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Рождественское послание  Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА  архипастырям, пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам  
Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В нынешнюю светозарную ночь мы вновь духовно переживаем радость 

обретения миром своего Спасителя. Вновь мысленно зрим Сына Бога Живо-

го, лежащего в яслях Вифлеемского вертепа. Вновь слышим в сердцах своих 

ангельский глас, воспевающий хвалу Творцу и Искупителю: «Слава в вышних 

Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

Внимая славословию небесных сил, мы осознаем, что Рождество Христо-

во исполнено вневременного значения и имеет прямое отношение к судьбе 

каждого человека. Даже тот, кто пока еще ничего не знает о подвиге Спасите-

ля, может теперь обрести познание Истины, стать чадом Божиим и наследо-

вать жизнь вечную. Рождество Христово открывает нам правду о нас самих и 

делает возможным эту правду понять и усвоить.

Вспомним, что первый человек был создан Творцом совершенным, по об-

разу и подобию Божию  (см.: Быт. 1, 26). Но Адам, преступив заповедь, исказил 

замысел Создателя о себе. Лишившись живого общения с Богом, человече-

ство всё больше и больше погружалось в бездну греха и гордыни. И тогда Го-

сподь, любя своё творение и желая ему спасения, посылает в мир Единород-

ного Сына, Который восстановил целостность человеческой природы и стал 

Новым Адамом. Христос показал нам пример жизни, сообразной Божествен-

ному замыслу о человеке. Этот пример есть надёжный ориентир, который 

помогает нам не сбиться с пути и обрести единственно верное направление, 

приводящее к полноте жизни и в условиях земного бытия, и в вечности.

Мы идем по этому спасительному пути, когда откликаемся на Божии при-

зывы. Один из таких обращённых к нам призывов содержится в послании 

апостола Павла: «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, кото-

рые суть Божии» (1Кор. 6, 20). Это значит, что мы возносим хвалу Богу не толь-

ко молитвами и песнопениями, но и добрыми делами во благо ближнего, во 

благо своего народа, во благо Церкви.
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Такой труд становится радостным трудом во имя Христово, он реально 

преобразует окружающий мир и нас самих. Люди достигают сплочённости, 

работая не по принуждению и не ради корысти, а движимые искренним же-

ланием сотворить дело доброе и полезное. Тем самым мы совместно слу-

жим Создателю, претворяя в жизнь Его волю. Греческое слово «литургия» 

переводится как «общее дело». Вся наша жизнь должна стать Литургией, 

общей молитвой и общим делом, совершаемым для того, чтобы воплотить 

в жизнь Божий замысел о мире и о человеке и тем самым воздать славу и 

хвалу Творцу. Это требует от нас солидарности с братьями и сестрами по 

вере и даже с теми, кто еще не обрёл в сердце своём Господа, но, подобно 

евангельским волхвам, находится на пути к Нему.

Важность объединения усилий для преодоления скорбей и несчастий 

показали нам пожары, засухи и наводнения минувшего года в России и в 

некоторых других странах исторической Руси. Они еще раз напомнили нам 

о христианском долге помощи ближним – без различия убеждений, нацио-

нальности, социального положения. В горячие летние месяцы многие люди 

щедро делились своими силами, временем и достоянием с теми, кого они 

даже не знали и которых вряд ли когда-либо увидят. Во имя чего они это 

делали? Во имя сострадания тем, кому плохо, кто терпит лишения и кому 

нужна помощь. 

Общественная солидарность, совместные труды ради достижения об-

щих целей невозможны без преодоления эгоизма, без понуждения себя к 

добру, без отказа от обращённости исключительно к своим нуждам и инте-

ресам. В основании подлинного «единства духа» (Еф. 4, 3) лежит закон люб-

ви, завещанный нам Спасителем. Единение народа не может быть ограни-

чено лишь минутами испытаний. Оно должно стать неотъемлемой частью 

нашего национального самосознания и жизни. 

Сила церковного единства явственно ощущалась мной во время много-

численных поездок по епархиям России, Украины, Казахстана, Азербайд-

жана. Всюду я видел готовность архипастырей, клира, монашествующих 

и мирян трудиться на благо Православия, совершенствовать приходскую, 

монастырскую и епархиальную деятельность. Это вселяет надежду на 

успешное развитие церковной жизни в духе единения и соработничества.

