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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КАТЕХИЗИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Отдел религиозного образования и катехизации

Рекомендации и инструкции*

В просветительском служении Церкви важнейшее значение имеет 

катехизация – содействие уверовавшему в Бога человеку в сознательном 

и ответственном вхождении в жизнь Церкви, в обретении им основ 

православного мировоззрения и православного образа жизни. Исполняя 

свою спасительную миссию, Церковь должна оказывать такое содействие 

всем, кто нуждается в нем. Катехизация является необходимой основой 

церковно-приходского образования. 

Основным содержанием катехизации является наставление уверовав-

шего в Бога человека в нравственных нормах христианства, сообщение ему 

главных вероучительных истин, ознакомление его со Священным Писани-

ем, как Божественным Откровением, приобщение его к литургической 

жизни  Церкви, к святоотеческому  молитвенному и аскетическому опыту.

Сегодня нужна гибкая и дифференцированная система катехизации 

перед Таинством Крещения и после него. Необходимо создавать целост-

ную, комплексную систему непрерывной приходской катехизации с раз-

личием форм и уровней, с учётом духовного состояния людей, их возрас-

та, национальной и социальной принадлежности.

Катехизическая деятельность на приходе

Основными направлениями катехизической деятельности на при-

ходе являются: 

оглашение (подготовка людей, уверовавших в Бога, к Таинству Кре-

щения)  

пастырская деятельность по подготовке прихожан к участию в Таин-

ствах, проповедь Слова Божия 

совершенствование пения и чтения на богослужении и разъяснение 

его содержания

*  Методические разработки и другие материалы по катехизической деятельности размеща-
ются на медиа-портале Отдела религиозного образования и катехизации Русской Право-
славной Церкви: http://media.otdelro.ru 
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систематическая духовно-просветительская работа с прихожанами 

(в том числе воскресная школа для взрослых, беседы, приходская би-

блиотека, регулярные паломничества и др.) 

православное  воспитание и образование детей, подростков и членов 

их семей (преимущественно через церковно-приходскую воскресную 

школу) 

приходское консультирование по вопросам православной веры и 

церковной жизни

катехизация в процессе социального служения (в больницах, тюрьмах, 

детских домах и т.п.) 

Ответственность за организацию и осуществление катехизической 

деятельности в приходе лежит на настоятеле. Для  эффективного развития 

этой деятельности настоятелям следует иметь помощника на должности 

педагога-катехизатора в штатном расписании прихода (п.10 Определения 

Архиерейского собора 2004 г. «О вопросах внутренней жизни Русской 

Православной Церкви», п.1.8 Постановления Архиерейского совещания 

2 февраля 2010 г.). Такой сотрудник должен быть аттестован* в епархи-

альном отделе религиозного образования и катехизации. 

1.Оглашение

В настоящее время большинством духовенства сознается недопусти-

мость практики совершения Таинства Крещения без предварительного 

оглашения и, в то же время, недостижимость повсеместной полноценной 

подготовки к Таинству. Следуя церковной икономии, Отдел предлагает 

принять во всех епархиях следующие правила подготовки к совершению 

Таинства Крещения:

1.1. Оглашение следует проводить со всеми взрослыми и детьми 

старше 12 лет, желающими принять Таинство Крещения. Недопустима 

практика совершения Таинства Крещения над людьми, к нему не подго-

товленными (за исключением особых случаев, например, страха ради 

смертного). В случае крещения младенцев обязательную подготовку 

должны пройти родители и восприемники.

1.2. Священникам и крещаемым следует стремиться к возможно 

более полной подготовке к Таинству, а крещаемым настраиваться на 

церковную жизнь и после Крещения.

1.3. При отсутствии возможностей или условий для продолжитель-

ного (от нескольких месяцев и более) оглашения священниками должны 

* Соответствующие нормативные документы и методические материалы находится на ста-
дии доработки в Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви
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строго соблюдаться требования минимального обязательного оглашения  

в следующем объеме:

А) проведение двух предварительных бесед, ориентирующих огла-

шаемого в основных понятиях христианской нравственности, православ-

ного вероучения и церковной жизни, и направленных на укрепление его 

веры и его готовности изменить свою жизнь ради Христа. (В первой бе-

седе внимание должно быть уделено выяснению мотивов обращения 

человека с просьбой о крещении и помощи ему в осознании подлинных 

христианских мотивов крещения, ответам на его вопросы. Во второй - 

акцент должен быть сделан на нравственных аспектах христианской 

жизни и на проверке правильности усвоения им вероучительных знаний. 

В период между беседами предполагается самостоятельный духовный 

труд: чтение Евангелия, обретение опыта личной молитвы и посильное 

участие в литургической и церковно-общинной жизни прихода). 

Б) Перед совершением Таинства необходима исповедальная беседа, 

во время которой священник раскрывает смысл обетов Крещения и вы-

являет отношение к ним оглашаемого. Выясняет, нет ли в жизни челове-

ка препятствий к участию в Таинстве Крещения, как то: блудное сожи-

тельство, работа или иная деятельность, не соответствующая нормам 

христианской нравственности и т.п. В случае выявления препятствий 

совершение Таинства должно быть отложено до времени решительного 

исправления жизни оглашаемого.

В) После Крещения требуется  наставление новокрещеного к после-

дующей церковной жизни с подчеркиванием особого значения Таинства 

Евхаристии для православного христианина. Такое наставление должно 

содержать конкретные предложения по его участию в жизни прихода.

1.4. В приходах, где создаются благоприятные условия, желательно 

повышать уровень минимальных требований к оглашаемым, как это 

сделано в ряде приходов, где обязательным условием крещения является 

цикл тематических бесед (3–12 и более) для группы оглашаемых в соче-

тании с их самостоятельным духовным трудом (см п.1.3.А), а послекре-

щальное наставление развернуто в цикл тайноводственных бесед.

При индивидуальной подготовке оглашаемого к принятию таинства 

Крещения продолжительность периода оглашения и количество бесед 

можно варьировать, но, несомненно, длительность подготовки играет 

положительную роль.

1.5. Критерием готовности человека к принятию Таинства Крещения 

следует признать его сознательное и ответственное отношение к обетам 

Крещения.
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1.6. С родителями и восприемниками крещаемых детей, практически 

не участвующими в благодатной жизни Церкви, следует проводить разъ-

яснительные беседы о смысле и значении Таинства Крещения и о необхо-

димости самим взрослым жить полноценной церковной жизнью,  воспи-

тывать в вере детей и регулярно причащать их после Крещения. Уместно 

предложить родителям и восприемникам подготовиться к Таинству кре-

щения младенца через личное участие в Таинствах Исповеди и Причащения.

В каждом конкретном случае условия подготовки к Таинству Креще-

ния должны определяться священником с пастырской любовью и рас-

судительностью.

1.7. Само совершение Таинства Крещения может и должно стать 

существенной частью катехизации. Желательно возрождение древней 

практики совершения Крещения на крещальной литургии накануне ве-

ликих праздников в торжественной обстановке (после проведения цикла 

огласительных бесед для группы обратившихся).

2. Систематическая катехизическая деятельность

2.1. Для новопросвещенных христиан, а также для тех, кто, будучи 

крещен ранее, хочет возобновить молитвенно-евхаристическое общение 

с Церковью, необходимо предлагать систематические катехизические 

беседы и занятия, которые могут проводиться в форме воскресной шко-

лы для взрослых или в иных удобных формах.

2.2. Нужно расширять практику изучения Священного Писания в 

приходах в форме библейских, евангельских бесед и кружков. Работа в 

небольших группах с обсуждением текстов Библии обычно помогает 

участникам глубже воспринимать Слово Божие и руководствоваться им 

в своей жизни.

2.3. Богослужения, Таинства и обряды Церкви, в которых участвуют 

новоначальные христиане, полезно сопровождать своевременным кате-

хизическим пояснением, раскрывающим их духовный смысл. Целесоо-

бразно проводить занятия и беседы для желающих глубже понять содер-

жание богослужений.

2.4. Должное внимание надо уделять созданию и развитию приходских 

и епархиальных библиотек и медиатек, ориентированию прихожан в 

православных ресурсах сети Интернет. 

2.5. Экскурсионно-паломническая деятельность имеет высокий 

духовно-просветительский потенциал, который следует в полной мере 

использовать.
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3. Катехизическая работа с семьей

При современном кризисе семьи особое внимание необходимо уде-

лять подготовке к Таинству Венчания. Брачующиеся должны осознавать 

высокий христианский смысл брака, как пути спасения, и ответственность 

за него. Целесообразно ввести порядок подачи письменных прошений о 

совершении Таинства Венчания заблаговременно (за 1-2 месяца) по ана-

логии с правилами, установленными государством для регистрации 

брака. Это время, благоприятное для углубления церковной жизни всту-

пающих в брак, может быть эффективно использовано для катехизической 

работы: объяснения будущим супругам непосредственной связи Таинства 

Брака с Таинством Евхаристии, христианского смысла семьи, как пути 

спасения, как малой церкви. Церковное попечение о семье должно про-

должаться и после совершения Таинства Брака. Важной задачей является 

организация православной психологической консультации для семей.

4. Церковно-приходская воскресная школа  

Это основная форма православного воспитания детей и подростков 

на приходе. Она должна воспитывать детей на христианских началах, пере-

давать им базовые вероучительные знания и навыки церковной жизни.

Подлинным критерием успешности работы воскресной школы явля-

ется реальное принятие учащимися нравственных норм православной 

жизни, проявляющееся в решимости противостоять порокам и соблазнам, 

в участии в Таинствах Церкви. Детей и подростков, посещающих вос-

кресную школу, следует приобщать к участию в жизни прихода и, по 

возможности, к социальной и благотворительной деятельности. 

Церковно-приходские воскресные школы должны действовать в 

каждом приходе. Все они должны быть аттестованы епархиальным от-

делом религиозного образования и катехизации, и каждый преподаватель 

воскресной школы должен регулярно проходить аттестацию* 

5. Иные формы катехизической деятельности на приходе

В храмах, посещаемых и во внебогослужебное время, должен быть 

дежурный, способный давать вразумительные ответы на обычные вопро-

сы приходящих. Рекомендуется настоятелям больших городских приходов 

создавать в храмах консультативную службу по вопросам веры и церков-

ной жизни, привлекая для этого образованных мирян. Имеющийся опыт 

показывает эффективность индивидуальных просветительских бесед в 

катехизаторской и миссионерской   работе с заходящими в храм мало-

*  Соответствующие нормативные документы и методические материалы находятся на ста-
дии доработки в Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви. 
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церковными людьми. Такая деятельность особенно полезна в дни, когда 

храмы посещает большое число людей, редко участвующих в таинствах 

Церкви (Богоявление, Великая Суббота, Пасха Господня, Рождество Хри-

стово, дни поминовения усопших). В приходе следует распространять 

катехизические листки, посвященные праздникам, таинствам, богослу-

жению и отдельным вопросам церковной жизни, размещать информаци-

онную доску, содержащую просветительскую информацию.

Необходимо особо заботиться о повышении церковной грамотности 

и о духовно-нравственном совершенствовании сотрудников храма и про-

давцов в церковных лавках. Настоятелям приходов рекомендуется орга-

низовывать для них проведение духовно-просветительских бесед, на-

правлять их на обучение, строго контролировать практику их отношения 

к прихожанам и покупателям.

6. Организация катехизической деятельности в епархии

 Консолидация усилий отдельных приходов способна существенно 

повысить уровень  катехизической деятельности в епархии.

6.1. Во исполнение Определения Архиерейского Собора 2004 г. 

«О вопросах внутренней жизни Русской Православной Церкви» (п. 10) 

во всех епархиях должны быть назначены помощники благочинных по 

религиозному образованию и катехизации* 

6.2. Следует организовать при епархиальных отделах религиозного 

образования и катехизации совещательный орган помощников благо-

чинных по религиозному образованию и катехизации*

6.3. Следует уделять особое внимание подготовке, повышению ква-

лификации и созданию соответствующих благоприятных условий для 

деятельности специалистов в области катехизации и педагогов церковно-

приходских воскресных школ.

6.3.1. Епархиальная система подготовки кадров и повышения квали-

фикации должна включать три основных составляющих: 1) подготовка 

преподавателей для курсов катехизаторов (в духовных академиях, семи-

нариях, в православных ВУЗах; на факультетах и кафедрах теологии); 

2) повышение квалификации действующих преподавателей (краткосроч-

ные курсы); 3) подготовка и переподготовка специалистов в области ка-

техизации для приходов по различным профилям (помощник настоятеля, 

помощник благочинного, педагог-катехизатор, преподаватель, воспита-

тель, организатор воскресной школы, летнего лагеря, экскурсовод палом-

нических групп и т.п.) на 2–3-летних катехизаторских, богословско-

* Соответствующие нормативные документы и методические материалы находятся в стадии 
доработки в Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви
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педагогических курсах, в катехизаторских училищах и других церковных 

учебных заведениях по соответствующим стандартам.

6.3.2. Катехизаторские (богословско-педагогические) курсы или/и 

училища должны действовать во всех епархиях. Желательно учреждать 

катехизаторские курсы в благочиниях на базе просветительских центров, 

а в епархиях – на базе отделов религиозного образования и катехизации, 

семинарий, академий и православных ВУЗов. Все центры подготовки 

специалистов в области катехизации должны регулярно проходить атте-

стацию* в епархиальных отделах религиозного образования и катехизации. 

6.3.3. На уровне епархий, округов и приходов необходимо находить 

возможности для материального обеспечения катехизической и обра-

зовательной деятельности (в том числе через создание образовательных 

фондов, прямого епархиального финансирования и др.).

6.4. Следует создавать в епархиальных отделах религиозного образования 

и катехизации методические центры по катехизации. Учебно-методические 

материалы по катехизации и воскресным школам должны проходить экс-

пертизу в научно-методическом экспертном совете при Отделе религиозно-

го образования и катехизации Русской Православной Церкви.

