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МЕЖ ОБОРНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
В ПРЕЗИДИУМ МЕЖСОБОРНОГО
ПРИСУТСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ,
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОМИССИЯМИ В 2010г.

1 сентября 2010 года состоялось заседание комиссии по вопросам
организации жизни монастырей и монашества Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Обсуждались представляемые
комиссией в президиум Межсоборного присутствия материалы: критерии
открытия монастырей, постриги вне монастыря, священнослужение
монахов в женских монастырях и на приходах, поступление в монастырь,
подготовка к принятию пострига, случаи оставления монастыря и монашества.
2 сентября 2010 года состоялось заседание комиссии по вопросам
церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Члены
комиссии обсудили проекты итоговых документов: «Место Поместных
и Архиерейских Соборов в системе церковного управления», «Процедура и критерии избрания Патриарха Московского и всея Руси», а также
проект Временного положения о социальной и материальной поддержке
епархиального клира, причта и их семей. Материалы будут направлены
на рассмотрение в президиум Межсоборного присутствия.
3 сентября 2010 года состоялось заседание комиссии по вопросам
информационной деятельности Церкви и отношений со СМИ Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Члены комиссии
обсудили документ «Отношение Церкви к богохульству в СМИ» По итогам продолжительной дискуссии было решено представить документ в
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президиум Межсоборного присутствия с учетом замечаний, высказанных
участниками заседания.
6 сентября 2010 года состоялось заседание комиссии по вопросам
богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. По итогам заседания в президиум Межсоборного присутствия были направлены подготовленные комиссией документы: «Об упорядочении практики совершения Таинств, уставного
богослужения и иных священнодействий» и «Церковнославянский язык
в жизни Русской Православной Церкви XXI века», «О научном переиздании Триодей в редакции Комиссии по исправлению богослужебных
книг при Святейшем Правительствующем Синоде».
7 сентября 2010 года состоялось заседание комиссии по вопросам
отношения к инославию и другим религиям Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви. Комиссия принципиально одобрила проект документа «Участие Русской Православной Церкви в межхристианском диалоге», который будет представлен вниманию президиума Межсоборного присутствия.
8 сентября 2010 года состоялось заседание комиссии по вопросам
приходской жизни и приходской практики Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви, на котором была рассмотрена окончательная редакция документа «Условия участия в Таинствах. Практическая
подготовка к Причащению». Документ направлен на рассмотрение в президиум Межсоборного присутствия.
9 сентября 2010 года состоялось заседание комиссии по вопросам
организации церковной социальной деятельности и благотворительности
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. По результатам заседания в президиум Межсоборного присутствия решено направить следующие документы: «Роль мирян в социальном служении
Церкви», «Концепция Русской Православной Церкви по реабилитации
наркозависимых», «О ситуации, сложившейся в связи со сверхвысоким
потреблением алкоголя в странах, входящих в каноническую территорию
Русской Православной Церкви».
28 сентября 2010 года состоялось заседание комиссии по вопросам
противодействия церковным расколам и их преодоления Межсоборного
присутствия Русской Православной Церкви. Комиссия одобрила документы «О принятии в лоно Церкви обращающихся из расколов» и
«О мерах по преодолению последствий церковного разделения XVII века»
и приняла решение направить их в президиум Межсоборного присутствия.
По информации сайта www.patriarchia.ru
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РИДИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
И КОНСУЛЬТАЦИИ
17 ноября 2010 года в Госдуме состоится второе чтение законопроекта «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Законопроект устанавливает порядок передачи имущества религиозного назначения по обращениям религиозных организаций в собственность либо безвозмездное пользование религиозных организаций из федеральной собственности, собственности субъектов РФ либо муниципальной собственности.
Поскольку значительную часть имущества религиозного назначения
составляют объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, законопроект устанавливает, что передача таких
объектов осуществляется при соблюдении требований законодательства
РФ об объектах культурного наследия. Передача имущества религиозного назначения, относящегося к музейным предметам и коллекциям, входящим в состав музейного фонда РФ или документам, входящим в состав
архивного фонда РФ или национального библиотечного фонда, не относится к предмету регулирования законопроекта. Объекты недвижимости,
в которых в настоящее время расположены государственные или муниципальные учреждения, производственные предприятия или организации
культуры, тоже могут быть переданы религиозным организациям. При
этом таким учреждениям или предприятиям будут предоставляться
«равноценные здания (помещения)».
Русская Православная Церковь поддерживает законопроект. В текущем номере мы начинаем освещение его ключевых положений, которое
будет продолжено в 2011 году.
Комментирует законопроект руководитель юридической службы
Московской Патриархии кандидат юридических наук инокиня Ксения
(Чернега).
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О ПЕРЕДАЧЕ РЕЛИГИОЗНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИМУЩЕСТВА
Как известно, процесс безвозмездной передачи имущества религиозным организациям начался достаточно давно, еще в конце прошлого
века. Существуют и законы, и подзаконные акты в этой сфере. В чем
же смысл будущего закона? Зачем он нужен?
Первым нормативным правовым актом в этой сфере было Распоряжение Президента Российской Федерации от 23.04.1993 № 281-рп, которым Правительству Российской Федерации предписывалось “осуществить поэтапную передачу в собственность или пользование религиозным организациям культовых зданий, строений и прилегающих к ним
территорий и иного имущества религиозного назначения, находящихся
в федеральной собственности, для использования в религиозных, учебных, благотворительных и других уставных целях, связанных с деятельностью конфессий”.
На сегодняшний день возможность безвозмездной передачи государственного или муниципального имущества религиозного назначения
религиозным организациям предусмотрена ст. 21, 22 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”, согласно которым передача в собственность либо пользование религиозным организациям для использования в функциональных целях культовых
зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и
иного имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно.
Вместе с тем, данные нормы не определяют порядок безвозмездной
передачи религиозным организациям соответствующего имущества.
В свою очередь, согласно п. 2 ст. 235 ГК РФ “по решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество,
находящееся в государственной или муниципальной собственности,
отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.” Федеральный
закон “О приватизации государственного и муниципального имущества”
содержит нормы, устанавливающие порядок возмездного отчуждения
имущества из государственной или муниципальной собственности.
Согласно ч. 2 ст.3 данного закона, он не распространяет свое действие
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на случаи безвозмездной передачи имущества религиозного назначения
в собственность религиозных организаций. Отчуждение такого имущества из государственной или муниципальной собственности должно
быть урегулировано иными федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами. Вопреки данному требованию, порядок безвозмездной передачи имущества религиозным организациям до настоящего времени на уровне федерального
закона не урегулирован.
Вместе с тем, имеется подзаконный акт-постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2001 № 490 “О порядке передачи
религиозным организациям находящегося в федеральной собственности
имущества религиозного назначения», который определяет порядок
безвозмездной передачи в собственность либо в безвозмездное пользование религиозных организаций имущества религиозного назначения,
находящегося в федеральной собственности. Для субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований данное постановление носит
рекомендательный характер, о чем сказано в п. 2 постановления.
Не удивительно, что большинство субъектов Российской Федерации
(прежде всего, Москва) игнорируют данный нормативный правовой
акт, а в некоторых регионах имеются собственные законы и подзаконные акты, определяющие порядок передачи религиозным организациям
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации. Однако, к сожалению, нормативные правовые акты, принятые
регионами, несовершенны и, как правило, существенно ограничивают
права религиозных организаций. В частности, согласно ст. 1 закона
Санкт-Петербурга от 9.03.2006 № 59-12 “О порядке передачи в собственность религиозных организаций имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга” в
собственность религиозных организаций может быть передано только
то имущество религиозного назначения, которое используется ими на
основании заключенных с уполномоченным органом государственной
власти договоров безвозмездного пользования. Таким образом, объекты, закрепленные на праве оперативного управления за городскими
музеями и не находящиеся в безвозмездном пользовании религиозных
организаций, не могут быть переданы в собственность последних.
Главной задачей законопроекта является определение единого (универсального) порядка безвозмездной передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося как в федеральной собственности, так и в собственности субъектов Российской
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Федерации и муниципальных образований. Без определения на уровне
федерального закона единых правил передачи имущества религиозного назначения процесс передачи такого имущества будет постоянно
сталкиваться с массой бюрократических злоупотреблений.
Предусматривает ли законопроект реституцию церковного имущества?
Реституция (от лат. “restitution”- восстановление в правах) представляет собой восстановление собственника в правах. По смыслу ст.
168 ГК РФ реституция предполагает возврат собственнику утраченного в натуре. Если такой возврат невозможен, то выплачивается компенсация. Для осуществления реституции в отношении незаконно изъятого имущества собственник должен доказать факт принадлежности ему
имущества на праве собственности, а также факт изъятия; дополнительно требуется обосновать незаконность изъятия. Законопроект подобного механизма не предусматривает.
Так, согласно законопроекту имущество религиозного назначения
может быть безвозмездно передано религиозным организациям не
только в собственность, но и в безвозмездное пользование. Компенсация, в случае невозможности возврата имущества в натуре, не выплачивается.
Вообще, сам термин “возврат имущества” в тексте законопроекта
не употребляется; о факте незаконного изъятия имущества в годы гонений на Церковь также не сказано ни слова. Соответственно, и доказывать этот факт не требуется. По логике законопроекта, религиозным
организациям может передаваться как имущество религиозного назначения, которое в прошлом принадлежало Церкви, так и то, которое в
дореволюционной период находилось в государственной собственности
либо в собственности третьих лиц. Имущество, таким образом, не “возвращается” законному владельцу, а “передается” для использования в
целях, определенных учредительными документами религиозных организаций.
Такой подход не вполне соответствует международному обязательству России, предусмотренному пп. xii п. 10 Заключения ПАСЕ № 193
по заявке России на вступление в Совет Европы (Страсбург, 25 января
1996 г.), согласно которому Российская Федерация обязуется “в кратчайшие сроки возвратить собственность религиозных организаций”.
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Почему разработчики законопроекта не предусмотрели в нем механизм реституции?
Такие предложения высказывались. В частности, представители
некоторых субъектов Российской Федерации предлагали распространить действие законопроекта исключительно на имущество религиозного назначения, национализированное на основании Декрета СНК от
23.01.1918 “Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви”.
Однако, данный Декрет СНК, утративший силу с принятием постановления Верховного совета РСФСР от 25.10.1990 № 268-1, не предусматривал национализацию имущества религиозных общин. В п. 13 Декрета
говорилось, что “все имущества существующих в России церковных и
религиозных обществ объявляется народным достоянием”. С правовой
точки зрения объявление имущества “народным достоянием” и “национализация имущества”– неравнозначные понятия.
Национализация имущества – это передача в государственную
собственность имущества, находящегося в частной собственности. В
Декрете такая передача не предусмотрена. Более того, в другом документе – Декрете Наркомата юстиции от 24 августа 1918 г. “О порядке
проведения в жизнь Декрета “Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви” и в Инструкции по вопросам, связанным с проведением декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви,
утвержденном постановлением НКВД РСФСР 19 июня 1923 г., говорится о передаче имущества церковных и религиозных общин в ведение
местных советов народных депутатов, то есть о муниципализации (а не
национализации) данного имущества.
Муниципализация имущества оформлялась в те годы актами местных советов об изъятии имущества. Однако в отношении церковного
имущества такие акты составлялись далеко не всегда. Акты об изъятии
церковного имущества в ведение местных советов в государственных
архивах практически отсутствуют. Таким образом, многие объекты
церковной недвижимости (особенно те храмы, которые в годы безбожных гонений продолжали действовать), по существу, относятся к категории “бесхозяйного имущества” (то есть не перешедшего ни в государственную, ни в муниципальную собственность).
Важно отметить
также следующее: в ряде циркуляров (в частности, в циркуляре НКВД
РСФСР от 7.07.1922) даются разъяснения о том, какие объекты недвижимости следует признавать муниципализированными. Здания цер-
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ковных и религиозных общин в соответствующих перечнях отсутствуют.
К этому следует прибавить, что было немало случаев конфискации
монастырского имущества (в качестве уголовного наказания за контрреволюционные выступления насельников).
В целом же, неясность и сложность описания в “классических”
правовых терминах всех разновидностей правоотношений, связанных
с изъятием у частных собственников (владельцев) богатств, оказавшихся в руках советского государства, служат одной из главных причин
отклонения предложений об урегулировании механизма реституции в
нормах законопроекта.
Не излишне отметить, что согласно п. 2 Положения “О порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями
имущества, возмещения его стоимости или выплаты компенсации” от
12.08.1994 № 926 не подлежит возврату, возмещению или компенсации
имущество, в том числе жилые дома, национализированное (муниципализированное) или подлежащее национализации (муниципализации)
в соответствии с законодательством, действовавшим на момент конфискации, изъятия, выхода имущества из владения иным путем. В этой
связи законодательное закрепление реституции церковного имущества
может повлечь закономерный вопрос о том, почему же государство
отказало гражданам в возврате незаконно конфискованного, изъятого
или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества.