От сердца, исполненного радости, поздравляю вас, Преосвященные ар-

хипастыри, досточтимые клирики, насельники обителей, братья и сестры, 

с великим и спасительным праздником Рождества Христова и Новолетием. 

Молитвенно желаю всем вам быть ревностными исполнителями воли Бо-

жией, приносящими духовные дары родившемуся ныне Спасителю мира, 

дабы имя Его прославлялось всегда, ныне, и присно, и во веки веков. 

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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30 ноября 2010 года Президент РФ Д.А. Медведев подписал Федеральный за-

кон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назна-

чения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» 

(далее Закон).

Федеральный закон был принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года 

и одобрен Советом Федерации 24 ноября 2010 года.

Также Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности».

В целях приведения отдельных законодательных актов Российской Феде-

рации в соответствие с принятым Законом в Федеральный закон от 21 июля 

1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» вносится изменение, отражающее вопросы государ-

ственной регистрации прекращения прав унитарных предприятий и учреж-

дений на имущество религиозного назначения, передаваемое религиозным 

организациям.

Из Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» исключается положение, обязывающее религи-

озные организации использовать переданное им государственное или муни-

ципальное имущество религиозного назначения в функциональных целях и по 

функциональному назначению.

Нормы Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», касающиеся объектов религиозного назначения, приведены в соот-

ветствие с определением понятия «имущество религиозного назначения», 

предусмотренным Законом, а также уточняются его положения, касающиеся 

обязательств владельцев объектов культурного наследия по сохранению та-

ких объектов.

Закон начнет «работать» после того, как появятся подзаконные акты:

- новый перечень документов, которые надо предоставить при подаче 

Главная тема

Закон о передаче 

религиозным организациям 

имущества религиозного назначения
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религиозной организацией заявления о передаче государственного или муни-

ципального имущества религиозного назначения в собственность или безвоз-

мездное пользование;

- типовой договор безвозмездного пользования имуществом (единый для 

всех уровней и форм публичной собственности);

- порядок передачи религиозным организациям имущества, которое закре-

плено за государственными и муниципальными предприятиями, а также  от-

носящееся к жилищному фонду.

В настоящее время идет подготовка этих документов.

В соответствии с Законом религиозные организации смогут получить иму-

щество в собственность или в безвозмездное пользование (по желанию). Есть 

время разобраться, кому что целесообразнее, как подготовиться к столь важ-

ному шагу.

В этом номере читатели могут познакомиться с текстом закона «О пе-

редаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, на-

ходящегося в государственной или муниципальной собственности», а также  

мы продолжаем1 публикацию комментария его основных положений руково-

дителем  юридической службы Московской Патриархии инокиней Ксенией 

(Чернега). 

Какие способы передачи имущества религиозным организациям 

предусматривает закон? 

Предусматриваются два способа передачи: 

в собственность;

в безвозмездное пользование. 

В обоих случаях имущество должно передаваться безвозмездно (п. 1 ст. 3 

Закона). Конкурсы (аукционы) на право заключения договоров безвозмездно-

го пользования, предполагающие выкуп такого права, проводиться не будут, 

что, впрочем, предусмотрено действующим Федеральным законом “О защите 

конкуренции” (ст. 17.1). 

Многие задаются вопросом о том, почему государственное (муниципаль-

ное)  имущество религиозного назначения передается в собственность рели-

гиозных организаций на безвозмездной основе, а не  в порядке приватизации, 

предполагающей возмездное отчуждение имущества из государственной или 

муниципальной собственности. 

На мой взгляд, безвозмездный характер передачи религиозным органи-

зациям упомянутого имущества является актом морального искупления и 

возмещения ущерба, причиненного религиозным организациям в годы атеи-

стических гонений. Аналогичной позиции придерживаются и другие авторы2 

Данную позицию подтверждает указ Президента РФ от 14 марта 1996 г. № 378 

1 Продолжение. Начало см. Приход.2010. № 6. С.6-11.
2 См.  Шахов М. О. “Реализация принципа светскости государственной гражданской службы в Россий-

ской Федерации” М. 2006. С. 30. – Примеч. автора 
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“О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертва-

ми необоснованных репрессий”, согласно которому “в целях восстановления 

справедливости, законных прав граждан России на свободу совести и верои-

споведания, руководствуясь чувством покаяния, исходя из выводов Комиссии 

при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических 

репрессий” Правительству Российской Федерации, другим федеральным орга-

нам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органам местного самоуправления поручено “оказывать 

помощь верующим в восстановлении культовых зданий, возврате имущества, 

изъятого из церквей, мечетей, синагог, других культовых учреждений”.