6.5. Целесообразно взаимодействие и координация усилий епархи-

альных отделов религиозного образования и катехизации Русской Право-

славной Церкви с соответствующими епархиальными структурами:

а) миссионерскими отделами (комиссиями) – по объединению усилий 

в организации отдельных сопряженных форм катехизической и миссио-

нерской деятельности; по обеспечению преемственности катехизаторских 

и миссионерских программ

б) отделами (комиссиями) по делам молодежи – по обеспечению 

взаимодействия и преемственности между воскресными школами для 

детей и молодежными организациями; по осуществлению катехизатор-

ских программ для молодежи 

в) социальными отделами (комиссиями) – по подготовке социальных 

работников к катехизической деятельности; по участию педагогов-

катехизаторов в социальных программах

6.6. Взаимодействие епархиальных отделов с синодальным Отделом 

религиозного образования и катехизации в области катехизической дея-

тельности осуществляется в рабочем порядке, регламентированном По-

ложением о епархиальном Отделе религиозного образования и катехизации.

* Соответствующие нормативные документы и методические материалы находятся на ста-
дии доработки в Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви.
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ОССТАНОВЛЕНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

И СОХРАНЕНИЕ ХРАМА

Начиная строительство нового храма, выступающий в качестве за-

казчика настоятель часто не задумывается о том, что надо не только 

изыскать средства и подобрать недорогих и добросовестных проектиров-

щиков и строителей, но и озаботится о конечном этапе своих трудов – 

процедуре официального ввода здания храма в эксплуатацию, предусмо-

тренную законодательством. Поэтому готовить конечную документацию 

надо еще до начала строительства храма. Как правило, приход, высту-

пающий заказчиком, не имеет по законодательству допуска (права) на 

выполнение функции заказчика и передает ее специализированной органи-

зации, проектировщику или, чаще всего, подрядчику, имеющим право на 

выполнение этой работы от имени заказчика (прихода). Однако факти-

ческий заказчик (приход в лице настоятеля строящегося храма) должны 

отслеживать выполнение возложенной функции и ориентироваться в во-

просах получения разрешения на ввод в эксплуатацию.  

В данной публикации освещается  порядок получения разрешения на 

ввод здания храма в эксплуатацию и необходимых для этого документах.   

Тексты документов приведены в соответствие со спецификой строи-

тельства храма.

ВВОД ЗДАНИЯ ХРАМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПОСЛЕ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА

М.Ю. Кеслер, архитектор

Документом, регламентирующим строительство, является Градо-

строительный кодекс РФ. Ст. 55 Кодекса регулирует вопрос выдачи раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию.
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1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства объекта в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, его со-

ответствие градостроительному плану земельного участка и проектной 

документации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган 

исполнительной власти, выдавший разрешение на строительство, с за-

явлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) разрешение на строительство;

4) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта 

требованиям технических регламентов (норм и правил) и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство;

 5) документ, подтверждающий соответствие параметров построен-

ного объекта проектной документации и подписанный лицом, осущест-

вляющим строительство;

6) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта 

техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-

чения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного объекта, рас-

положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-

мельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство;

4. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти 

дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности 

оформления документов, осмотр объекта капитального строительства и 

выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или от-

казать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе 

осмотра построенного объекта осуществляется проверка соответствия 

такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строитель-

ство, градостроительном плане земельного участка, а также требованиям 

проектной документации.

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в п.3;



13
5 ( 9 5 ) . 2 0 1 0

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И СОХРАНЕНИЕ ХРАМА

13

2) несоответствие объекта требованиям градостроительного плана 

земельного участка;

3) несоответствие объекта требованиям, установленным в разреше-

нии на строительство;

4) несоответствие параметров построенного объекта проектной до-

кументации.

Порядок формирования и предоставления заказчиком документации 

при обращении за выдачей заключения о соответствии законченного 

строительством объекта требованиям технических регламентов (норм и 

правил) и проекта определяется местными органами Государственного 

строительного надзора. 

Пример

Для примера приводим порядок, определяемый Главгосстройнадзо-

ром Московской области (распоряжение № 08 от 27.07.2007 г.).                                                                                              

Применительно к конкретному объекту строительства и условиям 

производства работ, используя рекомендуемый примерный перечень 

возможных видов актов освидетельствования скрытых работ, конструк-

ций, участков сетей, исполнительных геодезических схем, исполнительных 

чертежей и испытаний, заказчик формирует обязательный реестр предъ-

являемой документации, предоставляемой по всем разделам проекта. 

Основание формирования: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54  «О государ-

ственном строительном надзоре в Российской Федерации» 

РД–11–02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполни-

тельной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требования, предъяв-

ляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

инженерно-технического обеспечения»

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

                                           Основные документы

Исполнительная производственная документация*(см. табл. 1).

1. Журналы. В соответствии с требованием проекта производства 

работ по контролю за качеством и конструктивными особенностями 

объекта строительства: общий, авторского надзора, сварочных работ, 

* Исполнительная производственная документация необходима на время производства работ 
для обеспечения и подтверждения ведения строительного контроля.– Примеч. автора
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антикоррозионной защиты, замоноличивания стыков, болтовых соеди-

нений, бетонных работ, входного контроля, испытаний и т.д.).

 2. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 

объекта строительства.

3. Акт освидетельствования разбивки осей объекта строительства.

4. Акт о соответствии выполненных работ требованиям техниче-

ских регламентов (норм и правил) и проекту.

5. Акты освидетельствования скрытых работ (оформляются на 

работы, скрываемые последующими работами: устройство грунтов осно-

ваний, котлованов, армирования, анкеровки, креплений, связей, сварных 

соединений, заполнению (инъекциированию), погружению, гидроизоля-

ции, теплоизоляции, звукоизоляции, антикоррозионной защиты, анти-

септирования, огнезащиты, заземления конструкций и другие виды ра-

бот).

 6. Документы испытаний (протоколы, заключения на гидравличе-

ские, статические, динамические испытания, контроля воздухопрони-

цаемости и другие).

7. Документы о качестве (паспорта и сертификаты на оборудование, 

строительные материалы, изделия и конструкции. Паспорта и сертифи-

каты являются документами, подтверждающими соответствие приме-

няемого оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций 

обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил), 

обеспечивающим биологическую, механическую, пожарную, химическую, 

электрическую и радиационную безопасность. Параметры паспортов и 

сертификатов записываются в раздел «строительный контроль» общего 

и (или) специальных журналов работ и в акты освидетельствования вы-

полненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения).

 Таблица 1
№ 

п/п

Наименование актов 
освидетельствования 
(геодезических, скрыва-
емых работ, конструк-
ций, участков сетей), 
видов испытаний, мате-
риалов

Место освидетель-
ствования, испы-
таний, примене-
ния материала 
(оси, отметка)

Время (период) 
ведения, журна-
ла, проведения 
освид-ния, ис-
пытания

Примечание

1

2

…
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Исполнительная документация* (см. табл. 2).

1. Исполнительные рабочие чертежи, проектные решения – утверж-

денная, выданная в производство работ проектная документация (рабо-

чие чертежи, проектные решения) на строительство, с внесенными из-

менениями или без таковых, заверенные непосредственными (выпол-

няющими конкретный вид работ) ответственными, назначенными по 

приказу (прилагаются при предъявлении  исполнительной документации) 

руководителя организации, производителями работ.

Таблица 2
№ 
п/п

Наименование листов 
исполнительных рабо-
чих чертежей (проект-
ных решений), исполни-
тельных схем

№ листа, дата 
утверждения

Место 
производ-
ства работ 
(отметки, 
оси)

Организа-
ция-
исполнитель 
по месту 
производства 
и вида работ

Ответст
венный
произво-
дитель
 работ

1

2

…

 Документация, перечисленная в табл. 1 и 2, является собственностью 

заказчика или  застройщика и находится на ответственном хранении.

 2. Исполнительные геодезические схемы – схемы расположения 

конструкций, коммуникаций, оборудования и пр. относительно разби-

вочных осей в плане и по вертикали.

Перечень 

возможных актов освидетельствования скрытых работ, 

конструкций, участков сетей, исполнительных геодезических 

схем, исполнительных чертежей,  документов испытаний 

Подготовительный период

 Акт освидетельствования зеленых насаждений, передаваемых на 

сохранность, не подлежащих вырубке.

 Акты освидетельствования предусмотренных проектом инженерных 

мероприятий (в соответствии со стройгенпланом): ограждения террито-

рии, геодезической разбивки, устройства временных дорог, сетей инже-

нерного обеспечения, водоотведения, закрепления грунтов и других работ.

Исполнительные рабочие чертежи проекта.

* Исполнительная документация подтверждает выполнение работ в соответствии с проект-
ными решениями, техническими регламентами и необходима для обеспечения эксплуата-
ции зданий. – Примеч. автора.
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Исполнительные геодезические схемы.

Земляные работы

Акт освидетельствования грунтов оснований (под фундаменты, ком-

муникации).

 Акт освидетельствования качества закрепления грунтов (уплотнения, 

цементации, замачивания, дренирования, устройства свай и др.).

 Акт освидетельствования засыпки (в просадочных грунтах пазух, 

инженерных коммуникаций).

 Акт освидетельствования земляных работ.

 Акт освидетельствования искусственных оснований под фундамен-

ты (песчаных)

Исполнительная геодезическая схема котлована.

Исполнительные геодезические схемы и продольные профили под-

земных сетей инженерно-технического обеспечения.

 Исполнительные рабочие чертежи проекта.

 Фундаменты

 Акт освидетельствования свайного, сборного, монолитного фунда-

мента, ростверка. 

 Акты освидетельствования:

несъемной опалубки для бетонирования монолитных фундаментов,

армирования железобетонных фундаментов,

анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобе-

тонные конструкции фундаментов,

бетонирования свайного, монолитного фундамента, ростверка, ко-

лодца, кессона (если объем бетонирования недостаточен для создания 

конструкции),

гидроизоляции фундаментов.

 Акт лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков.

 Исполнительная геодезическая схема фундаментов.

 Исполнительные рабочие чертежи проекта.

Несущие конструкции подземной и надземной части

Акты освидетельствования:

скрытых работ армирования кладки столбов, пилястр, кирпичных, 

монолитных стен, перегородок, колонн, перекрытий, покрытий, балок, 

ригелей, косоуров и т.д.

анкеровки (крепления), сварочных соединений, арматурных выпусков 

соединений, стяжек, устройства закладных деталей, анкеров, натяжения 

арматуры
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бетонирования монолитных стен, перегородок, колонн, перекрытий, 

покрытий, балок, ригелей, косоуров, монтажных стыков, узлов и т.д.

осадочных, деформационных швов

подготовки поверхностей (огрунтовка, стяжка, выравнивающий, 

подстилающий слой)

утепления наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий)

герметизации стыков стеновых панелей

антикоррозийной защиты металлоконструкций

антикоррозионной защиты сварных соединений

антисептирования, огнезащиты (деревянных конструкций, деталей)

гидроизоляции, пароизоляции, звукоизоляции (наружных (ограж-

дающих), внутренних конструкций стен, пола, санитарных узлов)

заделки прогонов, перемычек и настилов перекрытий, лестничных 

маршей, площадок

примыкания оконных и дверных блоков, крепления, конопатки изо-

ляции перегородок оконных и дверных блоков

рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)

кровельных покрытий из штучных материалов и металлических 

листов.

Акты освидетельствования сборных железобетонных конструкций 

косоуров, перемычек, плит перекрытий, лестничных площадок и маршей.

 Акты освидетельствования опалубки монолитных железобетонных 

конструкций.

Акты освидетельствования металлических, деревянных и других не-

сущих конструкций.

Акт освидетельствования воздухопроницаемости ограждающих 

конструкций.

Акты испытаний строительных конструкций. Протоколы испытаний 

контрольных образцов бетона на прочность

Акт освидетельствования приемки и отделки фасада. 

Исполнительные геодезические схемы (в плане и по высоте) по эле-

ментам, конструкциям и частям здания.

Исполнительные рабочие чертежи проекта.

Монтаж внутренних инженерных сетей

Водопровод, канализация

 Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения:

          внутренних систем хозяйственного, холодного, горячего водо-

снабжения
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          внутренней канализации

          водостока здания

          водомерного узла

Акт испытания систем. 

Исполнительный рабочий чертеж проекта.

Отопление и вентиляция

Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения:

      отопления

      естественной вентиляции

      вентиляционных и дымовых каналов

      приточно-вытяжной вентиляции (с приложением паспортов си-

стем)

Акт гидростатического (гидравлического) испытания систем ото-

пления и теплоснабжения.

Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.

Исполнительный чертеж сетей отопления, вентиляции.

Газоснабжение

 Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения газоснабжения.

 Протокол механического испытания стыковых сварных соединений.

 Акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов.

 Акт испытания газопровода и газового оборудования на герметич-

ность.

 Строительный паспорт газопровода, газового ввода.

 Исполнительный чертеж сети газоснабжения.

Электроснабжение (связь, телевидение и радиофикация)

 Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения электроснабжения (связь, телевидение и радиофикация):

 осветительной сети на правильность зажигания внутреннего осве-

щения

 осветительной сети на функционирование и правильность монтажа 

установленных автоматов

заземляющих устройств

молниезащиты и заземления

 Паспорт заземляющего устройства.

 Протокол измерений сопротивления изоляции.

 Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.

 Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.

 Протокол фазировки. 
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Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и зазем-

ления.

Исполнительный чертеж проекта сетей электроснабжения и электро-

освещения.

Инженерные системы

Системы пожаротушения и пожарной сигнализации

Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки 

пожаротушения.

Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнали-

зации.

Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.

Акт освидетельствования систем противопожарной защиты.

