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МЕЖ ОБОРНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Председатель Комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир в докладе на первом заседании Комиссии
в марте 2010 г. разделил основные проблемы, которые предстоит решать, на
несколько групп. Первая – проблемы приходского богослужения, а также местных богослужебных особенностей; вторая – проблемы интерпретации богослужебных текстов и их доступности для понимания; третья – проблемы
церковного искусства и четвертая – проблемы церковного пения.
Предлагаем вниманию читателей журнальный вариант доклада Владыки.

ВОПРОСЫ БОГОСЛУЖЕНИЯ
И ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА
Ни для кого не секрет, что реальная богослужебная практика на приходах
и указания Типикона расходятся, порой весьма существенно. Эти расхождения
обусловлены, в том числе, историческими причинами. С одной стороны, церковная община, богослужение которой описывается в Типиконе, – это средневековый общежительный монастырь. К современным приходским условиям
нельзя приспособить эти указания во всей их полноте.
С другой стороны, наш Типикон не правился с XVII века (точнее, с 1695
года). В эпоху рукописей, то есть до XVI века, Типикон правился перманентно
– прямо в процессе переписывания он часто подРеальная богослужебная практи- вергался редактуре, фиксирующей изменения в
ка на приходах и указания Типиреальной богослужебной практике. Даже с перекона расходятся, порой весьма
ходом от рукописей к стандартизованным печатсущественно
ным изданиям справа Типикона не прекратилась.
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До Патриарха Никона «Око Церковное» (Типикон) было издано в Москве
трижды (точнее, четырежды, но одно из изданий фактически было просто допечаткой тиража), и все три версии дониконовского «Ока» отличаются друг от
друга. Многие из этих отличий связаны именно с попыткой дать описание того,
как служат на самом деле.
После 1695 года изменившиеся условия церковно-государственных отношений, а также народные волнения из-за начатой Патриархом Никоном справы и проводимых Императором Петром I реформ не позволили продолжить
многовековую традицию естественной и незаметной редактуры богослужебных
книг. Никакие изменения литургической практики в XVIII–XX веках в Типиконе уже не фиксировались. А изменений было
много – начиная хотя бы с повсеместного рас- Совершение богослужения по
пространения к началу XX века обычая совершать Типикону стало уже в принципе
невозможным – если только речь
утреню вечером накануне, чего до XVIII века не
не идет о монастырях, где сущебывало (не считая всенощных бдений). Что осо- ствует возможность наладить
бенно существенно, радикально изменились сами соответствующий уклад жизни
условия жизни людей и ее повседневный уклад.
Совершение богослужения по Типикону стало уже
в принципе невозможным – если только речь не идет о монастырях, где существует возможность наладить соответствующий уклад жизни.
Такая оторванность печатного устава от реальной практики может приводить (и, к сожалению, уже приводит) к опасным последствиям. У клириков и у
думающих мирян может возникнуть ощущение безысходности: «по уставу не
служит никто, поэтому духовная жизнь невозможна» – и так далее. Еще чаще
сложившаяся ситуация ведет или к ревности не по разуму, когда, успокаивая
свою совесть «законничеством», клирик оказывается неспособен подумать о
пастырском аспекте богослужения и его пользе для прихожан, или к «богослужебному произволу», когда богослужение подвергается всевозможным перекраиваниям и самовольным искажениям – со ссылкой на то, что «все равно у
всех не по уставу».
Наличие этих проблем было полностью осознано еще в синодальную эпоху. Доклад «Об упорядочении богослужения» звучал на Поместном Соборе 1918
года. Московский Патриарх свт. Тихон и митрополит Петроградский сщмч.
Вениамин направляли духовенству соответствующие Обращения. Патриарший
Местоблюститель митрополит сщмч. Петр издавал Указы, направленные на
упорядочение богослужебной практики, аналогичный Цикруляр отправлялся
благочинным московских приходов с благословения митрополита (впоследствии
Патриарха) Сергия. Разумеется, в советское время перед Церковью стояли
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гораздо более серьезные проблемы, чем количество стихир, кафизм и канонов
на утрене. Не было возможности обратить внимание на вопросы приходского
богослужения и в первое пятнадцатилетие после распада Советского Союза,
когда основные усилия были брошены на восстановление разрушенных храмов
и монастырей.
Сейчас священноначалие поручает нам начать работу по упорядочению
практики совершения уставного богослужения. В связи с этим необходимо
создать рабочую группу, которая выработает пока еще не приходской устав
как таковой – это непростое дело, требующее самой основательной подготовки, – и даже не общие рекомендации относительно совершения богослужения на приходах, а саму стратегию создания
Начать с изучения существующей подобных рекомендаций, а затем и устава. Напрактики: посмотреть, как соверверное, было бы правильно начать с изучения
шается та или иная служба в
Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, существующей практики: посмотреть, как совердругих крупных церковных цен- шается та или иная служба в Москве, Санкттрах и монастырях; сопоставить Петербурге, Киеве, других крупных церковных
и проанализировать эти практики центрах и монастырях; сопоставить и проанализировать эти практики. Выработку конкретного
плана действий поручить самой рабочей группе, с тем, чтобы она представила
его на рассмотрение нашей Комиссии к следующему заседанию. В состав
рабочей группы следует включить как литургистов-тео-ретиков, так и практиков – священнослужителей, регентов церковных хоров и уставщиков.

Проблемы интерпретации богослужебных текстов и
их доступности для понимания
Проблема непонимания клириками содержания литургических текстов
обусловлена, главным образом, низким уровнем подготовки священнослужителей: недостаточным знанием некоторыми церковнославянского языка и
плохой подготовкой в области богословия таинств и истории формирования их
чинопоследований. Поэтому ее решение во многом зависит не от богослужебных комиссий, а от системы нашего духовного
Существует большой запрос относительно доступности богослу- образования.
Однако клириками Церковь отнюдь не огражебных текстов для понимания
ничивается – со стороны мирян также существует большой запрос относительно доступности богослужебных текстов для понимания. Да и подготовка новых клириков упира-
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ется в недостаток толковых объяснений богослужебных текстов и
чинопоследований.
Поэтому правильным было бы создать рабочую группу, которая займется
выработкой принципов подготовки учебных или комментированных («толковых») богослужебных книг, с разъяснениями содержания чинопоследований
и переводами текстов. В состав этой рабочей группы должны войти историки богослужения, а также Вначале церковного возрождефилологи – знатоки греческого и церковнославян- ния упор был сделан в основном
на быстроту восстановления и
ского языков. При этом необходимо акцентировать
строительства храмов, зачастую
внимание на изучении церковнославянского языка, в ущерб их художественным каа также на издании древнерусских литургических чествам.
памятников.

Проблемы церковного искусства
В течение нескольких последних столетий церковное искусство на Руси
пережило ряд серьезных изменений и кризисов: влияние барокко, торжество
академизма и запрет традиционного иконописания, катастрофа 1917 года, возрождение в 1990-е годы. Все это отразилось на современном состоянии церковного искусства. В начале церковного возрождения упор был сделан в основном
на быстроту восстановления и строительства
Много нареканий возникает сехрамов, зачастую в ущерб их художественным
годня из-за тех вещей, о недокачествам. Между тем церковное искусство не пустимости которых неоднократтолько передает канонические установления и но говорило священноначалие:
многовековой опыт Церкви, но и должно созда- например неканонических икон
вать правильную молитвенную атмосферу. К (в том числе Ивана Грозного и
сожалению, много нареканий возникает сегодня Григория Распутина), бездумного
уничтожения старых росписей,
из-за тех вещей, о недопустимости которых неизготовления роскошного, но
однократно говорило священноначалие: напри- малохудожественного убранства
мер неканонических икон (в том числе Ивана
Грозного и Григория Распутина), бездумного
уничтожения старых росписей, изготовления роскошного, но малохудожественного убранства.
На Епархиальном собрании г. Москвы в 2009 г. Святейший Патриарх Кирилл сказал по этому поводу следующее: «В условиях постоянно ведущегося
строительства новых храмов и монастырей, возрождения разрушенных святынь
необходимо с особым вниманием следить за благообразием возводимых строений… В условиях масштабного церковного строительства важно не упустить
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возможности воплотить в камне и дереве высокие идеалы русского церковного искусства».
Контроль за строительством и благоукрашением храмов должен быть возложен, по мысли Святейшего Патриарха, на церковные комиссии, имеющие в
своем составе квалифицированных экспертов.
Необходима не только локальная деятельность
Создание общецерковной базы по контролю за выполняющимися работами, но и
данных по христианскому исвыработка общецерковных рекомендаций по укакусству, включающей лучшие
занным вопросам. Такие рекомендации должны
образцы
быть основаны как на оценке современного состояния церковного искусства, так и на многовековом опыте Православной
Церкви, с привлечением лучших образцов византийского и русского зодчества,
росписей, иконописи и утвари. В дальнейшем представляется важным и перспективным создание общецерковной базы данных по христианскому искусству, включающей лучшие образцы.
Поэтому предлагаю создать рабочую группу для написания общецерковных
рекомендаций по вопросам церковного искусства, с привлечением в ее состав
наиболее известных искусствоведов и специалистов.

Проблемы церковного пения
Проблемы церковного пения также достаВ отличие от дореволюционной
точно многообразны. Существует несколько
ситуации, нет никакого центрального церковного органа, который традиций в отношении даже самой манеры пения
служил бы цензором вновь со- в храме. Музыкальная стилистика звучащих во
чиняемых церковно-певческих время богослужения произведений весьма разкомпозиций. Идет острая поле- лична и не всегда подчиняется каким-то ясным и
мика вокруг знаменного пения понятным принципам. В отличие от дореволюционной ситуации, нет никакого центрального
церковного органа, который служил бы цензором вновь сочиняемых церковнопевческих композиций. Идет острая полемика вокруг знаменного пения. Перечисление проблем можно продолжать. В связи с этим было бы правильным
создать рабочую группу по вопросам церковного пения и предложить ей подумать над тем, какие существуют возможности по исправлению ситуации.
Однако я полагаю, что в этом году, когда работа и нашей Комиссии, и Межсоборного присутствия в целом только начинается, создание рабочей группы по
вопросам церковного пения преждевременно. Тем не менее, решение вопроса
о ее создании я оставляю на усмотрение членов Комиссии.
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Вопрос о молитве за самоубийц и некрещеных
Одна из тем, предложенных нашей Комиссии Президиумом Межсоборного присутствия, представляет собой конкретную проблему – «вопрос о молитве за самоубийц и некрещеных». Эта проблема
Эта проблема требует неотложного
требует неотложного решения, поэтому по расрешения, поэтому по распоряжению
поряжению Святейшего Патриарха она была не Святейшего Патриарха она была не
только адресована нашей Комиссии, но и на- только адресована нашей Комиссии,
правлена на рассмотрение Синодальной Богос- но и направлена на рассмотрение
лужебной комиссии, которая уже подготовила Синодальной Богослужебной комиссвои предложения. Когда они будут должным сии, которая уже подготовила свои
предложения.
образом изучены, нашей Комиссии будет необходимо их учесть.
При подготовке публикации использованы
материалы сайта 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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Предлагаем вниманию читателей основные положения доклада председателя Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению протоиерея Аркадия Шатова, сделанный
на заседании рабочей группы комиссии Межсоборного присутствия по
вопросам организации церковной социальной деятельности и благотворительности.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ КАК ОСНОВНАЯ
ФОРМА УЧАСТИЯ МИРЯН
В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ
Миряне как члены церковного организма
Сердцевиной жизни каждого христианина является служение Богу и
ближним. Формы и способы такого служения могут быть различны, как различны призвания и дарования людей. Они дополняют друг друга, как члены
живого организма. В этом церковном организме все связаны единой любовью
и все служат друг другу и Христу. И как в организме нет ненужных, лишних
членов, так и в Церкви не может быть членов ненужных, бездеятельных. Тем
более, когда речь идет о самой большой части Церкви — мирянах, народе Божием. И если для священника центр его служения Богу и ближнему – совершение богослужения, Таинств, окормление паствы; для монаха заповедь о
любви к ближнему заключается в молитве за весь мир; то для людей, живущих
в миру, как пишет Паисий Святогорец, главное церковное служение – дела
милосердия.
Конечно, дела милосердия – наше общее дело, как и Евхаристия, как
молитва за других. Социальное служение мирян будет возможно только в том
случае, если они живут церковной жизнью, являются участниками совершения Евхаристии – словом, осознают себя «царственным священством». К
сожалению, многие из тех, кто пришел в Церковь после 70-летних гонений,
не успели стать полноценными ее членами: они не понимают смысла церковных Таинств, не считают себя участниками богослужений – лишь «созерцателями»; не знают о том, что могут принимать
Дело священников – помочь миучастие в церковных соборах и т.д. Поэтому сейрянам стать полноценными членами Церкви и объяснить их вы- час дело священников – помочь мирянам стать
сокую миссию, сердцевиной ко- полноценными членами Церкви и объяснить их
торой являются дела милосердия. высокую миссию, сердцевиной которой являются дела милосердия.
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Социальная деятельность как служение Христу
Социальная деятельность никогда не была для Церкви самоцелью. Наша
цель – не устроить земной рай, накормив всех голодных и одев всех нищих.
Эта деятельность – выражение сострадания и любви к ближнему. Спаситель
прямо сказал, что помогая нищим, больным, заключенным, мы тем самым служим Ему. И мы не можем сузить круг ближних до нашей семьи и друзей, потому что Господь показал нам, кто есть наши ближние и как мы должны им
служить на примере милосердного самарянина. Милосердный самарянин оставил свои дела и взял на себя попечение о совершенно чужом ему человекеиноверце, потратив на это силы и все имеющиеся у него деньги, обещая помогать и дальше. Так и наше служение должно распространяться на всех нуждающихся в помощи.
Даже в Израиле времен Ветхого Завета
люди должны были платить не только десятину Даже в Израиле времен Ветхого
Завета люди должны были плана храм, но и пожертвования на помощь нужтить не только десятину на храм,
дающимся. С пришествием Христа помощь но и пожертвования на помощь
нуждающимся обрела новый, высший смысл и нуждающимся.С пришествием
стала долгом каждого верующего. Поэтому нам Христа помощь нуждающимся
нечем оправдать наше бездействие. Конечно, обрела новый, высший смысл и
многодетная мать не сможет уделять такому стала долгом каждого верующего.
служению много времени, у старого и больного
человека может не быть на это сил. Но все-таки
участвовать в таком служении любви должны все – каждый в свою меру.
Мы не можем оправдать наше бездействие и тем, что заботу о социальных
нуждах наших граждан взяло на себя государство. Всем очевидно, что государство с этими проблемами само справиться не может и не должно. Для этого
нужна помощь общества и Церкви.
Категории мирян – участников церковной социальной
деятельности
В зависимости от обстоятельств, профессии, места работы и пр. верующие
могут участвовать в социальной деятельности в разном объеме и качестве:
1. Профессионально, в максимальном объеме, в качестве штатных сотрудников – сотрудники церковных социальных учреждений (детских
домов, богаделен, благотворительных столовых и т.д.), а также соцработники на приходах – институт, создание которого было недавно
благословлено Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
2. В свободное время и бесплатно как добровольцы, помогающие столько,
сколько они могут, и там, где сами чувствуют потребность: кто-то хочет
помогать бездомным, другие – детям в детских домах, третьи — в
больницах.
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3. Верующие сотрудники государственных социальных учреждений, даже если они не воцерковлены. Они являются нашими соработниками,
и мы должны помочь им наполнить духовным
смыслом их деятельность. Они заняты в сфере,
трудиться в которой очень сложно, а без веры в
Бога и знаний духовных основ милосердия порой
и невыносимо (известный синдром «выгорания»
и другие последствия). Поэтому нельзя их обличать и критиковать, им
нужно помочь.
Дети воскресных школ, которые должны воспитываться в понимании
важности служения ближним. Поэтому с ними можно и нужно заниматься не только изучением основ веры, но и социальной деятельностью: поздравлять больных на Пасху и Рождество, устраивать кружки
юных сестер милосердия и т.д.