Изъятие церковного имущества – страшная страница нашей истории. До-

статочно вспомнить хотя бы о двух судебных процессах в Москве, возбужден-

ных против священнослужителей и мирян, которые обвинялись в призывах к 

“массовому противодействию” постановлению ВЦИК об изъятии церковных 

ценностей. Первый судебный процесс, названный по количеству обвиняемых 

“процессом 54-х”, проходил с 26 апреля по 5 мая 1922 г. в здании Политехни-

ческого музея. Он завершился вынесением 11 смертных приговоров.  Второй 

процесс (известный также как “дело Хотовидского”) проходил с 27 ноября по 

13 декабря 1922 г. Суду Ревтрибунала были преданы 32 клирика и 86 мирян, 

получивших приговоры от 10 лет до 1 года лишения свободы. 

Нельзя забывать о том, что сейчас Церкви передается, главным образом, то, 

что было принудительно и незаконно изъято. Хотя, как уже было отмечено в 

предыдущей публикации, доказывать факт принудительного изъятия имуще-

ства не требуется. 

Какое имущество не может быть получено в собственность? 

Во-первых, не могут быть переданы в собственность религиозных орга-

низаций объекты, изъятые из гражданского оборота, либо ограниченные в 

обороте. К последним относятся, в частности, объекты, включенные в Список  

всемирного наследия (ЮНЕСКО), особо ценные объекты культурного наследия 

(п. 1 ст. 50 ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации”), музейные предметы и коллекции, со-

ставляющие государственную часть Музейного фонда Российской Федерации 

(ст. 14,15 ФЗ “О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации”). 

Во-вторых, не может быть передан в собственность религиозной организа-

ции объект, находящийся в безвозмездном пользовании другой религиозной 

организации (п. 5 ст. 3, пп. 5) п. 1 ст. 8 Закона). Для того чтобы получить в соб-

ственность такой объект, необходимо прекращение в установленном порядке 

действующего договора безвозмездного пользования. Так, например, Епархия 

не вправе получить в собственность здание, находящееся в безвозмездном 

пользовании прихода без предварительного прекращения договора безвоз-

мездного пользования, заключенного приходом с уполномоченным государ-

ственным органом. Установленное правило касается и межконфессиональных 
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отношений в имущественной сфере. Так, например, в Санкт-Петербурге два 

православных храма находятся в безвозмездном пользовании зарегистриро-

ванных религиозных организаций евангельских христиан-баптистов (церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы  на ул. Боровая, д. 52 литер В и церковь Святой 

Троицы в Озерках на ул. Б. Озерная, д. 27 литер А). Получить  в собственность 

данные объекты Русская Православная Церковь сможет только после пре-

кращения в установленном порядке договоров безвозмездного пользования, 

заключенных уполномоченным государственным органом с упомянутыми ре-

лигиозными организациями. Исчерпывающий перечень оснований прекра-

щения договора безвозмездного пользования предусмотрен статьями 698,699 

Гражданского кодекса РФ. 

Следует отметить, что установленный Законом запрет на передачу в соб-

ственность религиозной организации имущества, находящегося в безвозмезд-

ном пользовании другой религиозной организации, вступает в противоречие 

со п. 1 ст. 700 ГК РФ, согласно которой ссудодатель вправе произвести отчуж-

дение вещи; при этом к новому собственнику переходят права по ранее за-

ключенному договору безвозмездного пользования, а его права в отношении 

вещи обременяются правами ссудополучателя.

