знак - условное обозначение фамилии автора или первого слова заглавия документа в алфавитном порядке, он включает начальную букву фамилии автора и заглавия
документа и число, определяемое авторскими таблицами.
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места документов в алфавитном ряду пользуются таблицей авторских
знаков.*
На книжных стеллажах книги одного отдела от другого отделяются
картонными полочными разделителями, на которых указан индекс отдела
и его название. Внутри систематического раздела можно выделять персоналии (Прп. Сергий Радонежский, Прп. Серафим Саровский и пр.), тематические собрания (Монастыри – Валаамский, Оптина Пустынь, Соловецкий и т.д.). При собрании большого количества книг в одном разделе их
следует разделять буквенными разделителями.
Важной частью работы по формированию и использованию библиотечного фонда является организация его сохранности. Сохранность документа должна обеспечиваться библиотекой с момента его поступления
и на протяжении всего периода хранения и использования. На физическую
сохранность документа влияют: атмосферные факторы, тепловое, световое излучение, биологические факторы, экстремальные ситуации, социальные факторы (несвоевременный возврат документов, утеря, злонамеренное
повреждение, кража).
Правовые основы экономических взаимоотношений читателя и библиотеки регламентируются частью первой Гражданского Кодекса РФ,
законом РФ «О залоге», законами РФ «Об информации, информатизации
и защите информации», «О библиотечном деле». Однако хотелось бы не
применять никаких санкций по отношению к православным читателям,
рассчитывая на осознание ими греховности деяний, направленных на причинение ущерба церковному имуществу.
Управление формированием библиотечного фонда связано с постоянным изучением его состава, использования, динамики. Здесь обращается
внимание на рост фонда, его обновляемость, книговыдачу, спрос, обращаемость документов, отказы, число читателей. Библиотека изучает книги,
не нашедшие своего читателя, выискивая причину, по которой они не используются, и принимает решение о дальнейшей судьбе таких книг (передача в другую библиотеку, списание или подсказка читателям, чтобы они
обратили на них свое внимание, так как именно там смогут найти нужную
им информацию). Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов от выполнения запросов читателей. Если отказы на какие-либо документы не обоснованы конкретными требованиями
к формированию библиотечного фонда (не соответствуют профилю библиотеки), то удовлетворение невыполненных ранее запросов читателей
*

Головной организацией-разработчиком ББК является НИЦ ББК в РГБ; таблицы рассылаются вмашиночитаемой форме по подписке.
Универсальная десятичная классификация: Сокращен .изд. – М.: ВИНИТИ, 2001. – 149 с.
Хавкина Л.Б. Авторские таблицы: Двузначные. – М.: Книга, 1986. – 24 с.
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способно лишь улучшить состав фонда. Немаловажно также восполнение
лакун (пробелов) в комплектовании: приобретение недостающих томов в
многотомном издании, номеров в годовом комплекте журналов и пр.
Этим, пожалуй, и ограничим информацию о формировании библиотечного фонда. Стоит сказать, что технологически работа с православной
литературой организуется в соответствии с правилами, принятыми в общедоступных светских библиотеках. Поэтому малоопытному библиотекарю
из приходской библиотеки можно обращаться за советом к методистам
библиотек и читать профессиональную литературу (учебные и методические пособия, периодические издания).
Рекомендуемая литература
1. Православная библиотека: Опыт организации работы / Сост.:
Н.Б. Ветошкина, Т.А. Самойлюк, И.В. Уржинская; Бел. гос. ун-т культуры,
Нац. б-ка Беларуси. – Изд. 2-е, перераб., доп. – Минск: Православ. братство
в честь св. Архистратига Михаила, 2007. – 167 с.
2. Савельева Н.Ю. Настольная книга библиотекаря. – Изд. 2-е. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 380 с. – (Сер.: Профессиональное мастерство).
3. Справочник библиотекаря. – Изд. 3-е, испр. и доп. – СПб.: Профессия, 2006. – 495 с.
4. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник для ин-тов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271 с.
5. Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечные фонды. – М. : Либерия, 1996. – 128 с.
6. Терешин В.И. Документные фонды: Учеб. пособие для студентов
информацион. спец. вузов России. – М., 1997. – 75 с.

В следующем номере в рубрике
«Приходская библиотека» читайте:
• Опыт работы с читателями в православной
библиотеке как форма миссионерского
служения.
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казначею
ухгалтеру
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Как подготовить отчет
по страховым взносам
в ПФР, ФФОМС, ТФОМС
за I квартал 2010 года
Т.И. Володина,
главный бухгалтер Николо-Перервинского монастыря г. Москвы

При подготовке отчетности по страховым взносам в ПФР, ФФОМС,
ТФОМС за I квартал 2010 года необходимо учесть требования новых документов.
1. Новая форма расчета (форма – 4 ФСС РФ) по страховым взносам
на обязательное социальное страхование (утв. Минздравсоцразвития
РФ от 06.11.2009 № 871н)
При подготовке отчета нужно предусмотреть, что в 2010 году отменили
ограничение предельного размера пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам фиксированной суммой*, но при расчете
пособия среднедневной заработок не может превышать предельную величину базы для начисления взносов: 415 000 : 365 = 1136 руб. 99 коп. (п.3.1
ст. 14 № 255-ФЗ от 29.12.2006).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере
40% от среднего заработка. Ограничение максимального размера в 6000
рублей отменено, но при расчете среднего заработка учитывается максимальная величина базы, на которую начисляются взносы. Размер пособия
определяется путем умножения среднедневного заработка на 30,4. При
этом, среднедневной заработок не должен превышать предельную величину базы для начисления взносов – 415000 : 12 = 34583,33 руб.
*