Верующие сотрудники государственных социальных учреждений, даже если они не воцерковлены. Они являются нашими
соработниками, и мы должны
помочь им наполнить духовным
смыслом их деятельность.

4.

Различные формы социального служения мирян
Разным категориям мирян соответствуют разные формы их участия в
служении милосердия. Такими формами могут быть:
1. Работа в церковных социальных учреждениях
2. Общины сестер милосердия
3. Сообщества добровольцев
4. Молодежные сообщества социальной направленности;
5. Пожертвования мирян на социальные нужды. Мирян нужно призывать
к тому, чтобы они участвовали в социальной деятельности не только
делами, но и своими ресурсами. Во время кризиса, длительность которого нам неизвестна, нашим девизом не может быть: «много от немногих», а дожно стать: «немного от многих». Каждый
Во время кризиса, длительность член Церкви должен обязательно уделять часть
которого нам неизвестна, наш своих денег не только на содержание церковной
девиз: не «много от немногих»,
общины, но и на помощь нуждающимся. Особена «немного от многих»
но это важно в больших городах.

Участие в социальной деятельности священников и архиереев
Сейчас, когда после 70 лет гонений служение милосердия только возрождается как общецерковное дело, помочь его возродить и организовывать должны священники и архиереи. Они должны побуждать к делам любви мирян,
объяснять им их высокое значение.
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1.

2.

3.

Необходимо призывать их к более полному участию в церковных Таинствах, объясняя, что церковные Таинства совершаются всей общиной. И хотя участие в этом священника наглядно и очевидно, а мирянина незаметно, однако прихожане должны понимать, что священнодействие совершается по общим молитвам, и без участия каждого
Литургия не станет общим делом. Необходимо учить мирян навыкам
духовной жизни, рассказывать о борьбе со страстями, о том, как нужно молиться. Без этого, как и без ответственного участия в церковной
жизни, Таинствах, без чтения Евангелия, невозможно творить дела
милосердия, ведь они всегда связаны с большой самоотдачей и концентрацией всех душевных и духовных сил.
Необходимо побуждать прихожан заботиться друг о друге, напоминать
им, что церковный приход – это не случайно оказавшиеся вместе люди.
Он должен быть общиной, связанной духом любви, где нет голодных,
нуждающихся, одиноких, обездоленных. О них необходимо заботиться, как это было в первой христианской общине.
Нужно напоминать мирянам, что наша община – это не только наш
приход, но и вся Церковь. И она должна быть большой дружной семьей.
В нашей Церкви есть богатые приходы и бедные как есть богатые и
бедные епархии. И как во времена апостольские, собирались пожертвования для Церквей, пребывающих в нищете (2 Кор. 8:9), так и сейчас
богатые храмы и епархии должны обязательно помогать тем, кто нуждается. По слову апостола Павла, «не требуется, чтобы другим было
облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш
избыток в восполнении их недостатка; а после их избыток в восполнении вашего недостатка» (2 Кор. 8:13-14).

Категории нуждающихся
Кто является тем самым ближним, кому должен помогать церковный народ?
1. Те, кто составляет единую с ним церковно-приходскую общину. Силами прихода можно организовать помощь попавшим в трудную ситуацию, лежащим в больнице или прикованным болезнью к постели,
а также многодетным семьям. Им в современных условиях особенно
трудно, несмотря на призывы поднимать рождаемость, реальной помощи им практически не оказывается.
2. Вся Церковь. Нужды бедных епархий и приходов можно решать сообща, также как сообща нести попечение об общецерковных социальных проектах.
3. Люди, которые обращаются в храмы за помощью. Нужно каждого
человека, который приходит в церковь, принимать с любовью, помня,
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что в образе нищих приходит к нам Сам Христос. Отвергать их на том
основании, что среди таких людей много обманщиков, мы не можем.
Ведь даже обманщики и пьяницы стали таковыми под влиянием непосильных несчастий. Мы не можем для всех сделать все, что они просят,
но помочь им хотя бы в чем-то необходимо.
4. Люди, которые сами не могут прийти в церковь: дети-инвалиды в специальных учреждениях; больные, умирающие в больницах; дети в
детских домах; старики, не покидающие своих квартир; заключенные
и другие. Это наиболее страдающие наши ближЗабота о нуждающихся, которые ние, и наша обязанность – разделить их страдаесть образ Самого Христа, эта ние, выразить свою любовь к ним заботой.
«Литургия после Литургии»,
Мы часто придумываем для разных социальможет объединить всех нас точно
ных и возрастных групп прихожан различные
так же, как объединяемся мы для
формы участия в церковной жизни, забывая о том,
совершении Евхаристии
что забота о нуждающихся, которые есть образ
Самого Христа, эта «Литургия после Литургии»,
может объединить всех нас точно так же, как объединяемся мы для совершения
Евхаристии. А для тех, кто остается пока за пределами Церкви, это служение
любви станет, может быть, самой действенной сегодня формой проповеди.
При подготовке публикации использованы
материалы сайта www. patriarhia.ru
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РИДИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

Принят Федеральный закон от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
Среди социально ориентированных некоммерческих организаций – религиозные
организации.
Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что «принятие этого закона
является свидетельством признания той большой работы, которую Русская
Православная Церковь и другие традиционные религии России осуществляют
в социальной области. Это означает, что с сегодняшнего дня можно совершено по-новому строить отношения со светской властью, государством – как на
федеральном, так и на региональном уровнях – в плане взаимодействия в сфере столь востребованной нашим обществом социальной работы».
Предстоятель напомнил, что сегодня очень важно переосмысление задач
православного прихода: «Сегодня и Церковь сознает необходимость возрождения социальной функции прихода, и государство понимает, что религиозные
организации могут и должны осуществлять социально ориентированную деятельность».
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Комментирует основные положения закона юрисконсульт Московской Патриархии, кандидат юридических наук инокиня Ксения (Чернега).

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральный закон от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» предусматривает, в частности, следующие меры государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций:
- предоставление субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ и муниципальных бюджетов;
- предоставление имущества во владение и пользование на льготных условиях, в том числе в аренду по льготным ставкам арендной платы;
- предоставление льгот по уплате налогов и сборов гражданам и юридическим лицам, оказывающим данным некоммерческим организациям материальную помощь.
Субъекты РФ вправе оказывать социально ориентированным некоммерческим организациям государственную поддержку в иных формах.
К социально ориентированным некоммерческим организациям отнесены
некоммерческие организации при условии осуществления ими, в частности,
следующих видов деятельности, предусмотренных их учредительными документами:
- социальная поддержка и защита граждан;
- охрана и должное содержание в соответствии с установленными требованиями зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
-благотворительная деятельность;
- деятельность и содействие деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также
содействие духовному развитию личности.
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Очевидно, что данные виды деятельности характерны для большинства
религиозных организаций, зарегистрированных на территории Российской
Федерации. Так, религиозные организации Русской Православной Церкви
оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, пожилым гражданам и
другим незащищенным категориям населения. При этом, в соответствии со
ст. 18 Закона “О свободе совести и о религиозных объединениях” (далее Закон),религиозные организации вправе осуществлять благотворительную
деятельность как непосредственно, так и путем создания специализированных
организаций (детских домов, домов престарелых, благотворительных больниц).
Религиозные организации обеспечивают охрану и должное содержание
зданий, объектов и территорий, имеющих культовое, историческое, культурное
значение, а также мест захоронений.
Учредительными документами религиозных организаций предусмотрено
их право осуществлять деятельность в области образования, просвещения,
науки и культуры.
Что касается такого направления деятельности социально ориентированных организаций как “содействие духовному развитию личности”, то, очевидно, данный вид деятельности осуществляют, главным образом, религиозные
организации.
Нормы Закона предусматривают возможность государственной поддержки благотворительной деятельности религиозных организаций, а также их деятельности в сфере сохранения и содержания памятников истории и культуры
(ст. 3, 18). Однако конкретные формы государственной поддержки религиозных
организаций на уровне Закона не определены, и в этом смысле, новый документ
призван сыграть исключительно положительную роль, поскольку он не только
декларирует возможность государственной поддержки социально ориентированных организаций, но конкретизирует формы такой поддержки.
Особо хотелось бы отметить, что в нормах Закона прослеживается избирательный подход к социально ориентированным организациям. Предполагается, что государственная поддержка может предоставляться только тем из них,
которые включены в специальные государственные и муниципальные реестры.
Таким образом, обеспечивается дифференцированный подход к оказанию помощи религиозным организациям. В соответствующие реестры должны быть
включены традиционные религиозные организации. В свою очередь, нетрадиционные религиозные организации, при правильном ведении реестра, вряд ли
могут претендовать на государственную поддержку.
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Ювенальная юстиция – тема, вызывающая ожесточенные споры в
среде правоведов и священнослужителей, педагогов и социальных работников. И, наконец, просто граждан. Целью настоящей статьи является
исследование данного вопроса в свете учения Русской Православной Церкви, а также рассмотрение основных доводов сторонников и противников
концепции ювенальной юстиции.

НУЖНА ЛИ ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ?
К. Б. Ерофеев,
адвокат Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга,
эксперт, уполномоченный Минюстом РФ на проведение экспертизы
на коррупциогенность, кандидат техн. наук

Ювенальная юстиция (от лат. juvenalis — юный и юстиция – от лат. justicia
— справедливость, jus — право) — система государственных органов, осуществляющих правосудие по делам о преступлениях и правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, а также государственных и негосударственных
структур, проводящих контроль за исправлением и реабилитацией несовершеннолетних преступников и профилактику детской преступности, социальную защиту семьи и прав ребёнка. Целью выделения ювенальной юстиции из
общей системы правоохранительных органов является необходимость соблюдения особого порядка работы с несовершеннолетними, позволяющего обеспечить дополнительные гарантии прав этой категории лиц.
Следует отметить, что Русская Православная Церковь с уважением относится к светскому праву и возможности осуществления государством методов принуждения к преступникам. В «Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви»*, принятых Освященным Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви в Москве 13—16 августа 2000 г., говорится «...
поведение и действия людей являются объектом правовой регламентации,
которая и составляет содержание законодательства. Право также предусматривает принятие мер для принуждения к подчинению закону. Предусматриваемые законодателем санкции для восстановления попранного правопорядка
делают закон надежной скрепой общества ... без права никакое человеческое
сообщество существовать не может...» (абзац 2 ст. IV.2. Основ). «Если человек
*

Текст Основ цитируется по официальному сайту Московской Патриархии: http://www.
patriarchia.ru/db/text/141422.html
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совершил против другого неправедный поступок, то ущерб, нанесенный целостности божественного миропорядка, может быть восполнен через страдание
преступника ... Страдание исцеляет пораженную грехом душу (абзац 3 ст. IV.2.
Основ). Если сторонники ювенальной юстиции видят в этом нововведении совершенный механизм для более профессионального и милосердного правосудия
по отношению к несовершеннолетним, то и здесь они не противоречат Основам,
которые призывают в определенных случаях помилование к преступнику,
«когда нравственные последствия греховного деяния принимает на себя милующее преступника лицо (правитель, духовник, община и так далее)» (абзац
3 ст. IV.2. Основ).
Не противоречит концепция и стремлению Церкви к поддержке и совершенствованию правоохранительной системы: «Для сдерживания проявлений
беззакония государство создает правоохранительные органы, целью которых
является предупреждение, предотвращение и расследование преступлений, а
также наказание и перевоспитание лиц, их совершивших» (абзац 3 ст. IX.1
Основ). Основы поддерживают и превенцию (предупреждение, профилактику)
преступлений, в том числе в среде несовершеннолетних: «Профилактика преступности возможна, прежде всего, через воспитание и просвещение, направленные на утверждение в обществе истинных духовных и нравственных ценностей. В этом деле Православная Церковь призвана к активному взаимодействию со школой, средствами массовой информации, правоохранительными
органами. При отсутствии в народе положительного нравственного идеала
никакие меры принуждения, устрашения или наказания не смогут остановить
злой воли. Именно поэтому лучшей формой предотвращения нарушений закона является проповедь честного и достойного образа жизни, особенно в
среде детей и юношества» (абзац 1 ст. IX.2. Основ).