В–третьих, религиозные организации, не имеющие статуса “централизован-

ные религиозные организации”, не вправе получить в собственность объекты 

культурного наследия федерального значения (п. 1 ст. 5 Закона). Такие объекты 

могут передаваться в собственность исключительно централизованных рели-

гиозных организаций (то есть Русской Православной Церкви и Епархий). В этой 

связи, приходы, монастыри, Патриаршие и Архиерейские подворья, синодаль-

ные учреждения не смогут получить в собственность то имущество, которое 

относится к объектам культурного наследия федерального значения. В Москве 

таких объектов, находящихся в безвозмездном пользовании приходов и мо-

настырей, насчитывается около 500. Вместе с тем упомянутые религиозные 

организации вправе получить  памятники истории и культуры федерального 

значения в безвозмездное пользование. Впрочем, необходимо отметить, что 

передача объектов культурного наследия федерального значения в собствен-

ность религиозных организаций начнется только после завершения процесса 

разграничения государственной собственности на такие объекты в порядке, 

установленном ст. 63 ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации”.

В-четвертых, закон устанавливает запрет на передачу в собственность ре-

лигиозных организаций домовых храмов, представляющих собой помещения, 

встроенные в здания, не имеющие религиозного назначения. В частности, до-

мовые храмы в зданиях Святейшего Синода и Сената, дворцовые домовые хра-

мы  в Санкт-Петербурге не могут быть переданы в собственность религиозных 

организаций (пп. 3) п. 2 ст. 4 Закона). Однако если помещение храма находится 

внутри здания религиозного назначения, оно (данное помещение) может быть 

передано из государственной (муниципальной) собственности в собствен-
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ность религиозной организации. Например, здание храма святителей Мо-

сковских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа в Посланниковом переулке г. Мо-

сквы  было частично приватизировано в 90-е годы. Неприватизированными 

остались лишь несколько помещений на первом этаже, которые собственник 

(г. Москва) передал в безвозмездное пользование православному приходу. С 

принятием законопроекта такие помещения могут быть переданы в собствен-

ность соответствующего прихода.

В остальных случаях, объект, относящийся к имуществу религиозного на-

значения и (или) соответствующий критериям, установленным ч. 3 ст. 5 и (или) 

ч.1 ст. 12 Закона, может быть передан в собственность религиозной организа-

ции на основании письменного заявления последней. 

При этом важно отметить, что для случаев передачи в собственность рели-

гиозных организаций имущества, находящегося у них в безвозмездном поль-

зовании, будет установлен особый (сокращенный) перечень документов, под-

лежащих предоставлению в уполномоченный орган (п. 3 ст. 4 закона).

Допускается ли выкуп государственного или муниципального имуще-

ства религиозного назначения не религиозными организациями (тре-

тьими лицами)? 

Согласно п. 2 ст. 3 Закона государственное или муниципальное имущество 

религиозного назначения отчуждается из государственной или муниципаль-

ной собственности исключительно в собственность религиозных организаций 

(за исключением случаев передачи имущества из федеральной собственности 

в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-

ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в феде-

ральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации).  

Ранее подобная норма была предусмотрена лишь в отношении объектов 

культурного наследия религиозного назначения. Эта норма сохранена в п. 2 

ст. 50 ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации”, согласно которому объекты культурного на-

следия религиозного назначения могут передаваться в собственность только 

религиозным организациям в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Какая норма права является “общей”, и какая   “специальной”? От решения 

этого вопроса зависит сфера действия установленного п. 2 ст. 3 Закона ис-

ключительного права3 . Этот вопрос мы рассмотрим в нашей следующей пу-

бликации.

3 Lex specialis derogat generali (лат.«специальный закон отменяет (вытесняет) общий закон»)  общий 

принцип права, восходящий к римскому праву. Суть этого принципа сводится к тому, что в случае кон-

куренции норм общего (generalis) и специального (specialis) характера предпочтение при толковании и  

применении должно отдаваться специальным нормам. - Примеч. ред



11
1 ( 9 7 ) . 2 0 1 1

Г

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПЕРЕДАЧЕ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИМУЩЕСТВА

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Принят

Государственной Думой

19 ноября 2010 года

Одобрен

Советом Федерации

24 ноября 2010 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок безвозмездной 

передачи в собственность или безвозмездное пользование религиозным ор-

ганизациям имущества религиозного назначения, находящегося в федераль-

ной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности (далее - государственное или муниципальное 

имущество религиозного назначения).