В 2011 г. журнал будет освещать прохождение
законопроекта и продолжит комментировать его
последствия для религиозных организаций.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ*

К.Б.Ерофеев,
адвокат Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга
кандидат технических наук

Социально ориентированные некоммерческие
организации
5 апреля 2010 года принят Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций» № 40-ФЗ** (далее – Закон),
внесенный в Думу Президентом Российской Федерации. Отметим, что это
уже не первая законотворческая инициатива Президента Д.А.Медведева
по развитию некоммерческих организаций, участвующих в реализации
социально значимых проектов по поддержке и социальному обслуживанию
малоимущих и социально незащищенных категорий***.
Данный Закон предусматривает, в частности, следующие меры государственной экономической поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНО) (изменения в ст. 31 Закона
«О некоммерческих организациях»):
1) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» ****;
*
**
***

****

Окончание. Начало см. Приход. 2010. № 5. С.25-37
Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 07 апреля 2010 г. Федеральный выпуск №5151
См., в частности, Распоряжение Президента РФ от 16 марта 2009 г. № 160-рп «Об обеспечении в 2009 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1421).
Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 28 июля 2005 г. Федеральный выпуск № 3832.
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2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот.
Субъекты РФ вправе оказывать СОНО государственную поддержку
в иных формах (информационную, консультационную поддержку, размещение государственных и муниципальных заказов).
Согласно Закону (Закон «О некоммерческих организациях» дополняется новой ст. 31.1) к СОНО отнесены некоммерческие организации при
условии осуществления ими, в частности, следующих видов деятельности,
предусмотренных учредительными документами (напомним, что у некоммерческих организаций исключительная правоспособность, т.е. они могут
заниматься только указанными в их учредительных документах видами
деятельности):
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и
мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности.
Виды деятельности, указанные в п. 1, 5, 8 ст. 31.1. Закона «О некоммерческих организациях» в настоящее время осуществляются многими рели-

13
6(96).2010

гиозными организациями Русской Православной Церкви. Благотворительная деятельность осуществляется в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях» как непосредственно
(организация благотворительной столовой в монастыре), так и путем
учреждения благотворительных организаций (благотворительные организации и фонды помощи детям-сиротам, многодетным семьям, детям из
неполных семей, детям-инвалидам, одиноким нуждающимся пенсионерам,
пострадавшим от деятельности деструктивных сект и ветеранам локальных
военных конфликтов и др.). В соответствии с п. 3 указанной статьи государство оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно
значимых культурно-просветительских программ и мероприятий.
Религиозные организации участвуют в реставрации, содержании и
охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры
(п. 3 ст. 4 Закона), государство берет на себя обязательство оказывать религиозным организациям помощь по предоставлению налоговых и иных
льгот, оказывать финансовую, материальную и иную помощь (там же).
В соответствии со ст. 5 Закона религиозное образование является
важнейшим видом деятельности религиозных организаций. И опять же
государство берет на себя обязательство помогать образовательной деятельности церквей (п. 3. ст. 4 Закона).
Виды деятельности, указанные в п. 3, 6, 7, 9 ст. 31.1. Закона «О некоммерческих организациях», также могут осуществляться отдельными религиозными организациями Русской Православной Церкви (либо создаваемыми ими некоммерческими организациями): профилактика религиозных
конфликтов путем информирования граждан о деятельности деструктивных сект, оказание правовой помощи гражданам путем создания православных правозащитных центров, профилактика социально опасных форм
поведения граждан совместно с правоохранительными органами, деятельность в области просвещения, науки, искусства и т.д.
Отрадно, что Закон включил в число СОНО (в ряде проектов Закона
это было не предусмотрено) религиозные организации (к числу СОНО
Закон не относит государственные корпорации, государственные компании,
общественные объединения, являющиеся политическими партиями). Это
логично, т.к. законодательство о социальной защите населения, о некоммерческих организация, а также специальное законодательство о свободе
совести и о религиозных организациях, нигде прямо не исключает религиозные организации из числа социальных служб.
Закон предусматривает оказание поддержки СОНО в следующих формах:

14
6(96).2010

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная
поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников и добровольцев СОНО;
2) предоставление СОНО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
3) размещение у СОНО заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим СОНО материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Оказание финансовой поддержки СОНО может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на
ведение реестра СОНО - получателей поддержки), включая субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Оказание имущественной поддержки СОНО осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления организациям государственного или муниципального имущества. Указанное
имущество должно использоваться только по целевому назначению.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку СОНО, формируют и ведут федеральные, государственные и муниципальные реестры СОНО - получателей такой поддержки.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Закон существенно расширил возможности получения некоммерческими организациями различных видов помощи от государства. До принятия комментируемого Закона оказание такого рода помощи было
недостаточно регламентировано и ряд положений нормативно-правовых
актов носили дискуссионный характер.
Закон дал четкое понятие СОНО и видам деятельности, которые подпадают под указанные программы государственной помощи.
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Закон в значительной мере учел пожелания Русской Православной
Церкви и других традиционных конфессий относительно возможности
получения государственной помощи.
В то же время Закон содержит известного рода «подводные камни»:
1. Многие положения Закона требуют дополнительной регламентации,
принятия подзаконных правовых актов, изменения и дополнения действующих нормативно-правовых актов (внесения соответствующих изменений в Налоговый Кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, Закон «О свободе
совести и о религиозных объединениях» и др.), что потребует определенного времени и затруднит немедленное открытие финансирования мероприятий по решению острых социальных проблем.
2. Благие намерения помощи государства СОНО должны подкрепляться ростом экономики и бюджетных поступлений, что в условиях продолжающегося мирового экономического кризиса проблематично.
3. Открываются пути для социально ориентированных некоммерческих
организаций, руководители и работники которых исповедуют иную, отличную от Православных ценностей, идеологию. Будучи более мобильными и часто не обремененными традициями и правилами, неправославные
организации (как недобросовестные коммерсанты, так и сектанты разных
мастей) «оседлают» процесс создания таких организаций, получат налоговые льготы, финансовую помощь и создадут нездоровую конкуренцию с
традиционными религиозными организациями.
4. Отмечается и коррупционная составляющая данного Закона, когда
может сложиться непрозрачная практика по включению некоммерческих
организаций в реестры СОНО.
В заключение отметим, что основные федеральные законы, регламентирующие деятельность некоммерческих организаций и благотворительную
деятельность, были приняты около 15 лет назад и их корректировка с
учетом изменившейся экономической и социальной обстановки, а также
развития отечественного и международного законодательства, представляется весьма полезной.
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В 2011 году журнал планирует освещение
практики включения религиозных

ОССТАНОВЛЕНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
И СОХРАНЕНИЕ ХРАМА
Значительная часть храмов, являющихся объектами культурного
наследия, переданных или только передаваемых Церкви, находится сегодня в полуразрушенном состоянии или требуют серьезного ремонта. Государство, ответственное за их техническое состояние, планирует
поэтапно выделять средства из федерального бюджета на их реставрацию, в том числе в рамках целевой программы «Культура России.
Как настоятелям храмов и монастырей — пользователям объектов
культурного наследия получить средства на реставрацию из федерального бюджета рассмотрено в данной публикации. В связи с тем, что
прием заявок на участие в программе «Культура России (2006-2011 годы)»
к сентябрю 2010 года завершён, материалы публикации разъясняют,
какие действия необходимо предпринять для того, чтобы попытаться
стать участником программы «Культура России (2012-2017 годы)».