Исторический экскурс
Следует отметить, что идея ювенальной юстиции была реализована в США,
где в 1899 г. в Чикаго был создан первый детский суд. В Великобритании аналогичная серия законов о детях и молодежи была принята в 1908 г., ювенальные
суды были созданы во Франции и Бельгии (1912), Испании (1918), Германии
(1922), Австрии (1923). В 1931 году ювенальные суды существовали уже в 30
странах. На сегодняшний день существует несколько различных моделей ювенальной юстиции: англо-американская, континентальная и скандинавская.
Первый ювенальный суд в России был открыт 22 января 1910 г. в Петербурге, а к 1917 г. таке суды функционировали уже во многих городах страны:
Москве, Харькове, Киеве, Либаве, Риге, Томске, Саратове. И суды проработали
до 1918 г.
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К сожалению, отечественный дореволюционный опыт весьма мало изучен
и не представляется возможным сделать вывод о том, планируют ли его использовать современные законодатели. Между тем, в то время российская ювенальная система была на уровне других развитых стран. В отличие от судов для
несовершеннолетних англосаксонской судебной системы, российский ювенальный суд ближе стоял к суду уголовному. Ювенальному суду вменялось в
обязанность осуществлять судебный надзор за работой детских учреждений,
принимающих на себя заботу о малолетних преступниках. Это положение соответствовало аналогичной функции суда для несовершеннолетних в США.
По данным проф. Э.Мельниковой «российский суд по делам о несовершеннолетних «образца 1910 года» отличали следующие признаки:
рассмотрение дел несовершеннолетних единоличным судьей;
избрание его, как и любого мирового судьи, среди населения, проживающего в судебном округе;
внимание к психологии, в результате чего предпочтение отдавалось врачам,
педагогам;
широкая предметная подсудность данного суда;
отсутствие гласности судебного разбирательства;
отсутствие формального судебного процесса, в том числе обвинительного
акта и судебной защиты;
упрощенная судебная процедура, сводившаяся в основном к беседе судьи
с несовершеннолетним подсудимым, причем при участии попечителя;
преимущественное применение в качестве воздействия к несовершеннолетним попечительского надзора;
обжалование решения суда по делам о несовершеннолетних в особое отделение съезда мировых судей (так называлась апелляционная инстанция
на решения мировых судей в России)»*.
Ювенальная юстиция в СССР была частично восстановлена в 1920 г. и
существовала до 1935 г., когда была окончательно ликвидирована. В период
реформы советского уголовного и уголовно-процессуального законодательства
(1959-1961гг.) делались попытки создать модель правосудия, отражающую его
специфику по отношению к несовершеннолетним (дополнительные гарантии
прав личности, специализация судей, прокуроров, следователей). Но в дальнейшем советская ювенальная юстиция превратилась в обычное общеуголовное
правосудие. Хотя и в Уголовном Кодексе РСФСР существовали статьи, имевшие
к несовершеннолетним непосредственное отношение. В частности, ст. 63 («Применение принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетним») предусматривала в определенных случаях замену несовершеннолетнему
уголовного наказания на принесение извинения потерпевшему, объявление
*

Э.Мельникова. Российская модель ювенальной юстиции. http://index.org.ru/
others/398meln.html
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выговора, предострежение, обязание загладить принесенный преступлением
ущерб, передачу под надзор родителям, трудовому коллективу, общественной
организации, наконец, помещение несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное или лечебно-воспитательное учреждение*.
При совершении несовершеннолетним малозначительных правонарушений суд заменяла комиссия по делам несовершеннолетних, принимавшая решение в рамках административного производства. Э.Мельникова отмечает
следующие недостатки производства комиссиями по делам несовершеннолетних:
административный орган фактически вытеснил суд;
в Положении о комиссиях по делам несовершеннолетних большое внимание уделено карательной функции, она и развивалась больше всего, в отличие от функции охранительно-профилактической;
непрофессиональный (неюридический) состав комиссий по делам несовершеннолетних, что вело к нарушению прав несовершеннолетних.
Сам термин «ювенальная юстиция» впервые в Российской Федерации был
введен в правовой оборот в сентябре 1995 года, когда Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 года № 942 были утверждены «Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национальный план действий в интересах детей)» (далее – «Национальный план»). Национальный
план был принят в целях приведения российского законодательства таким
международно-правовым актам, как Конвенция ООН о правах ребенка и Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е
годы , а также Минимальные стандартные правила Организации Объединенных
Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(«Пекинские правила») . Ст. 2.3. Пекинских правил предусматривает принятие
«в рамках каждой национальной юрисдикции... комплекса законов, правил и
положений, которые относятся непосредственно к несовершеннолетним правонарушителям и учреждениям и органам». Целью правосудия в отношении несовершеннолетних является «обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечения того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних
правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности
правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения» (Ст. 5.1. Пекинских правил).
Во исполнение принятых на себя Россией международных обязательств в
1998 г. был принят Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ*

Уголовный Кодекс РСФСР. М.: Юридическая литература, 1987. С. 55-56.
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ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а в 1999 году - Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
С 2001 года в Ростовский области действует пилотный проект «Поддержка
осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних», направленный
на внедрение в судах общей юрисдикции международно-правовых стандартов
ювенальной юстиции. В результате в марте 2004 года в Таганроге был открыт
первый в России ювенальный суд, а в сентябре 2005 года –в г. Шахты. Приверженность России международным обязательствам не означает неуместную
поспешность. Данные законопроекты должны стать сферой широкого обсуждения экспертов, общественных институтов и граждан.
Требуется изучение положительного отечественного опыта (дореволюционной системы образования и воспитания, советских проектов борьбы с беспризорностью, безграмотностью). Учет международного опыта также необходим.
Проекты должны не просто приводить к необоснованной правовой реформе российского законодательства, но принципиально улучшать положение
детей в России, укреплять семьи, создавать систему адаптации и реабилитации
совершивших правонарушение детей.
Эффективная забота государства о несовершеннолетних невозможно без
эффективной судебной реформы в России, реформы правоохранительных
органов, уголовной и уголовно-исполнительной систем.
Необходим учет интересов традиционных религиозных организаций в
России, широких слоев верующих, уважение их вероучения и интересов.
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ПРИХОДСКАЯ
БИБЛИОТЕ А
С начала года проблемы деятельности православных библиотек обсуждаются достаточно часто. В рамках ХVIII Международных Рождественских
образовательных чтений состоялся семинар «Библиотеки духовных учебных
заведений как основа развития церковных библиотек Русской Православной
Церкви», затем было установлено ежегодное празднование 14 марта Дня
Православной книги, создан Патриарший совет по культуре. Кроме того, Екатеринбургская епархия выступила с инициативой по созданию централизованного управления церковными библиотеками и регламентации их деятельности.
Постоянный автор и ведущий рубрики Светлана Васильевна Андрюшина,
в прошлом главный библиотекарь Российской государственной библиотеки,
ныне библиотекарь храма Преображения Господня в Богородском, высказывает
профессиональную точку зрения по вопросу создания структуры сети православных библиотек.

ЦЕРКОВНЫЕ БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕКИ
ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОСЛАВНЫХ
БИБЛИОТЕК
В целях упорядочения деятельности православных библиотек необходимо
одновременное создание сети православных библиотек и формирование православной библиотечной системы. Библиотечная православная система, предположительно, может состоять из общедоступных церковных библиотек и учебных
библиотек различных типов и видов*. Сюда же могут входить и некоторые
специальные православные библиотеки**. В то же время специальные право*
**

Церковные библиотеки и библиотеки духовных учебных заведений – это две ветви одного ствола, т.е. системы православных библиотек. Они могут влиять друг на друга лишь
опосредованно.
См. Приход. 2010. № 1. С.28
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славные библиотеки в силу небольших объемов фондов могут оставаться в
составе ведомственных библиотечных сетей по принадлежности.
Как же может быть построена библиотечная сеть православных библиотек?
Рассмотрим по отдельности вероятное построение сетей общедоступных церковных библиотек и учебных библиотек.

Общедоступные церковные библиотеки
Низовой структурой этой сети являются приходские библиотеки, которые
по своему назначению суть массовые, или публичные, удовлетворяющие потребности и запросы священнослужителей, прихожан данного храма, а также
жителей своего микрорайона, интересующихся духовной литературой. Затем
следуют благочиннические библиотеки. Они, кстати, могли бы стать центральными библиотеками для приходских библиотек своего благочиния. Таким образом, возможно образование централизованных систем приходских библиотек.
Централизация упорядочила бы деятельность приходских библиотек. Епархиальные библиотеки, являясь общедоступными, по своему назначению могли бы
стать научно-методическими, информационными центрами для низовых церковных библиотек своих епархий и получить статус научно-богословской библиотеки*. Монастырские библиотеки имеют, на мой взгляд, двойственный
характер. В настоящий момент они нередко выполняют функции приходских
библиотек. Вместе с тем, во многих сохранившихся с дореволюционных времен
монастырских библиотеках хранятся редкие и ценные издания, рукописи, что
может позволить им стать научными центрами по изучению старопечатной
книги и палеографических исследований (только в том случае, если исследовательская работа действительно будет проводиться). По-видимому, в зависимости от состава фонда и проводимой работы следует определять тип каждой
монастырской библиотеки.
Возглавлять всю сеть общедоступных церковных библиотек следовало бы
крупной научно-богословской библиотеке. Этой библиотеке должен быть придан статус научного центра в области православного библиотековедения, библиографии, книговедения и информационной деятельности. Возможно, ею
могла бы стать Синодальная библиотека, укомплектованная профессиональными и научными кадрами, которые еще надо подготовить.

*

Богословской библиотекой может стать любая духовная библиотека, в которой большую
часть фонда составляет богословская литература. Духовная библиотека, ведущая научнометодическую, научно-исследовательскую работу в области библиотековедения, библиографии, книговедения и оказывающая практическую помощь нижестоящим библиотекам,
может иметь статус научно-богословской.
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Учебные библиотеки
Прежде всего, это учебные библиотеки воскресных школ: они могут быть
как самостоятельными, так и являться частью приходских библиотек, выделенными из общего библиотечного фонда в отдельных подфонд. Далее следуют
библиотеки православных общеобразовательных учреждений (школ, гимназий,
лицеев), затем – библиотеки средних православных учебных заведений, семинарий*, и, наконец, библиотеки православных высших учебных заведений,
теологических факультетов светских вузов, Духовных академий.
Для этих видов библиотек достаточно сложно выделить какие-либо отдельные библиотеки – методические центры. Выскажу мысль, что таким крупным
библиотекам, как библиотеки Московской и Петербургской духовных академий,
стоит подумать об изменении своего статуса, а именно: не только обеспечить
учебных процесс и научную деятельность профессорско-преподавательского
состава духовных школ, но и стать научно-методическими центрами для всех
библиотек православных учебных заведений (распределяя свою деятельность
по территориальному признаку).
Как координировать сети православных библиотек
Прежде автору казалось, что в Отделе религиозного образования и катехизации Московского Патриархата следовало создать сектор, который занимался бы координацией работы всех православных библиотек страны. Сейчас
представляется более реальным создание Ассоциации православных библиотекарей, которая не только координировала бы деятельность сетей, но и определяла перспективы развития православных библиотек, указывала на самые актуальные аспекты библиотечной деятельности сетей общедоступных и учебных
православных библиотек.
Иерархичность обозначенной в статье структуры наиболее целесообразна
для православных библиотек России и ближнего зарубежья. Создание и развитие православных библиотек Русского Зарубежья шло по своему пути. Эти
библиотеки чаще всего выполняли несколько функций: приходских, учебных
и культурных центров для русских, живущих в рассеянии**.
В заключение хочу сказать, что реализация предложенной структуры
православных библиотек, несомненно, непростое дело, но без решения этих
задач невозможен качественный рост библиотек.

*
**

Ряд семинарий являются высшими учебными заведениями
Рекомендую познакомиться со статьями старшего научного сотрудника РГБ В.Е. Колупаева в журнале «Мир библиографии» за 2008 г. № 6 и 2009 г. № 4

25
6(90).2009

ПОДРУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИХОДСКОГО
БИБЛИОТЕКАРЯ
(справочный фонд)*
Большую помощь в практической работе библиотекаря приходской библиотеки окажет основательное пособие по каталогизации различных видов
документов:
Российские правила каталогизации / Рос. библ. ассоциация; Межрегион.
к-т по каталогизации; РГБ. – Изд. 2-е, испр. – М.: Пашков дом, 2008. – 660 с.
В освоении библиотечной терминологии сотруднику библиотеки может
помочь идеологически устаревшее, но в основе терминологической системы
не утратившее актуальности, справочное издание:
Библиотечное дело: Терминологический словарь /Сост.: И.М. Суслова,
Л.Н. Уланова. – М.: Книга, 1986. – 224 с.
Также можно рекомендовать:
Библиотечная энциклопедия / РГБ; Гл. ред.: Ю.А. Гриханов. – М.: Пашков
дом, 2007. – 1299 с.
Фокеев В.А. Библиографическая наука и практика: Терминологический
словарь. – СПб.: Профессия, 2008. – 270 с.
Большим подспорьем в повседневной работе библиотекаря являются справочные издания:
Савельева Н.Ю. Настольная книга библиотекаря. – Изд. 2-е. – Ростов
н/Д.: Феникс, 2006. – 380 с. – (Сер.: Профессиональное мастерство);
Справочник библиографа. – Изд. 3-е, испр. и доп. – СПб.: Профессия,
2006. – 591 с. – (Сер.: Библиотека);
Справочник библиотекаря. – Изд. 3-е, испр. и доп. – СПб.: Профессия,
2006. - 495 с. – (Сер.: Библиотека).
Необходимы также справочные издания по книговедению, информатике,
документоведению. Это могут быть любые терминологические словари, справочники, т.е. то, что библиотека сможет приобрести.
Помимо справочных изданий неплохо было бы включить в фонд подручной
библиотеки некоторые учебники и учебные пособия по библиотечному делу и
библиографии, что особенно важно в том случае, если библиотекарь приходской
библиотеки не имеет специального образования. Можно порекомендовать
следующие издания:
Балашова Е.В. и др. Библиотечный дизайн: Учеб.пособие. – М.: Гардарики,
2004. – 282 с.