Акт индивидуального испытания оборудования.

Акт испытания трубопроводов.

Акт комплексного испытания оборудования.

Исполнительные чертежи проекта систем пожаротушения и пожар-

ной сигнализации.

Акты освидетельствования участков сетей (по слабым токам, сигна-

лизации, местной  телефонной связи, видеонаблюдения и пр.).

Исполнительный чертеж проекта.

 Наружные инженерные сети

Наружные сети водоснабжения и канализации

Акт освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков 

сетей инженерного обеспечения:

траншей

оснований под трубопроводы

колодцев

трубопроводов

водостоков

дренажей и водовыпусков в водостоки

канализации

 Акт гидравлического испытания напорного трубопровода на проч-

ность и герметичность.

 Акт гидравлического испытания безнапорного трубопровода на 

прочность и герметичность.

 Акт о промывке и дезинфекции трубопроводов (сооружений) 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.

 Акт на санацию (восстановление) трубопровода.
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 Акт осмотра канализации перед закрытием.

 Исполнительная геодезическая схема сетей.

 Исполнительный чертеж проекта наружных сетей водоснабжения.

 Исполнительный чертеж проекта наружных сетей канализации.

Наружные тепловые сети

Акт освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков 

сетей инженерного обеспечения:

тепловых сетей 

траншей при подземной прокладке трубопроводов

оснований и опор под трубопроводы

тепловой изоляции

тепловых камер

Акт освидетельствования систем катодной защиты.

Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герме-

тичность.

Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов.

Акт о проведении растяжки компенсаторов.

Акт неразрушающего контроля сварных соединений.

Исполнительная геодезическая схема сетей.

Исполнительный чертеж проекта наружных тепловых сетей.

Наружные сети электроснабжения

Акт освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков 

сетей инженерного обеспечения:

траншей и оснований под монтаж кабелей

кабельных муфт

защитного покрытия кабелей

кабельных линий и инженерных сооружений (РТП, ТП и др.)

силового трансформатора

Журнал прокладки кабелей.

Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на 

барабане перед прокладкой.

Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудова-

ния распределительных устройств. 

Ведомость монтажа воздушной линии электропередачи.

Исполнительная геодезическая схема сетей.

Исполнительный чертеж проекта наружных сетей электроснабжения.

Наружные сети связи

Акт освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков 

сетей инженерного обеспечения:

траншей



21
5 ( 9 5 ) . 2 0 1 0

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И СОХРАНЕНИЕ ХРАМА

21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» декларация 

пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для 

которых законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы 

проектной документации, а также для зданий класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.1 (ст. 64).

Не представляется декларация в отношении:

отдельно стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, пред-

назначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального 

жилищного строительства);

жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десяти, и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, располо-

жен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию обще-

го пользования (жилые дома блокированной застройки);

кабельной канализации

кабелей

колодцев кабельной связи 

Исполнительная геодезическая схема сетей.

Исполнительный чертеж телефонной канализации.

Исполнительный чертеж наружных сетей связи.

Наружные сети газоснабжения

Акт освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков 

сетей инженерного обеспечения.

Исполнительная геодезическая схема сетей.

Исполнительный чертеж проекта наружных сетей газоснабжения.

Исполнительный чертеж проекта по сооружениям защиты от электро-

коррозии.
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многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из 

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 

четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения 

общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с вы-

ходом на территорию общего пользования;

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не 

более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 

кв.м и которые не предназначены для проживания граждан и осуществле-

ния производственной деятельности, за исключением объектов, которые 

являются особо опасными, технически сложными или уникальными;

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не 

более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 

кв. м, предназначенных для осуществления производственной деятель-

ности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон 

или для которых в пределах границ земельных участков, на которых рас-

положены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или 

требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые 

являются особо опасными, технически сложными или уникальными объ-

ектами.

Особо опасные, технически сложные или уникальные объекты

1. Особо опасными и технически сложными объектами являются (ст. 

48.1 Градостроительного кодекса РФ):

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные 

установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-

ществ);

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанав-

ливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротех-

нических сооружений;

3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, опреде-

ляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства 

напряжением 330 киловольт и более;

5) объекты космической инфраструктуры;

6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;

7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования;

8) метрополитены;

9) морские порты, за исключением морских специализированных 

портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных 

судов;
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10.1)* тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;

11) опасные производственные объекты, на которых:

а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хра-

нятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, 

превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества 

опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Феде-

ральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов". Не относятся к особо 

опасным и технически сложным объектам газораспределительные систе-

мы, на которых используется, хранится, транспортируется природный 

газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный 

углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;

в)** получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 

основе этих расплавов;

г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископа-

емых, а также работы в подземных условиях;

д) используются стационарно установленные канатные дороги и 

фуникулеры.

2. Уникальными  объектами, в проектной документации которых 

предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

1) высота более чем 100 м;

2) пролеты более чем 100 м;

3) наличие консоли более чем 20 м;

4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 

планировочной отметки земли более чем на 10 м;

5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении 

которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физиче-

ских или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются 

специальные методы расчета.

Зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 яв-

ляются здания детских дошкольных образовательных учреждений, спе-

циализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), 

больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатно-

го типа и детских учреждений.

Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для 

объектов индивидуального жилищного строительства высотой не более 

трех этажей (п. 5 ст. 64 Закона № 123-ФЗ).

* 10) утратил силу. Федеральный закон от 8.11.2007 №257-ФЗ
 10.1) введен Федеральным законом от 04.12.2007 №324-ФЗ
** б) утратил силу.  Федеральный закон от 04.12.2007 №324-ФЗ 
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Согласно п.п. 3 и 4 Порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности, утвержденного Приказом  МЧС России от 24.02.2009 № 91, 

декларация разрабатывается и представляется собственником объекта 

защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого 

владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на 

ином законном основании. Декларация на проектируемый объект защи-

ты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготов-

ку проектной документации.

В случае, когда собственник объекта защиты или лицо, владеющее 

объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяй-

ственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, 

предусмотренному федеральным законом или договором, выполняют 

требования федеральных законов о технических регламентах и норма-

тивных документов по пожарной безопасности, в декларации указывает-

ся только перечень указанных требований для конкретного объекта за-

щиты (п. 2 ст. 64 Закона № 123-ФЗ).

Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу 

Закона № 123-ФЗ, декларация пожарной безопасности предоставляется 

не позднее одного года после дня его вступления в силу.

Если здания храмов и иные здания и сооружения религиозного на-

значения не подпадают под особо опасные, технически сложные или 

уникальные объекты, а также не отнесены к объектам, для которых за-

конодательством Российской Федерации о градостроительной деятель-

ности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной 

документации, и зданиям класса функциональной пожарной опасности 

Ф1.1, то разработка и представление декларации не требуется.

Информация предоставлена юридической службой 

Московской Патриархии
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РИДИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

И КОНСУЛЬТАЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

К.Б.Ерофеев,

адвокат Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга,

кандидат технических наук

Из истории церковной благотворительности

Известно, что основы церковной благотворительности были заложе-

ны еще в первохристианские времена. «...Пожертвования взимались и 

возлагались на алтарь храма в момент совершения таинства Евхаристии, 

именно поэтому церковная благотворительность, с точки зрения ее исто-

рического происхождения, имеет евхаристические корни» *.

Уже во времена Киевской Руси князья возлагали на Церковь функции 

общественного призрения, попечительства, для этих целей из казны вы-

делялись определенные материальные средства. Подобную политику 

проводили и князья Владимир Святославович, Ярослав Владимирович, 

Изяслав Ярославович, Всеволод Ярославович, Владимир Мономах. 

«В период феодальной раздробленности и золотоордынского ига Церковь 

была единственным прибежищем для нуждающихся в помощи людей. 

Церковь и монастыри в XII-XIII вв. фактически взяли на себя благотво-

рительную функцию» **.

* Русская Православная Церковь и право: комментарий/ Отв. ред. М.В.Ильичев. – М.: Из-
дательство БЕК, 1999, с. 357.

** Н.Гущина. Благотворительность Русской Православной Церкви. http://www.religare.
ru/2_43833.html
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В трактате «Правила о церковных людях» (XIII в.) на Церковь воз-

лагались следующие благотворительные дела: «Нищих кормление и чад 

их; сиротам и убогим промышление; вдовам пособие; девицам потребы; 

обидным заступление; в напастях поможение; пленным искупление; в 

гладе прикормление; в худобе умирая – покровы и гробы».

Падение татаро-монгольского ига, ценрализация русского государ-

ства, его последующее политическое и экономическое усиление дали 

импульс развитию церковной благотворительности. Этому способство-

вала политика русских государей Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, 

принимавших законы о церковной благотворительности. Церковные Со-

боры XVII в. подтверждали необходимость расширять благотворитель-

ность монастырей. «Благотворительность рассматривалась Русской 

Православной Церковью как неотъемлемая составная часть ее жизни и 

деятельности, высший церковный орган – Собор – своими постановле-

ниями закладывал правовую основу этой деятельности» *.

Ликвидация патриаршества при Петре I, секуляризация церковной 

собственности резко снизили уровень церковной благотворительности. 

Функции благотворительности перешли в ведение государственной си-

стемы общественного призрения, необходимые ресурсы у Церкви были 

отняты. «Социальная деятельность, которая могла бы вестись с помощью 

этих ресурсов, была блокирована, а общественная инициатива внутри 

Церкви парализована» **. Отмечу, что лишение Церкви действенных ме-

ханизмов по смягчению сложной социальной обстановки в русском обще-

стве явилось одной из причин политических и экономических катаклиз-

мов начала ХХ века.

Во второй половине ХIХ – нач. ХХ вв. собственно церковная благо-

творительность развивалась, хотя доля ее в общегосударствненых рас-

ходах была невелика. Так в 1893 году при всех приходах и монастырях 

существовало 480 больниц и 729 богаделен, в которых призревалось все-

го 9700 человек***. В 1903 году существовало уже 18232 церковноприходских 

попечения, 231 монастырская или приходская больница на 2796 коек, 997 

богаделен, где призревалось 14147 человек****.

Исключительно тяжелое положение, в которое Церковь была постав-

лена после 1917 года, подорвало основы церковной благотворительности. 

Однако даже в эти годы верующие и клир собирали значительные средства 

на помощь голодающим, более 140 млн. руб. было собрано на нужды 

* Н.Гущина. Благотворительность Русской Православной Церкви. http://www.religare.
ru/2_43833.html

** Н.Митрохин. Русская Православная Церковь: современное состояние и актуальные про-
блемы. Изд. 2-е, испр., доп. – М.: Новое литературное обозрение, 2006, с. 276.

*** Н.Митрохин. Указ. соч., с. 276.
**** Религия и церковь в истории России. – М.: Мысль, 1975, с. 215.
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фронта в годы Великой Отечественной войны, значительные суммы 
жертвовались (не всегда добровольно, но это не является темой настоящей 
статьи) в Фонд Мира, Детский фонд в послевоенные годы.

В постперестроечные годы церковная благотворительность начала 
возрождаться. Как отмечал Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II на 10-м Всемирном русском народном соборе (ВРНС): «В советское 
время Церкви было запрещено заниматься благотворительной деятель-
ностью. Сейчас нам эти возможности предоставлены, и мы должны 
широко ими пользоваться... Господь заповедал всем нам творить добрые 
дела, это наш долг и наше призвание... Русская Православная Церковь и 
дальше будет возрождать традиции благотворительности и милосердия»*.

Церковная благотворительность сегодня

В настоящее время при Церкви создан Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и социальному служению (председатель 
прот. Аркадий Шатов). Целью церковных социальных учреждений и всей 
благотворительной деятельности Церкви является «умножение любви, 
приближение как подопечных, так и тех, кто оказывает им помощь, к Богу, 
восстановление образа Божия в человеке, измученном лишениями раз-
ного рода, страданием, последствиями грехов (как своих собственных 
так и всего общества)» **.

Следует отметить, что Церковь ведет значительную работу по оказа-
нию благотворительной помощи нуждающимся. Так, в каждой епархии 
действует от 2 до 5 благотворительных столовых. В медицинской сфере 
значительное число учреждений здравоохранения сотрудничает с цер-
ковными учреждениями – при больницах действуют храмы и часовни, 
созданы сестричества и различные православно-медицинские общества. 
В нашей стране действует несколько десятков церковных богаделен (до-
мов престарелых) с 10-30 обитателями в каждом***. Возрождается деятель-
нсоть православных приютов для несовершеннолетних. Отдельной темой 
является благотворительная помощь наркозависимым и алкоголикам. В 
каждой епархии  существует соответствующий отдел, делается значитель-
ная работа. Значительной является помощь Церкви заключенным. В 
России более 700 исправительных колоний, 184 следственных изолятора, 

13 тюрем, церковные помещения имелются в 100% указанных учреждений, 

церковные общины – в 75%****.

*  Русская Православная Церковь будет развивать традиции благотворительности. http://
www.hram.kokoshkino.ru/news/News.asp?ID=86

**  Официальный сайт Синодального отдела по церковной благотворительности и социаль-
ному служению. http://www.diaconia.ru/articles/brief/

***  По данным Н.Митрохина. Указ. соч., с. 294.
****  По данным Н.Митрохина. Указ. соч., с. 301.
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Общие положения действующего законодательства о 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях

Действующее законодательство наделяет религиозные организации 
правом заниматься благотворительной деятельностью. В соответствии с 
п. 1  ст. 18 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях»* «Религиозные организации 
вправе осуществлять благотворительную деятельность как непосред-
ственно, так и путем учреждения благотворительных организаций».