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на иму-

щество религиозного назначения, которое относится к музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, либо документам Архивного фонда Российской Федерации или 

документам, относящимся к национальному библиотечному фонду, и поря-

док распоряжения которым регулируется соответственно законодательством 

Российской Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации, законодательством об архивном деле в Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о библиотечном деле.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-

ном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия:

1) имущество религиозного назначения - недвижимое имущество (поме-

щения, здания, строения, сооружения, включая объекты культурного насле-
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дия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, мона-

стырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы), построенное для 

осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности религиозных 

организаций, как совершение богослужений, других религиозных обрядов 

и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение 

религии, профессиональное религиозное образование, монашеская жизне-

деятельность, религиозное почитание (паломничество), в том числе здания 

для временного проживания паломников, а также движимое имущество ре-

лигиозного назначения (предметы внутреннего убранства культовых зданий 

и сооружений, предметы, предназначенные для богослужений и иных рели-

гиозных целей);

2) уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, 

или орган государственной власти субъекта Российской Федерации, или ор-

ган местного самоуправления, которые уполномочены соответственно феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами на принятие 

решений о передаче религиозным организациям государственного или му-

ниципального имущества религиозного назначения.

Статья 3. Принципы передачи религиозным организациям государ-

ственного или муниципального имущества религиозного назначения

1. Государственное или муниципальное имущество религиозного назна-

чения передается религиозной организации безвозмездно для использова-

ния в соответствии с целями деятельности религиозной организации, опре-

деленными ее уставом.

2. Государственное или муниципальное имущество религиозного назна-

чения отчуждается из государственной или муниципальной собственности 

исключительно в собственность религиозных организаций (кроме случаев 

передачи имущества из федеральной собственности в собственность субъ-

екта Российской Федерации или муниципальную собственность, из соб-

ственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 

или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в фе-

деральную собственность или собственность субъекта Российской Федера-

ции).

3. Передача имущества религиозного назначения из федеральной соб-

ственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-

пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 

в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муни-

ципальной собственности в федеральную собственность или собственность 

Г
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субъекта Российской Федерации не влечет за собой утрату права религиоз-

ной организации на обращение к новому собственнику имущества религиоз-

ного назначения для рассмотрения вопроса о передаче его в собственность 

или безвозмездное пользование религиозной организации.

4. Передача имущества религиозного назначения религиозным органи-

зациям осуществляется уполномоченным органом с учетом конфессиональ-

ной принадлежности указанного имущества в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных объединениях.

5. Имущество, ранее переданное в безвозмездное пользование религиоз-

ной организации, может быть передано в установленном настоящим Феде-

ральным законом порядке другой религиозной организации только в случае 

прекращения в установленном порядке прав на данное имущество религи-

озной организации, которой оно было передано ранее.

Статья 4. Формы передачи религиозным организациям государ-

ственного или муниципального имущества религиозного назначения

1. Передача религиозной организации государственного или муници-

пального имущества религиозного назначения осуществляется в:

1) собственность;

2) безвозмездное пользование на определенный по согласованию с рели-

гиозной организацией срок.

2. Передача государственного или муниципального имущества религиоз-

ного назначения в безвозмездное пользование религиозной организации 

осуществляется в случае, если:

1) данное имущество не подлежит отчуждению из государственной или 

муниципальной собственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

2) передача данного имущества в безвозмездное пользование предложе-

на самой религиозной организацией;

3) данное имущество является помещением, находящимся в здании, стро-

ении, сооружении, не относящихся к имуществу религиозного назначения в 

соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона.

3. Религиозная организация, которой государственное или муниципаль-

ное имущество религиозного назначения передано в безвозмездное поль-

зование, вправе получить его в собственность, за исключением имущества, 

указанного в пунктах 1 и 3 части 2 настоящей статьи, в установленном настоя-

щим Федеральным законом порядке при представлении в уполномоченный 

орган документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Правитель-

ством Российской Федерации.

4. Примерная форма договора безвозмездного пользования государ-
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ственным или муниципальным имуществом религиозного назначения, при-

мерная форма решения о передаче религиозной организации в собствен-

ность или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.