*

Материал подготовлен С.В. Андрюшиной, носит рекомендательный характер.
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Ванеев А.Н. Библиотечное дело: Теория. Методика. Практика. – СПБ.:
Профессия, 2004. – 366 с. (Сер.: Библиотека)
Диомидова Г.Н. Библиографоведение. – СПб.: Профессия, 2002. – 284 с.
(Сер.: Библиотека)
Зборовская Н.В. Выставочная деятельность публичных библиотек. – СПб.:
Профессия, 2004. – 224 с. (Сер.: Библиотека)
Коршунов О.П. Библиографоведение: Общий курс: Учебник. – М.:
Кн.палата, 1990. – 232 с.
Матульский Р.С. Общее библиотековедение: Учеб. пособие для вузов. –
М.: Либерия, 2004. – 223с.
Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник для ин-тов культуры. – М.:
Кн. палата, 1991. – 271 с.
Сукиасян Э.Р. Библиотечные каталоги: Метод. мат. – М.: Профиздат, 2001.
– 187 с. (Современ.б-ка; вып. 19)
Терешин В.И. Документные фонды: Учеб. пособие для студентов информацион. спец. вузов России. – М., 1997. – 75 с.
Фрумин И.М. Библиотечное дело: Организация и управление: Учебник для
библ. фак. ин-тов культуры и пед. вузов. – М.: Книга, 1980. – 272 с.
Фунтикова С.П. Православные библиотеки: прошлое и настоящее: Учеб.
пособие. – М.: изд-во МГУКИ; Профиздат, 2002. – 254 с. (Сер.: Современ. б-ка;
вып.23)
Хартюнова Л.В. Библиотечные каталоги: Назначение, виды, историография: Учеб.пособие для студентов библ.фак. – М., 1992. – 70 с.
Шамракова И.А., Баренбаум И.Е. Всеобщая история книги. – СПб.: Профессия, 2005. – 367 с.
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ОССТАНОВЛЕНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
И СОХРАНЕНИЕ ХРАМА
Многим прихожанам известна ситуация, когда во время праздничных
служб при большом скоплении народа в храме бывает очень душно. Проблема
копоти на стенах, чаще всего над отопительными приборами, также актуальна для храмов.
Сегодня имеется целый арсенал современных решений, которые обеспечивают устранение этих негативных явлений. Важно, чтобы при строительстве и реконструкции храмов проявлялась забота не только о внешнем благолепии, но и таких параметрах как тепловой баланс и воздухообмен в здании.
Предлагаем вниманию читателей материал, раскрывающий основные понятия
данной проблематики, а также варианты современного решения проблемы
обеспечения благоприятного климата внутри храма (см. цветную вклейку).

ВЕНТИЛЯЦИЯ ХРАМОВ
М.Ю. Кеслер,
архитектор

Грамотное использование средств вентиляции воздушного пространства
храма позволяет эффективно бороться с обозначенными негативными явлениями. При этом меры по вентиляции храма следует предусматривать в комплексе с системой его отопления.
В храмах следует предусматривать отопление и вентиляцию, которые
должны быть выполнены в соответствии со СНиП 2.04.0591, требованиями СП
3110399 и Стандарта АВОК – 2004.
Храмы круглогодичного действия должны быть оборудованы системами
центрального или местного отопления и системами естественной вентиляции,
а при соответствующем обосновании – механическими системами вытяжной,
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приточной, приточно-вытяжной вентиляции, приточной вентиляции, совмещённой с воздушным отоплением или системами кондиционирования воздуха.
Летние храмы должны быть обеспечены естественной вентиляцией.
Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха должны
максимально сокращать поступление с приточным воздухом агрессивных газов,
и пыли и не создавать высокой подвижности воздуха и колебаний тепловлажностного режима у поверхностей росписи храма и станковой живописи. Ввиду
нерегулярности использования храма, необходимо предусмотреть возможность
регулировать теплопередачу отопительных приборов, оснащая их устройствами автоматического регулирования.
При проектировании систем отопления и вентиляции храмов следует учитывать неординарную структуру их внутреннего пространства: вытянутый
кверху объём помещения, зачастую разделённый на отдельные отсеки столбами и арками, а также уменьшение толщины стен барабана главы, при которой
происходит неравномерное распределение температуры по высоте помещения
храма. Учёт циркуляции воздуха в сложно разделенном помещении храма осуществляется при выборе мест размещения отопительных приборов и вентиляционных отверстий.
Для элементов ограждающих конструкций, обладающих пониженными
теплозащитными показателями, обусловленными конструктивными особенностями, следует предусматривать мероприятия по предупреждению выпадения
конденсата на внутренних поверхностях путём организации воздухообмена
или соответствующего размещения отопительных приборов. Например, прохождение воздуха через барабан главы обеспечивает защиту его внутренних
поверхностей от выпадения конденсата.
Необходимо предусмотреть также сбор и отведение конденсата на поверхностях оконных стёкол. Рекомендуется использовать окна с вентиляционными
клапанами. При замене или установке новых световых проёмов в раздельных
переплётах следует уплотнять внутренний переплёт с целью защиты от проникновения влаги внутреннего воздуха в межстекольное пространство.
Для вновь строящихся, реконструируемых и реставрируемых храмов недопустимо покрывать наружную поверхность ограждающих конструкций пароизоляционными материалами, например оштукатуривать слоем цементнопесчаной штукатурки, облицовывать керамической плиткой и т. п.

Тепловой баланс и организация воздухообмена в храме
Тепловой баланс и воздухообмен рассчитывают при разной степени заполняемости прихожанами для выбора и настройки регулирующих элементов
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
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При организации воздухообмена следует учитывать неравномерность неблагоприятных выделений в храмах. Во время проведения служб поступления
тепла, влаги и углекислого газа (СО2) от людей, окиси углерода (СО) и тепла от
горящих свечей достигают максимальных величин. В перерывах между службами их концентрация минимальна, и здание храма в основном находится под
воздействием условий окружающей среды. Организация воздухообмена должна обеспечить благоприятный микроклимат для каждого режима эксплуатации
храма.
При расчёте воздухообмена в помещениях храмов следует учитывать поглощение теплоизбытков, выделяемых людьми, горящими свечами и лампадами.

Допустимые и расчётные параметры
воздушной среды храмов
Вентиляцию и отопление следует предусматривать для обеспечения допустимых параметров внутреннего воздуха и чистоты воздуха в обслуживаемой
зоне в богослужебное время. Допустимые параметры внутреннего воздуха в
помещениях храмов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Допустимые параметры внутреннего воздуха в храмах
Параметры
Температура, Влажность, Подвижность
°С
%
воздуха, м/с

Период года

Помещение

Холодный
и
переходный

Алтарь
14 – 16 *
Ризница, диаконник
14 – 16 *
Центральная часть храма 12 – 14 *

30–55
30–55
30–55

0,1
0,2
0,2

Тёплый

Все помещения

<75

<0.3

<28 **

* Во внебогослужебное время температура внутреннего воздуха в храме
может понижаться, но температура внутренней поверхности светонепрозрачных ограждений не должна быть ниже температуры точки росы воздуха внутри
храма, а для древних храмов, ограждения которых имеют некоторую степень
засолённости, должна быть на 1,5-2 °С выше температуры точки росы воздуха
внутри храма при расчётных значениях относительной влажности и температуры внутреннего воздуха.
** Расчётное значение температуры внутреннего воздуха для тёплого периода должно быть не более чем на 3 °С выше расчётной температуры наружного воздуха . В районах с расчётной температурой наружного воздуха в теплый
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период выше 25 °С значение расчётной температуры внутреннего воздуха в
помещениях не более 33 °С.
Расчётную температуру внутреннего воздуха и величину воздухообмена в
помещениях храма следует принимать в соответствии с данными, приведенными в табл. 2.
Таблица 2. Расчётная температура внутреннего воздуха и величина воздухообмена в помещениях храма

Помещения

Расчётная тем- Кратность воздухообмена или количество поступаюпература щего и удаляемого воздуха
воздуха, приток
вытяжка
°С
По расчёту производительности приточных систем на
ассимиляцию вредностей, но не менее 2,0 м3/ч (на
одного человека) наружного воздуха

Центральная часть
храма

12

Алтарь, ризница,
диаконник

14

Крещальня

22

Притвор

14

-

-

Кабинеты,
комната персонала

18

2

1,5

Келия

20

-

2

Зал, аудитория,
библиотека

18

Трапезная в отдельном помещении

18

3

3

Пекарня и доготовочная

16

2

4

Моечная

20

3

6

Кладовая, тарная,
помещения для уборочного инвентаря

12

По расчёту производительности приточных систем на
ассимиляцию вредностей, но не менее 2,0 м3/ч (на
одного человека) наружного воздуха
Над местом розжига и подвески кадила расход местной вытяжной системы не менее 2,5 м3/ч
По расчёту производительности приточных систем на
ассимиляцию вредностей, но не менее 2,0 м3/ч (на
одного человека) наружного воздуха

По расчёту производительности приточных систем на
ассимиляцию вредностей, но не менее 2,0 м3/ч (на
одного человека) наружного воздуха

-

1
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Система естественной вентиляции в храме
Для храмов вместимостью до 600 человек допускается устройство естественной вентиляции без механического притока при условии обеспечения
приведённой кратности воздухообмена. Для храмов вместимостью 600 и более
человек возможна установка в притворе калориферов догрева, автоматически
обеспечивающих незначительные колебания температурно-влажностных параметров внутри храма (температуры менее 2 °С и относительной влажности
менее 5% в час).
В периоды проведения праздничных служб при отсутствии механической
системы вентиляции в переходный и тёплый периоды следует прибегать к
естественному проветриванию, открывая имеющиеся проёмы.
Удаление воздуха из помещений храма следует предусматривать из верхней
зоны через вытяжные отверстия, расположенные в барабанах глав или через
световые проёмы в верхней зоне храма. Такая схема, помимо эффективного
удаления влаги, решает проблему отопления барабанов глав, повышая температуру на внутренних поверхностях стен, термическое сопротивление которых
значительно ниже, чем основных конструкций, и предотвращает выпадение
конденсата на поверхности.
Вытяжные отверстия, расположенные в барабанах глав, следует оснащать
заслонками с электроприводами дистанционного управления и «незадуваемыми» козырьками или аэрационными устройствами, обеспечивающими заданную
кратность воздухообмена.
В окнах светового барабана могут быть установлены клапаны-хлопушки,
имеющие две жалюзийные решётки: наружную, стационарную для предохранения от проникновения в помещение наружного воздуха и внутреннюю, рабочую, выполненную из лёгких подвижных лепестков, которые под давлением
восходящего потока внутреннего воздуха приподнимаются и выпускают излишки воздуха наружу. Живое сечение клапана рассчитывается на заданную
кратность обмена воздуха в храме при скорости движения воздуха 0,3 м/сек.
Эти клапаны вписываются во фрагменты столярки и устанавливаются в окна,
ориентируемые на благоприятные по розе ветров стороны света. В зависимости
от направления наружного ветра и его силы работают клапаны, установленные
с подветренной стороны, а клапаны, установленные с наветренной стороны,
остаются закрытыми.
Удаление воздуха из помещений подклета и из центральной зоны храма
может осуществляться через каналы, размещённые в столбах средней части
храма, если они выполняются из монолитного бетона (или кирпича при условии
обеспечения несущей способности столбов).
В помещении алтаря в зоне розжига и подвески разожжённого кадила необходимо предусматривать местную вытяжку с естественным побуждением.

32
32
3(93).2010

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И СОХРАНЕНИЕ ХРАМА

Вытяжной канал с утеплённым клапаном размером 140х140 мм может располагаться в толще стены алтаря.
Рекомендуется следующая система организации воздухообмена: большую
часть времени здание обслуживает естественная система вентиляции, а в пиковые моменты включается механическая система вентиляции.
При проектировании системы механической приточной вентиляции, работающей до или после богослужения, следует предусматривать естественную
вытяжную вентиляцию, обеспечивающую требуемый воздухообмен.

Система механической вентиляции в храме
В случае невозможности обеспечения требуемого воздухообмена естественной системой вентиляции здание храма обслуживает приточная система
с механическим побуждением, производительность которой определяется по
усреднённым показателям тепло- и влагопоступлений, характерным для данного храма. Приточный агрегат оснащается фильтром для очистки от пыли, калорифером и оросительным устройством для нагрева и увлажнения воздуха в
зимнее время года. Оросительное устройство при определённых наружных
условиях может быть использовано для испарительного охлаждения в тёплый
период.
Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для
следующих помещений (групп помещений) церковно-причтовых домов: крещальни, мастерских, трапезной, просфорни, туалетных комнат. Их проектирование должно вестись в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.
Рекомендуется применять систему механической приточной вентиляции
или кондиционирования воздуха с переменным расходом приточного воздуха,
производительность которого соответствовала бы тепло и влагопоступлениям
для различных режимов использования храма. Целесообразно устройство двух
установок вентиляции или кондиционирования воздуха, которые работали бы
совместно при максимальных нагрузках и поочерёдно в другие периоды.
В многопридельных храмах рекомендуется обслуживание всех помещений
центральной системой приточной вентиляции с зональными подогревателями
в каждом приделе.
Для механических систем вентиляции и кондиционирования воздуха следует предусматривать мероприятия по шумоглушению в соответствии со СНиП
23-03-2003. Уровень шума не должен превышать 30 дБА. Для снижения уровня
шума, создаваемого вентиляторами, их следует размещать в отдельных помещениях со звукоизолирующими конструкциями и устанавливать на воздуховодах шумоглушители.
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Раздачу воздуха, если позволяют конструкции и интерьер храма, следует
производить в нижнюю зону. Подвижность воздуха в нижней зоне центральной
части храма не должна превышать 0,3 м/сек.