По смыслу ст. 1 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» ** 
(далее – Закон) благотворительной деятельностью Церкви является осу-
ществляемая ею добровольная деятельность по бескорыстной (безвоз-
мездной или на льготных условиях) передаче в пользу благополучателей 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона благотворительная деятельность 
осуществляется в целях:

– социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических 
или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

– подготовки населения к преодолению последствий стихийных бед-
ствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвра-
щению несчастных случаев;

– оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, на-
циональных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

– содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;

– содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
– содействия защите материнства, детства и отцовства;
– содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности;
– содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан;

*  Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 1 октября 1997 г. № 190
**  Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 17 августа 1995 г. № 159
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– содействия деятельности в сфере физической культуры и массово-

го спорта; охраны окружающей природной среды и защиты животных;

– охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронения.

В сфере церковной благотворительности в качестве благотворителей 

выступают не только религиозные организации, но и верующие гражда-

не, которых можно разделить на три группы: «пассивные» (предоставля-

ют безвозмездную или льготную материальную помощь), «активные» 

(осуществляют работы и услуги для нуждающихся), добровольцы (без-

возмездно трудятся для благотворительных организаций и благополуча-

телей) (ст. 5 Закона).

Благотворительная помощь (ст. 4 Закона) может осуществляться как 

непосредственно, так и путем создания благотворительных организаций. 

Остановимся подробнее на составе участников благотворительной дея-

тельности. В соответствии со ст. 5 Закона под участниками благотвори-

тельной деятельности «понимаются граждане и юридические лица, осу-

ществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем под-

держки существующей или создания новой благотворительной 

организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 

осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добро-

вольцы, благополучатели».

Благотворительные пожертвования

Благотворители осуществляют благотворительные пожертвования в 

формах бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) пере-

дачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности. Это может быть пожертво-

вание в церквоную кружку или  милостыня во имя Иисуса Христа нуж-

дающимся, завещание имущества в пользу Церкви (как говорили раньше, 

«на помин души»). Также возможно бескорыстное (безвозмездное или на 

льготных условиях) наделение правами владения, пользования и распоря-

жения любыми объектами права собственности (например, передача 

помещения по договору безвозмездного пользования для нужд Церкви). 

Благотворительным пожертвованием является также бескорыстное (без-

возмездное или на льготных условиях) выполнение работ, предоставление 

услуг благотворителями - юридическими лицами (например, бесплатное 

консультирование верующих по правовым вопросам юридической фир-
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мой, благотворительные обеды в предприятии общественного питания и 

т.д.).
Благотворительные пожертвования подразделяются на следующие 

категории: милостыня и благотворительные пожертвования в общепо-
лезных целях. Следует отметить, что милостыня (которой фактически 
дается правовое определение в абзаце 1 п. 1 ст. 2 Закона) не поддается 
четкой правовой регламентации в силу лично-доверительного характера 
и негласности. Являясь доходом милостынеполучателя, с нее не уплачи-
вается подоходный налог. Именно в силу этого милостыня в нашей стра-
не получала негативную окраску со стороны государства. Так, еще в 1691 
году Стоглавый Собор повелевал наказывать профессиональных нищих 
кнутом и высылкой в Сибирь. Не менее жестоко реагировал на все раз-
раставшийся институт нищенства Петр I, повелевший штрафовать на 
крупную сумму всех, подающих милостыню. Не жаловали профессио-
нальных нищих и при Советской власти, стоит вспомнить преследование 
за бродяжничество и тунеядство. Тем более показательно, что негативное 
отношение государства к милостыне на протяжении многих столетий не 
изменило народного представления о милостыне, как о деле богоугодном 
и спасительном.

Более детальную регламентацию получили благотворительные по-
жертвования в общеполезных целях (п. 2 ст. 421 «стороны могут заключить 
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами» и ст. 582 ГК РФ*), которые могут быть оформ-
лены специальным договором (договором пожертвования).

В соответствии с п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвование признается формой 
дарения. Уточняется, что пожертвование осуществляется в общеполезных 
целях (этим оно отличается от дарения, которое может осуществляться 
и в иных целях – личного обогащения, например). Пожертвование иму-
щества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть 
обусловлено жертвователем использованием этого имущества по опреде-
ленному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование 
имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных 
случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответ-
ствии с назначением имущества (п. 3 ст. 582 ГК РФ). Когда благотвори-
тельное пожертвование передается юридическому лицу, целевое назна-
чение может указываться или не указываться. В последнем случае юриди-
ческое лицо должно использовать пожертвование по своему усмотрению, 
но в общеполезных целях. Если заключенный с юридическим лицом до-

* Текст части первой опубликован в «Российской газете» от 8 декабря 1994 г. № 238-239, текст 
части второй опубликован в «Российской газете» от 6, 7, 8 февраля 1996 г. № 23, 24, 25
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говор пожертвования содержит указание на целевое назначение пожерт-
вованных объектов, юридическое лицо должно вести обособленный учет 
всех операций по использованию пожертвованного имущества (п. 3 ст. 
582 ГК РФ).  Для этого открывается специальный счет «благотворительные 
пожертвования», средства которого не подлежат налогообложению. 

Так, в соответствии с абзацем 3 п. 8 Ст. 217 НК РФ* не подлежат на-
логообложению (освобождаются от налогообложения) суммы единовре-
менной материальной помощи, оказываемой налогоплательщикам в «виде 
гуманитарной помощи (содействия), а также в виде благотворительной 
помощи (в денежной и натуральной формах), оказываемой зарегистри-
рованными в установленном порядке российскими и иностранными 
благотворительными организациями (фондами, объединениями), в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о благотвори-
тельной деятельности в Российской Федерации». В соответствии с п. 26 
Ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от нало-
гообложения) доходы, получаемые «детьми-сиротами и детьми, являю-
щимися членами семей, доходы которых на одного члена не превышают 
прожиточного минимума, от благотворительных фондов, зарегистриро-
ванных в установленном порядке, и религиозных организаций».

Предметом пожертвования является вещь или право (например, 
авторское право). Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, 
воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и дру-
гим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образо-
вательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям куль-
туры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерче-
ским организациям в соответствии с законом, а также государству и 
другим субъектам гражданского права.

«На принятие пожертвования, действительно, не требуется чьего-
либо разрешения; в противном случае нарушался бы один из принципов 
договорного права, закрепленных в ст. 1 и 421 ГК. Но указание, что не 
нужно чьего-либо согласия, может создать искаженное представление о 
сущности дарения как гражданско-правовом договоре. Необходимо под-
черкнуть, что только согласованное волеизъявление дарителя и одаряе-
мого образует дарение как особую категорию» **.

*  Текст части второй Налогового кодекса опубликован в «Российской газете» от 10 августа 
2000 г. № 153-154

**  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (под ред Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. 
Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова). - Юрайт-Издат, 2005 г. Справочная правовая си-
стема «Гарант»
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Характеристика церковных благотворительных 

организаций

Авторы работы «Русская Православная Церковь и право»* опреде-
лили следующие характеристики правового статуса благотворительных 
организаций, созданных религиозными организациями:

– создаются в форме неправительственных некоммерческих органи-
заций;

– создаются для достижения общеполезных целей в интересах от-
дельных категорий нуждающихся и общества в целом;

– не вправе преследовать извлечение прибыли в качестве основной 
цели их деятельности (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» **);

– создаются, как правило, на неопределенный срок (п. 2 ст. 3 Закона 
«О некоммерческих организациях»);

– имеют специальную правоспособность (п. 1 ст. 49 ГК РФ), т.е. могут 
обладать лишь теми правами и нести лишь те обязанности, которые со-
ответствуют предусмотренным в их учредительных документах целям 
деятельности;

– имущество формируется на добровольной основе и учредители не 
сохраняют вещных и обязательственных прав на переданное ими в поль-
зу организаций имущество (кроме некоммерческих партнерств);

– прибыль от предпринимательской деятельности (и любая другая 
прибыль) направляется только на достижение уставных целей;

деятельность отделена от политики (не имеют право поддерживать 
политические партии);

– прибыль не может распределяться между участниками и учредите-
лями;

– в случае ликвидации все оставшееся после удовлетворения требо-
ваний кредиторов имущество направляется на благотворительные цели.

В соответствии со ст. 7 Закона благотворительные организации соз-
даются в формах общественных организаций (объединений), фондов, 
учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными законами 
для благотворительных организаций. Благотворительная организация 

может создаваться в форме учреждения, если ее учредителем является 

благотворительная организация.

П. 1 ст. 17 Закона регламентирует понятие благотворительной про-

граммы, т.е. «комплекса мероприятий, утвержденных высшим органом 

управления благотворительной организацией и направленных на решение 

*  Русская Православная Церковь и право: комментарий. Указ. соч., с. 366-367.
**  Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 24 января 1996 г. № 14
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конкретных задач, соответствующих уставным целям этой организации». 

К сожалению, на практике многие руководители благотворительных ор-

ганизаций игнорируют положения данной статьи. 

 В соответствии с п. 1. ст. 29 Закона «О некоммерческих организациях» 

высшими органами управления некоммерческими организациями в со-

ответствии с их учредительными документами являются:

- коллегиальный высший орган управления для автономной неком-

мерческой организации;

- общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассо-

циации (союза).

Порядок управления фондом определяется его уставом. Состав и 

компетенция органов управления общественными организациями 

(объединениями) устанавливаются в соответствии с законами об этих 

организациях (объединениях) (ст.ст. 8-13 Федерального закона от 19 мая 

1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»* , как правило, съезд 

(конференция) или общее собрание).

Следует обратить внимание и на требования Закона «О некоммерче-

ских организациях» относительно проведения общего собрания. В соот-

ветствии с п. 4 ст. 29 Закона «О некоммерческих организациях» общее 

собрание членов некоммерческой организации или заседание коллеги-

ального высшего органа управления некоммерческой организацией 

правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует 

более половины его членов.

Решение указанного общего собрания или заседания принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на собрании или засе-

дании. Решение общего собрания или заседания по вопросам исключи-

тельной компетенции высшего органа управления некоммерческой орга-

низацией принимается единогласно или квалифицированным большин-

ством голосов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами и учредительными документами. Реше-

ние собрания оформляется протоколом.

Благотворительные программы

По мнению автора, в вопросе принятия решения по утверждению 

благотворительных программ законодатель допустил пробел. В соответ-

ствии с п. 2 ст. 17 Закона благотворительная программа включает «смету 

предполагаемых поступлений и планируемых расходов (включая оплату 

труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), 

*  Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 25 мая 1995 г.
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устанавливает этапы и сроки ее реализации». В соответствии с п. 3 ст. 29 

Закона «О некоммерческих организациях» определение приоритетных 

направлений деятельности некоммерческой организации, принципов 

формирования и использования ее имущества, утверждение годового 

отчета и годового бухгалтерского баланса относятся к исключительной 

компетенции высшего органа управления некоммерческой организации. 

Одна или несколько благотворительных программ могут быть приори-

тетными направлениями деятельности организации, реализация благо-

творительной программы оказывает влияние на формирование и исполь-

зование имущества некоммерческой организации. Таким образом, 

утверждение благотворительных программ высшим органом некоммер-

ческой организации логично. Однако в Законе ничего не сказано относи-

тельно того, является ли такое утверждение исключительной компетен-

цией высшего органа или нет. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона «О не-

коммерческих организациях»  решение «общего собрания или заседания 

по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления 

некоммерческой организацией принимается единогласно или квалифи-

цированным большинством голосов в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом, иными федеральными законами и учредительными 

документами». Не является однозначно урегулированным вопрос, может 

ли простое большинство присутствующих на общем собрании утвердить 

благотворительную программу. Я склоняюсь к выводу, что благотвори-

тельная программа должна быть утверждена единогласно или квалифи-

цированным большинством голосов.

На финансирование благотворительных программ (включая расходы 

на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, 

на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных про-

грамм, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных 

программ) должно быть использовано не менее 80 % поступивших за 

финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений 

от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных об-

ществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятель-

ности. При реализации долгосрочных благотворительных программ 

поступившие средства используются в сроки, установленные этими про-

граммами (п. 3 ст. 17 Закона).

В соответствии с п.п. 3, 4 ст. 16 Закона благотворительная организация 

не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20 % финансовых средств, расходуемых этой организа-

цией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на 

оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных про-
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грамм.  В случае, если благотворителем или благотворительной програм-

мой не установлено иное, не менее 80 % благотворительного пожертво-

вания в денежной форме должно быть использовано на благотворитель-

ные цели в течение года с момента получения благотворительной 

организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования 

в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение 

одного года с момента их получения, если иное не установлено благотво-

рителем или благотворительной программой.

Положения п.п. 3, 4 ст. 16, п. 3 ст. 17 Закона, а также (в соответствии 

с п. 2 Письма Минюста РФ от 1 марта 1996 г. № 08-09-38-96*, утвердивше-

го «Методические рекомендации по применению органам юстиции не-

которых положений действующего законодательства об общественных  

объединениях») ст.ст 2, 6, 8, 11, 15, 16, 19 Закона должны быть обязатель-

но учтены в уставе благотворительной организации, созданной в форме 

общественного объединения. Предполагаю, что требования указанного 

Письма можно распространить и на благотворительные организации, 

созданные в иных организационно-правовых формах.

Указаноее Письмо также напоминает об обязанности благотвори-

тельной организации представлять в орган, принявший решение о ее 

государственной регистрации, отчет о своей деятельности, в том числе  

содержащий сведения о составе и содержании благотворительных про-

грамм благотворительной организации (перечень и описание указанных 

программ) (абзац 4 п. 2 ст. 19 Закона).

Социальная деятельность Церкви

Одной из важнейших функций Церкви и областью пересечения ее 

интересов с государством является социальная защита населения. Церковь 

помогает государству в вопросах попечения о воинах и сотрудниках 

правоохранительных органах; гражданах, находящихся в заключении и 

тяжелой социальной ситуации; больных. Церковь помогает государствен-

ным и муниципальным учреждениям в вопросах защиты семьи, материн-

ства и детства; путем пропаганды борьбы с абортами, эвтаназией и без-

нравственностью, вносит вклад в национальные проекты в области 

здравоохранения и сокращения смертности.