Подробнее см. на С. 40
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Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
2010 году составляет: 34583,33: 100 х 40 = 13 833,33 руб. (п.5.1 ст.14 255-ФЗ).
Минимальное ограничение размера пособия – 1500 руб. по уходу за
первым ребенком, 3000 – по уходу за вторым и последующими детьми
(абзац 3 п.1 ст. 15 81 ФЗ от 19.05.95). Минимальный размер пособия подлежит индексации (ст.4.2 № 81-ФЗ). Согласно п.2 ст.10 № 308-ФЗ от
02.12.2009 с 01.01.2010 размер индексации равен 1,1. Но при расчете должна учитываться прежняя индексация по Письму ФСС РФ от 13.05.2009 №
02-18/07-3970.
Минимальный размер по уходу за первым ребенком в 2010 году составляет: 1500х1,085х1,0185х1,13х1,1=2060, 41 руб. Минимальный размер
по уходу за вторым и последующими детьми в 2010 году составляет:
3000х1,085х1,0185х1,13х1,1=4120,82 руб.
2. Новая форма расчета (форма РСВ-1 ПФР) по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в ПФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование
в ФФОМС и ТФОМС (утв. Минздравсоцразвития РФ от 12.11.2009
№ 894н)
Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание:
а) все выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц по
трудовым, гражданско-правовым договорам, договорам авторского заказа
и другим (212 ФЗ от 24.07.2009) облагаются страховыми взносами;
б) с 2010 года предельная величина доходов каждого физического лица
для начисления страховых взносов составляет 415 000 руб. и определяется
нарастающим итогом с начала календарного года (ч.4 ст.8 и ст. 10 № 212-ФЗ
от 24.07.2009). После превышения этого предела страховые взносы с суммы
превышения не начисляются;
в) с 01 января 2010 года облагаются страховыми взносами компенсации
за неиспользованный отпуск, а также суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемые членам семьи умершего работника, если,
конечно, такая помощь предусмотрена трудовым соглашением или
гражданско-правовым договором (ст.7 № 212-ФЗ от 24.07.2009);
г) не облагаются страховыми взносами суммы:
до 4000 руб. (на одного работника в год) увеличена сумма материальной
помощи, то есть, если подобная выплата в пользу работника составит более
4000 руб., сумма превышения должна облагаться взносами, и для целей
страховых взносов не важно, уменьшает выплата в пользу физического
лица базу по налогу на прибыль или нет;
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вся сумма суточных, выплаченная командированному работнику, не
облагается страховыми взносами (ч.2 ст.9 № 212-ФЗ не дает уточнения по
суточным, до 01.01.2010 не облагались ЕСН суточные в пределах норм);
пособия по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком, беременности и родам являются обеспечением по обязательному социальному
страхованию (п.2 ст.8 ФЗ 165 от 16.07.99 «Об основах обязательного социального страхования») и поэтому на них не начисляются страховые взносы
( хотя п.1 ч.1 ст.9 № 212-ФЗ, в отличие от пп.1 п.1 ст.238 НК РФ, не дает
уточнения, что они относятся к государственным пособиям);
единовременная материальная помощь работодателя в случае рождения (усыновления, удочерения) ребенка, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка также не облагается страховыми взносами, если только такая
помощь выплачивается в течение года после рождения ребенка;
стоимость проезда или перелета, рассчитанная по тарифам от места
отправления до пункта пропуска через границу РФ, включая стоимость
провоза багажа до 30 кг, работникам, выезжающим на отдых за пределы
РФ и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (п.7 ч.1 ст.9 № 212-ФЗ);
суммы платежей работодателя по договорам на оказание сотрудникам
медицинских услуг, заключенным на срок не менее года с медицинскими
учреждениями, имеющими лицензии (п.5 ч.1 ст.9 212 ФЗ);
суммы пенсионных взносов, уплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (п.5 ч.1 ст.9 212ФЗ);
д) тарифы отчислений на 2010 год: ПФР – 20% , ФСС – 2,9% ,
ФФОМС – 1,1% ТФОМС – 2%.
е) организации, применяющие УСН, применяют тариф в 14% только в
ПФР;
ж) сумма страховых взносов в целом по организации для перечисления
определяется в полных рублях ( до 50 копеек – отбрасывается, более 50
копеек – округляется до целого рубля);
и) по итогам каждого календарного месяца не позднее 15 числа следующего месяца платится ежемесячный обязательный платеж, как и прежде, но только не в ИФНС, а в ПФР;
к) указание в платежном поручении неверного КБК* влечет за собой
неуплату страховых взносов;
л) зачет излишне уплаченных страховых взносов в бюджет одного
фонда в счет платежей в бюджет другого фонда невозможен (ч.21 ст.26 №
212-ФЗ);

*

Подробнее см. Приход. 2010. №1. С. 46
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м) недоимку и пени, образовавшиеся на 01.01.2010, нужно уплатить в
адрес налоговой инспекции, как в 2009 году.

Порядок представления отчетности
Расчеты по страховым взносам нужно подавать в территориальные
органы ПФР и ФСС – по месту учета.
Расчет по взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в ПФР представляется до 01 числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, то есть
до 1 мая по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.11.2009 № 894н.
Срок сдачи расчетов по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(по форме 4-ФСС РФ, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 06.11.2009 № 871н) в ФСС остался прежним – до 15 апреля; отчетный
период – 1 квартал 2010 года.
Срок представления отчетности для индивидуального, персонифицированного учета в 2010 году не совпадает со сроками сдачи отчетов по страховым взносам. Отчетные периоды по персонифицированному учету: I полугодие 2010 года – до 01 августа, II полугодие 2010 года – до 01 февраля
2011.
За непредставление отчетности по страховым взносам в установленный
ст. 46 № 212-ФЗ срок предусмотрена следующая ответственность:
до 180 дней просрочки – штраф в размере 5% подлежащей уплате
суммы взносов за каждый месяц со дня, установленного для представления
расчета, но не более 30% указанной суммы и не менее 100 руб.й;
свыше 180 дней просрочки – штраф в размере 30% подлежащей уплате суммы взносов на основе соответствующего расчета и 10% указанной в
расчете суммы взносов за каждый месяц, начиная со 181 календарного дня,
но не менее 1000 руб.
Поскольку отчетные периоды в 2010 году: I квартал, полугодие, 9 месяцев и год, то налогоплательщик привлекается к ответственности за непредставление расчета по итогам каждого квартала, а не только за год, как было
раньше.
За представление расчета с нулевой суммой по истечении 180 календарных дней от установленного срока предусмотрена ответственность в
виде минимальной суммы штрафа – 1000 руб. (ч.2 ст.46 № 212-ФЗ).
Сохранность документов, подтверждающих исчисление и уплату сумм
страховых взносов, необходимо обеспечить в течение 6 лет (п.6 ч.2 ст.28
№ 212-ФЗ).

39
2(92).2010

Многие уже успели ознакомиться и оценить последние изменения в
области обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам и по уходу за детьми. Чтобы в наступившем году
действовать со спокойствием и уверенностью в своих действиях, необходимо знать, как правильно рассчитать указанные пособия.