Системы кондиционирования
и оптимальные параметры воздушной среды храмов
Кондиционирование воздуха следует предусматривать для обеспечения
оптимальных параметров внутреннего воздуха и чистоты в обслуживаемой зоне
храма или отдельных его участков (см. табл. 3).
Таблица 3. Оптимальные параметры внутреннего воздуха в помещениях
храмов
Параметры
Период года

Холодный и
переходный

Тёплый

Помещение

Температура,
°С

Влажность,
%

Подвижность
воздуха,
м/сек

Алтарь
Ризница, диаконник
Центральная часть
храма

16
16

40—55
40—55

0,1
0,2

14

40—55

0,2

Все помещения

23—25

50—55

0,2

Принципы проектирования систем отопления и вентиляции
при реконструкции исторических храмов
Приступать к проектированию систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, а также теплозащиты реконструируемых и реставрируемых
храмов следует после детальных обследований ограждающих и несущих конструкций, изучения температурно-влажностного режима, особенностей эксплуатации.
При реконструкции храмов необходимо следить за максимальной сохранностью здания при размещении систем инженерного оборудования, обеспечивающих современные требования к параметрам внутренней среды. Их использование может привести к искажению строя интерьера храма, нарушению
ограждающих конструкций и декора. В этом случае необходимо найти компромиссный вариант, который направлен преимущественно на задачу создания
условий для максимальной сохранности здания храма и его внутреннего убранства.
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В реставрируемых и реконструируемых храмах при устройстве систем
центрального отопления и вентиляции следует максимально использовать существующие каналы, продухи, дымоходы и т.д.
При устройстве систем кондиционирования воздуха в древних храмах,
представляющих архитектурную и историко-культурную ценность, рекомендуется предусматривать реабилитационный период (1–2 года), в течение которого обеспечивается постепенное достижение нормируемых, допустимых
(оптимальных) параметров воздуха. Это необходимо, чтобы избежать возникновения влажностных и температурных деформаций, приводящих к разрушению станковой живописи, настенных росписей, декоративной отделки и предметов богослужения, долгое время существовавших в иных температурновлажностных условиях.
Особо ценные предметы внутреннего убранства (древние иконы, реликвии
и т.д.) следует защищать локально, например, помещая их в «музейные витрины», в которых поддерживаются постоянные параметры воздуха (+18°C и
влажность 55%).
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И

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Т.И. Володина,
главный бухгалтер Николо-Перервинского монастыря г. Москвы

К имуществу относят:
здания, сооружения;
земельные участки;
предметы религиозного назначения;
денежные средства;
библиотечный фонд;
предметы хозяйственного назначения;
транспорт;
компьютеры и др. электроника;
мебель;
материалы и др.
Особенности учета имущества в религиозной организации
Имущество, принадлежащее каноническим подразделениям Русской
Православной Церкви на правах собственности, пользования или на иных законных основаниях, в том числе культовые здания, здания монастырей, общецерковные и епархиальные учреждения, Духовные учебные заведения, общецерковные библиотеки, общецерковные и епархиальные архивы, иные здания
и сооружения, земельные участки, предметы религиозного почитания, объекты
социального, благотворительного, культурно-просветительного и хозяйствен-
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ного назначения, денежные средства, литература, иное имущество, приобретенное или созданное за счет собственных средств, пожертвованное физическими и юридическими лицами, предприятиями, учреждениями и организациями, а также переданное государством и приобретенное на других законных
основаниях, является имуществом Русской Православной Церкви.
Право распоряжения имуществом Русской Православной Церкви принадлежит Священному Синоду.
Владение и пользование указанным имуществом осуществляется каноническими подразделениями на основе канонической, юридической и материальной подотчетности вышестоящему каноническому подразделению Русской
Православной Церкви.
Для ведения уставной деятельности храмы, приходы, монастыри приобретают или получают в дар иконы, мощевики, облачения, аналои, подсвечники
и т.д. Существует особый порядок учета предметов религиозного назначения,
предназначенных для богослужения, поскольку они являются достоянием всей
Русской Православной Церкви. При этом необходимо иметь картотеку с описанием икон и их фотографиями. Учет их ведется за балансом.
Каждый предмет учитывается в специальной книге «Журнал учета предметов религиозного назначения, используемых для богослужений» (примерный
вид приведен в приложении).
Страницы в книге учета должны быть пронумерованы, прошнурованы,
заверены подписью Настоятеля, казначея, председателя Приходского совета,
председателя Ревизионной комиссии. В учете приобретение используемых для
богослужения предметов относят на уменьшение источников финансирования.
В ризнице также должна быть аналогичная книга учета облачений, воздухов,
покрывал и т.д., необходимых для совершения богослужений.
Ревизионная комиссия религиозной организации проверяет сохранность
и учет имущества, его использование по назначению, проводит ежегодную
инвентаризацию имущества, ревизует зачисление пожертвований, поступление
и расход денежных средств.

Основные средства
Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основное средство – это
имущество, отвечающее одновременно следующим условиям:
используется более 12 месяцев;
используется в уставных целях;
не предполагается последующая перепродажа данного актива;
стоимость более 20 000 рублей.
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости в
сумме фактических затрат плюс доставка и монтаж. Изменения первоначаль-

37
3(93).2010

ной стоимости допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации.
Учет имущества в части основных средств ведется на 01 счете. Но, прежде,
чем переместить стоимость имущества на этот счет, вся информация о затратах
собирается на 08 счете «Вложения во внеоборотные активы» – по дебету этого счета формируется первоначальная стоимость основного средства.
Одновременно с постановкой на баланс основных средств (Дебет 01 Кредит
08) кредитуется счет 86.2 «Вложения в основные средства» и дебетуется счет
86.1.1 «Общецерковная деятельность».
Субсчет 86.2 «Вложения в основные средства» учитывает стоимость приобретенных основных средств в составе фонда внеоборотных активов, и это
логично вытекает из предназначения 86 счета – обобщить информацию о
движении средств в религиозной организации.
При постановке на балансовый учет безвозмездно полученных основных
средств дебетуется счет 01.1 «Основные средства в организации» и кредитуется счет 86.2 «Вложения в основные средства».
При списании основных средств в дебет субсчета 01.3 «Выбытие основных
средств» списывается первоначальная стоимость объекта с кредита счета 01.1
«Основные средства в организации».
Если объект был приобретен за счет целевых средств или подарен и использовался только в некоммерческой деятельности, то его списывают с кредита 01.3 «Выбытие основных средств» в дебет счета 86.2 «Вложения в основные средства»».
В Плане счетов существует 010 счет «Износ основных средств». Это забалансовый счет, то есть односторонний, где проводка не подчиняется принципу
двойной записи (дебет 010 счета – начисление износа), ведь у религиозных
организаций объекты основных средств не подлежат амортизации. Аналитический учет по счету 010 ведется по каждому объекту.
Начисление износа производится в конце отчетного года по установленным
нормам амортизационных отчислений, согласно пункту 17 ПБУ 6/01 «Учет
основных средств». Его целесообразно определять линейным способом исходя
из балансовой стоимости и срока полезного использования. При выбытии отдельных объектов (включая продажу, безвозмездную передачу и т.п.) сумма
износа по ним списывается с кредита счета 010 «Износ основных средств».

Стандартные проводки по отражению
движения основных средств:
Дебет 08
Дебет 01
Дебет 01.3

–
–
–

Кредит 60, 76
Кредит 08
Кредит 01

Дебет 86.2

–

Кредит 01.3
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Хозяйственные операции по учету имущества
религиозного назначения
Хозяйственные операции по учету религиозного имущества отражаются
следующим образом:
1) приобретение церковных предметов, необходимых для богослужения
Дебет 60.5; 74.2

–

Кредит 51 – безналичный расчет

Дебет 71

–

Кредит 50 – наличный расчет

2) приходование церковных предметов, необходимых для богослужения
Дебет 06.1

–

Дебет 60.5; 74.2
Дебет 06.1

–
–

Кредит 60.5; 74.2 ( оприходованы предметы религиозного назначения)
Кредит 71 (отражение авансового отчета)
Кредит 60.5; 74.2 (оприходованы предметы религиозного назначения по авансовому отчету).

На основании Акта списания счет 06.1 и 10 закрываются за счет источников
финансирования – дебетуется 86.1.1 счет.
Богослужебные предметы могут быть пожертвованы либо физическими,
либо юридическими лицами:
Дебет 06.1

–

Кредит 76.2

Дебет 76.2

–

Кредит 86.2.2

Богослужебные предметы приходуются по дебету 012 счета при передаче
их на основании акта приемки-передачи для использования в Богослужении.
Аналитический учет ведется по каждому предмету по фактической стоимости
приобретения или в картотеках, или в книгах учета, или в электронном виде.
Первичным документом постановки на учет имущества за балансом является бухгалтерская справка, подписанная Настоятелем, Председателем Приходского совета, казначеем. По кредиту счета 012 списывается стоимость пришедших в негодность Богослужебных предметов.
Счета 012 и 06 связаны между собой именно учетом Богослужебных предметов.
Остатков по счету 06 «Предметы религиозного назначения, используемые
в богослужении» быть не может, так как в церковных лавках при распространении предметов религиозного назначения получают пожертвование. Данный
вид деятельности носит непредпринимательский характер и согласно ОКВЭД
имеет код 9191000 «Услуги коммунальные, социальные и персональные прочие».

39
3(93).2010

Материалы
В учетной политике устанавливается лимит стоимости до 20 000 рублей за
единицу, на основании чего актив может отражаться в бухгалтерском учете в
составе материально-производственных запасов, то есть на счетах учета материалов.
Материалы приобретаются для хозяйственных нужд, в целях благотворительности (например благотворительные обеды), для богослужебных целей
(ладан, уголь, цветы, свечи, лампадное масло, вино, просфоры).
Возможны два варианта учета материалов:
1) сразу списывать за счет источников финансирования, то есть в дебет 86
счета по Акту списания Ревизионной комиссии;
2) приходовать на 06 или 10 счет, а затем, по мере отпуска со склада, опять
же на основании Акта списания, списывать за счет источника финансирования.
Выбор счета для учета материалов зависит от предназначения самих материалов:
06 – для богослужебных материалов,
10 – для материалов хозяйственного назначения.
Выбранный вариант учета должен быть зафиксирован в учетной политике.
Если материалы приобретены для нужд благотворительности (продукты
питания, одежда, обувь, медикаменты и так далее), они должны быть отражены
за балансом на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». Первичный документ – бухгалтерская справка.

Приложение
ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДМЕТОВ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ
№
п/п

Наименование
богослужебных
предметов

Фактическая
стоимость
приобретения
единицы

Дата
приобретения

Колво
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Сумма

Бухгалтерская
справка
постановки
на учет
за балансом
богослужебных
предметов
(№, дата)