РЕСТАВРАЦИЯ (ВОССОЗДАНИЕ) ХРАМОВ–
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ИЗ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

М.Ю. Кеслер,
архитектор
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Федеральная целевая программа «Культура России» призвана остановить спад в сфере культуры, добиться расширения участия государства
в ее поддержке и увеличения финансирования в отношении объектов
культурного наследия. Это позволило предотвратить утрату памятников
культуры, включая храмы и монастыри. Значительная часть затрат,
связанных с реализацией Программы, приходится на проведение реконструкции, реставрационных и противоаварийных работ на объектах
культурного наследия федерального значения. Отбор проектов, выполняемых в рамках Программы за счет средств федерального бюджета,
производится государственными заказчиками Программы (Министерство культуры РФ) в соответствии с положением об управлении реализацией Программы с определением исполнителей на конкурсной основе,
а реализация проектов осуществляется на основе государственных контрактов.
Условиями отбора объектов культурного наследия для включения
в ежегодный план мероприятий Программы являются их особая значимость, наличие проектно-сметной документации, возможность завершения определенного этапа ремонтно-реставрационных работ в течение
срока действия Программы.
В соответствии с совместным решением Минэкономразвития России
и Федеральной антимонопольной службы размещение заказов на работы в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» осуществляется путём обязательного проведения открытых аукционов в
электронной форме.
Приходы и монастыри, желающие принять участие в Федеральной
целевой программе «Культура России (2012-2017 годы)» и получившие
на это благословение правящего архиерея, должны вместе с предполагаемым подрядчиком пройти процедуру мониторинга на официальном
сайте Федеральной целевой программы «Культура России» по адресу:
www.fcpkultura.ru (раздел «Мониторинг»). Мониторинг - это электронный сбор и обработка предложений на выполнение работ в рамках мероприятий программы.
В разделе «Государственные закупки» этого же сайта помещён
«Перечень документации, входящей в состав технического задания».
По вопросам подготовки и предоставления технических заданий по
разделу «Реставрация памятников истории и культуры, находящихся в
федеральной собственности объектов религиозного назначения» следу-
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ет обращаться* по телефону 8 (495) 645-00-16 (доб. 22-14), по адресу:
zakupki2010@mail.ru.
Приложением к Перечню (на него можно перейти по ссылке из
Перечня) является список проектных реставрационных институтов,
которые Министерство культуры Российской Федерации рекомендует
для проведения экспертизы сметной документации.
На этом сайте размещена и другая информация по вопросам, связанным с участием в Федеральной целевой программе «Культура России».
Для участия в мониторинге необходимо пройти регистрацию на
сайте. Регистрация на сайте носит обязательный характер, так как на
основе регистрационных данных создается справочник организаций участников Программы. После прохождения регистрации участник
получает «Личный кабинет», через который можно будет вносить для
рассмотрения свои предложения по участию в Программе.
Процесс регистрации состоит из нескольких этапов. На первом
этапе происходит проверка на наличие организации-заявителя в справочнике. Для проверки наличия организации необходимо ввести полное
официальное название организации. На втором и третьем этапах проходит регистрация данных «Личного кабинета» участника. После заполнения регистрационных данных участник получает возможность
подавать свои предложения на участие в Программе.
Перечень и описание сопроводительной документации
Описание мероприятия: содержание и обоснование проекта (документ в формате MS Word) .
Документ должен содержать следующую информацию:
соответствие представленного Проекта целям и задачам Федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2017 годы)»;
федеральная значимость Проекта;
региональная значимость Проекта;
ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Проекта;
соответствие целевым индикаторам и показателям реализации Программы;
состав участников Проекта;
руководитель Проекта: Ф.И.О., должность, адрес, телефон, факс,
e-mail;
*

К Русаковой Ирине Алексеевне - Примеч. автора
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сроки проведения Проекта;
смета на реализацию Проекта.(документ в формате MS Word или
MS Excel).
При представлении предложений на проведение противоаварийных,
ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия, а
также разработки проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия на памятниках
истории и культуры необходимо представлять дополнительно:
выписку из реестра федерального имущества по состоянию на
2010 год (возможные форматы JPEG, PDF, MS Word);
подробный перечень работ, которые необходимо выполнить на
объекте культурного наследия (форматы MS Word, MS Excel);
общую информацию об объекте культурного наследия (возможные
форматы MS Word, MS Excel).
Перечень документации, входящей в состав технического задания:
1. Ведомость объемов работ (для ремонтно-реставрационных работ),
согласованная с пользователем объекта культурного наследия, уполномоченным представителем местного органа охраны памятников, автором
разработанного проекта реставрации и заверенная руководителем организации, разработавшей проект.
2. Смета-калькуляция (для проектных работ) или локальная смета
(для ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ), выполненная в соответствии с письмами Министерства культуры и массовых
коммуникаций от 24 марта 2008 г. № 18-01-35/04-ДА и от 09 апреля 2008
г. №24-01-35/04-ДА, на сумму, не превышающую лимит финансирования.
Смета-калькуляция должна быть согласована с пользователем объекта
культурного наследия и уполномоченным представителем местного
органа охраны памятников. Ремонтно-реставрационные и проектные
работы, за исключением земляных и археологических работ, выполняемые на памятниках истории и культуры, НДС не облагаются (на основании п/п 15 п. 2 ст. 149 ч. II Налогового кодекса Российской Федерации).
Сметы должны быть составлены без округления копеек по каждой
позиции. К локальной смете должна прилагаться пояснительная записка
и копия документов, обосновывающих применение коэффициента инфляции. Если техническим заданием предусмотрено выполнение земляных работ, то необходимо предоставить выборку земляных работ (в
форме сметы). Предоставить (по необходимости) акты, подтверждающие
применение повышающих коэффициентов к нормам оплаты труда рабочих и стоимости машин и механизмов.
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Смета должна быть выполнена организацией, имеющей допуск
саморегулируемой организации (СРО в строительстве) на осуществление деятельности на объектах культурного наследия (разработка проектной документации). На титульном листе сметы указывается
организация-разработчик, смета подписывается инженером-сметчиком
и руководителем организации, разработавшей смету. Прикладывается
заверенная копия допуска СРО организации.
3. Положительное экспертное заключение по предоставляемой смете, выданное организацией, имеющей соответствующий допуск на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (приложить копию допуска, заверенную печатью организации).
Экспертное заключение предоставляется на отдельном листе за подписью руководителя экспертной организации и эксперта-исполнителя,
выдавшего заключение. В заключении должны быть указаны название
и адрес объекта, а также номер сметы и сумма, на которую выполнена
смета. На экспертном заключении должны быть указаны номер и дата
выдачи. Для проведения экспертизы сметной документации Министерство культуры Российской Федерации рекомендует проектные реставрационные институты.
4. Для проектных работ дополнительно предоставляется акт категории сложности проектных работ и физического объема памятника,
согласованные с пользователем объекта культурного наследия и уполномоченным представителем местного органа охраны памятников.
5. Оригинал выписки из реестра федерального имущества или ее
нотариально заверенная копия по состоянию на 1-й квартал 2010 года.
6. Заверенная пользователем объекта культурного наследия копия
документа, подтверждающего право пользования.
7. Копия охранного договора, заверенная пользователем объекта
культурного наследия или уполномоченным представителем местного
органа охраны памятников.
8. Копия акта технического состояния (срок составления не ранее
1 января 2009 года), заверенная пользователем объекта культурного
наследия.
9. В случае проведения ремонтно-реставрационных работ пользователь объекта культурного наследия представляет заверенные своей
печатью копии титульных листов разработанной проектной документации, позволяющей проводить работы по реставрации в соответствии
с предоставленной ведомостью объемами работ. Проектная документация должна быть согласована по установленной форме с соответствую-
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щим органом охраны культурного наследия. Также необходимо предоставить информацию об авторе разработанного проекта и местонахождении вышеуказанной документации;
10. Электронная версия сметы (в формате Word или Excel).
В соответствии с письмом Финансово-хозяйственного управления
Русской Православной Церкви № 91 от 26 апреля 2010 г. выбор подрядной организации должен осуществляться крайне ответственно. В письме указывается на недопустимость случаев, когда подготовка заявок на
финансирование в рамках программы «Культура России (2006-2011
годы)» отдавалась настоятелями «на откуп» тем подрядчикам, которые,
будучи уверены в выигрыше конкурсных торгов, готовят пакет документов, учитывая свои интересы, намеренно завышая объемы и стоимость работ, предусматривая выполнение «выгодных» для себя проектов.
Проверку и контроль производимых работ целесообразно поручить
уже имеющимся в епархии (монастыре) строителям (строительным
подразделениям). В случае необходимости можно усилить состав специалистами: реставраторами, строителями, сметчиками, которых привлечь на общественных началах из числа прихожан.
Для решения спорных вопросов между епархиальными (монастырскими) специалистами и подрядчиками можно обращаться к специалистам Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.
Заявки церковных организаций, поданные без письменного благословения правящего архиерея, к рассмот рению Финансовохозяйственным управлением Московского Патриархата не будут приниматься.
Благословение правящего архиерея даётся именно на подачу заявки,
решение же о включении объекта в соответствующую программу государственного финансирования остаётся за государственными структурами.

Приложение 1
Пример заявки на включение объекта культурного наследия в «Список
объектов Русской Православной Церкви, представляемый для финансирования проектных и ремонтно-реставрационных работ, направленных на
сохранение памятников истории и культуры, из средств федерального
бюджета».
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Его Высокопросвященству
Высокопреосвященнейшему…………
управляющему …. епархией
От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОШЕНИЕ
Ваше Высокопреосвященство! Прошу Вашего благословения подать
заявку на включение …… храма …… в «Список объектов Русской Православной Церкви, представляемый для финансирования проектных и
ремонтно-реставрационных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры, из средств федерального бюджета в …… году».
Средства испрашиваются на работы по ……...
/дата/

/подпись настоятеля/

Приложение 2
Пример информации-обязательства о намерении подать заявку на
федеральное финансирование.

В Епархиальный отдел
по реставрации и строительству
от ….…..

ИНФОРМАЦИЯ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НАМЕРЕНИИ ПОДАТЬ
ЗАЯВКУ НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Колокольня …… храма ……. утрачена и нуждается в воссоздании,
поэтому я имею намерение подать заявку на включение …… храма …..
в «Список объектов Русской Православной Церкви, представляемый
для финансирования проектных и ремонтно-реставрационных работ,
направленных на сохранение памятников истории и культуры, из средств
федерального бюджета в …… году».
Требуемая сумма - ……… руб.
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Я сознаю, что включение в любую программу государственного
финансирования не только даёт возможность выполнить работы по
восстановлению церковных зданий, но и ко многому обязывает, требует усилий настоятеля и сотрудников прихода, привлечения грамотных
специалистов и материальных вложений.
Мне известно:
для подачи заявки на федеральное финансирование необходимо
собрать определяемый Финансово-хозяйственным управлением Московского Патриархата комплект документов, грамотно его оформить
и в срок сдать в Финансово-хозяйственное управление Московского
Патриархата;
после включения объекта в государственную программу финансирования необходимо позаботиться о том, чтобы хотя бы одна организация, имеющая намерение, юридические права и фактические возможности, приняла участие в конкурсе на производство работ по этому
объекту;
после проведения конкурса необходимо в определённый срок подготовить техническое задание, без которого государственный контракт
не может быть заключён.
В наличии имеются необходимые для приложения к заявке документы или их надлежащим образом заверенные копии, а именно:
паспорт памятника (или учётная карточка);
документ, подтверждающий передачу памятника в пользование
религиозной организации;
охранный договор (обязательство);
Акт технического состояния*;
перечень ранее выполненных работ (проектных, производственных)
с указанием источников финансирования (федеральный, местный бюджет, внебюджетные средства);
материалы экспертизы и согласований проектной документации
(титульные листы, листы согласований) или подписанная заявителем
справка об их отсутствии;
ведомость планируемых работ на …… год (дефектная ведомость)**;
*