Расчет пособий по временной
нетрудоспособности,
по беременности и родам, по уходу
за ребенком в 2010 году
А.Л. Синица,
млад. науч. сотр. Центра
по изучению проблем народонаселения
экономического факультета МГУ

Законодательство, регулирующее отношения в данной сфере, было
существенно изменено с вступлением в силу Федерального закона от 24
июля 2009 года № 213-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования”».
Например, можно отметить, что изменилось даже название Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ, которое теперь звучит
следующим образом: «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Также претерпело изменения Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007 года № 375). C 01.01.2010
г. Постановлением Правительства РФ от 19.10.2009 г. № 839, вводится его
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новая редакция и наименование – Положение об особенностях порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (далее Положение).
Теперь и Закон № 255-ФЗ и Положение необходимо использовать при
расчете пособия по уходу за ребенком. Из Положения исчезла ссылка на
главу 24 Налогового кодекса РФ, посвященную единому социальному налогу, который с 2010 года заменен взносами в соответствующие фонды.
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» фактически копирует гл. 24 НК РФ, что не мешает ему
содержать и ряд нововведений. Именно в соответствии со ст. 8 Закона №
212-ФЗ и п. 2 Положения определяются суммы, исходя из которых производится расчет среднего заработка, необходимого для исчисления пособий
(п. 6 Положения). К ним теперь относятся все те выплаты и вознаграждения*,
которые облагаются страховыми взносами и начисляются физическим
лицам (п.1 ст. 7 Федерального закона № 212-ФЗ):
по трудовым договорам;
по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг;
по договорам авторского заказа;
по договорам об отчуждении исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства;
по издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам
о предоставлении права использования произведения науки, литературы,
искусства.
Исключение составляет довольно обширный перечень выплат, указанный в ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ. В п. 2 ч. 3 этой статьи можно
встретить норму, совпадающую с п. 3 ст. 238 Налогового кодекса РФ, позволяющую не уплачивать взносы в Фонд социального страхования с любых
вознаграждений по договорам гражданско-правового характера. Все остальные суммы теперь учитываются при расчете средней зарплаты, независимо от того, предусмотрены они внутренними документами работодателя
или нет (п. 2 Положения).
С 2010 г. работодатель для расчета среднего заработка в случае, если
работник, не успев приступить к работе, снова заболел или взял отпуск по
*

В том числе производимые и за счет чистой прибыли. – Примеч. авт.
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уходу за ребенком, то есть фактически не имел зарплаты до наступления
указанных событий, может использовать предыдущий период расчета (п.
11 Положения). Таким образом, второй подряд отпуск или больничный
будет оплачен также как и первый.

Пособие по временной нетрудоспособности
Согласно п. 15 Положения исчисленную сумму заработной платы за
12 месяцев необходимо разделить на 365 дней (за вычетом сумм и периодов,
предусмотренных п. 8 Положения) – так определяется средний дневной
заработок.
В предыдущей редакции расчет пособия производился по формуле:
СрдЗП х СтрС х ХД ≥ Мах,
где
СрдЗП – среднедневной заработок;
СтрС – размер пособия в зависимости от страхового стажа;
ХД – количество подлежащих оплате календарных дней;
Мах – максимальный размер пособия, определенный Федеральным
законом.
Новая редакция Положения предлагает следующую последовательность:
если СрдЗП ≥ МахД , то для расчета применяется формула:
МахД х СтрС х ХД,
если СрдЗП ≤ МахД, то формула: СрдЗП х СтрС х ХД,
где МахД – максимальный размер среднедневного пособия, определяемый, согласно п. 19.1 Положения, как предельная величина базы для
начисления страховых взносов, деленная на 365 дней.
В соответствии с ч. 4 ст. 8 Закона № 212-ФЗ в 2010 году предельная
величина (МахД) составляет 415 тыс. руб., значит максимальный размер
среднедневного заработка равняется 415000: 365=1137 руб. (здесь и далее
приводятся суммы с округлением).
Если среднедневная зарплата превысит указанный размер, то для
дальнейшего расчета пособия теперь необходимо применять МахД (то есть
1137 руб.). Размер пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от страхового стажа, определенный ст. 7 Закона № 255-ФЗ, не претерпел изменений (впрочем, как и размер пособия по беременности и родам
и пособия по уходу за детьми – соответственно 100% и 40 %) и по-прежнему
равен:
100 % среднего заработка – при страховом стаже 8 лет и более;
80 % среднего заработка – при страховом стаже от 5 до 8 лет;
60 % среднего заработка – при страховом стаже до 5.

42

2(92).2010

В ПОМОЩЬ КАЗНАЧЕЮ И БУХГАЛТЕРУ

Пример расчета пособия по временной нетрудоспособности:
Сотрудник Татищев Владислав Григорьевич работает в организации 6
лет. 19 января 2010 года, искупавшись в проруби, простудился и с 20 по 27
января 2010 года находился на больничном. Заработная плата сотрудника
составляет 8000 руб.
СрдЗП = 8000 х 12 / 365 = 263 руб., что меньше максимального размера среднедневного заработка. Пособие будет составлять 1472,8 руб. =
263 х 80% х 7.
Необходимо отметить, что согласно ч. 2 ст. 13 Федерального закона №
255-ФЗ и п. 19 Положения, если имеется несколько мест работы, то пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются
и выплачиваются страхователями по всем местам работы (службы, иной
деятельности), а ежемесячное пособие по уходу за ребенком - страхователем по одному месту работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.