Акт
списания
(выбытия)
богослужебных
предметов,
пришедших
в негодность
(№, дата)
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
Минюстом России заново утверждены формы отчетности некоммерческих организаций
Приказ Минюста РФ от 29 марта 2010 г. № 72 «Об утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2010 г. Регистрационный N 16857
С 1 января 2009 г. ряд полномочий Правительства РФ передан федеральным органам исполнительной власти. Например, Минюст России теперь вправе утверждать
формы отчетности некоммерческих организаций (НКО).
В связи с этим заново утверждены указанные формы отчетности.
Это отчеты о деятельности НКО, о персональном составе ее руководящих органов,
об использовании денежных средств, иного имущества и др.
Для религиозных организаций предусмотрены свои формы документов (Приложение 3).
Приказ вступает в силу с момента признания недействующими форм отчетности,
утвержденных Правительством РФ.
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС учитываются в месяце начисления зарплаты работникам
Письмо Минфина России от 16.03.2010 № 03-03-06/1/140
В соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств. Расходы в виде сумм налогов, сборов, а также иных обязательных
платежей учитываются на дату начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ). Следовательно,
пенсионные взносы, взносы на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством включаются в расходы в том месяце, в котором работникам была начислена заработная плата, а не в месяце их фактического перечисления во внебюджетные фонды.
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях не облагается НДФЛ в размере, установленном трудовым договором
Письмо Минфина России от 24.03.2010 № 03-04-06/6-47
На практике нередки случаи, когда работник с ведома работодателя использует
личное имущество (например, автомобиль) в интересах организации. В таком случае
работодатель должен выплачивать физлицу компенсацию за использование, износ
имущества, а также возмещать расходы, связанные с использованием этого имущества.
Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора
(ст. 188 Трудового кодекса РФ). В соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ все виды установленных действующим законодательством компенсационных выплат (в пределах норм,
предусмотренных в соответствии с законодательством РФ), связанных, в частности, с
исполнением работником трудовых обязанностей, освобождаются от обложения НДФЛ.
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Для целей определения размера расходов, учитываемых при налогообложении
прибыли, Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92 утверждены нормы
компенсаций за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей
и мотоциклов. Ранее указанные нормы финансовое ведомство рекомендовало применять и для расчета НДФЛ при выплате компенсаций за использование личного автотранспорта. Выплаты, которые превышали установленный Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92 размер, следовало облагать НДФЛ (Письма Минфина
России от 03.12.2009 N 03-04-06-02/87, от 01.06.2007 № 03-04-06-01/171, от 26.03.2007
№ 03-04-06-01/84). Однако в судебной практике существовал иной подход: нормы,
установленные Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92, не могут использоваться для целей исчисления НДФЛ.
В рассматриваемом Письме Минфин России изменил свою позицию, указав, что
поскольку гл. 23 НК РФ не содержит норм компенсаций при использовании личного
имущества работника в интересах работодателя, то следует руководствоваться положениями Трудового кодекса РФ. Следовательно, выплаты работнику за использование
личного имущества в интересах работодателя не облагаются НДФЛ в соответствии с
условиями трудового договора. Финансовое ведомство отметило, что у работодателя
должны иметься расчеты компенсаций, документы, подтверждающие принадлежность
используемого имущества физическому лицу, фактическое использование имущества
в интересах работодателя и суммы произведенных расходов. Аналогичная точка зрения
уже высказывалась Минфином России в Письме от 23.12.2009 № 03-04-07-01/387.
Установлен период, за который физические лица, своевременно не получившие
налоговые уведомления, обязаны уплатить налог
Согласно п. 4 ст. 57 НК РФ если расчет базы налога производится инспекцией, то
обязанность по уплате этого налога возникает не ранее даты получения соответствующего уведомления. На основании внесенных в п. 4 ст. 397 НК РФ изменений инспекция
может направить налогоплательщику уведомления об уплате земельного налога только за три налоговых периода, предшествующих календарному году их направления.
Также установлена обязанность данных физлиц по уплате налога не более чем за три
налоговых периода, предшествующих году направления уведомлений. Следует отметить,
что налоговым периодом по земельному налогу является календарный год. Таким образом, если физлицо в 2010 г. получит уведомление об уплате налога, который нужно
было перечислить более трех лет назад, такое уведомление можно проигнорировать.
Также согласно указанным изменениям возврат суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с его перерасчетом будет осуществляться за период такого перерасчета (ст. ст. 78 и 79 НК РФ).
Доля в праве общей собственности на жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, помещения, сооружения признается отдельным объектом налогообложения
С 2010 г. решена проблема определения суммы налога на имущество, которое
находится в общей собственности. Теперь доля в праве общей собственности на жилые
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, помещения, сооружения будет
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признаваться отдельным объектом налогообложения (новый п. 7 ст. 2 Закона РФ от
09.12.1991 N 2003-1).
Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 налог
исчисляется на основании данных об инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. Поэтому при расчете суммы налога на имущество, подлежащей уплате
совладельцем, учитывалась инвентаризационная стоимость всей квартиры, а не доли
отдельного собственника. Минфин России объяснял правомерность такого подхода
тем, что ставка налога устанавливается по отношению к инвентаризационной стоимости
объекта налогообложения - коммунальной квартиры, доля же не является таким объектом (Письма от 16.09.2009 № 03-05-04-01/78, от 14.09.2009 № 03-05-06-01/190, от
14.09.2009 № 03-05-06-01/189). А так как ставки налога на имущество повышаются в
зависимости от величины стоимости объекта, то и рассчитанная на основании инвентаризационной стоимости всей квартиры сумма налога у долевого собственника получалась выше суммы, рассчитанной только со стоимости его доли.
Теперь в соответствии с внесенными Федеральным законом от 28.11.2009 № 283ФЗ поправками инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой собственности определяется как произведение инвентаризационной стоимости имущества и
соответствующей доли (п. 2 ст. 5 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1). А инвентаризационная стоимость имущества, которое находится в общей совместной собственности
нескольких лиц, рассчитывается как часть инвентаризационной стоимости указанного
имущества, пропорциональная числу его собственников. При этом налог обязан уплачивать каждый из собственников (п. 3 ст. 1 Закона РФ от 09.12.1991 N 2003-1). Отметим,
что согласно ранее действовавшему порядку налог на имущество, находящееся в общей
совместной собственности нескольких лиц, могло перечислить одно из них по общей
договоренности (п. 3 ст. 1 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1).
Данные положения действуют с 1 января 2010 г., при этом распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г. (п. 4 ст. 7 Федерального закона от
28.11.2009 N 283-ФЗ). А это означает, что налог на имущество физических лиц за 2009
г. уплачивается по новым правилам.
Изменен порядок установления ставок налога на имущество физических лиц
Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются органами местного самоуправления в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества в предусмотренных законом пределах. При этом в редакции п. 1 ст. 3 Закона
РФ от 09.12.1991 № 2003-1, действующей до 01.01.2010, указывалось, что органы
местного самоуправления могут определить различные ставки в зависимости от инвентаризационной стоимости, типа использования имущества и по иным критериям (п. 1
ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1). Например, в зависимости от вида помещения
(жилое или нежилое), целей использования (личные или коммерческие) и т.п. С 1 января 2010 г. ставки дифференцируются только исходя из инвентаризационной стоимости имущества и типа его использования. Какие-либо иные критерии органы местного
самоуправления применять не могут.
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Сайт Вашего прихода
Вы сделаете сами – легко и быстро
Бурное развитие интернета, в том числе его
православного сегмента, уже давно не новость.
Силами православных веб-мастеров создано немало интересных, полезных, информативных
ресурсов. Однако создание сайта – дело непростое
и достаточно дорогостоящее. И если странички
крупных приходов и, особенно, монастырей прочно заняли свое место в сети и радуют читателей
постоянно обновляемой информацией, то небольшим храмам, у которых нет ни средств, ни специальных сотрудников,
создавать и поддерживать сайты бывает непросто.
Достаточно долго в православном интернете витала идея создания «конструктора приходских сайтов». Не так давно она была воплощена в рамках проекта Церковь.ру.
А для чего вообще нужен приходской сайт? Казалось бы, приход небольшой, все друг друга знают, да и доступ к глобальной сети не в каждом
доме есть... Но помимо дежурной информации о расписании богослужений, адресе и истории прихода (что тоже весьма полезно), каждая такая
страница — это крупица Православия. Каждый храм — свой особый мир,
своя история. Знаете ли вы, как перестраивают под церкви железнодорожные вагоны; из каких руин вновь возносятся ввысь купола; в каких
укромных уголках нашей страны есть воссозданные, с огромным трудом
дома Божии? Посмотрите веб-странички таких приходов, может быть, и
простые, но одушевленные, наполненные верой, любовью и жизнью...
Однако, обратившись к реальности, мы обнаруживаем, что для создания сайта нужен программист, дизайнер, верстальщик или хотя бы
веб-мастер на все руки. Требуется также домен; сайт должен размещаться
на каком-нибудь хостинге… Уже работающему сайту необходимо постоянное обслуживание, информацию на нем надо регулярно обновлять — все
это требует расходов... На бесплатных площадках все не так уж просто и
прозрачно: и реклама появляется, и соседствовать приходится непонятно
с кем. Так что, необходимость специализированного православного
«конструктора сайтов» стоит достаточно остро.
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Конструктор Приход.ру — подходящее решение для небольших приходских сайтов. Чтобы быстро и самостоятельно создать с его помощью
несколько информативных веб-страниц о своем приходе, достаточно обладать навыками форматирования текста как, например, в текстовом
редакторе MS Office Word или OpenOffice Writer. Процесс создания сайта
состоит из 4–х шагов: регистрация и выбор домена; выбор разделов сайта; выбор дизайна; наполнение.
Предварительно все желающие освоить информационные просторы
глобальной сети должны отправить заявку на создание сайта, содержащую
общую информацию о себе и о приходе. Это делается, дабы поставить
преграду лжеправославным сайтам, создаваемым мошенниками в корыстных целях.
Сервис Приход.ру решает большинство проблем, связанных с созданием сайта прихода: не надо искать людей для его разработки и поддержки, не требуется регистрировать домен, искать хостинг, не надо
никому платить. При этом всегда на связи служба технической поддержки, действует индивидуальный подход к каждому пользователю, ведется
постоянная доработка сервиса. Все, что остается — наполнить созданные
страницы жизнью вашего прихода...
И такие страницы надо создавать и регулярно наполнять! Развивать
православный интернет необходимо. Ведь это – не только источник информации для православных пользователей, но и миссионерская площадка, которая поможет привлечь в храм новых прихожан, особенно молодежь, поможет им сделать шаг по дороге к храму.
Наталья Кудрявцева
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СТОРИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА
В этом году мы всенародно празднуем 65-летие Победы.
Невозможно переоценить роль Православной церкви в национальнопатриотическом, нравственном подъеме советского народа и духовной поддержке в самые трудные этапы военных испытаний.
Редакция предлагает вниманию читателей два материала, которые раскрывают духовную, морально-нравственную, политическую роль Церкви в
период Великой Отечественной Войны.

ПРАВОСЛАВИЕ - РЕЛИГИЯ РОССИЙСКИХ
ПАТРИОТОВ
С.Г Зубанова, д.и.н., профессор
Государственной Академии славянской культуры

Вся история России свидетельствует о том, что Православие было мощной
силой, сплачивающей народ во времена тяжких испытаний, мощным нравственным фактором в любой созидательной деятельности на благо родного
Отечества.
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», принятых Архиерейским Собором в 2000 году, понятию «патриотизм» дается следующее определение: «Патриотизм православного христианина должен быть
действенным. Он проявляется в защите отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в
делах государственного управления. Христианин призван сохранять, развивать
национальную культуру, народное самосознание» .
В истории России и Православной Церкви есть множество примеров патриотизма защитников Родины, причисленных за свой подвиг к лику святых.
Русские агиографические источники восхваляют святого благоверного князя
Михаила Тверского, который «положил душу свою за свое отечество», сравни-
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вают его подвиг с мученическим подвигом святого Дмитрия Солунского, «благаго отечестволюбца… рекша про отчину свою Селунь град: Господи, ащи погубиши град сей, то и аз с ними погибну, аще ли спасеши, то и аз спасен буду» .
Православная Церковь всегда призывала свой народ любить Отечество, не
щадить жизни для его защиты, если ему угрожает опасность. Церковь благословляла народ на участие в освободительных войнах. Так, в 1380 году преподобный Сергий, игумен и чудотворец Радонежский, благословил русское войско
во главе со святым благоверным князем Дмитрием Донским на Куликовскую
битву с татаро-монгольскими завоевателями. Он предрек князю победу и как
зримый образ участия Русской Церкви в борьбе за свободу Родины дал ему двух
иноков-воинов Пересвета и Ослябю, погибших вместе с русскими воинами,
шедшими на смерть за веру и Отечество.
Другой пример участия Русской Православной Церкви в деле патриотического служения – в 1612 году святитель Гермоген, Патриарх Московский и
всея Руси, благословил народное ополчение на борьбу с польскими интервентами.
Особенная активность Русской Православной Церкви в патриотическом
служении Отечеству отмечается в период Отечественной войны 1812 года.
Тогда митрополит Московский Филарет так вдохновлял свою паству: «Уклоняясь от смерти за честь, веру и за свободу Отечества, ты умрешь преступником
или рабом; умри за веру и Отечество – ты примешь жизнь и венец на небе» .
Иоанн Кронштадтский так писал о любви к Отечеству: «Люби Отечество
земное… оно тебя воспитало, отличило, почтило, всем довольствует; но особенно люби Отечество небесное… то Отечество несравнимо дороже этого, потому
что оно свято и праведно, нетленно. Это Отечество заслужено тебе бесценной
кровью Сына Божия. Но чтобы быть членом того Отечества, уважай и люби его
законы, как ты обязан уважать и уважаешь законы земного Отечества».
В период Отечественной войны 1812 года особенно проявился патриотический дух русского православного монашества. Об этом сохранились архивные свидетельства в Фонде 668 отдела рукописей РГБ: когда население Москвы
оставило подожженный город и в него вошли французы, монашеская братия
продолжала оставаться в стенах московских монастырей и несла свое молитвенное служение Богу за спасение Отечества, за силу и мощь русского воинства .
Монастырские службы в этот период совершались без колокольного звона,
чтобы не привлекать внимание неприятеля. Службы продолжались и после того,
как французские захватчики, взломав монастырские ворота, порубили иконостасы и взорвали гробницы, осквернили иконы и богослужебные книги.
Патриотический дух российского народа способствовал тому, что приходские Храмы и монастыри жертвовали средства на ведение освободительной
войны. Священный Синод пожертвовал в 1812 году из своего капитала
1,5 миллиона рублей для русской армии, а после окончания войны для восста-
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новления разрушенных Храмов и монастырей было выделено еще 3,5 миллиона.
Тяжкие бедствия, испытанные Россией во время войны 1812 года, жертвы,
принесенные народом за освобождение западной Европы от гнета Наполеона,
заставили значительную часть русского общества отказаться от увлечения всем
французским, в том числе языком.
Высокой воинской доблести и патриотизму русских солдат в военных
кампаниях XIX века во многом способствовало армейское духовенство.
В успехах военных действий 1812 года, а также в Русско-Турецкой войне его
деятельность имела большое значение. Солдаты шли в бой под лозунгами «за
Веру, Царя и Отечество», и армейское духовенство делало все возможное, чтобы использовать патриотические чувства народа в защите интересов самодержавной власти.
Примером обращения архипастырей к воинству или ко всему народу по
поводу патриотических действий служит речь ректора Санкт-Петербургской
духовной академии, произнесенная на собрании Славянского Благотворительного общества: «Пусть же Россия, несмотря на разность составляющих ее
племен, служит примером не только политического, но и общественносвободного единства! Пусть русские друзья заграничных славян являются пред
ними не как великорусы, малорусы или белорусы, не как Москвичи или Петербуржцы, а только как Русские люди! Дотоле лишь Россия и страшна врагам и
симпатична славянам, пока она есть единая, верная себе самой, нераздельная
Россия» .
Другой пример влияния на патриотические настроения народа -заметка
афонского иеромонаха Арсения «Восточный вопрос», написанная по поводу
Русско-Турецкой войны. Иеромонах дает критическую оценку захватнической
политике, которая «несет страдания восточным христианам от варваров-турок»*.
Арсений пишет в заметке о «Святой миссии России» и о том, что «все праведники в земной жизни были мучимы и гонимы за истину, но Царствие небесное
им уготовано будет»**. Период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
истории нашего Отечества и Православной церкви – неисчерпанная тема научного поиска для современных исследователей. Ученые продолжают находить
новые свидетельства служения Православной церкви в период военных событий. Заметим, что не во всех своих оценках сходятся исследователи. Однако,
при существующей разнице оценочных подходов, очевидно, что невозможно
переоценить роль Православной церкви в национально-патриотическом,
морально-нравственном подъеме советского народа, в его моральнопсихологической, духовной поддержке в самые трудные этапы военных ис*