Для государства помощь крупнейших традиционных конфессий и, пре-

жде всего, Русской Православной Церкви весьма важна. Ведь Российская 

Федерация – «социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

* Текст письма официально опубликован не был
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человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты» (ст. 7 Конституции Российской Федерации*).

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Россий-

ской Федерации»** социальными службами являются «предприятия и 

учреждения независимо от форм собственности, предоставляющие со-

циальные услуги».

Не подлежит сомнению, что социальные службы относятся к неком-

мерческим организациям, т.е. в соответствии с п. 1 ст. 50 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации*** организациям, не имеющим извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распреде-

ляющим полученную прибыль между участниками. «Некоммерческие 

организации могут создаваться для достижения социальных, благотво-

рительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры 

и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, раз-

решения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также 

в иных целях, направленных на достижение общественных благ» (п. 2 

ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»****).

Религиозные организации (приходы, монастыри, братства и др.) также 

относятся к некоммерческим организациям (п. 3 ст. 2 Закона «О некоммер-

ческих организациях») и могут заниматься социальной деятельностью 

самостоятельно либо путем учреждения соответствующих некоммерческих 

организаций. При этом Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях»***** прямо не говорит о 

возможности религиозных организаций оказывать социальные услуги не-

посредственно (в отличие от благотворительных, культурно-просве-

тительских и иных, весьма близких по целям и задачам услугам социаль-

ным). Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в 

* Текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 1993 г. № 237
** Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 19 декабря 1995 г. 

№ 243 
*** Текст части первой ГК РФ опубликован в «Российской газете» от 8 декабря 1994 г. № 238-239
**** Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 24 января 1996 г. № 14
***** Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 1 октября 1997 г. № 190 
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лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, 

домах-интернатах для престарелых и инвалидов, т.е. в том числе в учреж-

дениях социальной защиты (п. 3 ст. 16 Закона «О свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях»). На взгляд автора, учитывая исключительную 

правоспособность религиозных организаций (т.е. возможность осущест-

влять только ту деятельность, которая предусмотрена уставом религиозной 

организации), проблематичной кажется законность оказания религиозны-

ми организациями в полном объеме социальных услуг в соответствии со 

ст. 1 Закона «Об основах социального обслуживания населения в Россий-

ской Федерации»: по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 

услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реа-

билитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С другой стороны, в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» религиозные организации действу-

ют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не 

противоречат законодательству Российской Федерации, и обладают 

правоспособностью, предусматриваемой в их уставах. Государство ува-

жает внутренние установления религиозных организаций, если указанные 

установления не противоречат законодательству Российской Федерации 

(п. 2 указанной статьи). Одним из важнейших внутренних установлений 

Русской Православной Церкви являются «Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви»*, принятые Освященным Архиерейским 

Собором Русской Православной Церкви в Москве 13—16 августа 2000 г. 

В соответствии с п. III.6. Основ «в осуществлении своих социальных, 

благотворительных, образовательных и других общественно значимых 

программ Церковь может рассчитывать на помощь и содействие государ-

ства». Как видно из указанной статьи, внутренние установления Русской 

Православной Церкви предусматривают возможность ведения Церковью 

социальной деятельности. Более того, Церковь ожидает от государства 

соработничества и поддержки в данной сфере. «Областями соработниче-

ства Церкви и государства в нынешний исторический период являются: 

дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социаль-

ных программ» (III.8. Основ).

(Окончание следует)

* Текст Основ цитируется по официальному сайту Московской Патриархии: http://www.
patriarchia.ru/db/text/141422.html
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В ПОМОЩЬ 

КАЗНАЧЕЮ

 И УХГАЛТЕРУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:  

ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ

Т.И. Володина, 

главный бухгалтер Николо-Перервинского монастыря г. Москвы

В религиозную организацию поступают денежные средства от других 

организаций и физических лиц.

Часть этих поступивших средств религиозная организация отдает 

другим организациям и физическим лицам как «благотворительность и 

дела милосердия».

Выполняется принцип «получая - отдавай».

В рамках благотворительной деятельности есть такие понятия как 

«благотворители» - те, кто жертвует,  и  «благополучатели» - те, кто по-

лучает.

О благотворительности, 

получаемой религиозными организациями

Средства Русской Православной церкви и её канонических подраз-

делений образуются:

1. Пожертвования при совершении богослужений, таинств, треб, 

обрядов;

2. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц;

3. Пожертвования при распространении предметов православного 

религиозного назначения и других.
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В религиозную организацию (рассматриваемую как благополучатель) 

могут поступать целевые денежные средства как благотворительные 

взносы на осуществление благотворительной деятельности.

Пожертвования налогами не облагаются (если полученные целевые 

средства использованы по целевому назначению)* .

Благотворительные взносы облагаются по той простой причине, что 

организация, получающая такие целевые средства должна иметь статус 

«благотворительная организация», присвоенный ей регистрирующими 

органами в соответствии с законом № 135-ФЗ. Религиозная организация 

такого статуса не имеет. Религиозная организация может создать благо-

творительную организацию, тогда именно эта организация со статусом 

«благотворительная организация» сможет получать благотворительные 

взносы, не облагаемые налогами.

А вот организация, передающая благотворительную помощь, не обя-

зательно должна иметь статус благотворительной организации.

Если религиозная организация получает благотворительный взнос 

или помощь, она должна составить декларацию о полученных доходах. 

При упрощенной системе заполняется налоговый регистр «Книга доходов 

и расходов» и на её основе заполняется Декларация о доходах по оконча-

нии года. При обычной, общепринятой системе налогообложения, за-

полняется 07 лист Декларации по налогу на прибыль.

Мы привыкли, что освобождена от уплаты НДС реализация пред-

метов религиозного назначения и религиозной литературы, организация 

и проведение религиозных обрядов, церемоний в соответствии с Переч-

нем, указанным в пп.1 п.3 ст.149 НК РФ. 

В данной же публикации рассматривается вопрос о безвозмездной 

передаче, что не является реализацией. Безвозмездная передача на тер-

ритории РФ (только некоммерческим организациям!) в рамках благо-

творительной деятельности не облагается НДС ни у благотворителя, ни 

у благополучателя (пп.12 п.3 ст.149)  Но для того, чтобы воспользоваться 

данным освобождением, необходимо представить в налоговый орган 

следующие документы:

1. Договор о благотворительной помощи, в котором обязательно 

должно содержаться условие о безвозмездной передаче в рамках 

благотворительной деятельности;

2. Копии первичных документов о принятии на учет благополуча-

телем безвозмездно полученной помощи;

3. Акты или другие документы, подтверждающие целевое исполь-

зование полученных средств.

*  Подробнее см. Приход. Православный вестник. 2010.№1. С 41-43.

∗
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В учете для отражения поступившей благотворительной помощи или 

взноса используется счет 86 «Целевое финансирование»:

Дебет 50, 51, 52    Кредит 86

Организация должна вести раздельный учет доходов, полученных в 

рамках целевого финансирования (пп.14 п.3 ст.251 НК РФ).

О благотворительности религиозных организаций

Федеральный закон от 26.09.1997г. № 125-ФЗ (ред. от 23.07.2008) 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», ст. 18 «Благотвори-

тельная и культурно-просветительская деятельность религиозных орга-

низаций», устанавливает:

1. Религиозные организации вправе осуществлять благотворитель-

ную деятельность как непосредственно, так и путем учреждения 

благотворительных организаций.

2. Для реализации своих уставных целей и задач религиозные ор-

ганизации в порядке, установленном законодательством РФ, 

имеют право создавать культурно-просветительские организа-

ции, образовательные и другие учреждения, а также учреждать 

средства массовой информации.

3. Государство оказывает содействие и поддержку благотворитель-

ной деятельности религиозных организаций, а также реализации 

ими общественно значимых культурно-просветительских про-

грамм и мероприятий.

Каждый приход ведет социальную работу, в рамках которой осущест-

вляются дела милосердия. Это и посещение больниц, тюрем  с раздачей 

пожертвований в виде иконок, крестиков, молитвословов, продуктов 

питания, медикаментов.

В рамках социальной работы осуществляется помощь беженцам, по-

горельцам, бомжам, беспризорникам. Также в рамках социальной работы 

осуществляется благотворительное совершение треб и обрядов. Все 

аспекты социальной работы перечесть невозможно – они возникают из 

самой жизни: все обездоленные и попавшие в беду люди интуитивно идут 

в Храм Божий и просят помощи в различных жизненных ситуациях.

Пожертвования религиозные организации воздают не только физи-

ческим лицам, но и  лечебным, воспитательным учреждениям, домам 
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инвалидов, престарелых. В случае с юридическими лицами составляется 

Договор  пожертвования.

В бухгалтерском учете религиозной организации к данному виду 

религиозной деятельности «Дела милосердия и благотворительности» 

относят следующие операции:

1. Оказание финансовой  и материальной помощи (детским домам, 

домам инвалидов, престарелых, физическим лицам и т.д.)

2. Организация благотворительных обедов.

Отражение в учете благотворительности: 

Дебет 86.1.1  Кредит 50 по заявлению оказана финансовая помощь 

из кассы

Дебет 86.1.1  Кредит 06, 10 по заявлению, Акту передачи, Решению 

Приходского Совета оказана материальная 

помощь

Дебет 71, 76  Кредит 50 по Решению Приходского Совета  (либо в 

подотчет через работника, либо непосред-

ственно представителю дома престарелых, 

детского дома и пр.) оказана финансовая 

помощь

Дебет 86.1.1  Кредит 71, 76 переданы деньги детскому дому, дому пре-

старелых и пр. (Авансовый отчет, квитан-

ция к приходно-кассовому ордеру)

Дебет 76  Кредит 51  по Решению Приходского Совета перечис-

лены деньги на оказание финансовой помо-

щи дому престарелых, детскому дому и пр.

Дебет 60  Кредит 51 по Решению Приходского Совета приоб-

ретены церковная утварь и литература, 

предназначенные на благотворительные 

цели 

Дебет 86.1.1 Кредит 60   списаны материалы на приходскую благо-

творительность (накладная, Акт передачи)

Дебет 71  Кредит 50  по Распоряжению о проведении обедов, по 

смете, выданы наличные деньги в подотчет 

на приобретение продуктов для благотво-

рительных обедов

Дебет 86.1.1 Кредит 71 оприходованы и переданы продукты на-

благотворительные обеды (авансовый от-

чет, накладная, чеки)
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Конструктор 
православных сайтов prihod.ru

Актуальность и необходимость развития православного интерне-
та очевидна. Наравне с другими средствами массовой информации ин-
тернет стал эффективной площадкой для миссионерской деятельно-
сти, а его коммуникативные возможности – доступным, быстрым и 
удобным способом общения духовенства с мирянами. О необходимости 
духовенству работать с паствой в интернете неоднократно упоминал 
Патриарх.

В России около 12000 действующих приходов, из которых свои сайты имеют 
не более 2500. Даже в Москве и Московском регионе сайты есть менее чем у по-
ловины храмов и монастырей. Тем не менее, опросы настоятелей показали, что 
большая часть общин, которые не имеют своих страниц в интернете, хотели бы 
их создать. Отсутствие средств, необходимого опыта, понимания процесса разра-
ботки и размещения сайта в интернете зачастую оставляет  желание создать соб-
ственный сайт неосуществленным. Те же, кто все-таки решился и освоил предла-
гаемые «бесплатные» конструкторы сайтов, через некоторое время обнаруживают 
различные подводные камни, из-за которых приходится закрывать созданный 
с большим трудом веб-ресурс или активно искать для него новую площадку.

Идея создания узкоспециализированного конструктора сайтов для православных 
приходов уже достаточно давно витала в среде православных веб-разработчиков, 
и в конце 2009 года при поддержке православного портала Церковь.ру был запу-
щен благотворительный проект prihod.ru (Приход.ру).  

В первые же месяцы работы проекта оказалось, что предложенный набор средств 
для создания простейших информационных страниц слишком мал. Потребность 
приходов в дополнительных информационно-коммуникативных площадках 
в виде сайтов была намного выше, чем ожидалось. Поэтому в течение несколь-
ких месяцев проект активно дорабатывался и совершенствовался. Сейчас с помо-
щью конструктора сайтов для православных приходов Приход.ру можно создать 
не только простейшие информационные страницы, но и двухуровневые разделы, 
гостевую книгу, фотогалерею, форум, а также провести минимально необходимую 
оптимизацию сайта. Все эти возможности не лишили конструктор его основных 
достоинств: простоты в использовании, бесплатности, отсутствия рекламы. На те-
кущий момент уже около 400 православных приходов воспользовались возмож-
ностью бесплатно и быстро создать свой сайт. Лучшая оценка работы проекта –
отзывы пользователей. Приведем некоторые их них:

Здравствуйте! Помощи Божией Вам, дорогие братья и сестры! Только сегод-
ня приступили к созданию сайта нашего прихода, а видим, как здесь всё просто 
и ясно! А ведь это – самое главное. Только начали работать, а уже так интересно. 
Лёгкость и доступность – вот что для нас, сельских приходов, особенно важно! 
Благословение Явленной Чудотворной Иконы Чубковской Божией Матери «Оди-
гитрия» да пребудет со всеми вами во вся дни. 

Протоиерей Игорь Овчинников
www.chubkovichi.prihod.ru
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Здравствуйте, многая вам лета! Создание и поддержка сайта – хлопотное дело, 
отнимающее драгоценное время. Спасибо вам за то, что вы думаете об этом 
и делаете все, чтобы в жизни православных приходов не добавлялось проблем 
еще и в этом направлении. Очень хочется, чтобы ваша работа продолжалась 
в таком же духе и направлении, как сейчас. Помоги вам Бог! 