Пособие по беременности и родам
Необходимо отметить, что в обновленном Федеральном законе № 255ФЗ отсутствует ч. 2 ст. 11, предусматривавшая максимальный размер пособия по беременности и родам, что соответствует Постановлению Конституционного суда РФ от 22.03.2007 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 15 Федерального закона «О
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002
год» в связи с жалобой гражданки Т.А. Баныкиной»».
Тем не менее, надо признать, что законодатель все-таки ввел ограничение (ч. 3.1 ст. 14), в связи с чем пособия по беременности и родам рассчитываются на основании среднего дневного заработка, при условии, что
он не превышает предельного размера среднедневной зарплаты. То есть
при определении размера пособия по беременности и родам и пособия по
временной нетрудоспособности необходимо соблюдать общий предел,
равный, как было указано , 1137 руб. в день (для 2010 года).
Рассмотрим пример расчета пособия по беременности и родам:
Смирновой Галине Андреевне выдали больничный лист по беременности и родам, открытый на 140 дней с 18.01.2010 года. Стаж работы в организации 2 года 7 месяцев, заработная плата 7000 руб.
Начнем с определения среднедневной заработной платы.
СрдЗП = 7000 х 12 / 365 = 230 руб. Сумма среднедневного заработка
меньше предельного размера, значит, применяется именно она. Далее воспользуемся формулой:
СрдЗП х СтрС х Хд.
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Поскольку страховой стаж Смирновой составляет более 6 месяцев, то,
согласно ст. 11 Федерального закона № 255-ФЗ, пособие рассчитывается
исходя из 100% заработка:
230 х 100% х 140 = 32200 руб.
В случае недостаточности стажа сумма данного пособия за полный
месяц не может превышать минимального размера оплаты труда (с возможностью применения районных коэффициентов), установленного на
федеральном уровне (4330 руб. с 01.01.2009 - Федеральный закон от
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Данное пособие является ежемесячным, поэтому его расчет несколько
отличается от рассмотренных: ограничения по размеру среднедневного
заработка нет, зато оно действует в отношении среднемесячной зарплаты.
Для наглядности обратимся к формуле:
СрдЗП х 30,4 х 40%,
где 30,4 - определенное законом среднее количество дней в месяце, 40%
- процентная составляющая среднемесячного заработка, установленная ст.
11.2 Федерального закона № 255-ФЗ.
При этом:
СрдЗП х 30,4 ≥ МахСрЗП => пособие исчисляется МахСрЗП х 40%,
где МахСрЗП – предельная сумма среднемесячного заработка, равная
34583 руб. (415000 руб. / 12 мес.).
То есть, если при расчете среднемесячной заработной платы (путем
умножения среднедневного заработка на 30,4), полученная сумма будет
превышать 34583 руб., то пособие будет исчисляться именно исходя из этой
суммы.
Таким образом, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2010 году не может быть выше 13833 руб. (415000 / 12 х
40%), а ранее действовавший максимум в 6000 руб. в месяц на одного ребенка с 2010 года распространяется только на отдельные категории граждан
(на лиц, проходящих военную службу; лиц, уволенных в период отпуска в
связи с ликвидацией организации и т.д.).
Минимальный размер пособия, согласно ст. 15 Федерального закона
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», остался прежним - 1500 руб. по уходу за первым ребенком и 3000
руб. по уходу за вторым и последующими детьми. Если у работника несколько детей в возрасте до 1,5 лет, то указанное пособие, как и раньше,
суммируется, но превысить 100% заработка, независимо от количества
детей, не может (ч. 2 ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ).
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Приведем пример расчета пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет:
Долгих Валентина Петровна взяла отпуск по уходу за новорожденным
ребенком с 12.01.2010 г. Зарплата Валентины Петровны составляет 8500
руб. в месяц, стаж работы в организации 14 месяцев.
Для начала рассчитаем среднедневной заработок: 8500 х 12 / 365 = 279
руб.
Далее воспользуемся формулой:
СрдЗП х 30,4 ≥ МахСрЗП => пособие исчисляется МахСрЗП х 40%
Расчет дает сумму 8462 руб. (279 х 30,4) ≤ 34583 руб.
Поскольку определенный нами среднемесячный заработок Долгих
меньше максимального, то дальнейший расчет пособия производим без
учета этого максимума: 8462 х 40% = 3385 руб. в месяц на ребенка.
Если бы у Валентины Петровны родились близнецы, то пособие составило бы 6770 руб. в месяц (3385 х 2).
Рассмотренный порядок расчета пособий в целом не так уж и сложен.
Главное его отличие, помимо базы для определения среднего заработка,
состоит в определении среднедневного размера зарплаты. Именно с этого
теперь начинается расчет всех пособий. К сожалению, позиция законодателей в отношении максимального размера пособия по беременности и
родам не изменилась. 100 % среднего заработка, прописанные законодателем, тем не менее, ограничены максимумом, определяемом на этапе подсчета среднедневной зарплаты.
Работник со страховым стажем свыше 8 лет и будущая мать имеют
право на одинаковое пособие, только один – по временной нетрудоспособности, а вторая – по беременности и родам. Существенные изменения
произошли в расчете пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, увеличен
предельный его размер в 2010 году до 13833 руб. в месяц. Однако, как и
прежде, данное пособие не рассчитано на случаи ухода за тремя и более
детьми, для которых максимально возможные 100 % заработка явно недостаточны.
Наконец, необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона
№ 255-ФЗ перешедшие с 2009 на 2010 год пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам оплачиваются в прежнем
объеме (по правилам 2009 года) только в случае, если они больше пособий,
рассчитанных по новому способу. В противном случае пособия, подлежащие
выплате в 2010 году по страховым случаям, наступившим в 2009 году необходимо пересчитать. К сожалению, данное положение не распространяется на пособия по уходу за детьми, так как ч. 2 ст. 18 Федерального закона
№ 255-ФЗ изменена не была.

45
2(92).2010

СТОРИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА
Русские приходы и монастыри в Греции
М.В. Шкаровский,
д-р ист. наук