**

ГАРФ, ф. 1750, оп.1, д.47, л.2.
ГАРФ, ф. 1750, оп.1, д.47, л.2.
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пытаний. 22 июня 1941 года в праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, началась Великая Отечественная война.
Местоблюститель в тот же день обратился с посланием к «Пастырям и
пасомым Христовой Православной Церкви»: «Повторяются времена Батыя,
немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов
православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на
колени перед неправдой...; далее в послании вспоминаются имена святых
князей-полководцев Александра Невского и Дмитрия Донского, благословляется встать на защиту Отчизны.
В проповеди, сказанной через четыре дня после начала войны, митрополит
Сергий выразил уверенность в победе русского оружия: «Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу: она освежает
воздух и изгоняет всякие миазмы. Да послужит и наступившая военная гроза
к оздоровлению нашей атмосферы духовной... Мы уже видим некоторые признаки такого оздоровления. Разве не радостно, например, видеть, что с первыми ударами грозы мы вот в таком множестве собрались в наш храм и начало
нашего всенародного подвига в защиту родной земли освящаем церковным
богослужением?»
Сохранившиеся архивные свидетельства показывают, что на имя военного руководства поступали запросы «в самом срочном порядке выслать материалы Синода для произнесения проповедей в день празднования годовщины
Октября, а также ряд других руководящих материалов Православной Церкви».
Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в период
Великой Отечественной войны проявлялось многогранно: это моральнонравственная помощь и поддержка; сбор денежных средств, других пожертвований, медикаментов, одежды в Фонд обороны; служба церковнослужителей
в рядах действующей армии и участие их в партизанском движении, помощь
раненым бойцам, шефство над госпиталями и создание санитарных пунктов
– вот далеко не полный перечень реальных дел Православной Церкви в период лихолетья. Патриотическая деятельность Церкви во время великой битвы с
фашизмом оказала заметное влияние на позитивные изменения в религиозной
политике советского руководства.
Участвовали в борьбе за независимость нашей Родины ставшие известными далеко за ее пределами: будущий Патриарх Пимен (Извеков), митрополиты
Рижский Леонид - врач, Сурожский Антоний (Блюм) - врач-хирург, Нижегородский Николай; архиепископы: Калининский Алексий, Харьковский Леонид,
епископ Омский Венедикт, архимандриты Псково-Печерской Лавры Алипий
(Воронов); Троице-Сергиевой Лавры Кирилл (Павлов). Особенно выделяется
фигура исповедника-святителя епископа Луки (Войно-Ясенецкого), трудившегося во время войны в качестве хирурга.
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Еще одним из важнейших подвигов Церкви в годы войны был сбор средств
на нужды обороны, несмотря на то, что благотворительная помощь со стороны
Церкви была запрещена с 1918 года. Однако с 23 июня 1941 г. Церковь собирала пожертвования в фонды Красного Креста и обороны.
Взносы непосредственно от РПЦ в Фонд обороны составили за годы войны
более 300 млн. руб., в том числе по Краснодарскому краю – 1,5 млн., по Ставропольскому краю – 1,13 млн., по Вологодской области – 2,424 млн., по Красноярскому краю – 4,179 млн., по Горьковской области – 9,234 млн. Крупные
суммы были собраны в Москве, Астрахани, Калининской области и других
местах страны.
Известно активное участие священнослужителей и в партизанском движении. Во время войны не было препятствий для массовых богослужений и
церковных сборов, снимались ограничения на религиозную деятельность. Органы власти на местах теперь не препятствовали открытию храмов, прекратились репрессии.
Современная эпоха характеризуется переосмыслением исторического
процесса и переоценкой многих судьбоносных событий, которые пережило
наше Отечество в атеистический период. На нелегком, но полном величайших
побед, пути нашей Родины Православная Церковь всегда разделяла судьбу
своего народа. В годы необычайных испытаний, выпавших на долю соотечественников, но не поколебавших вечных и непреходящих ценностей, у церковного руля стояли те, кто, не страшась, что «могут войти в историю запятнанными, … готовы были на это ради блага Церкви» . Такими людьми были Святейшие
Патриархи Сергий и Алексий, митрополит Николай (Ярушевич) и многочисленные другие архипастыри, «положивших свои силы, способности и дарования,
да и саму жизнь на Алтарь церковного служения» .
Думается, что суждения некоторых современных исследователей, которые
берутся судить о служении блаженнопочивших иерархов и делают акцент на
том, что деятельность их носила порой соглашательский характер, не соответствуют общей тенденции церковного патриотического служения и его исторической оценке. Истинно церковная позиция состоит в том, чтобы в годы лихолетья не только сохранить Церковь как организованную структуру, но главное
в том, чтобы не прерывать свою духовную миссию «в современной обстановке
суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы весь прежний огонь ревности о Боге и научить пасомых находить подлинный смысл своей жизни»*.
Завершая, отметим, что истинная любовь к Отечеству лишь тогда плодотворна, когда она опирается на прочный духовный фундамент, на вековые ду*

Цит. по: Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. Предстоятель Церкви мучеников:
[Предисловие] // Страж Дома Господня.: Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский). М., 2003. С. 3.
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ховные традиции народа и религиозные ценности национального самосознания.
Именно на таком фундаменте формируется настоящий патриотизм, не раз
спасавший наше Отечество в самых сложных, порой – трагических ситуациях.
Сегодня одной из главных задач государства, общества и Церкви является
возрождение в сердцах россиян этого благородного чувства и понимания того,
что без веры и Отечества невозможна полноценная жизнь ни отдельной личности, ни страны в целом. Поэтому разработка концепции российской государственной патриотической идеологии, основанной на традиционных религиозных ценностях, является, на наш взгляд, насущной необходимостью.
Факты истории свидетельствуют неопровержимо: единство и мощь России
всегда покоились на твердом основании православной веры. Многочисленные
беды, разорения и напасти сумела преодолеть наша страна за свою более чем
1000-летнюю суровую историю благодаря неизменной приверженности российского народа Православию и единой соборной Апостольской Церкви.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
М.В. Шкаровский,
д-р историч. наук