**

Если Акт датирован ранее 01.01.2011, но 5-летний срок не истёк, то для подтверждения того
факта, что работы на объекте культурного наследия не проводились, и техническое состояние памятника не изменилось, следует представить вместе с Актом технического состояния Акт обследования объекта, который должен быть подписан авторитетной комиссией, включающей, например, районного архитектора. - Примеч. автора
Если речь идёт о проектных работах, то требуется приложить расчёт физического объёма
памятника, указать категорию сложности; документы должны быть согласованы заявителем, ответственным представителем уполномоченного госоргана охраны памятников,
архитектором, осуществляющим надзор за работами, производимыми на памятнике. –
Примеч. автора
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смета, составленная в соответствии с письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 1699-01-55/04-ДА от 20 марта 2006
г.;
свидетельство о постановке пользователя на учёт в налоговом органе;
письмо из Госкомстата о кодах статистики пользователя с указанием кодов ОКВЭД;
Устав прихода (для объектов, финансировавшихся ранее по данной
программе, достаточно копии 1-й страницы Устава);
свидетельство о внесении пользователя в ЕГРЮЛ.
Обязуюсь, если потребуется, приложить к заявке на государственное
финансирование и другие документы, которые может запросить
Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата.
/дата/

/подпись настоятеля/

Согласование благочинного:
Возражений не имею. Наличие документов проверил.
/дата/

/подпись благочинного/
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И

В ПОМОЩЬ
КАЗНАЧЕЮ
УХГАЛТЕРУ

Как и в 2009 году, 2010 год был крайне насыщенным в плане изменения
налогового и бухгалтерского законодательства. Изменения значительны,
но религиозные организации, не ведущие предпринимательской деятельности, будут затронуты в гораздо меньшей степени, по сравнению с
коммерческими.
Предлагаем вниманию читателей общий обзор нововведений, позволяющий, в частности, оценить ответственность перед налоговыми
органами и нагрузку на приходскую бухгалтерскую службу в том случае,
если приход рассматривает вопрос о предпринимательской деятельности*

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ И
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В 2011 ГОДУ
А.Л. Синица,
млад. науч. сотр. Центра
по изучению проблем народонаселения
экономического факультета МГУ

Налоговая нагрузка на заработную плату в 2011 году
Основным документом, определяющим порядок расчета и уплаты
страховых взносов фонды социального, медицинского и пенсионного
страхования, а также порядок предоставления отчетности по-прежнему
является Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра*

В 2011 году редакция планирует публикацию, посвященному экономической оценке этого
вопроса. – Примеч. ред
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хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
С 2011 года для организаций и предпринимателей, применяющих
общую систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения
(а также переведенных на уплату единого налога на вмененный доход),
налоговая нагрузка (сумма всех страховых взносов) составляет 34%.
Таким образом, если зарплата работника составляет 15000 руб., необходимо заплатить: 13050 руб. – выплаты сотруднику, 1950 – налог на
доходы физических лиц, 3900 – отчисления в ПФР, 315 – отчисления в
ФФОМС, 450 – отчисления в ТФОМС, 435 – отчисления в ФСС, 30 – страхование от несчастных случаев. Итого сумма всех страховых взносов (без
учета НДФЛ) составит 5130 руб.
Ставки страховых взносов для разных категорий налогоплательщиков, применяемые в 2011 году, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Ставки страховых взносов, применяемые в 2011 году
Фонд медицинского
страхования

Пенсионный фонд
Для лиц 1966
года рождения и старше

Для лиц 1967 года рождения
и моложе

Страховая
часть

Страховая
часть

Накопительная
часть

26

20

6

ФФОМС

ТФОМС

Фонд социального страхования

2,1

3

2,9

Отчетность по страховым взносам в ПФР и ФСС
В отношении ФСС изменений нет. До 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, надо предоставить отчет в
территориальный орган Фонда социального страхования.
Также до 1-го числа второго календарного месяца, следующего за
отчетным периодом, надо предоставить отчеты в территориальный орган
ПФР, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского страхования.
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С 1 января 2011 года отчетными периодами для сдачи персонифицированной отчетности признаются первый квартал, полугодие, девять
месяцев и календарный год (пп. б п. 1 ст. 12 Федерального закона от
24.07.2009 № 213-ФЗ), следовательно, сдавать сведения будет необходимо 4 раза в год.
С 2011 года плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся
выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 50 человек, представляют индивидуальные сведения и
реестры по установленным форматам в электронной форме с электронной цифровой подписью (п. 32 Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных
лицах, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009 №
987 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального
(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах»).

Изменения в налоговом кодексе
27 июля 2010 года Президент РФ подписал Федеральный закон
№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования» (далее — Закон № 229-ФЗ). Изменения,
которые вносит этот закон, значительны. Рассмотрим их более подробно.
Большинство положений Закона № 229-ФЗ вступает в силу по истечении месяца после официального опубликования. В «Российской
газете» данный документ был обнародован 2 августа 2010 года. Следовательно, большая часть его положений вступило в силу в начале сентября 2010 года. Однако некоторые поправки будут применяться с 1 января 2010 года (например, страховые взносы необходимо учитывать
в составе прочих расходов на основании подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ в составе суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, начисленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), а часть изменений — с 1 января 2011 года.
С сентября 2010 года меняется порядок проведения выездных налоговых проверок. В ходе выездной налоговой проверки может быть
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проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки
(п. 4 ст. 89 НК РФ). Теперь в случае представления уточненной декларации в рамках соответствующей выездной налоговой проверки проверяется и тот период, за который представлена уточненная декларация.
Это означает, что теперь инспекторы могут проверить и более ранний
период, даже если организация представляла уточненную налоговую
декларацию (пп. 2 п. 10 ст. 89 НК РФ). Проверить более ранний период
инспекторы могут, только если организация сдала уточненную декларацию, в которой сумма налога указана меньше, чем была заявлена
ранее (пп. 2 п. 10 ст. 89 НК РФ).

Как изменился порядок направления требования
об уплате налога и срок его исполнения
Если предприятие не перечислило вовремя налоги или они были
доначислены по результатам проверки, инспекторы направляют в его
адрес соответствующее требование, в котором указана сумма задолженности, причем теперь требование об уплате налога может быть не только вручено лично или направлено по почте. Законом № 229-ФЗ предусмотрен еще один способ — в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи. Форматы и порядок направления требования в электронном виде будут установлены налоговой службой. До вступления в силу
Закона № 229-ФЗ на исполнение требования об уплате налога отводилось
10 календарных дней. В новой редакции пункта 4 статьи 69 НК РФ срок
установлен продолжительностью восемь дней (согласно пункту 6 статьи
6.1 НК РФ срок исчисляется в рабочих днях, если не указано иное).

Изменение размера штрафов
Законом существенно усиливается ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах — по различным составам налоговых правонарушений размеры штрафов увеличиваются от 2 до 5 раз.
Вводятся новые виды ответственности как налоговой, так и административной (таб.2).
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Таблица 2.
Изменение размера штрафов
Положение

Прежний размер штрафа

Новый размер штрафа

Непредставление налоговой декларации (ст.
119 НК РФ)

Если опоздание менее 180
дней – штраф 5 % за каждый месяц. Если более 180
дней – 30 % плюс за каждый месяц свыше этого
срока еще 10 %. Минимального размера нет, если
просрочка более 180 дней

5% от неуплаченной суммы налога
на основании декларации за каждый
полный или неполный месяц просрочки ее представления, но не более 30% и не менее 1000 руб.

Нарушение установленного способа представления налоговой декларации или расчета
(ст. 119.1 НК РФ)

Отсутствует

200 руб.

Грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК
РФ)

Минимальный штраф —
5000 руб.
Если в результате нарушений занижена налоговая
база, штраф — 10% неуплаченного налога,
но не менее 15 000 руб.

Минимальный штраф — 10 000 руб.
Если занижена налоговая база,
штраф — 20% неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб.
Отсутствие регистров налогового
учета или неправильное отражение
в них сведений подпадает под статью 120 НК РФ

Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и
(или) перечислению налогов (ст. 123 НК РФ)

Нет ответственности за не
удержание налога и несвоевременное перечисление.
Штраф только за неперечисление — 20% недоимки

Штраф за неудержание налога и несвоевременное перечисление — 20%
недоимки

Непредставление сведений (ст. 126 НК РФ)

50 руб. за каждый непредставленный документ.
5000 руб. — за отказ представить документы

200 руб. за каждый непредставленный документ.10 000 руб. — за отказ
представить документы

Неправомерное несообщение сведений
(ст. 129.1 НК РФ)

1000 руб.
Если нарушение совершено повторно в течение календарного года —
5000 руб.

5000 руб.
Если нарушение совершено повторно в течение календарного года —
20 000 руб.

Изменения в статье 119 «Непредставление налоговой декларации»
коснулись размера минимального штрафа за несвоевременное представление в налоговый орган декларации. Со 2 сентября 2010 года минимальный штраф увеличится в десять раз со 100 до 1000 рублей. Максимальный
размер штрафа остался неизменным и составляет 30 % от суммы налога
указанного в несвоевременно представленной декларации.
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Также существенно выросли штрафы, указанные в статье 120 «Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения». С 5 000 до 10 000 рублей вырос штраф за грубое нарушение
организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов
налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового правонарушения
(п.1 ст.120 НК РФ). С 15 000 до 30 000 рублей вырос штраф за грубое
нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или)
объектов налогообложения, если нарушения совершены в течение нескольких налоговых периодов (п.2 ст.120 НК РФ). С 10 до 20 % от суммы
неуплаченного налога составит штраф за грубое нарушение правил
учета доходов и расходов, если это повлекло занижение налоговой базы.
При этом минимальный штраф в данном случае будет составлять не
15 000 рублей, а 40 000 рублей (п.3 ст.120 НК РФ). Надо отметить, что со
2 сентября 2010 года штраф за грубое нарушение правил учета доходов
и расходов может быть получен налогоплательщиком еще и за отсутствие
регистров налогового учета. Ранее налоговики штрафовать за отсутствие
налоговых регистров не могли.