В Греции в начале XX века существовало несколько русских
храмов. Еще в 1847-1855 гг. в Афинах, вблизи королевской резиденции для сотрудников российского посольства по проекту петербургского архитектора Р.И. Кузьмина была восстановлена древняя (XI
века) полуразрушенная церковь Пресвятой Троицы («Панагия Ликодиму»), настоятелем которой в 1894-1897 гг. служил будущий Патриарх Московский и всея Руси архимандрит Сергий (Страгородский).
Дальнейшее устройство русских общин было связано с активной
церковной деятельностью королевы эллинов (жены греческого короля Георга I, русской великой княгини, внучки императора Николая
I) Ольги Константиновны (1851-1926). В начале 1880-х гг. она основала в портовом городе Пирее, служившем тогда средиземноморской
базой российского флота, военно-морской госпиталь. Во флигеле
госпиталя в 1904 г. была освящена устроенная на пожертвования
офицеров российской эскадры небольшая домовая церковь св. кн.
Ольги. Вблизи госпиталя на ул. Платона вскоре появилось русское
кладбище, получившее впоследствии имя королевы Ольги.
На окраине Ханьи – второго по величине города на острове
Крит, в аристократическом квартале Халепа на пожертвования Ольги Константиновны в 1901-1902 гг. была построена в русском стиле
церковь св. равноап. Марии Магдалины по проекту известного петербургского архитектора Д.И. Гримма и греческого архитектора Х.
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Цолинасу. До 1908 г. церковь использовалась сыном Ольги Константиновны – королевичем Георгием и сотрудниками российского
консульства на Крите, а затем перешла в муниципальную собственность и в дальнейшем прихода не имела.
В конце XIX века в Салониках, вблизи набережной было устроено подворье русского афонского Пантелеимоновского монастыря
с домовой церковью вмч. Пантелеимона Целителя. Правда, здание
подворья сильно пострадало от пожара в 1917 г. и было продано за
небольшую сумму в 1919 г. В 1905-1908 гг. на средства российского
правительства и пожертвования афонских обителей в Салониках
была возведена Русская лечебница, при которой в 1908 г. устроили
маленькую домовую церковь вмч. Димитрия Солунского. Настоятелями этого храма по традиции служили иеромонахи афонского Пантелеимоновского монастыря.
После революционных событий 1917 г. и поражения Белой армии
в гражданской войне в Грецию прибыло большое количество русских
эмигрантов: по официальным данным в 1921 г. их оказалось 31,5 тыс.,
из них полторы тысячи в Афинах и две тысячи в Салониках (их называли «левкороссос», то есть «белыми русскими»). Кроме того, в
1920-е гг. в Грецию репатриировалось около 50 тыс. российских греков, так называемых понтийцев или «россопонтов».
Более двух тысяч казаков вместе с епископом Екатеринославским и Новомосковским Гермогеном (Максимовым) в марте 1920 г.
эвакуировались из Новороссийска на греческий остров Лемнос.
Владыка находился на острове около полугода, совершая богослужения в устроенной им походной церкви Вознесения Господня. Епископ
Гермоген был тепло принят митрополитом Лемносским Стефаном и
по его приглашению совершил богослужения с четырьмя русскими
священниками и тремя диаконами на церковнославянском языке в
соборах городов Кастро и Мудрос. В августе 1920 г. епископ уехал
на Афон, а казаки еще несколько лет жили на Лемносе (здесь сохранились остатки русского кладбища).
Большую роль в поддержке беженцев сыграла королева Ольга
Константиновна, в частности, она распорядилась, чтобы госпиталь
в Пирее предоставлял кров эмигрантам военных чинов. Настоятелем
церкви св. кн. Ольги в Пирее после 1917 г. был протоиерей Павел
Крахмалов, во время I Мировой войны служивший благочинным
российского Балканского корпуса. После роспуска корпуса о. Павел
остался в Греции и по приглашению королевы Ольги Константинов-
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ны переехал в Пирей. В 1921 г. он был избран членом Всезаграничного Высшего Русского Церковного Управления и назначен благочинным всех русских церквей в Элладском королевстве.
Русский храм в Афинах после революции некоторое время находился под официальным покровительством Сербской Миссии. В
октябре 1921 г. был образован «Союз русских православных христиан в Греции» под председательством настоятеля Свято-Троицкой
церкви протоиерея Сергия Снегирёва.
В июне 1922 г. Высшее Церковное Управление за границей назначило управляющим русскими общинами (юрисдикции РПЦЗ) в
Греции, Северной Африке и на Кипре епископа Екатеринославского и Новомосковского Гермогена (Максимова). В том же месяце
Владыка поселился в Афинах, где был дружественно принят Афинским митрополитом Феофилом. Епископ Гермоген учредил епархиальный совет под своим председательством, организовал канцелярию, но его деятельность в Греции оказалась недолгой. В 1923 г. в
стране произошел государственный переворот, королю Константину пришлось уехать из страны, митрополит Феофил был уволен.
Избранный архиепископом Афинским и всея Эллады Хризостом
(Пападопулос) воспротивился пребыванию в своем епархиальном
городе самостоятельного русского архиерея. Владыка Гермоген был
вынужден уехать в Югославию и оттуда до 1929 г., несмотря на
противодействие, управлял своей епархией.
С образованием в 1924 г. СССР и его официального признания
в том же году Грецией русская община в Афинах была официально
отделена от посольства и вошла в состав Афинской архиепископии
со статусом парекклисиона (прихода без полных юридических прав).
Этому пыталась воспрепятствовать Русская Православная Церковь
за границей, добивавшаяся включения в свой состав Свято-Троицкой
общины. Конфликт усугублялся переходом Элладской Церкви с
юлианского на новый календарный стиль. В 1936 г. член Архиерейского Синода РПЦЗ епископ Хайларский Димитрий (Вознесенский)
составил воззвание, призывавшее прихожан Свято-Троицкой церкви «просить иерархическую власть, чтобы она отпустила их». Однако эти попытки закончились неудачей.
К началу II Мировой войны административная самостоятельность
РПЦЗ была фактически признана всеми Поместными Православными Церквами, кроме греческих, так как с 1922 г. они считали, что вся
православная диаспора должна подчиняться Константинопольскому
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Патриарху. В 1924-1939 гг. настоятелем русской афинской церкви
служил приехавший с Кавказа протоиерей Георгий Карибов (Карипидис), а в 1939-1952 гг. – происходивший из одесских греков архимандрит Николай (Пекаторос).
В Салониках, на окраине города Харилау, со времени I Мировой
войны находился лагерь, где в 1920-1960-х гг. проживали русские
беженцы. Первоначально они посещали домовую церковь вмч. Димитрия Солунского при Русской лечебнице, где в 1926-1930 гг. настоятелем служил протоиерей Иоанн Турский (в 1930-х гг. Димитровская церковь вместе с лечебницей отошла городу). Однако эмигранты мечтали о своем приходском храме и в конце 1920-х гг.
образовали организационный комитет по его созданию, получивший
благословение местного митрополита.
В 1929 г. возглавляемый генералом В.Д. Путинцевым комитет
приобрел один из бараков лагеря Харилау и перестроил его под церковь. В 1930 г. храм был освящен во имя свт. Николая Чудотворца и
св. вмч. Димитрия Солунского. Утварь и иконостас взяли из походной
церкви Русского экспедиционного корпуса на Балканах, часть икон
и облачений пожертвовали русские афонские обители. С 1930 г. до
1944 г. настоятелем храма в Харилоу служил протоиерей Иоанн Турский. Он считал себя клириком Русской Православной Церкви за
границей, хотя официально приход подчинялся местной епархии
Элладской Церкви, и эта двойственность сохранялась до 1960-х гг.
После окончания II Мировой войны число русских эмигрантов
в Греции сильно сократилось, многие переехали в США. Для состарившихся эмигрантов первой волны русской афинской общиной в