Чем дальше от нас годы Великой Отечественной войны, тем очевиднее
значительная роль, которую сыграла Русская Православная Церковь в победе
над нацизмом. 22 июня 1941 г., в день всех святых, в земле Российской просиявших, Германия напала на Советский Союз. Казалось бы, начавшаяся война
должна была обострить противоречия между государством и жестоко преследуемой в 1920-30-е гг. Церковью. Однако этого не произошло. Складывавшиеся
веками национальные и патриотические традиции Русского Православия оказались сильнее обид и предубеждений. Несмотря на духовную несвободу, гонения,
верующие приняли самое активное участие в борьбе с агрессором.
В первый же день войны Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) написал и собственноручно отпечатал яркое патриотическое «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Это
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было в тот момент, когда многие государственные и партийные руководители
пребывали в растерянности: И.В. Сталин смог обратиться к народу только на
двенадцатый день после начала войны. 26 июня в Богоявленском соборе митрополит Сергий отслужил молебен «О даровании победы». С этого времени во
всех храмах Московского Патриархата стали совершаться подобные молебствия
по специально составленным текстам: «Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русской Православной Церкви в дни Отечественной войны».
Глава Ленинградской епархии митрополит Алексий (Симанский) 26 июля
также написал обращение к духовенству и мирянам «Церковь зовет к защите
Родины». С подобными обращениями выступили и другие православные иерархи. Послания главы Русской Православной Церкви носили не только призывный и консолидирующий характер, но и имели разъяснительные цели. В
них определялась твердая позиция Церкви по отношению к захватчикам и
войне в целом независимо от положения на фронте. Так 4 октября 1941 г., когда Москве угрожала смертельная опасность и население переживало тревожные
дни, митрополит Сергий выпустил послание к московской пастве, призывая
верующих к спокойствию. Всего за годы войны Патриарший Местоблюститель
обращался к верующим с патриотическими посланиями 24 раза, откликаясь на
все основные события в военной жизни страны.
Патриотическая позиция Церкви имела особое значение для православных
христиан СССР, миллионы которых участвовали в боевых операциях на фронте и в партизанских отрядах, трудились в тылу. Тяжелые испытания и лишения
войны стали одной из причин значительного роста религиозности в стране.
Представители разных слоев населения искали и находили в Церкви моральную
опору и утешение, своеобразную психологическую нишу. Существует множество свидетельств активного проявления религиозных чувств, начиная с 22 июня
1941 г. Так, упоминавшийся торжественный молебен 26 июня в Богоявленском
соборе Москвы «прошел при исключительно большом стечении народа как
внутри, так и вокруг храма».
В посланиях иерархов и проповедях священников Русская Церковь не
только утешала верующих в скорби, но и поощряла их к самоотверженному
труду в тылу, мужественному участию в боевых операциях, поддерживала веру
в окончательную победу над врагом, способствуя тем самым формированию
высоких патриотических чувств и убеждений среди тысяч соотечественников.
Кроме того, от имени Церкви подвергались осуждению дезертирство, сдача в
плен, сотрудничество с оккупантами. Все это способствовало изживанию пораженческих настроений, получивших определенное распространение в первый
период войны, и в конечном итоге создавало «нравственные условия победы»,
которые в значительной мере изменили ход военных событий.
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Проявления патриотической деятельности Русской Церкви были очень
многообразны. Сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 1941 г. на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были
призваны в ряды действующей армии. Так, уже побывав в заключении, заместителем командира роты начал свой боевой путь по фронтам войны С.М. Извеков, будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Наместник ПсковоПечерского монастыря в 1950-60-х гг. архимандрит Алипий (Воронов) воевал
все четыре года, оборонял Москву, был несколько раз ранен и награжден орденами. Будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексий (Коноплев)
на фронте был пулеметчиком; когда в 1943 г. он вернулся к священнослужению,
на груди его блестела медаль «За боевые заслуги».
Гражданским подвигом стало поведение духовенства и мирян Ленинграда.
В городе и его северных пригородах, оказавшихся в кольце блокады, действовали 10 православных храмов, где несмотря на страшный голод ежедневно шли
службы. Всего за время блокады от голода умерло около 20 православных священнослужителей. Ленинград сражался не только силой оружия, но и молитвой
Церкви, силой общего воодушевления. В чин Божественной Литургии вводились
специальные молитвы о даровании победы нашему доблестному воинству и
избавлении томящихся во вражеской неволе. На некоторых богослужениях в
Николо-Богоявленском кафедральном соборе присутствовало командование
Ленинградского фронта во главе с маршалом Л. А. Говоровым. В целом, обращение к Церкви в блокадном Ленинграде носило массовый характер, более
значительный, чем во многих других районах страны. Религиозный фактор
сыграл существенную роль в обороне города. Действовавшие весь период блокады храмы активно способствовали мобилизации материальных средств и
духовных сил ленинградцев.
Материальная помощь государству и советской армии стала одним из самых
важных направлений патриотического служения духовенства и верующих в
период войны. Уже с лета 1941 г. практически все православные приходы страны начали сбор денежных пожертвований и ценных предметов в фонд обороны.
На эти средства строились танковая колонна «Димитрий Донской», эскадрильи
«Александр Невский», «За Родину» и т.д. По подсчетам Московской Патриархии
к лету 1945 г. было собрано более 300 млн. рублей, не считая драгоценностей,
вещей и продуктов. Реально общая сумма была больше как минимум на несколько десятков миллионов рублей, так как далеко не везде был организован
четкий учет взносов прихожан Патриаршей Церкви, не говоря уже об обновленцах, григорианах и иосифлянах. Естественно, не учитывались и суммы,
вносимые верующими под влиянием призывов иерархов Церкви непосредственно в банки.
Трудно назвать все виды патриотической деятельности духовенства. К ним
относятся и антифашистские послания к народам захваченных Германией стран,
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и постановление Архиерейского Собора 8 сентября 1943 г. «Осуждение изменников вере и отечеству». В прифронтовой полосе при храмах существовали
убежища для престарелых и детей, а также перевязочные пункты, особенно в
период отступлений 1941-1942 гг., когда многие приходы взяли на себя попечение
об оставленных на произвол судьбы раненых. Участвовало духовенство и в
рытье окопов, организации противовоздушной обороны, мобилизуя людей,
утешая потерявших родных и кров. В тылу, в сельских местностях, бывали случаи, когда священники после воскресной литургии призывали верующих вместе
с ними выйти на колхозные поля для выполнения тех или иных срочных работ.
Особенно много священнослужителей трудилось в военных госпиталях.
Такие госпитали были устроены в значительной части монастырей и находились
на полном содержании и обслуживании монашествующих. Так, например, сразу
же после освобождения Киева в ноябре 1943 г. Покровский женский монастырь
своими силами организовал госпиталь, в котором в качестве медсестер и санитарок работали насельницы обители, а затем в нем разместился эвакогоспиталь, где
сестры продолжали работать до 1946 г. Монастырь получил несколько письменных
благодарностей за помощь раненым, а настоятельница игуменья Архелая была
представлена к ордену за патриотическую деятельность. Настоятельницу Одесского Михайловского женского монастыря игуменью Анатолию (Букач) наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», она с сестрами оказала советской армии большую помощь медикаментами, продуктами
и одеждой. В Красноярске в годы войны в должности главного хирурга эвакогоспиталя трудился епископ Лука (Войно-Ясенецкий), известный ученый-медик,
прошедший лагеря и ссылки. Благодаря его операциям большому числу раненых
воинов были сохранены жизнь и здоровье, а в 1945 г. за труд «Очерки гнойной
хирургии» Владыку наградили Сталинской премией I степени, большую часть
которой он пожертвовал на помощь сиротам.
Всего за патриотическую деятельность почти 40 представителей духовенства были награждены медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы», более 50 удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», несколько десятков – медали «Партизану Великой Отечественной
войны». Личным примером духовенство Московского Патриархата призывало
народ к мобилизации всех сил в помощь обороне и укреплению тыла. Все это,
наряду с другими факторами, не могло не оказать воздействие и на религиозную
политику советского правительства.
Особое внимание в своей патриотической деятельности Русская Православная Церковь уделяла работе с верующими на оккупированной территории.
В январе 1942 г. в специальном обращении к православным людям на временно
оккупированной немцами территории Патриарший Местоблюститель напомнил, чтобы они, находясь в плену у врага, не забывали, что они - русские, и со-
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знательно или по недомыслию не оказались предателями своей Родины. Одновременно митрополит Сергий призывал содействовать партизанскому движению.
В целом православные священнослужители активно участвовали в партизанском движении. На оккупированной территории они подчас являлись единственным связующим звеном между населением и партизанами. Священники
укрывали отставших при отступлении от частей красноармейцев, бежавших из
лагерей военнопленных, вели патриотическую агитацию среди населения, сами
вступали в ряды антифашистских отрядов. Особенно многочисленны примеры
участия священнослужителей в антифашистской борьбе на оккупированной
территории в «партизанской республике» - Белоруссии. Так из письма протоиерея Александра Романушко, посланного осенью 1944 г. митрополиту Алексию
(Симанскому), известно, что число священников в Полесской епархии уменьшилось на 55%, они были расстреляны фашистами за содействие партизанам.
Следует отметить, что нападая на СССР, нацисты рассчитывали активно
использовать религию в своих целях. Они уже имели богатый опыт проведения
подобной политики как в Германии, так и на захваченных территориях в Европе. Методы и практика нацистской церковной политики, опробованные в 19331941 гг. в Германии и в различных покоренных европейских странах, были перенесены на религиозные организации в Советском Союзе. Кроме того, эта политика определялась здесь в значительной степени общим отношением к славянам
и к русским в частности. Существовала целая группа факторов, определявших
позицию германских ведомств в церковной политике на Востоке: пропагандистский, идеологический, внутригерманский, военный (ситуация на Восточном
фронте), международный, внутрироссийский (положение на оккупированных
территориях) и советский (влияние религиозной политики руководства СССР).
Каждый из указанных факторов по-разному воздействовал на различные ведомства, заставляя их с течением времени в большей или меньшей степени корректировать свою позицию. Наибольшие изменения в ходе войны претерпела в этом
плане деятельность Рейхсминистерства занятых восточных территорий, которое
со временем пошло на некоторые уступки Православным Церквам.
Уже в августе 1941 г. в соответствии с личными указаниями А. Гитлера была
выработана основа направляющей линии в церковном вопросе на Востоке,
которую дорабатывали вплоть до лета 1942 г. Германские органы власти должны
были лишь терпеть Русскую Церковь и при этом содействовать ее максимально
возможному дроблению на отдельные течения, во избежание возможной консолидации «руководящих элементов» для борьбы против рейха. Но также ставились задачи пропагандистского использования Православия, как духовной
силы, преследуемой советской властью и потенциально враждебной большевизму, и применения церковных организаций для содействия германской администрации на оккупированных территориях.
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Существовало несколько германских государственных организаций, занимавшихся делами Русской Церкви. По степени жесткости их позиций они
распределялись следующим образом: самую мягкую занимало Министерство
церковных дел, далее следовало Верховное командование вермахта и военная
администрация в России, затем Рейхсминистерства занятых восточных территорий (РМО), значительно большей жесткостью отличалось Главное управление
имперской безопасности (РСХА) и уже открыто враждебной была позиция
руководства нацистской партии – начальника Партийной канцелярии М. Бормана и самого А. Гитлера.
В первые месяцы войны с СССР, воспользовавшись тем, что на оккупированной территории еще окончательно не сформировалась гражданская администрация, органы полиции безопасности и СД попытались получить преобладающее влияние на религиозные организации. Это хорошо видно на примере Белоруссии и Украины. Взгляды полиции безопасности и РМО совпадали
далеко не во всем. Так, в РСХА начали разрабатывать более долгосрочные послевоенные планы религиозной политики на Востоке. Уже 31 октября 1941 г.
была издана соответствующая секретная директива. Тотальный расизм этого
приказа не оставляет сомнения в судьбе Православия в случае победы гитлеровской Германии. Его стали бы уничтожать, насаждая «новую религию», лишенную многих основных христианских догматов.
РМО подобными планами не занималось. Оно решало более конкретные
задачи: «замирение» оккупированных территорий, эксплуатация их хозяйственного потенциала в интересах III рейха, обеспечение поддержки местным населением германской администрации и т.п. Поэтому большое значение придавалось пропагандистской деятельности и в этой связи очень заманчивым
казалось использовать религиозные чувства населения. Именно РМО и ее отличавшиеся значительной самостоятельностью рейхскомиссары с конца 1941
г. в наибольшей степени определяли практическую церковную политику германских органов власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике.
Пик этих переговоров пришелся на весну 1942 г. К этому времени религиозный подъем заставил особенно серьезно заняться церковным вопросом в
России. Следует отметить, что религиозными проблемами вплотную занимался
и считал одними из важнейших в деле «управления покоренными народами»
А. Гитлер. 11 апреля 1942 г. в кругу приближенных он изложил свое видение
религиозной политики: насильственное дробление церквей, принудительное
изменение характера верований населения оккупированных районов, запрещение «устройства единых Церквей для сколько-нибудь значительных русских
территорий».
К лету 1942 г. направляющая линия германской церковной политики на
Востоке была окончательно выработана, причем на основе мнения Партийной
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канцелярии и личных указаний А. Гитлера. Всем несогласным с их подходом
пришлось уступить. В дальнейшем эта линия существенно не менялась, хотя
РМО и командование вермахта периодически пытались различными способами добиться ее некоторого смягчения.
Чтобы не допустить возрождения сильной и единой Русской Церкви РМО
уже с осени 1941 г. поддерживало некоторых православных иерархов на Украине, в Прибалтике и Белоруссии, которые выступили против Московской Патриархии и объявили о своем намерении образовать автокефальные (независимые)
церковные организации. Почти все оккупированные германскими войсками
русские области находились в прифронтовой полосе и управлялись военной
администрацией, которая во многих случаях в своих практических мероприятиях смягчала нацистскую направляющую линию в отношении Русской Церкви.
Особенно благоприятной по сравнению с другими регионами была ситуация на
Северо-Западе России, где успешно и эффективно действовала так называемая
Псковская Православная Миссия. Глава Прибалтийского экзархата Московской
Патриархии митрополит Сергий (Воскресенский) смог уже в середине августа
1941 г. получить разрешение военного командования на создание Миссии и в
дальнейшем вплоть до своего убийства (в апреле 1944 г.) уделял ее работе основное внимание. Религиозное возрождение в различных регионах России проходило очень активно, и было тесно связано с ростом национального самосознания.
Особая ситуация сложилась на Украине. Германская администрация здесь
первоначально активно поддерживала церковных сепаратистов и способствовала созданию Украинской автокефальной Церкви в противовес возникшей
ранее автономной Церкви в составе Московского Патриархата.
Некоторые изменения в нацистской церковной политике произошли в
конце 1943-44 гг. Желая противодействовать советской пропаганде, РСХА с
согласия Партийной канцелярии само выступило инициатором проведения
серии конференций православных архиереев, таким образом, заметно активизируя церковную жизнь. Первоначально оказалась допущена 8-13 октября
1943 г. в Вене конференция иерархов Зарубежной Русской Церкви, отношение
к которой с 1941 г. было очень настороженным и недоброжелательным. А затем
в марте-апреле 1944 г. состоялась целая серия подобных конференций: две в
Варшаве – епископов автокефальной и автономной Украинских Церквей, в
Минске – иерархов Белорусской Церкви и в Риге – духовенства Прибалтийского экзархата Московской Патриархии.
В это же время в Министерстве занятых восточных территорий вернулись
к своей старой идее поддержки национальных Церквей и, прежде всего, созданию единой Украинской Церкви с проведением в перспективе Всеукраинского Поместного Собора и даже избранием Патриарха, причем уже были
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подобраны две подходящие кандидатуры. Но наступление советской армии
вмешалось в планы министерства.
Действия нацистов перед отступлением из оккупированных областей –
массовое сожжение и разграбление храмов, вплоть до снятия колоколов, депортация и убийства священнослужителей – говорили об их враждебности
Православию. Свидетельств намеренного разрушения церквей очень много.
Например, в рапорте благочинного Ленинградской епархии протоиерея Н.
Ломакина от 1 сентября 1943 г. говорилось о трагедии, случившейся в Старом
Петергофе: «Свои обстрелы и разрушения храмов фашисты обставили так, что
вместе с храмами погибли молившиеся в них (преимущественно старики, женщины и дети), искавшие под сводами храмов убежища и спасения от обстрелов
и бомбежек. Под сводами Троицкой церкви собрались свыше 2000 человек, из
них не менее 100 детей. В подвале Лазаревской церкви и на кладбище (в склепах)
укрывалось до 2000 человек. В убежище Серафимовской церкви было до 1000
человек. Эти цифры примерно определяют число жертв, погибших под развалинами храмов». Только в Ленинградской области нацисты уничтожили 44
храма, в Московской – около 50 .
Всего, согласно отчету Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, они разрушили и
повредили 1670 православных церквей, 69 часовен и 1127 зданий других религиозных культов. В отчете приводятся конкретные примеры: «В груды кирпича
превращена немцами в Киево-Печерской Лавре знаменитая Успенская церковь,
построенная в 1073 году. В Чернигове разрушен древний Борисоглебский собор... Огромным разрушениям подверглись монастыри: Ново-Иерусалимский
и Иосифо-Волоколамский в Московской области, Тихвинский в Ленинградской
области, Антониев, Хутынский, Зверин, Деревяницкий и другие монастыри
Новгорода... Разрушая монастыри, храмы, мечети и синагоги, расхищая их
утварь, немецкие захватчики глумились над религиозным чувством людей.
Солдаты и офицеры приходили в храмы в шапках, курили здесь, надевали на
себя церковное облачение, держали в церквах лошадей и собак, из икон устраивали нары для спанья...».
Бурное развитие церковной жизни на оккупированной территории СССР
началось стихийно и сразу приняло массовый характер. Германское руководство
рассчитывало использовать религиозный фактор и к началу войны уже, в основном, разработало политику по отношению к Русской Церкви, принявшую окончательные формы в 1941–1942 гг. Эта политика сводилась к раздроблению
Церкви, использованию ее для помощи немецкой администрации, ликвидации
Православия после окончания войны и созданию новой религии, призванной
воспитывать послушных подданных рейха. Стремление к «атомизации» религиозной жизни проявлялось в поддержке иерархов, выступавших против Москов-
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ской Патриархии. Однако фактически на всей оккупированной территории была
восстановлена Русская Церковь, хотя в определенной степени и разделенная на
три части. Сепаратистских национальных Церквей нигде, кроме Украины, создать
не удалось, да и там за ней пошло меньшинство духовенства и верующих. Не
только религиозность россиян, но и Русская Церковь как организация оказалась
гораздо более сильной и живучей, чем полагали немецкие власти.
Открывшиеся храмы превратились в центры русского национального самосознания, проявления патриотических чувств. Вокруг них сплотилась значительная часть населения. Всего за три года оккупации в условиях голода,
разрухи, отсутствия материальных возможностей было восстановлено более
40% от дореволюционного количества церквей. Общее количество открытых
на оккупированной территории СССР православных храмов составляло примерно 9400. Кроме того, было воссоздано около 60 монастырей – 45 на Украине, 6 в Белоруссии и 8 в РСФСР. Несомненно, что при соответствующих условиях подобный религиозный подъем произошел бы во всей России.
Религиозная жизнь на оккупированной территории СССР сразу же стала
сферой острой идеологической, пропагандистской борьбы между нацистской
Германией, с одной стороны, и советским государством, Московской Патриархией, с другой. На первом этапе пропагандистской борьбы перевес имела Германия, но затем она стала все больше и больше проигрывать. Следует отметить, что
до 1943 г. цели и интересы Московской Патриархии и советского государства
совпадали далеко не во всем. Патриархия отнюдь не отождествляла себя с советским строем и учитывала возможность его падения. На оккупированной
территории для руководства церковной жизнью были оставлены экзархи Прибалтики и Белоруссии – митрополит Сергий (Воскресенский) и архиепископ
Пантелеимон (Рожновский). Выбор экзархов оказался правильным – Владыки
Сергий и Пантелеимон в главном остались верны Московской Патриархии до
конца.
Советское командование оказывало влияние на религиозную деятельность
в оккупированных республиках и областях через партизан, разведку, внедрение
своих агентов и т.п. Первоначально с церковной политикой германских властей
пытались бороться. Так, в ряде населенных пунктов священники, невзирая на
степень их вины, были расстреляны партизанами. Но уже с 1942 г. тактика начала меняться. Постепенно она все больше координировалась с Московской
Патриархией. С 1943 г. и советское командование, и Патриархия согласованно
переходят к наступательным действиям. Резко активизировались попытки расширить влияние на религиозную жизнь оккупированной территории. И они во
многом удались – вероятно, были установлены регулярные связи с митрополитами Александром (Иноземцевым), Сергием (Воскресенским) и рядом других
иерархов. Значительно усилились пропагандистские акции. В результате в
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1943–44 гг. количество сторонников Московского Патриархата среди клира
оккупированных областей постоянно росло. И после изгнания фашистских войск
подавляющая часть украинских, белорусских, прибалтийских православных
приходов относительно безболезненно вошла в ее состав. Еще легче обстояло
дело с монастырями. Почти все они и в период оккупации считали себя принадлежащими в каноническом отношении к Московскому Патриархату.
Последствия «религиозного возрождения» на оккупированной территории
СССР были довольно велики. Эмигрантские историки В.И. Алексеев и Ф. Ставру, даже несколько преувеличивая, называют его «вторым крещением Руси».
В любом случае несомненно, что оно оказало заметное влияние на изменение
религиозной политики советского руководства в годы войны. Религиозный
подъем показал, что преследования и гонения 1920–1930-х годов не смогли
уничтожить веры людей и приходской жизни.
Руководство СССР оказалось способно, если того требовали обстоятельства,
на кардинальное изменение позиции в религиозном вопросе, что стало полной
неожиданностью для властей III рейха. В сентябре 1943 г. И. Сталин принял в
Кремле трех митрополитов Русской Церкви. После этого правительство СССР
разрешило выборы Патриарха, возобновление церковной издательской деятельности, духовного образования, открытие сотен храмов. Сталин действовал по
заранее разработанному плану, в котором уделял Церкви внимание для придания собственному режиму власти видимости демократического, веротерпимого государства. Но даже отношения с союзниками по антигитлеровской коалиции были здесь не главными. Внешнеполитические планы «вождя народов»
были гораздо более глобальными. С 1943 г. он начал размышлять о будущем
послевоенном переделе мира, и в этих имперских замыслах Церкви отводилась
важная роль. Более прагматичный, чем вожди III рейха, Сталин «переиграл» их.
Председатель Совнаркома был готов, если надо, отказаться от важнейших постулатов коммунистической идеологии и поступать прямо вопреки им.
И все же необходимо подчеркнуть, что в суровых условиях Русская Православная Церковь сумела выстоять. Она вновь начала возрождаться во времена
тяжелых для русского народа испытаний. К концу войны было восстановлено
большинство архиерейских кафедр, воссозданы Епархиальные управления,
функционировали богословские курсы, число действующих храмов превысило
10200 (в 1941 г. их насчитывалось вместе с западными территориями 3732).
В завершение следует отметить, что изучение вклада Русской Православной
Церкви в победу над нацистской Германией началось относительно недавно –
в 1990-е гг., и историкам еще очень многое предстоит сделать в этой области.
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