Персонифицированный учет
Также закон вносит изменения в главу, посвященную налогу на доходы физических лиц:
• организации смогут самостоятельно разрабатывать форму налоговой карточки, которая должна включать в себя суммы дохода и даты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога, реквизиты платежного документа (т.е. они должны содержать сведения, позволяющие
идентифицировать налогоплательщика, вид выплачиваемых
налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов, суммы дохода и даты их
выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации,
реквизиты соответствующего платежного документа);
• в справках 2-НДФЛ появится новая строка – в ней организации
будут ставить сумму фактически перечисленного в бюджет налога с зарплаты;

31
6(96).2010

•

изменена редакция п. 2 ст. 230 НК РФ Кодекса, согласно которой
с 01.01.2011 федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов, будет устанавливаться не только форма представления
сведений о доходах, но и форматы для их подачи в электронном
виде, а также порядок их представления. В связи с этим исключено положение, согласно которому налоговые агенты, выплатившие в налоговом периоде доходы не более чем десяти физическим лицам, могут подавать сведения по форме 2-НДФЛ на
бумажных носителях
• организация – налоговый агент будет обязана сообщать письменно налогоплательщику о каждом факте излишнего удержания НДФЛ и его сумме в течение 10 дней со дня обнаружения
такого факта;
• вернуть НДФЛ сотруднику можно будет за счет предстоящих
платежей налога с зарплаты этого же или другого налогоплательщика в течение трех месяцев со дня получения заявления
физического лица. Возвращаемая сумма налога будет перечислена на указанный в заявлении счет налогоплательщика в банке.
Если срок возврата налога будет нарушен, налоговый агент за
каждый день просрочки на сумму невозвращенного НДФЛ должен будет начислить проценты (исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ), которые будут выплачены физическому лицу.
Излишне удержанный и перечисленный НДФЛ возвращается налоговому агенту инспекцией в порядке, установленном ст. 78 НК РФ.
При этом вместе с заявлением на возврат налоговый агент должен представить в инспекцию выписку из регистра налогового учета, который
ведется в соответствии с п. 1 ст. 230 НК РФ. Кроме того, теперь в п. 1 ст.
231 НК РФ закреплена возможность возврата излишне удержанного
НДФЛ физическому лицу до момента получения данной суммы налоговым агентом из бюджета. Налоговый агент может осуществить возврат
за счет собственных средств. В порядке п. 1 ст. 231 НК РФ излишне
удержанный у работника НДФЛ будет возвращаться также в случае, если
налог был неправомерно удержан после получения налоговым агентом
заявления физического лица о предоставлении имущественного вычета. Соответствующее дополнение внесено в ст. 220 Кодекса, которое
вступит в силу с 01.01.2011.
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Принятие ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности»
Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н утверждено Положение
по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010)».
Согласно новым правилам порядок исправления ошибки будет зависеть как от ее характера (существенная или несущественная), так и от
периода ее обнаружения. Так, если ошибка отчетного года выявлена до
его окончания, то исправляются записи по соответствующим счетам
бухучета в месяце ее обнаружения (п. 5 ПБУ 22/2010). Ошибка отчетного
года, которая выявлена после его окончания, но до подписания отчетности, исправляется записями по соответствующим счетам бухучета за
декабрь отчетного года (п.6 ПБУ 22/2010). Существенные ошибки могут
корректироваться либо записями по счетам бухучета в корреспонденции
со счетом нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), либо путем
пересчета сравнительных показателей отчетности за отчетные периоды,
отраженные в отчетности организации за текущий год (п.6-9 ПБУ 22/2010).
При этом существенной признается ошибка, если она в отдельности или
в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период
может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный
период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи
(статей) бухгалтерской отчетности (п.3 ПБУ 22/2010).
Информация о существенных ошибках прошлых периодов, которые
исправлены в отчетном периоде, обязательно раскрывается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организации (п.15 ПБУ
22/2010).

Список материалов в помощь бухгалтеру,
опубликованных в журнале, а также ответы
на вопросы читателей см. на сайте журнала:
www.vestnik.prihod.ru
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Конструктор
православных сайтов prihod.ru
Актуальность и необходимость развития православного интернета очевидна. Наравне с другими средствами массовой информации интернет стал эффективной площадкой для миссионерской деятельности, 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 половины 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 разработки и размещения сайта в интернете зачастую оставляет желание создать собственный сайт неосуществленным. Те же, кто все-таки решился и освоил предлагаемые «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 запущен 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 нескольких месяцев проект активно дорабатывался и совершенствовался. Сейчас с помощью 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 текущий момент уже около 400 православных приходов воспользовались возможностью 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 сегодня 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 «Одигитрия» 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 доносить информацию. Мне кажется, скептическое отношение к возможности создать
сайт для прихода у некоторых моих собратьев по сану смягчалось, когда я объяснял, как это просто. Думаю, важно обратить внимание на то, насколько информация 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 православные 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, доставшихся этому конструктору от Прихода.ру, в него внесены дополнительные изменения, 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 активно присоединиться к распространению Православия в необъятном информационном пространстве глобальной сети.
Руководитель проекта Наталья Кудрявцева
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ПРИХОДСКАЯ
БИБЛИОТЕ А

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
«ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
(Библиографическая информация)

С.В. Андрюшина,
Заведующий Православной библиотекой
храма Преображения Господня
в Богородском (Москва)

С апреля 2010 г. во многих школах России проводится эксперимент по
преподаванию курса «Основы духовных культур и светской этики», частью
которого являются «Основы православной культуры». Учебник по «Основам православной культуры» для учащихся 4-х – 5-х классов был подготовлен протодиаконом Андреем Кураевым.* По отзывам специалистов, учебник
получился удачным, в разработке же методического пособия для учителя
«Основные приёмы и технологии в работе тренера-преподавателя» не принимали участие ни представители Русской Православной Церкви, ни
православные педагоги. Как отмечает автор учебника Андрей Кураев: «Пособие для учителя – это свежая версия настольной книги для атеистов советских времён. Стоит обратить внимание, что среди авторов есть магистр
богословия «пятидесятников», ректор адвентистской академии, ректор
баптистской семинарии, два католика, есть старовер, но нет ни одного
православного автора».**
*
**

См.: Кураев А., протодиакон. Борьба с прошедшим временем: Как я писал учебник по ОПК
// Фома. – 2010. - № 2. – С. 68-69.
Кураев А., протодиакон. Православие в школах больше не экзотика // Церковный вестник.
– 2010. - № 7. – С. 6-7. Указанные в цитате деноминации пятидесятников, адвентистов и
баптистов не являются для России традиционными вероисповеданиями. См.: Дворкин А.Л.
Сектоведение. – Н.Новгород, 2006; Чернышев В.М. Сектоведение. – Киев, 2006.
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Учитывая данные обстоятельства, хотелось бы предложить школьным
библиотекарям и преподавателям общеобразовательных школ перечень
некоторых методических и учебных пособий, которые могли бы оказать
помощь при подготовке к ведению уроков по «Основам православной
культуры». Эти материалы, возможно, неравнозначны, некоторые в своё
время подвергались критике. И всё же опытный учитель сможет найти там
немало полезного для себя и своих учеников. Данные учебники и методические пособия были опробованы на практике преподавателями не только
воскресной школы при храме Преображения Господня в Богородском, но
и учителями ряда общеобразовательных школ Москвы, использовавших
их для подготовки к урокам по русскому языку и литературе, русской истории и другим мероприятиям.
Предлагаемый список литературы является информационным и может
быть дополнен материалами из фондов конкретных приходских библиотек.
Прежде, чем предложить вниманию читателей перечень справочной
и учебно-методической литературы, хочу перечислить издания, которые
могут, с одной стороны, облегчить преподавателям понимание предмета,
а с другой стороны, квалифицированно ответить на вопросы учащихся,
так как в доступной форме рассказывают об удивительной и неповторимой
красоте Православия, о смысле и значении православной веры, об истинном
смысле человеческой жизни.
Духанин В. Сокровенный мир Православия. – Изд. 4-е, испр. – М.:
Изд-во Моск. Патриархии, 2009.
Половинкин А.И. Православная духовная культура. – М.: ВладосПресс, 2003.
Тростников В.Н. Основы православной культуры: Лекции. Ч. 1-3. –
Ульяновск: Ульянов. Дом печати, 2009.

Справочные пособия
Бородина А.В. Основы православной культуры: Словарь-справочник.
– М.: Основы православ. культуры, 2009. –(Ист. религиозной культуры).
Давыдова Н.В. Православная культура: Словарь-справочник школьника. – М.: ПРО-Пресс, 2008.

Учебно-методические пособия для учителя
Бородина А.В. История образования на основе традиций отечественной культуры: Лекции по курсам: Основы православ. культуры, Ист. культуры, Ист. педагогики. – М., 2006.
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Бородина А.В. Мир вокруг и внутри нас: Учеб.-метод. пособие. 1(2)
кл. – М.: Православ. педагогика, 2004. – (Ист. религиозной культуры; Основы православ. культуры).
Бородина А.В. Мы и наша культура: Пособие для учителей. 1 кл. – М.,
2005. – (Ист. религиозной культуры; Основы православ. культуры).
Дорофеев В., прот., Янушкявичене О.Л. Основы православной культуры: Метод. пособие для учителей. 1-4 кл. В 4-х кн. – М.: ПРО- Пресс,
2007-2009.
Иванова С.Ф. Как вести ребёнка по пути к храму слова: Метод. комментарии и рекомендации для педагогов и родителей к учеб. пособию
«Введение во храм слова». – М.: Отчий дом, 2006.
Осадчая О.О. Духовно-нравственная культура: Учеб.-метод. пособие
для учителей нач. классов общеобразоват. школ/ Осадчая О.О. – СПб., 2007.
– (С.-Петербург. акад. постдиплом. образования; Каф. ист. педагогики). +
Прил.: DVD с метод. и ил. материалом.
Основы Православия: Программа учеб. курса для общеобразоват.
учреждений. – М., 2004. – (Автор. объединение «Русская школа – 2000»).
Православная культура в общеобразовательной школе: Сложные вопросы нового предмета: Сб. мат. для ответов, бесед и размышлений / Розина О.В. – Кашира: Светоч, 2007.
Православная культура в школе: Учеб. программы. – М., 2003. – (Духов.
истоки воспитания).
Православная культура в школе: Учеб. – метод. пособие для учителей
общеобразоват. школ. – М.: Издат. дом «Покров», 2003.
Сурова Л.В. Мироведение: Комплекс метод. разработок. – Клин: Христиан. жизнь, 2004.
Шевченко Л.Л. Православная культура: Метод. пособие для учителя.
1-й год обуч. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М.: Центр поддержки культ.-ист.
традиций Отечества, 2004.
Шевченко Л.Л. Православная культура: Метод. пособие для учителя.
2-й год обуч. – М.: Центр поддержки культ.- ист. традиций Отечества, 2004.
Шевченко Л.Л. Православная культура: Метод. пособие для учителя.
3(4) годы обуч. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Центр поддержки культ.- ист.
традиций Отечества, 2006.
Я иду на урок в начальную школу: Основы православной культуры:
Кн. для учителя / Ред.-сост.: Е.И. Смольникова. – М.: Первое сентября, 2001.
Янушкявичене О.Л. Основы нравственности: Метод. пособие для
учителя. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ПРО-Пресс,2006.
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Учебники и учебные пособия для учащихся
Бородина А.В. Мир вокруг и внутри нас: Учеб. пособие для 2 кл. Ч.
1-2. – М., 2005. – (Ист. религиозной культуры; Основы православ. культуры).
Бородина А.В. Мы и наша культура: Учеб. пособие для 1 кл. – М., 2005.
– (Ист. религиозной культуры; Основы православ. культуры).
Бородина А.В. О чём рассказывают икона и Библия: Учеб пособие для
3 кл. Ч. 1-2. – М., 2005. – (Ист. религиозной культуры; Основы православ.
культуры).
Бородина А.В. Православие – культурообразующая религия России:
Учеб. пособие для 4 кл. – М.: Православ. педагогика, 2004. – (Ист. религиозной культуры; Основы православ. культуры).
Дорофеев В., прот., Янушкявичене О.Л. Основы православной культуры: Учеб. пособие. 1-4 кл. В 4-х кн. – М.: ПРО-Пресс, 2008-2009.
Иванова С.Ф. Введение во храм слова: Кн. для чтения с детьми в школе и дома. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Отчий дом, 2004.
Мороз А., свящ., Берсенева Т.А. Уроки добротолюбия: Учеб. пособие
для сред. шк. возраста. – СПб.: Сатисъ; Держава, 2007.
Ушинский К.Д. Детский мир и хрестоматия: Учебник и сб. произведений классич. лит. для школьного и дом. чтения. Кн. 1-2. – М.: Лествица,
2000. – (Русская школа).
Ушинский К.Д. Родное слово: Кн. для детей и родителей. – М.: Лествица, 2000. – (Русская школа).
Шевченко Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб. пособие для нач. кл. общеобразоват. школ, лицеев, гимназий. 1-й год обуч.
Кн. 1-2. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Центр поддержки культ. -ист. традиций Отечества, 2004.
Шевченко Л.Л. Православная культура: Нагляд. пособие «Иллюстрации». – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Центр поддержки культ.- ист. традиций Отечества, 2004. + Прил.: Аудиокассета. – Муз. пособие «Звуковая
дорожка».
Шевченко Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб.
пособие для нач. кл. общеобразоват. школ, лицеев, гимназий. 2-й год обуч.
Кн. 1-2. –М.: Центр поддержки культ.- ист. традиций Отечества, 2004.
Шевченко Л.Л. Православная культура: Нагляд. пособие «Иллюстрации». 2-й год обуч. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Центр поддержки культ.ист. традиций Отечества, 2004. + Прил.: Аудиокассета. – Муз. пособие
«Звуковая дорожка».
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Шевченко Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб. пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев, гимназий. 3(4) годы обуч.
Кн. 1-2. – М.: Центр поддержки культ.- ист. традиций Отечества, 2005.
Шевченко Л.Л. Православная культура: Нагляд. пособие. 3(4) годы
обуч. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Центр поддержки культ-ист. традиций
Отечества, 2006.
Шевченко Л.Л. Православная культура: Учеб. пособие для сред. классов общеобразоват. школ, лицеев, гимназий. 5-й год обуч. Кн. 1-2. – М.:
Центр поддержки культ. – ист. традиций Отечества, 2007.
Издания можно приобрести в магазинах православной книги∗ Кроме
того, познакомиться с содержанием упомянутых в списке книг можно в
крупнейших библиотеках России, получающих обязательный экземпляр
докуметов, а также в церковно-приходских библиотеках и библиотеках
воскресных школ.
В дополнение рекомендую обратиться на сайт www.pravolimp.ru, где 1
апреля 2010 г. были представлены сведения о методических материалах к
новому учебнику для общеобразовательных школ «Основы православной
культуры»**.