Диакон Артемий Гордеев  
www.vladimirskiy.prihod.ru 

Благодарю уважаемых организаторов за замечательный проект. Несомненно, 
это нужный вклад в дело церковной миссии, развитие которой так необходимо 
на данный момент. Конструктор сайтов прост по своему устройству. Но это можно 
считать преимуществом, поскольку для Церкви важна сама возможность доно-
сить информацию. Мне кажется, скептическое отношение к возможности создать 
сайт для прихода у некоторых моих собратьев по сану смягчалось, когда я объ-
яснял, как это просто. Думаю, важно обратить внимание на то, насколько инфор-
мация с сайтов на Церковь.ру будет доходить до внешнего мира, ради проповеди, 
ведь это и есть главное, ради чего стоит создавать православные сайты. 

Иерей Алексей Шляпин 
www.dmitrsol.prihod.ru 

После открытия конструктора сайтов для православных приходов многие пра-
вославные движения и организации начали обращаться с просьбами разместить 
свои сайты на площадке Приход.ру. Спецально для них в сентябре 2010 года был 
запущен второй конструктор сайтов для православных организаций и частных 
лиц www.ortox.ru (Ортокс.ру). Помимо перечисленных выше достоинств, достав-
шихся этому конструктору от Прихода.ру, в него внесены дополнительные изме-
нения, учитывающие разнообразие возможных тематик сайтов.  Одним из первых 
пользователей конструктора для православных организаций стал православный 
экономический вестник «Приход» (www.vestnik.prihod.ru).

Конечно, и в дальнейшем работы по развитию и поддержке этих проектов будут 
активно продолжаться. Наша цель – развитие православного интернета, задача –
 предоставить удобные инструменты тем, кто хочет поддержать эту цель и актив-
но присоединиться к распространению Православия в необъятном информацион-
ном пространстве глобальной сети.

Руководитель проекта Наталья Кудрявцева
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ВОПРОС-ОТВЕТ

1. Вскрытие кружки для бедных. Какими документами оформля-

ется оприходование средств?

Ответ:

 Вскрытие кружки сопровождается составлением «Акта о приеме 

пожертвований» комиссией в составе не менее 3-х человек.

 В учете выписывается приходный кассовый ордер (ПКО) и про-

изводится запись:

Дебет 50   Кредит 86 - оприходовано пожертвование из «кружки для 

бедных».

2. Какими документами оформляется благотворительность, ока-

занная в виде услуги (например, установки смесителя в квартире 

престарелого человека)? 

Ответ:

 Чтобы поставить смеситель, его сначала нужно купить и опри-

ходовать на склад:

Дебет 60    Кредит 51 – оплачен смеситель поставщику 

Дебет 10    Кредит 60 – оприходован смеситель

или

Дебет 71    Кредит 50 – выданы наличные денежные средства    

                         под отчет для покупки смесителя

Дебет 10    Кредит 71 – оприходован смеситель, купленный за налич- 

           ный  расчет

Дебет 76    Кредит 50, 51 – оплата работ по установке смесителя.

 Оказание благотворительной помощи по установке смесителя 

требует наличия первичных документов, подтверждающих эту опе-

рацию:

1)Заявление лица, в квартире которого пройдет установка;

2)Акт передачи;

3)Решение Приходского Совета об оказании благотворительной по-

мощи в виде установки смесителя.

 Оказание благотворительной помощи отражается:

Дебет 86.1.1  Кредит 10, 76 – оказана благотворительная помощь в  

       виде установки смесителя с отнесением  

        затрат на общецерковную деятельность.
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ПРИХОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕ     А

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

В ПРИХОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

С.В. Андрюшина,

библиотекарь Православной библиотеки

Храма Преображения Господня

в Богородском (Москва)

В настоящее время, как считают специалисты-библиотековеды, при-

вычный термин «обслуживание читателей» недостаточно отражает 

многообразие деятельности, осуществляемой библиотекой, которая по-

мимо непосредственной выдачи изданий, предоставляет пользователям 

библиографическую, фактографическую информацию в виде различных 

подборок, досье, дайджестов и пр. Однако перечисленные виды предо-

ставляемых услуг имеют большое распространение в крупных научных 

библиотеках. В массовых, или публичных библиотеках, к которым при-

надлежат приходские библиотеки, основное внимание всё же уделяется 

непосредственному обслуживанию читателей конкретными документами 

(книгами, журналами, аудио- и видеодокументами).

Итак, обслуживание читателей в библиотеке является главной её 

функцией, на которую направлены и все остальные виды деятельности 

библиотеки. Первостепенной задачей приходской библиотеки является 

как удовлетворение конкретных потребностей её читателей в информа-

ции, так и непосредственная работа с читателями, ненавязчивое руковод-

ство их чтением.

 В приходскую библиотеку, как правило, приходят люди с минималь-

ными знаниями о Православной вере, Церкви, Таинствах и церковных 

обрядах, истории возникновения христианства, распространения его по 
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миру и пр. В связи с этим на приходского библиотекаря ложится ответ-

ственность обеспечить читателям возможность получения в необходимом 

объеме нужной информации, а затем углублять и расширять полученные 

знания. На данном этапе работы с читателями и приходится говорить о 

руководстве их чтением, хотя современное библиотековедение в настоя-

щее время не приветствует этот термин, так как согласно разработанно-

му «Кодексу этики российского библиотекаря»  библиотекарь должен 

«осознавать суверенность личности пользователя», отрицая «всякое ин-

теллектуальное насилие, давление при оказании помощи читателю, осо-

знавшему в ней необходимость»*.

В данной же статье автор считает возможным поделиться опытом и  

рассмотреть различные формы работы с читателями, используемые в 

практике библиотекаря.

Индивидуальное обслуживание читателя:

 беседа при записи читателя в библиотеку  даёт возможность полу-

чить сведения о человеке, пожелавшем стать читателем данной  библио-

теки. Во время этой беседы читателя знакомят с правилами пользования 

библиотекой, её историей и традициями, сложившимися в библиотеке, 

её информационными возможностями, устанавливает уровень культуры 

записывающегося, степень его воцерковления, выясняют, чем может этот 

человек быть полезен самой библиотеке. Желательно, если в библиотеке 

работает несколько сотрудников, чтобы такую беседу вёл самый квали-

фицированный сотрудник;

беседа при выдаче читателю литературы определяет тактику обслу-

живания данного читателя в дальнейшем на основании знаний, получен-

ных при записи читателя в библиотеку. Общее правило таких бесед тако-

во: об одной книге различным читателям говорят то, что они для себя 

могут найти в ней полезного, исходя из читательской культуры каждого, 

цели обращения к книге, содержания и особенностей рекомендуемого 

издания;

рекомендательная беседа строится таким образом, чтобы читатель 

захотел прочитать книгу. Например, читателя можно познакомить с яр-

кими моментами из жизни автора, рассказать, почему именно данные 

события запечатлел автор, почему использован тот или иной жанр про-

изведения. Можно остановиться на времени, когда написано произведе-

ние; обратить внимание читателя на основные проблемы и нравственные 

коллизии того или иного произведения. Если по мотивам какого-то  про-

*  Мелентьева Ю.П. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире. – М., 2007. – 
С. 297.
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изведения создан фильм или спектакль, то об этом надо непременно 

упомянуть. Не обязательно затрагивать все эти вопросы в каждой беседе 

– сама книга и читатель подскажут библиотекарю, на чем следует остано-

виться;

беседа о прочитанном (корректировочная беседа) является способом 

проверки принятых библиотекарем решений по работе с читателем в 

целом и рекомендацией конкретной книги.  Главный критерий такой 

беседы –выяснение степени достижения задачи чтения (выявление уров-

ня восприятия, понимания прочитанного, уточнение читательских инте-

ресов и т.д.).

Рассмотрим типовые приёмы, обеспечивающие условия для ведения 

беседы библиотекаря с читателем:

если книга была взята по совету библиотекаря, надо выяснить, на-

сколько удачна с точки зрения читателя была рекомендация;

если книга была выбрана читателем самостоятельно,  библиотекарь 

просит читателя оценить свой собственный выбор;

если нет уверенности в том,  что читатель самостоятельно вступит в 

беседу с библиотекарем, библиотекарь может поделиться с читателем 

своими впечатлениями, которые остались у него после прочтения данной 

книги. Читатель может согласиться с предложенной оценкой, дополнить 

её своими впечатлениями или вступить в полемику с библиотекарем.

Во время таких бесед библиотекарь помогает читателю глубже разо-

браться в прочитанном.

Наиболее часто такие беседы библиотекарь ведёт с читателями-

детьми. Эти беседы носят развивающий характер, так как дети часто дают 

односложные ответы, что связано либо с застенчивостью, либо с физи-

ческим недостатком речи ребёнка, либо с малым словарным запасом, 

неумением сформулировать свои впечатления. Нередко дети подверга-

ются насмешкам со стороны сверстников, что также не даёт ребёнку 

возможности  охарактеризовать прочитанное. Библиотекарь ищет раз-

личные методы и формы работы с читателями-детьми, пытаясь раскрыть 

их потенциальные творческие возможности, с помощью которых можно 

было бы получить оценку прочитанной книги. Это могут быть и пись-

менные отзывы на книгу, и рисунок на тему и пр.

Следующей формой индивидуальной работы с читателем является 

индивидуальное плановое чтение. Оно рассчитано на лиц, занимающихся 

самообразованием. Суть этого способа заключается в привлечении чи-

тателей библиотеки к чтению литературы в соответствии с их интересами, 

но с переходом от одной темы к другой с целью выработки навыков си-

стематического самообразовательного чтения.
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Обычно используют такие методы индивидуального планового чте-

ния:

составление типовых планов чтения, подготовленных библиотекой 

на основе часто повторяющихся запросов читателей;

составление списков литературы «Что читать дальше?». Такие списки 

вкладываются в наиболее часто запрашиваемые книги с целью привлечь 

читателя к дальнейшему чтению по данной теме;

составление индивидуальных планов чтения для более подготовлен-

ных читателей на основе рекомендательных указателей и других библио-

графических изданий.

Индивидуальное информирование представляет собой регулярное 

оповещение отдельных специалистов (педагогов, священнослужителей) 

о новой литературе по интересующей их проблеме как  поступившей в 

библиотеку, так и выявленной по библиографическим источникам.

Тематическая подборка литературы по конкретным запросам от-

дельных читателей может представлять подборку книг, журналов, аудио-

визуальных материалов, вырезок газетных статей, иллюстративного 

материала. Наиболее часто такие запросы поступают от педагогического 

состава воскресной школы.

Ещё одним из способов индивидуальной работы с читателями явля-

ется справочно-библиографическое обслуживание, т.е. выполнение разовых 

запросов читателей путём предоставления им справок:

о наличии и/или местонахождении конкретного документа (адресная 

справка);

по определённой теме или проблеме (тематическая библиографиче-

ская справка);

сведения об отсутствующих или искажённых элементах библиогра-

фического описания (уточняющая справка);

фактические сведения (фактографическая справка).

Помимо индивидуальной работы с читателями проводится также 

групповое обслуживание читателей, которое нередко называют массовой 

работой с читателями или массовыми мероприятиями. В настоящий  

момент библиотековеды отказываются от использования устаревшей, на 

их взгляд, терминологии.* Однако, как бы не формулировалось наимено-

вание подобных мероприятий, суть их в общем-то сохраняется.

Одной из форм массовой работы с читателями является обсуждение 

той или иной книги. Подготовка обсуждения книги, как и любая групповая 

*  Мелентьева Ю.П. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире. – М., 2007.  –
С. 195-205.
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работа, требует достаточно много времени, так как готовится не только 

библиотекарем, но и читателями (инициативной группой читателей, на-

зываемой также библиотечным активом). После выбора обсуждаемой 

книги составляется план подготовки мероприятия. Создаётся основная 

группа участников, которой библиотекарь оказывает консультационную 

помощь, подбирает дополнительную литературу и т.д. Обсуждение начи-

нается коротким (5-10 мин), но живым и интригующим вступительным 

словом ведущего; далее выступают читатели, как готовившиеся заранее к 

обсуждению, так и пожелавшие высказаться присутствующие; в заключе-

ние ведущий подводит итоги обсуждения, корректируя, если необходимо, 

высказывания читателей, и давая на основе всех выступлений оценку про-

изведению. Материалы обсуждения сохраняются в библиотеке.

Следующим массовым мероприятием может быть вечер вопросов и 

ответов. Вечер может быть тематическим или общего характера: «От-

вечаем на ваши вопросы», «Есть вопросы – даём ответы» и пр. Вести 

такие вечера могут специалисты по тем или иным проблемам, а также 

священнослужители – по вероучительным вопросам. Предварительно 

вопросы  читателей собираются, систематизируются, а на вечере озвучи-

ваются его участниками. Ведущий или приглашённый специалист отве-

чает на поставленные вопросы. Библиотекарь рекомендует литературу, 

которую можно  прочитать по тому или иному вопросу.

Интересны для читателей встречи с авторами произведений как 

художественных, так и научных, богословских. Эти встречи можно офор-

мить и как литературно-художественную или музыкальную композицию. 

Такие мероприятия требуют разработки сценария, где каждый участник 

выполняет свою роль (ведущего, чтеца, музыканта и пр.).

Большое распространение в массовых (публичных) библиотеках 

имели устные журналы, которые информировали  о книжных новинках, 

о содержании периодических изданий. Этот вид массового обслуживания 

читателей также можно взять на вооружение приходским библиотекам. 

Устный журнал обычно состоит из 3-5 страниц, на которых выступающие 

рассказывают, чему посвящена конкретная страница. Рассказ может со-

провождаться аудиовизуальными, музыкальными средствами, книжной 

выставкой. Предваряется и заканчивается устный журнал краткими сло-

вами ведущего.