1950-х гг. на восточной окраине столицы был устроен дом престарелых. Главным строителем четырехэтажного корпуса богадельни и
возведенной в 1962 г. в русском стиле отдельно стоящей церкви прп.
Серафима Саровского стал выходец из Крыма архимандрит Илия
(Апостолов, или иначе Апостолидис), уехавший из СССР в Грецию
в 1927 г. Русскому дому престарелых активно помогали сын королевы Ольги Константиновны Николай Георгиевич и его жена великая
княгиня Елена Владимировна (из Дома Романовых), возглавлявшая
особое сестричество, заботившееся об обитателях богадельни.
Пирейский храм св. кн. Ольги просуществовал в качестве русского до начала 1960-х гг. Его настоятелем до своей кончины в 1949
г. служил о. Павел Крахмалов, последний же постоянный священник
протоиерей Константин Федоров скончался в 1959 г. Приход, долгое
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время считавший себя в составе Русской Православной Церкви за
границей (с чем не соглашалась руководство Элладской Церкви), был
расформирован, а храм передан в ведение Морского Министерства
Греции, которому еще раньше отдали весь госпиталь. Русское кладбище в Пирее частично сохранилось, и в 1986 г. там даже была построена каменная кладбищенская церковь св. кн. Ольги.
В Салониках − в лагере Харилау в 1945 г. осталось лишь около 100
русских эмигрантов во главе с председателем правления бывшим
офицером российской армии Пантазидисом. Эта колония, постепенно сокращаясь, просуществовала до 1970-х гг. В конце 1980-х гг. храм
свт. Николая Чудотворца и св. вмч. Димитрия Солунского стал греческим.
Особый статус в Греции имеет Святая Гора Афон. По преданию,
гористый полуостров, имеющий 80 км в длину и 16 км в ширину, был
взят под свой омофор Божией Матерью, отчего его часто называют
«земным уделом Богородицы». Все находящиеся там монастыри находятся в юрисдикции Вселенского Патриарха, независимо от их
национальной принадлежности. Согласно уставу на Афоне имеется
20 Патриарших ставропигиальных монастырей, из них 17 греческих,
а также русский монастырь вмч. Пантелеимона (Русик), болгарский
Зограф и сербский Хиландар. Только эти 20 обителей имеют права
собственности на Святой Горе.
Помимо монастырей на Афоне находится 12 приписанных к ним
перечисленных в уставе скитов (не считая фактически заселенных
к началу XX века русскими насельниками скитов Старый Русик и
Новая Фиваида), а также около 200 келий и 500 калив. Из указанных
12 скитов два были русскими: св. Апостола Андрея Первозванного
(при монастыре Ватопед) и прор. Илии (при монастыре Пантократор),
два румынскими, один болгарским и семь греческими. В 1914 г. Константинопольский Патриарх и греческие власти отклонили просьбу
России дать русским скитам статус монастырей.
В 1912 г. в Пантелеимоновском монастыре, двух больших скитах,
82 келлиях и 187 каливах проживало около 5000 русских насельников,
что составляло более половины всех монахов Афона – в это время
там находилось 3900 греков, 300 болгар, около 200 румын и 120 сербов.
Ежегодно Святую Гору в начале XX века посещало 30 тыс. русских
паломников. Правда, жестокое подавление в июле 1913 г. движения
имяславцев (или иначе имябожников), в результате которого 833
монаха были насильно вывезены с Афона в Россию, нанесло сильный
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удар русским обителям. Однако к лету 1914 г. на Святой Горе еще
проживало 4285 русских насельников: в Пантелеимоновском монастыре – 2217, в Свято-Андреевском скиту – 700, в Свято-Ильинском
скиту – 412, в келлиях и каливах – 956. Первая Мировая, гражданская войны и последующие события резко сократили приток монахов
из России.
В 1912 г. в результате освобождения Северной Греции от господства Османской империи Афон стал частью греческого государства
и в 1923 г. получил в этом качестве окончательное международное
признание. 10 мая 1924 г. была выработана «Уставная хартия Святой
Горы Афонской» («Новый канонизм»), утвержденная 10 сентября
1926 г. правительством и парламентом Греции и содержавшая ряд
положений, ставивших негреческие обители в неравноправное положение. В частности, все жившие на Святой Горе монахи должны
были иметь греческое гражданство, могла существовать только одна
– греческая типография, на Афоне появился обладавший некоторой
властью и назначавшийся греческим правительством губернатор,
официальным языком стал греческий и т.д. Представители Пантелеимоновского монастыря, несмотря на угрозы, уклонились от обсуждения устава, ущемлявшего права русских иноков, и не подписали его.
С середины 1920-х гг. греческое правительство предприняло ряд
действий по эллинизации Афона. Светские власти чинили всевозможные препятствия приезду послушников, иноков и паломников в
славянские монастыри. Одним из средств подрыва славянских монастырей стало введенное в 1938 г. запрещение вывоза со Святой
Горы богослужебных книг и церковных предметов нового времени,
имевших только рыночную ценность. Эти книги были результатом
миссионерской издательской деятельности русских обителей Афона
и служили делу религиозного просвещения славянских народов Последним пополнением русских обителей были монахи из входивших
тогда в состав Чехословакии Закарпатья и Пряшевской Руси. В 19221928 гг. оттуда только в Пантелеимоновский монастырь приехал 21
инок, но затем греческое правительство перестало выдавать визы и
карпатороссам.
В 1925 г. на Святую Гору приехали и остались там более чем на
двадцать лет два молодых русских эмигранта, внесших значительный
вклад как в историю Афона, так и Русской Православной Церкви.
Первым из них был учившийся в Парижском Свято-Сергиевском
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институте художник и иконописец Сергей Сахаров (1896-1993), в
1930 г. он познакомился со святым старцем преподобным схимонахом
Силуаном Афонским (Антоновым), о котором впоследствии написал
книгу. После смерти 24 сентября 1938 г. старца иеродиакон Софроний (Сахаров) получил благословение игумена и духовника Пантелеимоновского монастыря на отшельничество в пустынных скалах
Карули, где вел аскетический образ жизни в небольшой пещере в
1939-1941 гг.
В начале 1941 г. отцу Софронию предложили принять сан священника и стать духовником греческого монастыря св. Павла (это
был первый случай, когда греческие монахи пригласили себе духовником русского). В феврале 1941 г. о. Софроний был рукоположен
во иеромонаха, а в конце того же года по особому, совершенному
епископом, чину поставлен духовником для окормления братии. Затем, оставаясь духовником, иеромонах около трех лет прожил в уединении в каливе Пресв. Троицы, вблизи монастыря св. Павла. Являясь
большим подвижником, постником и молитвенником, о. Софроний
поддерживал тесные духовные контакты с отшельниками в других
греческих монастырях на западном побережье Афона.
Другим русским эмигрантом, приехавшим на Афон в 1925 г., был
сын царского министра земледелия и главы правительства генерала
П.Н. Врангеля Всеволод Александрович Кривошеин (1900-1985). Он
воевал на стороне белых в гражданской войне, в 1924 г. окончил
филологический факультет университета Сорбонна и поступил в
Свято-Сергиевский богословский институт. В ноябре 1925 г. В. Кривошеин стал послушником Пантелеимоновского монастыря, где 18
марта 1927 г. принял монашеский постриг в мантию с именем Василий и в 1929-1942 гг., благодаря прекрасному знанию многих языков,
исполнял обязанности монастырского секретаря – грамматика по
переписке с церковными и гражданскими учреждениями. В 1937 г.
брат Василий был избран членом Совета обители, в 1942-1945 гг.
являлся представителем (антипросопом) Пантелеимоновского монастыря в Священном Киноте, а в 1944-1945 гг. – также членом Священной Эпистасии.
Однако главным делом монаха стало библиотечное послушание