*
**

В Москве такие магазины находятся по следующим адресам: ул. Погодинская, 18; ул. Бауманская, 81/55; ул. Пятницкая, 51/14 (магазин «Православное слово»);ул. Большая Лубянка, 19 (магазин «Сретение»).- Примеч. автора
См.: Православная Москва. 2010. - № 9. - С.9.

В 2011 году в рубрике «Приходская библиотека»
будут опубликованы материалы о методике
выставочной работы приходских библиотек.
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ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ИЗУЧАТЬ ЧТЕНИЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ В ПРИХОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
С.В. Андрюшина,
Заведующий Православной библиотекой
храма Преображения Господня
в Богородском (Москва)

Одним из важнейших направлений в работе библиотекаря приходской библиотеки должен стать постоянный анализ библиотечного обслуживания читателей. Только непрестанно изучая свою деятельность, библиотекарь может выявлять успехи и недостатки, принимать обоснованные решения для повышения эффективности и качества обслуживания
читателей, улучшения формирования состава фонда.*
Работая с читателем, следует выяснить, насколько он «умеет» читать.
К сожалению, последние десятилетия привели, в общей массе, к утрате
навыков чтения. Конечно же, речь идет не о грамотности вообще, а об
умении работать с книгой с пользой для ума и души. Русский философ
И.Ильин называл чтение искусством. «Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углубленно; оно
должно стать творческим и созерцательным… Тогда мы поймем, что
следует читать, а чего читать не стоит, ибо есть чтение углубляющее душу
человека и строящее его характер, а есть чтение разлагающее и обессиливающее. По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый
из нас то, что он читает; и каждый человек есть то, как он читает; и все
мы становимся заметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, - как
бы букетом собранных нами в чтении цветов».**
Прежде, чем остановиться на современных методах исследования
чтения и читателей, надо сказать несколько слов об истории вопроса.
Итак, изучение читателя (чтения) в России началось еще в середине 19
века.*** Одним из первых исследователей народного чтения был Л.Н. Толстой. Затем изучением книг, доступных народу, в частности крестьянству,
выявлением читательского интереса и народного мнения о литературе
*
**
***

Ещё раз следует подчеркнуть: эффективность облуживания читателей зависит не столько
от величины фонда, сколько от его качественного состава
Ильин И. Книга раздумий и тихих созерцаний. – М., 2005. – С.7.
Подробнее см.: Мелентьева Ю.П. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире.
– М., 2007. – С.38-69.

41
6(96).2010

занимался Н.А.Корф. Его методику изучения чтения использовала в работе с женщинами -фабричными работницами Х.Д.Алчевская. Наибольший вклад в изучение читателя России внес Н.А.Рубакин (1862-1946). Он
впервые в своих исследованиях использовал как социологические, так и
психологические подходы.* Изучая чтение разных слоев русского общества, Рубакин особое внимание уделял рекомендации книги, обращаясь
при этом к книгоиздателям, книготорговцам, библиотекарям: «Надо знать
книгу. Надо понимать и ценить книгу. Надо любить и верить в нее. Надо
выработать в себе умение и практическую сноровку работать при помощи книги – для себя и для других, – распространяя книгу в самых широких кругах населения, в самых глубоких слоях его, действуя ею на самых
темных, даже на самых неспособных людей».** Эти слова вполне может
взять на вооружение приходской библиотекарь, так как они могут быть
отнесены и к духовной книге.
В исследованиях Н.Рубакина, Х.Алчевской, а также В.Орлова нас
привлекает непосредственно крестьянский читатель, поскольку при анализе его чтения можно выявить интерес к духовной (православной) литературе. Изучение чтения других социальных групп не имеет репрезентативных данных о чтении духовной литературы. Исследователи сделали
выводы, что читатель – крестьянин конца 19 – начала 20 века отличался
устойчивыми взглядами, благонамеренностью чтения, отдавая предпочтение духовной литературе. Алчевская, уделяя в своей работе с
женщинами-работницами большое внимание рекомендации духовной
литературы, отмечала, что у горожанок понижен порог восприятия нравственной литературы по сравнению с недавними крестьянками. Она даже
называла фабричных работниц «развращенными городом людьми».
Изучение читателя продолжалось и в 20-30-е годы 20 века. Первоначально это было связано с ликвидацией неграмотности, затем подобные
исследования принимали все более идеологический характер. Тем не
менее, исследования 20-х годов не могли не отметить, что крестьянство
с недоверием относилось к антирелигиозной литературе. В 40-50-е годы
исследования чтения среди населения не проводились. В 60-80-е годы в
связи с возрождением социологии вновь стали заниматься изучением
чтения («Советский читатель», «Книга и чтение в жизни советского села»
и др.), уделялось внимание анализу чтения юношества. В настоящее время, по замечанию проф. Ю.П.Мелентьевой, крупные исследования чтения
практически не проводятся.*** Итак, перед православными специалистами
*
**
***

См.: Рубакин Н.А. Библиологическая психология: Избр. труды. – М.: Акад. проект; Трикста, 2006. – 799 с.
Рубакин Н.А. Библиологическая психология. – М., 2006. – С.405.
Мелентьева Ю.П. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире. – М., 2007. – С. 68.

42
6(96).2010

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

расстилается невозделанная целина по изучению читателя православной
литературы, его спроса на данный вид изданий, его интересов и
потребностей.*
Библиотекарь же приходской библиотеки, ежедневно работая со
своими читателями, может проводить собственный анализ как читательского контингента, так и чтения духовной литературы.
Библиотековеды выделяют несколько актуальных тем исследований:**
мониторинг читательского спроса, изучение неудовлетворенного
спроса на литературу;
выявление мнения читателей о качестве библиотечно-библиографического обслуживания, их отношения к библиотеке и представлений о перспективах ее развития;
изучение места библиотеки в системе массовых и профессиональных коммуникаций;
составление социального портрета пользователей и «непользователей» библиотеки;
анализ библиотечных услуг и тенденций их развития, востребованность различных видов услуг;
изучение различных социальных групп (инвалидов, пенсионеров,
этнических меньшинств и пр.) и особенности их библиотечнобиблиографического обслуживания;
библиотечно-краеведческая деятельность: потребители и потребности в краеведческой информации; историческая и современная практика краеведческой деятельности библиотек; историко-краеведческие
исследования (история краеведческой деятельности в регионе, история
библиотек и книжного дела в регионе); региональная биографика, генеалогия и история семей; история создания (или издания) и содержания
наиболее значительных местных и краеведческих изданий.
Однако для приходской библиотеки, где работает один человек,
этот перечень тем практически неприемлем. Приходской библиотекарь в
ходе работы может уделить внимание изучению читательского спроса и
«отказов» на спрашиваемые по соответствующей тематике книги. В про*

**

В настоящее время интерес к духовной литературе отмечается, главным образом, у городской интеллигенции. Этот интерес возник еще в 80-е годы 20 в., когда православная литература была практически на нелегальном положении. Создателями и потребителями
христианского «самиздата» были, в основном, люди творческие. Несмотря на то, что исследования чтения «самиздата» не проводились, судить об его читателях можно по источникам, связанным с собиранием коллекций «самиздата» и формированием фондов
нетрадиционных изданий в государственных библиотеках. См.: Московские коллекции
самиздата: Справочник. – М.: Из глубин, 1992. - 264 с.; там же: С.13-14 – Издания неформальных организаций и объединений в фондах Российской государственной библиотеки
/ гл. б-рь РГБ Андрюшина С.В.; Андрюшина С.В. Критерии отбора в фонд нетрадиционных
изданий //Библиотековедение. – 1996. - № 3. – С.82-86.
Справочник библиотекаря. – М., 2006. - С.216-217.