Премьера книги (журнала) информирует читателя о выходе нового 

издания, показывает его достоинства, особенности. В Премьере книги 

участвуют обычно представители издательства, автор, художник и другие 

лица, которые причастны к созданию книги. Премьера книги сопрово-

ждается книжной выставкой по теме книги, продажей книжных новинок 
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с автографом автора или подпиской на журнал (в случае представления 

читателям нового журнала). В последнее время это мероприятие стали 

называть презентацией нового издания.

В некоторых храмах существует практика рекомендации книг с ам-

вона. Настоятель во время воскресной проповеди обращает внимание 

прихожан на конкретную книгу (в соответствии с темой произносимого 

Слова) и советует либо приобрести её в книжной лавке, либо взять для 

прочтения в приходской библиотеке.

«Самая интересная книга, прочитанная мной…» - представляет собой 

встречу читателей, рассказывающих об интересных книгах, прочитанных 

ими в последнее время. Встреча даёт возможность узнать об интересных 

книгах из уст других читателей и решить для себя, следует ли их читать. 

Библиотекарь подводит итог встречи, используя свой авторитет для кор-

ректировки высказанных рекомендаций.

Важной частью библиотечно-библиографического обслуживания 

читателей является выставочная работа библиотек. Однако подробно об 

этой форме массовой деятельности библиотеки поговорим в следующих 

материалах.

В конце затронем лишь такой момент. Как видно из изложенного, 

массовая работа требует больших дополнительных трудозатрат библио-

текаря. При наличии одной штатной единицы в приходской библиотеке 

(нередко в качестве библиотекаря  работает волонтёр) организовывать 

большие массовые мероприятия довольно сложно, даже если при би-

блиотеке существует актив библиотеки, или инициативная группа чита-

телей (которую также должен организовывать и постоянно направлять 

библиотекарь). Поэтому массовые библиотечные мероприятия целесоо-

бразно проводить совместно с теми мероприятиями, которые проводит, 

к примеру, воскресная школа.

Группами Любителей христианской литературы, которые Святей-

ший Патриарх Кирилл предложил формировать при приходских библио-

теках*, могут стать те самые  инициативные группы читателей, помогаю-

щие библиотекарю при организации различных мероприятий. Именно 

на инициативные группы читателей библиотекарь может рассчитывать 

при проведении заседаний Любителей христианской литературы.

Использованная литература

1. Справочник библиотекаря. –Спб.: Профессия, 2006. – С.168-198.

2. Справочник библиографа.  – Спб.: Профессия, 2006. – С. 512-527.

*  Журнал Московской Патриархии. 2009. - № 12. – С. 18.
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ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

А.А. Дорская,

д.ю.н., доцент, заведующая кафедрой международного права

ГОУ ВПО «Российский государственный

педагогический университет им. А.И. Герцена»

В 1906 г., в разгар первой российской революции, когда начало работать 
Предсоборное присутствие, с докладом выступил Николай Дмитриевич 
Кузнецов, который подчеркнул, что вопрос о церковном имуществе «вы-
ступает как довольно сложный»*. Даже в начале ХХ века в церковно-
имущественном праве оставалось достаточно много нерешенных вопросов. 

Практически все специалисты в области церковного права считали, 
что регулирование имущественных отношений, в которых участвуют  цер-
ковь и духовенство, относится к компетенции государства. Так, А.С. Павлов 
писал, что «право церкви на приобретение имущества дано ей самим бы-
тием… Но чтобы естественное право церкви на приобретение имущества 
в собственность облеклось во все обыкновенные формы частного или 
гражданского права, для этого необходимо, чтобы государство, в сфере 
деятельности которого находятся все материальные блага, признало церковь 
субъектом прав, т.е. юридическим лицом. В противном случае церковь может 
владеть только фактически»**. Схожей точки зрения придерживался 
Н.С. Суворов:  «Так как церковь, в смысле общества, состоит из людей, 
соединяемых в одно целое христианскими религиозными потребностями, 
и т.к. она, в смысле учреждения, должна, по воле своего Основателя, пре-
следовать до конца мира задачи распространения и укрепления христиан-

*  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении государства к церковным 
недвижимым имениям в России. Сергиев Посад, 1907. С.3.

**  Павлов А.С. Курс церковного права, читанный в 1900-1902 гг. СПб.,2002. С.312.
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ской религиозной жизни между людьми: то и удовлетворение потребностей 
членов общения, и выполнение церковных задач предполагают необходи-
мость имущества для церкви, как совокупности  материальных средств, 
обеспечивающих и то, и другое. Имущественные объекты не изменяют 
своей физической природы вследствие того, что они становятся церковны-
ми, точно так же как не изменяется вследствие этого их юридическое каче-
ство. Следовательно, церковно-имущественное право подлежит принципам 
частного или гражданского права, как и всякое другое»*. Таким образом, в 
регулировании имущественных вопросов можно говорить только о 
государственно-правовом регулировании. Необходимо выделить три 
основные проблемы: 1) канонические основания необходимости церков-
ного имущества, на которые ссылалось государство; 2) определение иму-
щественных прав Церкви и ее учреждений как юридических лиц; 3) осо-
бенности  гражданской правоспособности духовенства в России.

Остановимся на канонических основаниях необходимости церковно-
го имущества и распоряжения им, признаваемых государственной властью 
в России в конце XVIII – начале XX вв.

Необходимость для церкви иметь свое имущество выводилась из 
Евангелия от Иоанна, где евангелист говорил о денежном ящике, находив-
шемся у Иуды и предназначенном для удовлетворения насущных потреб-
ностей общества Христова и подаяния нищим.

После легализации христианства императором Константином I в 
313 г. римские, а затем византийские законы предоставили церкви широкие 
права на приобретение имущества. Так, в 321 г. Константин Великий издал 
закон, разрешавший каждому жертвовать в пользу церкви все, что он по-
желает и в любом количестве. В Византийской империи церковь имела 
право получать имущество по духовным завещаниям и через сделки. К 
церкви стало переходить выморочное имущество клириков, лиц, погибших 
в плену, треть имущества умерших без завещания на помин души, совер-
шивших церковные преступления.

Можно согласиться с выводом Н.Д. Кузнецова о том, что «… государ-
ственные законы Византии способствовали образованию церковных иму-
ществ и их охранению, что особенно ярко выражено в законах Юстиниана. 
В них церковное имущество называется бессмертным и рассматривается 
как неприкосновенное в соответствии с вечными, постоянными и неиз-
менными целями церкви»**.

Постепенно появлялись и другие способы приобретения церковью 
имущества. 

*  Суворов Н.С. Курс церковного права. Ярославль,1890. Т.2. С.382-383.
**  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении государства к церковным 

недвижимым имениям в России. Сергиев Посад, 1907. С.8.
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В 38-м «Правиле Святых Апостолов» о церковном имуществе говорит-
ся как об имуществе, принадлежащем Богу, т.е. предназначенном для слу-
жения угодным Богу целям. В 40-м правиле проводится разграничение 
между церковным имуществом и имуществом епископов, о котором он 
должен объявлять, чтобы затем иметь возможность им распорядиться. В 
41-м правиле определяются пределы пользования епископами церковным 
имуществом: «не на что-нибудь излишнее, не на предметы роскоши и из-
неженности, но только на то, чем поддерживается жизнь, каковы … суть 
пища и одеяние, и этим довольствоваться»*.

В 41-м правиле содержалось еще одно важнейшее положение, которое 
затем стало развиваться в решениях вселенских и поместных церковных 
соборов: епископам следует использовать церковное имущество для по-
мощи нуждающимся и странникам, но делать это не единолично, а через 
пресвитеров и диаконов.

В 24-ом правиле Антиохийского поместного собора 341 г. эта идея была 
повторена. 

Вселенский Халкидонский собор 451 г. принял двадцать шестое пра-
вило,  установившее механизм коллективного управления и распоряжения 
церковным имуществом: епископы для управления церковным имуществом 
должны были иметь из собственного клира эконома.

В одиннадцатом правиле VII Вселенского собора 787 г. уже прямо было 
определено, что к епископам, не имеющим экономов, таковых должны на-
значать митрополиты, а к последним – патриархи. Интерес вызывает и 
двенадцатое правило, согласно которому продажа епископом или игуменом 
церковных угодий властям или лицам признается недействительной. Если 
же земля является убыточной, то ее можно отдавать клирикам и земледель-
цам, принадлежащим к бедному состоянию и возделывающим поля.

Таким образом, вывод Н.Д. Кузнецова о том, что характерными черта-
ми природы церковных имуществ являлись «служение церковным целям, 
необходимость их употребления в согласии с этими целями и невозмож-
ность обращать на другое назначение…, неотчуждаемость»**, выглядит 
вполне убедительно.

То, что в Российской империи прямо использовались канонические 
нормы, доказывают многочисленные факты. В частности, в уже упоминав-
шейся Высочайшей резолюции на доклад Сената «О бытии Псковским 
церковным вотчинам в ведомстве архиерейском и о выборе в церковные 
старосты из прихожан» Святейший Синод прямо сослался на церковные 
правила и устав греческого царя Мануила: «… тем, которые что в церковь 

*  1 Тимоф. VI, 8 // Правила Святых Апостолов. Выпуск I. М., 1901. С.80.
**  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении государства к церковным 

недвижимым имениям в России. Сергиев Посад, 1907. С.12.
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дадут, своим почитать уже не должно, но церковное есть, и то бесспорно, 
что единой церкви надлежит, а не до собственной кому духовному или 
светскому или их подчиненным, которые бы в свою пользу такие церковные 
доходы употребляли…»*. То есть эти нормы четко повторяют правила 
Вселенских соборов.

Рассмотрим имущественные права церкви и ее учреждений как юри-
дических лиц по российскому законодательству. На Руси фактически уже 
при великом князе Владимире (980 – 1015) церковь стала владеть имуще-
ством, причем к XVI в. пользовалась неограниченным правом приобрете-
ния имущества. Размеры церковного имущества назывались разные. По 
подсчетам М.Е. Красножена, к концу XV века “церковные владения со-
ставляли треть всей территории государства”**. Но, например, В.А. Милю-
тин считал эти данные «невероятными и крайне преувеличенными»***. 

Ограничения имущественной правоспособности Русской Церкви на-
чались при Иване Грозном, когда монастырям и архиереям было запре-
щено увеличивать их земельные владения.

В XVII веке государственная власть стала вести приход и расход цер-
ковного имущества. Как отмечает А.В. Коновалов, «процесс ограничения 
полновластия Церкви в отношении церковных имений получил развитие 
в нормах Соборного Уложения 1649 г.»****. Статьи 41 и 42 главы XVII «О вот-
чинах» устанавливали: «Монастырским слугам вотчин не покупати, и в 
закладе за собой не держати … впредь с нынешнего уложения Патриарху, 
и митрополитам, и епископам, и в монастыри ни у кого родовых и выслу-
женных и купленных вотчин не покупати, и в заклад не имати, и за собою 
не держати, и по душам в вечный поминок не имати … а вотчинникам 
никому вотчин в монастыри не давати»*****.

Начиная с эпохи Петра I, управление церковными вотчинами было 
передано в руки правительственных органов. Указом от 31 января 1701 г. 
все церковные вотчины были переданы в ведение Монастырского приказа. 
С 1721 г. имуществом всей Русской Православной Церкви управлял через 
свои Хозяйственное управление и Контроль Святейший Синод. В епархиях 
управление церковным имуществом было функцией епархиального архие-
рея и консистории, в архиерейских домах – эконома, в монастырях – на-
стоятелей и настоятельниц с советом старшей братии или старших сестер, 
в церквах – избранных прихожанами церковных старост. Как справедливо 
отмечает А.В. Коновалов, «это был жесткий и радикальный поворот во 

*  Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. СПб.,1830. Т.IX. № 6303. С.11.
**  Красножен М.Е. Краткий очерк церковного права. Юрьев,1900. С.148.
***  Милютин В.А. О недвижимых имуществах духовенства в России. М., 1862. С.73
****  Коновалов А.В. Церковь и собственность // Православная государственность: 12 писем 

об Империи / Сборник статей под ред. А.М. Величко, М.Б. Смолина. СПб.,2003. С.250.
*****  Полное собрание законов Российской империи. Издание I. СПб.,1830. Т.1. № 1.
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взаимоотношениях государства и Церкви (и если смотреть глубже, не толь-
ко в экономической сфере): если раньше светская власть лишь определяла 
рубежи распространения церковного влияния в сфере землевладения, то 
отныне она, во-первых, по сути отстранила церковь от пользования и управ-
ления ее собственностью, которые перестали быть внутренним делом кли-
ра, а во-вторых, продемонстрировала последовательно реализуемое далее 
притязание на определение места церкви в системе государственных инсти-
тутов. Именно по этим двум направлениям – продолжение ограничения 
экономических прав церкви и усвоение ей государственными установле-
ниями задач и функций, представляющихся желательными с точки зрения 
светской власти – эти отношения развивались далее в имперский период»*.

В XVIII в. земельные владения Русской Православной Церкви остава-
лись значительными. По данным второй ревизии 1742-1746 гг. крепостное 
население церковных вотчин составляло 906305 душ (14,1 % сельского на-
селения Российской империи): 728736 - монастырских крестьян, 37426 – 
синодальных, 116376 – архиерейских, 23767 – соборных и церковных. По 
данным третьей ревизии 1761-1767 гг. церковных крестьян было 991761 
человек (13,8 % сельского населения)**. 

При Екатерине II, в результате издания Манифеста от 26 февраля 
1764 г., произошла секуляризация монастырских земель и перевод мона-
стырских крестьян в разряд экономических, т.е. фактически государствен-
ных. Однако данная реформа не покончила с монастырским землевладе-
нием. Указом от 18 декабря 1797 г. монастырям было отдано по 30 десятин 
земли. В 1838 г. монастырям было предоставлено право иметь лесные дачи 
размером от 50 до 150 десятин. По данным Д.А. Жаринова, «далее мона-
стырское землевладение начало опять расти»***. 