и работа в богатом, до тех пор не исследованном книгохранилище
русской обители. С начала 1930-х гг. брат Василий занимался активной научно-исследовательской деятельностью, изучая историю и
духовность Византийской империи, и вскоре приобрел известность
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в международных кругах византологов. Написанная им в 1936 г. и
переведенная на несколько европейских языков работа об аскетическом и богословском учении свт. Григория Паламы привлекла
внимание читателей различных христианских деноминаций.
Несмотря на некоторый приток эмигрантов, численность русских
монахов на Афоне постоянно сокращалось. Одной из причин быстрого сокращения числа монахов были значительные материальные
затруднения, иногда настоящий голод. В начале 1920-х гг. афонские
обители лишились всех своих подворий в России (банковские счета
были конфискованы еще раньше), а в 1924 г. Пантелеимоновский
монастырь утратил метохи (земельные владения) в Греции, отобранные правительством для размещения беженцев-греков из Турции. В
1920-е гг. греческие власти национализировали и метох СвятоАндреевского скита в Кавале (Фракия), снабжавший монахов продовольствием.
О бедственном положении свидетельствует «Воззвание о помощи
русским келлиям и пустынникам Афона», которое 2 октября 1932 г.
написало существовавшее на Святой Горе с 1896 г. «Братство русских
обителей (келлий) во имя Царицы Небесной» (это братство активно
боролось за сохранение прав монахов – негреков на Афоне, но к
концу 1930-х гг. под давлением властей прекратило свое существование). В 1932 г. был создан Комитет помощи русским афонским
инокам, в деятельности которого активное участие принимал проживавший в Болгарии епископ Серафим (Соболев). В своих проповедях Владыка неустанно призывал прихожан делать пожертвования
на святое дело спасения голодавших монахов. Лишь поддержка русских эмигрантов (большей частью также нуждавшихся) спасла Пантелеимоновский монастырь и другие обители от запустения.
По своим политическим взглядам значительная часть русских
афонитов была монархистами. Так 8 октября 1930 г. настоятель келлии св. Иоанна Златоуста иеромонах Симеон с братией написали
известному казачьему генералу П.Н. Краснову: «Ныне наступает
серьезный момент спасения России, и сатанинская власть на краю
падения и погибели. Поэтому всякий русский человек, а тем более
генерал, называющий себя монархистом, должен оставить всякие
предвзятости и партийности и разумно стремиться к законному
всеобщему объединению вокруг законного престолонаследника
Кирилла Владимировича, которого Сам Бог выдвигает и подает ему
счастье быть Царем на Всероссийском Престоле».
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Несмотря на пребывание в юрисдикции Константинопольского
Патриарха, русские обители Святой Горы сохраняли тесную связь с
Русской Православной Церковью за границей. Когда в начале 1940
г., при диктатуре И. Метаксаса, греческое правительство категорически потребовало от русских монахов на Афоне признания «Нового канонизма» (устава), избранный 31 января этого года настоятелем
Пантелеимоновского монастыря архимандрит Иустин обратился 20
февраля за советом к Первоиерарху РПЦЗ митрополиту Анастасию.
Только рекомендация Владыки, выраженная в письме от 20 апреля,
привела к тому, что монастырь в мае 1940 г. согласился исполнять
предписания «Нового канонизма», в качестве существующего государственного законоположения, но представители обители под уставом все же не подписались.
На начало II Мировой войны афонские монахи всех национальностей ответили тем, что 22 марта 1940 г., впервые за несколько
столетий, провели ночное моление о восстановлении мира, а после
него крестный ход. К нападению фашистской Италии на Грецию
многие насельники Святой Горы отнеслись с возмущением.
В первые месяцы оккупации Греции, в 1941 г. Священный Кинот
направил германскому руководству и лично Гитлеру письмо с просьбой сохранить монастыри от разрушения. Вскоре после отправки
письма Гитлеру на Афон прибыла группа немецких офицеров. Поскольку русский иеромонах Софроний (Сахаров) хорошо знал немецкий язык, его попросили сопровождать этих офицеров и убедить
их в необходимости сохранить Святую Гору. Один из афонитов позднее писал: «Своей образованностью, воспитанием и скромностью
отец Софроний так поразил немцев, что рапорт, который они подали
в ставку Гитлера после посещения Афона, был самым благожелательным. Ответ ставки также был положительным. В результате ни один
из монастырей Афона во время оккупации не пострадал и не лишился своего самоуправления. Более того, немецкий гарнизон перекрыл
доступ на Афон всем мирянам». Позднее этот случай был использован
для ложного обвинения отца Софрония в сотрудничестве с оккупантами.
Германское руководство гарантировало афонским монастырям
сохранение прежней автономии и правил управления жизнью обителей, но оставило немецкого губернатора Святой Горы. Эту должность весь период оккупации занимал ученый-византолог Дёльге,
преподававший после окончания войны в Мюнхенском университе-
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те. Кроме того, на Афонском полуострове были размещены караульные посты германской армии.
Осенью 1943 г. германский МИД безуспешно попытался организовать осуждение афонскими монастырями избрания Московским
Патриархом Владыки Сергия (Страгородского). С этой целью на
Святую Гору прислали резолюцию Венской конференции архиереев
Русской Православной Церкви за границей от 21-27 октября 1943 г.,
но желаемого результата нацисты так и не добились. Референт МИД
Колреп в своей записке от 31 марта 1944 г. отмечал, что позиция монашеской республики на горе Афон в этом вопросе остается неопределенной; хотя монахи давно имеют Венскую резолюцию, но до сих
пор не отозвались на нее.
Почти весь период оккупации афониты страдали из-за острого
недостатка питания. Многие старцы Святой Горы, никогда не запасавшие муки и всегда жившие в добровольных лишениях отшельники, теперь лишились даже своего обычного скудного хлеба. Об этом
свидетельствует сохранившаяся переписка иеромонаха Герасима
(Менагиаса) с администратором отдела продовольствия в Карее старцем Феодосием.
Накопленные на Афоне за много веков церковные ценности в
годы войны в основном сохранились. В числе немногих исключений
был случай передачи болгарскими монахами старинных книг из Зографа болгарским солдатам для дальнейшего вывоза в Болгарию. По
этому поводу в 1980-е гг. проходили переговоры между правительствами Греции и Болгарии о возвращении вывезенных книг на Святую Гору. Осенью 1944 г. немецкие оккупанты планировали вывезти
церковные ценности с Афона в Германию, но не успели в связи с
быстрым отступлением из Греции.
Во второй половине 1941 - 1942 гг. афонские обители пополнились
несколькими монахами РПЦЗ, уехавшими на Святую Гору из оккупированной Югославии; в их числе были иеромонахи Андроник
(Шубин), Савватий (Крылов), Адам (Бурхан), Серафим и другие. Однако число насельников русских обителей в результате естественной
убыли, голода и других бедствий военного времени продолжало сокращаться.
Особенно тяжелая ситуация сложилась для монахов, проживавших в келлиях и каливах. Благодаря содействию Владыки Серафима
некоторая помощь русским монахам была оказана, но лишь насель-
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никам трех крупнейших обителей: Пантелеимоновского монастыря,
Свято-Андреевского и Свято-Ильинского скитов.
Существованию русских обителей очень помогала и выделенная,
в конце концов, продовольственная помощь Болгарской Православной Церкви. Так весной 1943 г. по ходатайству Болгарского Священного Синода Совет министров этой страны разрешил вывоз на Афон
для нужд русских монастырей без всяких пошлин и сборов 2 тонн