43
6(96).2010

цессе работы с читателями библиотекарю следует выделять различные
категории читателей:
по социальному положению (священнослужитель, рабочий, служащий и пр.);
по возрастным критериям (дети – дошкольники, младшие школьники, среднего и старшего школьного возраста, взрослые до 30 лет и
старше, 40-50 лет, старше 55 лет);
по образовательному уровню (начальное, среднее, среднеспециальное, незаконченное высшее, высшее образование).
Для православной библиотеки важно также выделять степень воцерковленности читателя (новоначальный, малоцерковный, воцерковленный). Особую группу могут составлять неверующие, но интересующиеся духовной литературой, а также инославные читатели.
При изучении читателей и читательских интересов обычно используют следующие методы:
анализ книжных формуляров;
анкетирование читателей;
интервьюирование (может проходить в виде беседы, в таком случае читатель (респондент) ведет себя более свободно, без особого напряжения отвечает на вопросы библиотекаря).
Итак, подводя итоги, еще раз отметим, что изучение читателей в
приходской библиотеке необходимо для совершенствования деятельности
каждой отдельно взятой библиотеки.
Кроме того, изучение читательского спроса позволяет ученымбогословам понять, какие проблемы ими еще не затронуты, на что необходимо обратить первостепенное внимание. Сегодня нужны новые
православные «рубакины», которые столь же беззаветно посвятят себя
изучению чтения духовной литературы и ее влияния на преображение
личности человека. Время для этого самое благоприятное.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ НА ПРИХОДЕ
Сегодня Церковь достаточно много говорит о том, что для работы
на приходах необходимы профессиональные кадры. В основном речь идет
о социальных работниках и социальных педагогах. И если с первыми все
понятно, то вторые – достаточно новое для нашей страны явление.
Предлагаемый вниманию читателей материал подготовлен на основе интервью с заместителем декана педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по научной
работе, доктором педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой
социальной педагогики, Почетным работником высшего профессионального образования Татьяной Владимировной Скляровой, опубликованного на сайте www.pravoslavie.ru.

Кто такой социальный педагог
Социальная педагогика – это отрасль педагогики, которая изучает
социальное воспитание человека на протяжении всей его жизни. В зависимости от того, как трактовать социальное воспитание – как воспитание общества или воспитание обществом, получаем различные
социально-педагогические теории. В свою очередь эти теории рождают
различие взглядов на практику социального воспитания. Поэтому в одном
учебнике по социальной педагогике мы читаем о таких типах социальных
девиаций, как алкоголизм, проституция, наркомания, бродяжничество
у детей в современной России, а в другом – о том, как исследовать социализацию человека и как организовывать методику социального воспитания.
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Этой дискуссии уже больше 100 лет. На рубеже XIX–XX веков педагоги теоретизировали о том, на что должны быть нацелены воспитательные усилия общества. Немецкий ученый Пауль Наторп в книге «Социальная педагогика» писал об интеграции воспитательной деятельности
общественных институтов, таких как школа, семья, Церковь, исправительные учреждения, с тем, чтобы минимизировать «брак» в процессе
воспитания. Подобные идеи были и у К.Д. Ушинского, С.А. Рачинского.
А Герман Ноль уже после публикаций Наторпа заявил, что в любом обществе в любое время всегда будут находиться те, с кем не справляется семья,
школа, Церковь. И этот «брак» в процессе воспитания и есть объект попечения социальной педагогики.
В православном университете мы учим студентов тому, как выстраивать взаимодействие воспитательных институтов общества в сотрудничестве с Церковью. Это и есть наша православная социальная педагогика.
Сфера деятельности социального педагога очень широка. Люди этой
специальности работают в системе образования, в здравоохранении, в
дополнительном образовании, в сфере досуга. В зависимости от того, где
специалист работает, различается круг его обязанностей. Если это детский
дом или приют, например, то социальный педагог занимается оформлением документов их воспитанников, отстаиванием их прав и т.д. Если
социальный педагог работает в школе, то в зависимости от позиции руководства он может заниматься оформлением различных социальных
льгот и субсидий для семей школьников или конкретного ребенка, а может организовывать досуг или дополнительные социальные программы,
взаимодействуя с различными общественными структурами, в том числе
и церковными. Социально-педагогическая подготовка в системе дополнительного образования способствует координации работы различных
направлений этой сферы: кружков, секций, студий, организации детского отдыха. Можно сказать, что социальный педагог – это такой общественный менеджер воспитания с широким функционалом.
Если социальный работник занимается локализацией уже возникших
проблем: ребенок оказался вне семьи, человек утратил способность себя
обслуживать и т.д., то социальный педагог помогает адаптировать человека к жизни в изменившихся условиях.
Почему так получилось, что предпосылки для работы социального
педагога были всегда, а как профессия эта деятельность оформилась совершенно недавно? Если говорить о Советском Союзе, то в нем официально существовала единая система воспитания и образования, которая
узаконивала одинаковые требования к учителю, завучу, директору, тренеру в спортивной секции. За координацию их взаимодействия отвечали
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выпускники не педагогических вузов, а школ партактива. Но уже в конце
70-х годов прошлого века нетоталитарные методы и системы воспитания
стали все активнее проявляться в общественной жизни страны. Стали
возникать первые опыты социально-педагогических комплексов, которые
создавались в то время в Москве, Екатеринбурге, Самаре на базе дворовых
клубов, студий или молодежно-жилищных комплексов. Специалисты
анализировали ситуацию в конкретном социуме, определяя, чего не хватает для предотвращения или искоренения социальных проблем. В 1991
году в Образовательных стандартах и Трудовом кодексе была узаконена
специальность социального педагога.

Чем может заниматься педагог на приходе
На Западе, в том числе и в бывших соцстранах, где социальный педагог и социальный работник существовали на протяжении XX века,
такая деятельность была в приходах и церковных общинах. Поэтому подготовка таких специалистов осуществлялась в том числе и в конфессиональных учебных заведениях. В Германии можно наблюдать интересную
картину: есть общинный педагог и социальный педагог в общине. Первый
помогает людям интегрироваться в жизнь общины, в том числе и в богослужебную – в той части, насколько это возможно в современных западных христианских деноминациях. А социальный педагог общины
адресует свою деятельность людям, которые находятся вне общины, но в
сфере ее жизнедеятельности: родителям, которые обращаются за помощью
относительно своего проблемного ребенка, нуждающимся в поддержке
и социальной адаптации семьям иммигрантов, семьям с инвалидами,
другим проблемным категориям, например, освободившимся из мест
заключения согражданам. Традиционно считается, что социальный педагог работает на общине, так же как и его коллеги в других местах, с
тремя категориями: отдельный человек, семья и община, понимаемая в
широком смысле слова, то есть группа людей, объединенная по какомулибо признаку.
Что касается московских приходов, то они с каждым годом испытывают растущие в геометрической прогрессии проблемы социальнопедагогического характера, обусловленные в первую очередь большим
количеством детей. Многодетные семьи очень нуждаются в квалифицированной помощи педагогов, в первую очередь социальных. Социальный
педагог в состоянии диагностировать суть проблемы, определить, к какому специалисту нужно обратиться – логопеду, коррекционному психологу, юристу или врачу, организовать это взаимодействие, чтобы облегчить
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многодетным родителям процесс семейного воспитания. Особые проблемы в православной социальной педагогике – дети на богослужении,
организация летнего детского и семейного отдыха, церковные формы
устройства детей, лишенных родительского попечения. Эти вопросы
эффективно могут решить квалифицированные кадры.
Святейший Патриарх Кирилл постоянно говорит о том, что Церкви
нужны профессиональные кадры, особенно в социально-педагогической
сфере. Это социальные работники, социальные педагоги, организаторы
работы с молодежью на приходах, воспитатели молодежных лидеров. Если
сегодня Церковь ставит перед собой цель заняться широкомасштабной
социальной, образовательной и воспитательной деятельностью, то, естественно, для этого нужно готовить кадры. Причем эти специалисты
должны иметь двойную компетенцию и двойной мандат: быть людьми,
знакомыми с азами психологии, педагогики, дидактики, частных методик
преподавания, организации досуга и отдыха детей, с одной стороны, а с
другой – понимать основы богословия, знать историю и жизнь Церкви,
иерархию, богослужебную практику. То есть эти люди должны иметь допуск в профессию как от государства, так и от Церкви.
Сегодня существует два основных источника потенциальных кадров
для социально-педагогических приходских структур. Первый – это педагогически одаренные выпускники православных гимназий и школ, дети
из православных семей. Они выросли в церковных семьях, знают жизнь
прихода по собственному опыту. Если они имеют горение к этой деятельности – немаловажное обстоятельство – и получают специальное образование, то более благодатной категории не найти.
Второй источник кадров – это состоявшиеся педагоги, которые начинают воцерковляться. Их педагогический опыт и потенциал в организационных и методических вопросах может очень хорошо сработать в
условиях, когда люди будут хорошо понимать внутреннюю жизнь Церкви: уклад, иерархию, внутренние требования. Таких людей тоже нужно
образовывать, но уже в богословском плане. Их потенциал очень востребован в церковной жизни.

Какие вузы готовят социальных педагогов
Практически во всех педагогических вузах обучают этой специальности в разной форме: заочная, вечерняя, дневная. Еще лет десять назад
в Москве на социальных педагогов учили в коммерческих вузах. Объяснение тому, что люди тратили деньги на обучение по специальности,
которая не приносит больших доходов, я могу привести только одно:
учебная программа социальных педагогов содержит весь блок дисциплин
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подготовки практического психолога. Здесь и общая, возрастная, социальная, педагогическая, коррекционная психологии, психологии семьи и
семейного консультирования, психодиагностика и психокоррекция. Получение профессии и последующая профессиональная деятельность социального педагога – это хороший фундамент для человека, имеющего
желание развиваться в сфере прикладной психологии.
Свято-Тихоновский университет социальных педагогов готовит с
2002 года по государственному стандарту, то есть наши выпускники имеют диплом государственного образца. Обучение длится шесть лет, в ходе
которого люди, по сути, получают два высших образования: педагогическое и богословское. Поэтому светским вузам для подготовки социальных
педагогов для работы на приходах необходимо вносить очень существенные изменения в учебные планы, в основном за счет включения в образовательную программу блока богословских дисциплин. Такую помощь
вполне может оказать богословский факультет Свято-Тихоновского университета. У нас соединение богословского и педагогического образования сложилось исторически, а другим вузам для этого потребуются дополнительные усилия. Кроме Белгородского университета, насколько мне
известно, больше никто не включает в профессиональную подготовку
социальных педагогов и работников блок дисциплин теологической подготовки. Остальные вузы, имеющие теологические кафедры, используют
потенциал богословского образования в первую очередь для взаимодействия с историческими, философскими, филологическими направлениями.