Законом от 8 июня 1805 г.  Русской Православной Церкви было раз-
решено приобретать незаселенные имения за исключением родовых. Со-
гласно статьям 392 и 398 Законов гражданских, монастыри, церкви и ар-
хиерейские дома не могли иметь в своем владении населенных имений и 
не могли приобретать их через покупки и дарения, но ненаселенные земли 
и угодья оставлялись за церковными владельцами. Эти нормы неоднократ-
но повторялись в российских законах и подзаконных актах, например, 
определением Святейшего Синода от 18 марта 1904 г. за № 1535. Как от-
мечает И.В. Заикина, в отношении церковных учреждений «это запрещение 
распространялось на все способы приобретения населенных недвижимых 

*  Коновалов А.В. Церковь и собственность // Православная государственность: 12 писем 
об Империи / Сборник статей под ред. А.М. Величко, М.Б. Смолина. СПб.,2003. С.251.

**  Жаринов Д.А. Крестьяне церковных вотчин // Великая реформа. Русское общество и 
крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. М., 1911. Т.1. С.147.

***  Жаринов Д.А. Крестьяне церковных вотчин // Великая реформа. Русское общество и 
крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. М., 1911. Т.1. С.162.

55



56
5 ( 9 5 ) . 2 0 1 0

5 ( 9 5 ) . 2 0 1 0

имений и крепостных людей – поэтому они не могли не только покупать 
таковые имения, но и брать их в вечный поминок, или принимать в дар»*. 
Таким образом, власть заботилась о пополнении казны. 

В целом, правительственная линия в отношении церковного имущества 
была продолжена в XIX веке. Так, император Николай I указом от 25 декабря 
1841 г. забрал в казну церковные имения, перешедшие еще в конце XVIII в. 
к России от Польши губерниях, - Витебской, Могилевской, Виленской, 
Гродненской, Минской, Подольской, Волынской и Киевской. Взамен были 
назначены денежные штатные оклады.

Российское законодательство XIX - начала XX вв. признавало следую-
щие способы приобретения церковного имущества:

отвод от казны земель и угодий монастырям от 100 до 150 десятин, 
приходским церквам – от 33 до 99 десятин (Свод законов Российской им-
перии, том Х, статьи 458, 462 и примечания к ним),

получение временных пособий и штатных сумм на содержание цер-
ковных установлений из государственного казначейства,

пожертвования, причем в отношении пожертвований недвижимых 
имуществ было два ограничения: а) они могли быть приняты только с Вы-
сочайшего соизволения; б) епархиальный архиерей должен был проверить, 
что лицо, пожертвовавшее это имущество, действительно является его 
собственником,

покупка по статье 429 части I тома Х Свода законов могла произво-
диться только с Высочайшего соизволения,

давность владения, которая согласно решению Гражданского кассаци-
онного департамента Правительствующего Сената от 23 февраля 1882 г. 
№ 50 была определена в 10 лет,

наследование по завещанию, причем согласно статье 1067 части I 
тома Х Свода законов недвижимость разрешалось принимать по завещанию 
только с разрешения Императора,

наследование по закону:
монастыри наследовали движимое имущество монахов, а также стро-

ения внутри монастыря, построенные монахами на собственные средства 
или деньги частных лиц,

архиерейские дома наследовали имущество архиереев, если не было 
родственников умершего.

При приобретении движимого имущества верхние пределы не уста-
навливались. Согласно статье 134 Устава духовных консисторий и статье 
984 Законов гражданских пожертвования деньгами и вещами разрешались 

*  Заикина И.В. Правовое положение монастырей в Российской империи XVIII – начала 
XX вв. (государственно-правовой и канонический аспект). Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2004. С.14.
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на любую сумму без ограничений. Если пожертвование было сто или более 
рублей, об этом следовало доложить епархиальному начальству.

Относительно пользования и распоряжения церковным имуществом 
государство ввело некоторые ограничения. 

Во-первых, отчуждение недвижимого церковного имущества  было 
возможно только с разрешения Императора, которое давалось через Ко-
митет министров.

Во-вторых, недвижимость, принадлежащая монастырям, церквам или 
архиерейским домам, могла отдаваться в аренду не более чем на двенадцать 
лет при утверждении епархиальным начальством.

В-третьих, земли вокруг монастырей или церковных оград не могли 
сдаваться в наем под торговые заведения. 

В-четвертых, дома и другая недвижимость, принадлежащие духовному 
ведомству, могли закладываться в городские кредитные учреждения толь-
ко с разрешения Святейшего Синода.

В-пятых, церковь могла приобретать только государственные кредит-
ные бумаги.

Характеризуя церковно-имущественное право, профессор И.С. Бер-
дников отмечал, «церковь как организм общественный для достижения 
своих целей нуждается в материальных средствах. Доставление этих средств 
лежит в обязанности членов церкви. Юридическое право приобретать и 
владеть имуществом церковь получает от государства. Дарование этого 
права связано неразрывно с признанием церкви в качестве публичной 
корпорации… Государство при этом сохраняет за собой право наблюдать, 
чтобы церковные имущества не умножались свыше действительной по-
требности церковных установлений, и для ограждения общественных 
интересов ограничивать имущественную правоспособность церковных 
установлений известными пределами»*.

При определении субъектов имущественного права Церкви исходным 
принципом, согласно статьям 413, 698, 985 Законов гражданских и статьям 
401, 435,443 Закона о состояниях, являлось то, что церковное имущество, 
предназначенное для обеспечения духовенства, считалось собственностью 
церкви, а не клира.

 Циркуляром № 3 от 25 февраля – 9 марта 1892 г.  Святейший Синод 
предписал всем епархиальным архиереям сделать распоряжение о том, 
чтобы внесенные на имя церковных причтов в Государственный банк, 
конторы наличные деньги и процентные бумаги были переведены на имя 
тех церквей, при которых состояли причты. Новые вклады должны были 
осуществляться только на имя церквей.

*  Бердников И.С. Краткий курс церковного права Православной церкви. Издание 2-е. Ка-
зань,1913. С.594.
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Затем определением Святейшего Синода от 6-15 сентября 1900 г. № 3657 
было установлено, что в тех случаях, когда в завещании назначена какая-
либо денежная выдача в пользу церкви или монастыря «на поминовение», 
без ясного указания о передаче денег на тот или иной предмет, то проценты 
с этой суммы делились в равных долях: одна шла в пользу церкви или мо-
настыря, а другая – как вознаграждение за труд «поминовения» причту.

Лицо, построившее на свои деньги храм или монастырь, не могло счи-
тать его своей собственностью и распоряжаться им. Даже домовая церковь 
не была принадлежностью дома. После смерти домовладельца такая церковь 
подлежала закрытию, а ее внутреннее убранство переходило в собствен-
ность приходской церкви (Устав Духовных консисторий, статья 49).

При определении объектов церковно-имущественного права необхо-
димо обратиться к Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г., согласно которому церковные вещи были разделены на три разряда:

священные вещи
вещи, освященные через употребление их при богослужении
вещи, не освященные, но составляющие церковную собственность.
Незаконное присвоение любых из этих вещей, согласно статьям 219-233 

Уложения о наказаниях, наказывалось как святотатство.
Уголовное уложение 1903 г. о святотатстве уже не упоминало, но 

предусматривало наказания за похищение следующих видов церковного 
имущества:

священные предметы, к которым были отнесены потиры, дискосы, 
дароносицы, дарохранительницы, звездицы, лжицы, копия, рипиды, кре-
сты, евангелия, иконы, мощи, а также оклады и украшения на иконах, 
крестах, мощах, одежды с престола и жертвенника и т.д. Как отмечал И.С. 
Бердников, сюда же нужно было отнести освященный храм, престол и 
жертвенник, которые не упоминались потому, что предполагалось, что их 
нельзя похитить*;

предметы, освященные через употребление их при богослужении (ку-
пели и другие большие чаши для водоосвящения, блюда, ковши, кропила, 
ризы, кадила, подсвечники, паникадила, а также поставленные уже в них 
свечи, богослужебные книги, кроме Евангелий, лампады, украшения, по-
вешенные на иконах);

вещи, не освященные (воск, свечи, не поставленные в подсвечники или 
паникадила, ладан, церковное вино, церковные библиотеки и т.п.);

загородные дворы, рыболовные участки, земли, принадлежащие мо-
настырям и архиерейским домам.

*  Бердников И.С. Краткий курс церковного права Православной церкви. Издание 2-е. Ка-
зань,1913. С.606.
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Таким образом, охране и защите церковного имущества государство 
уделяло большое внимание. 

Существовали и привилегии для церковного имущества. Так, церков-
ные дома, занимаемые духовными лицами, освобождались от военного 
постоя. Земельные, лесные и прочие угодья, а также все церковное имуще-
ство, не приносящее доход, были освобождены от поземельного сбора на 
местные земские повинности.  Кроме того, процентные бумаги, вложенные 
до 1 июля 1885 г., освобождались от  5-процентного государственного на-
лога на приносимый ими доход. 

Кроме того, необходимо отметить еще одно явление, на которое ука-
зывал Н.А. Заозерский: «… в нашем Отечестве наблюдается достоприме-
чательный факт, что наши так называемые гражданские законы, т.е. Х том 
Свода законов, имеют силу только для меньшинства подданных: большин-
ство же их – крестьянское сословие управляется обычным правом, во 
многих отношениях резко отступающим от законодательства Х тома»*. 
Компромиссной формой являлись третейские суды. В Древней и отчасти 
Московской Руси третейским судьей в имущественных спорах обычно вы-
ступал сельский священник. Таким образом, Церковь влияла на регулиро-
вание имущественных отношений крестьянства, составляющего большую 
часть российского населения. В XVIII в. эта практика была забыта. Однако 
15 апреля 1831 г. было Высочайше утверждено «Положение о третейском 
суде», вошедшее в Свод законов Российской империи, согласно которому 
прибегать к третейскому суду могли все категории подданных. Снова от-
крылась возможность для духовных лиц выступать в качестве третейских 
судей. Однако эта практика не прижилась, и церковь мало влияла на реше-
ние имущественных споров.

Говоря об особенностях  гражданской правоспособности духовенства 
в Российской империи, необходимо обратиться к IX тому Свода законов 
Российской империи и отчасти к Х тому.

Относительно белого духовенства в российском законодательстве 
существовали следующие ограничения в правоспособности: 1) духовные 
лица не могли обязываться и ручаться за других в судах по подрядам и по-
добным делам; 2) духовные лица не могли быть поверенными в делах за 
исключением дел, когда они представляют духовное ведомство, своих жен 
или детей, а также лиц, находящихся на их попечении (т.IX, статья 379); 
3) запрещались промыслы, налоги с которых могли бы отнести духовное 
лицо к торговому классу.

В отношении монахов существовали дополнительные ограничения. 
Как отмечал Н.С. Суворов, «наше законодательство смотрит на монашество, 
как на нечто подобное смерти. Это видно из того, что в Своде гражданских 

*  Заозерский Н.А. Духовное лицо в звании третейского судьи. Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 1899. С.1.
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законов стоят рядом две статьи – 1222 и 1223, в которых говорится о смер-
ти владельца (ст. 1222) и о поступлении владельца в монахи (ст. 1223), как 
об основаниях открытия наследства»*.

В IX томе Свода законов содержались следующие постановления от-
носительно гражданской правоспособности монахов:

монахам было запрещено владеть недвижимым имуществом. Таким 
образом, монахам не разрешалось приобретать недвижимость любым 
способом, а также удерживать недвижимое имущество, которым они вла-
дели до поступления в монашество: родовое переходило к законным на-
следникам, а благоприобретенным можно было распорядиться по своему 
усмотрению. Если распоряжения не последовало, это имущество перехо-
дило к наследникам по закону. Кельи и строения внутри монастыря, устро-
енные монахами, после их смерти переходили в пользу монастыря;

 согласно статье 361 IX тома Свода законов, если монах вносил денеж-
ные капиталы в кредитные установления, после его смерти они отправля-
лись в монастырскую казну;

монахам запрещалось торговать любыми товарами, за исключением 
своих собственных рукоделий, и то  с разрешения монастырского начальства. 
Торговать такими изделиями могли только специально избранные для это-
го престарелые монахи из братии. Монахам также запрещалось брать на 
хранение чьи-либо сбережения или имущество, кроме книг. Если монах 
пытался это сделать, такое имущество переходило в монастырскую казну;

согласно третьему пункту статьи 1067 Х тома Свода законов монахи 
не могли быть наследниками по закону или по завещанию. Исключением, 
по примечанию к статье 1025 Х тома, являлось наследование по завещанию 
от духовных властей вещей, относящихся к богослужению (икон, панагий, 
наперстных крестов). В отношении возможности выступать в качестве 
наследодателя монахи делились на монашествующие власти (митрополитам, 
архиепископам, епископам, архимандритам, игуменам разрешалось заве-
щать движимое имущество в пользу своих родственников, посторонних 
лиц, богоугодных заведений) и простых монахов (все их имущество после 
смерти отходило в монастырскую казну).

Таким образом, Русская Православная Церковь являлась субъектом 
гражданского права дореволюционной России. Она не влияла на развитие 
основных институтов гражданского права, однако занимала привилегиро-
ванное положение среди остальных субъектов. Светское законодательство, 
наоборот, влияло на развитие церковно-имущественного права: церковь 
обладала значительным имуществом, являлась активным участников обя-
зательственных отношений. 

*  Суворов Н.С. Лекции по гражданскому праву, читанные в Демидовском юридическом 
лицее в 1889/1890 академическом году. Ярославль, 1889. С.54.
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