кукурузы, 600 кг пшеничной муки, 500 кг фасоли, 200 кг сахара, 100
кг риса и 150 метров шерстяной материи.
23 мая 1943 г. настоятели Пантелеимоновского монастыря и
Свято-Андреевского скита получили письма из Одессы (написанные
еще 5 февраля) от русофильски настроенного митрополита Виссариона (Пую), возглавлявшего тогда Румынскую Духовную Миссию
на Юго-Западе Украины. Владыка предложил им прислать монахов
и вступить во владение бывшими подворьями этих обителей в Одессе. Настоятель Пантелеимоновского монастыря архимандрит Иустин
в ответе от 26 мая писал: «Несмотря на серьезные затруднения, созданные обстоятельствами военного времени, тяжелым материальным
положением, в котором сейчас находимся (в силу тех же обстоятельств), а также очень ограниченным количеством лиц из нашей
братии, подходящих для дела церковного и хозяйственного восстановления нашего подворья, наш монастырь все же решается принять
Ваше предложение о посылке монахов… Не можем бросить на произвол судьбы наше монастырское достояние. Желаем внести и нашу
посильную лепту в светлое дело восстановления Православия среди
русского народа. При первом же удобном случае мы решили послать
в Одессу двух из наших монахов (больше нам было бы трудно, так
как за последние 25 лет вследствие отсутствия притока новых монахов из России, число нашей братии резко сократилось и большинство
оставшихся – старики)…». Переписка была передана в германское
консульство в Салониках с просьбой пересылки в Одессу, так как
почтовая связь между Грецией и Румынией отсутствовала. Но эти
письма оказались 22 июля 1943 г. пересланы в Берлин в германский
МИД, где и остались. Нацистские ведомства не желали возвращения
русских монахов на родину.
После изгнания немецких оккупантов, в ноябре 1944 – начале
1945 гг. Афонский полуостров был занят вооруженными отрядами
ЭЛАС, состоявшими главным образом из коммунистов. Их руководители в основном старались подчеркнуть свое благожелательное
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отношение к монастырям, что не исключало отдельных столкновений
и даже репрессий. В частности, по одной из версий греческие коммунисты отрезали два пальца правой руки монаху Василию (Кривошеину), чтобы помешать его рукоположению в священный сан, так
как эти пальцы необходимы для преложения хлеба и вина во время
совершения литургии (по другим сведениям монах потерял два пальца во время гражданской войны в России).
В 1945 г. настоятель Пантелеимоновского монастыря архимандрит Иустин направил Московскому Патриарху Алексию послание
с просьбой принять русских святогорцев под свое духовное покровительство. К посланию был приложен подробный меморандум о
положении русских обителей на Афоне, международном положении
Святой горы и желательных путях разрешения афонской проблемы
в интересах русских обителей и всего Афона. С этого времени началась многолетняя борьба Московской Патриархии за сохранение
русского присутствия на Святой горе.
В середине 1946 г. монахи Пантелеимоновского монастыря пригласили на Афон советского консула В.Д. Корманова, который посетил Святую гору 21 июля того же года и был торжественно встречен в обители колокольным звоном. Этот случай в условиях начинавшейся гражданской войны в Греции вызвал сильнейшую
тревогу греческих королевских властей и в дальнейшем стал важнейшей причиной репрессий против русских монахов.
Так иеромонах Софроний (Сахаров) уже во второй половине
1946 г. был вынужден уйти из греческого монастыря св. Павла в русский Свято-Андреевский скит. По свидетельству его ученика – отца
Иринея из афонского монастыря Каракал «малограмотные и малодуховные монахи – националисты (а скорее всего те, кто стоял за
ними) стали распускать слухи о сотрудничестве отца Софрония с
немцами. При этом они несправедливо порочили его честное имя…
Вместо благодарности за помощь в сохранении святынь Афона (по
просьбе самих же святогорцев), его обвинили в грязном пособничестве оккупантам. Именно эта немилосердная травля и являлась главной, но мало кому известной причиной вынужденного отъезда отца
Софрония со Святой Горы».
Летом 1947 г. иеромонах уехал во Францию, где перешел в юрисдикцию Московского Патриархата. В 1948 г. отец Софроний опубликовал свою всемирно известную книгу «Старец Силуан Афонский»,
позднее он переехал в Великобританию, где в 1959 г. основал в граф-
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стве Эссекс монашескую общину, преобразованную в дальнейшем
в Иоанно-Предтеченский скит. Здесь старец схиархимандрит Софроний и скончался в 1993 г. в возрасте 97 лет.
Вскоре после отъезда отца Софрония с Афона – 26 сентября
1947 г. в Салониках состоялся суд. По обвинению в сотрудничестве
с немецкими оккупантами трибунал постановил приговорить группу
русских и болгарских иноков к тюремному заключению: монаха
Василия (Кривошеина) – к двум годам, монахов Панкрата и Вениамина из Пантелеимоновского монастыря – к одному году тюрьмы,
а двух насельников Зографского монастыря – архимандрита Владимира и иеродиакона Панкрата – к одному году заключения; русского иеромонаха Владимира (Белозерского) освободили из-под
надзора.
Все обвинения в адрес русских иноков были полностью надуманы, судебный процесс являлся местью за приглашение советского
консула и в значительной степени являлся инструментом политики
эллинизации. Так афонский архимандрит Евгений написал Первоиерарху РПЦЗ митрополиту Анастасию в ответ на запрос Владыки от
14 ноября 1947 г. о подробностях ареста и суда, что были осуждены
именно «виновники» приглашения В.Д. Корманова, «устроившие
ему трезвоны и обеды».
Кроме того, монаху Василию (Кривошеину), несомненно, припомнили то, что он несколько лет вел в Киноте наряженную борьбу
против ограничительных мер греческого правительства, препятствовавших притоку на Афон послушников из славянских стран. Уже
вскоре после суда в Салониках приговор к тюремному заключению
был заменен поражением в гражданских правах. В дальнейшем греческие королевские власти заставили монаха Василия покинуть не
только Афон (при этом он формально остался в числе братии Пантелеимоновского монастыря), но в феврале 1951 г. и Грецию. В мае 1951
г. о. Василий был рукоположен во иеродиакона и иеромонаха, 14
июня 1959 г. в Париже состоялась его архиерейская хиротония во
епископа Волоколамского Московского Патриархата, а 21 июля 1960
г. Владыка Василий стал архиепископом Брюссельским и Бельгийским.
В период гражданской войны 1946-1949 гг. на Афоне укрывались
многочисленные беженцы, именно тогда в последний раз на Афоне
в составе партизанских отрядов оказались женщины. В ходе захвативших Святую Гору военных действий немало повреждений по-
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лучил Свято-Андреевский скит. В то же время народнодемократические правительства Польши, Болгарии, Румынии и
Югославии конфисковали афонские имения на территории своих
стран, что еще больше ухудшило экономическое положение Афона.
К 1946 г. на Святой Горе оставалось всего лишь 472 русских инока: в Пантелеимоновском монастыре – 215, Свято-Андреевском
скиту – 45, Свято-Илиинском скиту – 52 и в келлиях и каливах –
около 160 человек. Большинство насельников были ветхими старцами, остро нуждавшимися в поддержке и помощи русской церковной
общественности. В дальнейшем греческие власти несколько десятилетий не пускали на Святую Гору новых русских монахов с «явной
тенденцией завладеть всеми русскими обителями, со всеми их духовными сокровищами» (только в Пантелеимоновском монастыре
хранилось около ста тысяч старинных книг и пятидесяти ковчегов с
мощами святых). В результате этой политики в 1992 г. СвятоАндреевский и Свято-Илиинский скиты перешли к грекам, и лишь
Пантелеимоновский монастырь сохранился в качестве русской обители.
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