Евангельский принцип «Вера без дел мертва»
Социальная педагогика – это хорошее поле для евангельского принципа «Вера без дел мертва». Для многих это самое лучшее поле, потому
что здесь нет разлада внутреннего и внешнего, проблем стыковки своего
мировоззрения и профессиональной деятельности. Все сходится в одной
точке: служение ближнему через профессию, отношения, общение, деятельность и чувства. Это один из немногих даров, наряду с медицинским
служением, где православный человек может раскрыться в полной мере,
помогая семье, общине и отдельному человеку решать проблемы социального характера.

49
6(96).2010

В предлагаемой вниманию читателей статье речь в основном пойдёт
не о приходских Рождественских ёлках и Пасхальных чаепитиях, когда
необходимо выбрать подходящий сценарий из множества опубликованных
или сочинить его самим, смастерить костюмы, разучить с детьми несколько стихотворений, подготовить для них подарки, купить сладости
к чаю и накрыть стол после праздничного представления. На приходе
обязательно найдутся люди, способные это устроить своими силами.
Однако если уровень мероприятия выше, например праздник проводится в клубе, куда придут не только родители юных артистов, а и люди
не церковные, подготовка потребует серьезных усилий и должного отношения со стороны настоятеля и церковных работников.
Опытом подготовки и организации театрализованных представлений с читателями журнала поделился протоиерей Константин Островский, благочинный Красногорского церковного округа Московской епархии,
настоятель Успенского храма г. Красногорска.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В проведении мероприятий приходского уровня важна не столько
организация, сколько тёплая душевная атмосфера. Не очень важен литературный уровень сценария и качество костюмов и декораций, потому
что какой же в этом спрос с батюшки, его сотрудников и родителей учеников воскресной школы? Не очень важно, чтобы юные артисты хорошо
играли и пели, потому что родители всегда рады видеть своих детей на
сцене и легко простят им любые запинки. А совсем не получится спектакль
– можно ограничиться чаепитием и подарками.
Однако, если уровень мероприятия чуть выше приходского, такой
подход уже недопустим. Поэтому первое, что необходимо сделать, начиная подготовку к театрализованному представлению, это осмыслить его
уровень. Что предстоит организовать? Приходскую Рождественскую ёлку
в церковном доме для двух десятков детей и их родителей. Или почти
такое же представление, но в сельском клубе, куда приглашаются местные
жители и работники администрации. Или это уровень Дворца культуры
в районном центре. Или епархиальное мероприятие с участием высшего
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духовенства и областных руководителей, которое финансируется светскими организациями*
Если уровень высокий, есть смысл обо всём советоваться с Епархиальным управлением и регулярно его информировать о ходе дел. Лучше
лишний раз спросить, чем, понадеявшись на свою опытность, потом
краснеть за погрешности.
Когда значительную часть аудитории составляют люди не церковные,
в том числе подростки в переходном возрасте, эти обстоятельства, прежде
всего, будут определять подход к сценарию. Необходимо учитывать, что
современные люди – и дети, и взрослые – очень избалованы различными
зрелищами, и простое повествование со сцены о великих священных событиях Евангельской истории большинству из них покажется не интересным, тем более что о Рождестве Христовом очень многие люди уже
знают из мультфильмов, комиксов, газетных заметок и подобных источников.
Думается, что устраивая праздничные представления для светских
людей, положительного миссионерского эффекта можно ожидать не
столько от прямого назидания, сколько от того, что зрители убедятся –
православные христиане могут подготовить и провести праздник не хуже,
чем не церковные люди.
Если же зрителю будет скучно или представление будет сделано не
на должном профессиональном уровне, то не только не будет достигнута
просветительская цель, но получим противоположное: у многих недовольство спектаклем перейдёт в недовольство Церковью.
При подготовке праздничного представления епархиального уровня
требуется уже профессиональный уровень реквизита и оформления
сцены. Костюмы, скорее всего, придётся по большей части заказывать в
театральных мастерских или брать напрокат в каком-нибудь театре.
Эскизы декораций должен делать театральный художник. Очень важно
понимать: то, что прекрасно смотрится на небольшой по размерам сцене,
на большой может совершенно «потеряться». Это относится и к декорациям, и к костюмам, и к выступающим.
Необходимо обращать внимание на акустику зала, в котором предполагается выступать. Возможна ли там работа артистов без микрофонов,
пение без микрофонов. Есть ли звуковая аппаратура в зале или её нужно
где-то искать и устанавливать. Возможна ли аренда аппаратуры, кто будет
работать на аппаратуре. Имеются ли в наличии микрофоны и какие. Для
*

Например, при подготовке Губернаторских Рождественских ёлок в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в 2003 – 2005 гг. устроителям приходилось учитывать, что
представление будет смотреть полуторатысячная аудитория. – Примеч. автора
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актёров обычно нужны микрофоны-петлички, поэтому важно заранее
побеспокоиться об их наличии и количестве.
Когда в зале хорошая акустика, то можно обойтись без фонограммы,
но нельзя не учитывать взыскательность современного зрителя, поэтому
необходим достаточно высокий уровень пения и аккомпанемента. А это
возможно далеко не всегда. Поэтому хотя бы аккомпанемент придётся
записывать (так называемая «фонограмма-минус»), а если акустика зала
плохая, то нужно записывать и голоса («фонограмма-плюс»). Надо сказать,
что запись фонограммы, особенно «фонограммы-плюс» дело очень хлопотное и дорогостоящее.
Если необходимо работать со светом, то нужно решать все те же вопросы, что и при работе со звуком: аппаратура и кто на ней работает?
Устраивая представление, возможно, придётся работать в контакте
со светскими учреждениями. Духовенство привыкло, к так сказать, вертикальным взаимоотношениям: мы оказываем послушание старшим и
ожидаем послушания от младших, а если между собой сотрудничают
равные по положению, то у них всё же есть общий начальник.
Организуя какое-то мероприятие в контакте со светскими учреждениями, нам приходится работать, так сказать, в горизонтали, то есть работающие совместно с нами над этим проектом сотрудники не будут у
нас в подчинении, не будут над нами начальствовать и у нас с ними не
будет общего начальника. В таком случае, даже если обязанности чётко
распределены, нам следует быть в курсе дел наших партнёров и отчасти
дублировать их действия. Причина не в недоверии – как правило, с нами
сотрудничают квалифицированные и ответственные люди – а в том, что
наше начальство будет запрашивать информацию именно у нас и спрашивать за организацию мероприятия будет именно с нас, а не с тех, кто с
нами работает.
Особое внимание следует обратить на контакт с руководителями
охраны здания, где будет проводиться мероприятие, и с руководителями
охраны чиновников высокого ранга. Надо постараться заранее познакомиться с ними и представить им своего помощника, который должен
отвечать за порядок. Такой помощник очень желателен, потому что во
время самого мероприятия организующий его священник, как правило,
исполняет некоторые представительские функции и не имеет возможности сам заниматься организационными вопросами.
Нужно согласовать со службами охраны допуск наших сотрудников
во все места, где им необходимо быть в ходе представления. При этом
удобно сделать для сотрудников нагрудные визитки (бэйджи), по которым
их смогут узнавать. Вероятно, потребуется список всех взрослых участ-
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ников представления (включая организаторов и рабочих) с паспортными
данными, и список детей-артистов (достаточно имен и фамилий), эти
списки лучше подготовить заранее. Возможно, необходимо будет предоставить список фотографов (видео-операторов) для допуска в зал на
время представления. Этот список нужно продумать и подготовить заблаговременно и включить в него фотографов (видео-операторов) не
только от прихода, но и от Епархиального управления, предварительно,
конечно, это согласовав.
Если на территории, где будет проходить мероприятие, есть ограничения на движение транспорта, то нужно заранее договориться о пропуске наших автомобилей на территорию и о месте их стоянки.
Когда в зале должны во время представления сидеть руководители
детских коллективов (не как зрители, а как незаметные дирижёры), то
места для них необходимо выбрать и занять до того, как в зал начнут
входить зрители. Для этого следует приготовить таблички с надписью,
например «служебное место», положить эти таблички на соответствующие
кресла и поставить рядом человека, чтобы он эти места решительно защищал даже и от «важных» зрителей, потому что иначе всё представление
может оказаться под угрозой срыва.
Если во время представления предполагается перемещение артистов
по зрительному залу, необходимо следить чтобы соответствующие проходы не были заняты (например, видео-операторами).
Необходимо встретиться с администрацией здания (зала), где будет
проходить мероприятие, узнать, какие у них есть вопросы, согласовать
их. Нужно выяснить, на каких местах предполагается разместить приглашенных именитых гостей* и позаботиться, чтобы эти места к их приходу были свободны.
Служба пожарной безопасности может потребовать противопожарной пропитки всех декораций и костюмов. Нельзя не заметить, что такая
пропитка стоит дорого и часто приводит костюмы и декорации в негодность, но документ о пропитке могут потребовать.
В том случае, когда после представления предполагается трапеза,
нужно уточнить время её начала, продолжительность, где будет проходить
и как до этого места будут добираться участники. Желательно в помеще*

В случае участия в мероприятии светского лица высокого ранга желательно заранее войти
в контакт с руководителем службы протокола и подробно согласовать с ним всё мероприятие. Это нужно сделать задолго до самого представления, потому что требования
службы протокола могут влиять на его сценарий. Служба протокола обычно продумывает
(и для нас это тоже важно): в какое время и куда подъезжают первые лица, кто их встречает, где будет находиться во время мероприятия транспорт, в каком помещении они
размещаются до начала мероприятия, в каком порядке и когда будут произноситься приветственные речи, вручаться подарки детям и взрослым и пр.
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нии, где будет проходить трапеза, поместить икону, перед которой можно
было бы помолиться. Иногда бывает удобно покормить детей после мероприятия не в трапезной, а прямо в автобусе во время обратной дороги.
В таком случае можно согласовать с организаторами трапезы ее замену
сухим пайком (для них это тоже может оказаться удобным).
Если предполагается вручение детям подарков, то их, во избежание
искушений, нужно принять до начала представления по списку и уже
самим выдавать их для торжественного вручения. Количество подарков
должно быть оговорено заранее. Ведь кто-то из детей, принимавших
активное участие в репетициях, может в последний момент заболеть –
конечно, он не должен быть лишён ещё и подарка.
Редакция приглашает читателей к обмену приходским опытом по
вопросам организации различных мероприятий. Напишите нам о практических вопросах проведения благотворительных обедов, организации
походов, детских приходских лагерей, паломнических поездок, работы
православных следопытов и пр. Ведь очень важно в подобных начинаниях
опереться на существующий опыт, сократить возможные ошибки организационного характера, сосредоточившись на достижении поставленных
целей.

Готовится к выпуску 4-е дополненное издание книги протоиерея Константина Островского «Приключения в египетской пустыне. Притчи в кратких пьесах».
Сюжеты большинства пьес заимствованы из «Пролога» и из «Отечника» святителя Игнатия Брянчанинова. Книга будет издана в новом художественном оформлении. Справки о выпуске и возможности приобретения книги по телефону:
8-916-262-96-04
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