Статья 5. Особенности передачи религиозным организациям отдель-

ных видов государственного или муниципального имущества религи-

озного назначения и иного связанного с ним имущества

1. Передача религиозным организациям объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации религиоз-

ного назначения осуществляется в порядке, установленном настоящим Фе-

деральным законом, в соответствии с определенными законодательством 

Российской Федерации требованиями в области сохранения, использова-

ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При 

передаче данного объекта в собственность или безвозмездное пользование 

религиозной организации она принимает на себя являющиеся ограничения-

ми (обременениями) права собственности на данный объект или права поль-

зования данным объектом и указываемые в оформляемом в установленном 

порядке охранном обязательстве собственника данного объекта или поль-

зователя данным объектом обязательства по содержанию объекта культур-

ного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам 

проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), требования к усло-

виям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требо-

вания. Объекты культурного наследия федерального значения передаются в 

собственность только централизованным религиозным организациям.

2. Земельный участок, на котором расположено имущество религиозного 

назначения, передается религиозной организации в собственность бесплат-

но или на праве безвозмездного срочного пользования в соответствии с зе-

мельным законодательством Российской Федерации.

3. Безвозмездная передача религиозным организациям государственно-

го или муниципального имущества, не имеющего религиозного назначения 

и предназначенного для обслуживания имущества религиозного назначе-

ния и (или) образующего с ним монастырский, храмовый или иной культовый 

комплекс, осуществляется в порядке, установленном настоящим Федераль-

ным законом для передачи имущества религиозного назначения, одновре-

менно с передачей религиозным организациям государственного или муни-

ципального имущества религиозного назначения либо после его передачи.

4. Передача религиозным организациям государственного или муни-

ципального недвижимого имущества религиозного назначения, принад-
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лежащего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

государственным или муниципальным унитарным предприятиям либо го-

сударственным или муниципальным учреждениям, осуществляется уполно-

моченным органом после прекращения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке права хозяйственного ведения либо права 

оперативного управления на указанное имущество. В случае, если передача 

религиозным организациям государственного или муниципального недви-

жимого имущества религиозного назначения, принадлежащего на праве хо-

зяйственного ведения или оперативного управления государственным или 

муниципальным унитарным предприятиям либо государственным или муни-

ципальным учреждениям, невозможна без предоставления указанным пред-

приятиям либо учреждениям обеспечивающих их деятельность служебных и 

производственных помещений вследствие отсутствия иного принадлежаще-

го указанным предприятиям либо учреждениям недвижимого имущества или 

его недостаточности для осуществления уставных видов деятельности, а так-

же в случае предварительного предоставления организации культуры равно-

ценных здания, помещения, обеспечивающих уставные виды деятельности 

указанной организации культуры, взамен здания, помещения, занимаемых 

организацией культуры и передаваемых религиозной организации (далее - 

мероприятия по высвобождению имущества), такая передача осуществляется 

в соответствии с формируемым по решению соответственно Правительства 

Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления планом передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения.

5. Порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения устанавливается соответ-

ственно Правительством Российской Федерации, органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления в 

отношении имущества религиозного назначения, находящегося в федераль-

ной собственности, собственности субъекта Российской Федерации или му-

ниципальной собственности. Внесение изменений в указанный план осущест-

вляется в порядке, установленном для формирования и опубликования плана 

передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения.

6. План передачи религиозным организациям государственного или му-

ниципального недвижимого имущества религиозного назначения, принад-

лежащего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

государственным или муниципальным унитарным предприятиям либо госу-

дарственным или муниципальным учреждениям, содержит:

1) перечень государственного или муниципального недвижимого имуще-

ства религиозного назначения, планируемого для передачи религиозным ор-

ганизациям;

2) наименование государственных или муниципальных унитарных пред-

приятий либо государственных или муниципальных учреждений, которым 
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принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления недвижимое имущество религиозного назначения, планируемое для 

передачи религиозным организациям;

3) наименование органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, в ведении которых находятся соответствующие государ-

ственные или муниципальные унитарные предприятия либо государствен-

ные или муниципальные учреждения;

4) перечень мероприятий по высвобождению имущества, органы, ответ-

ственные за их осуществление, а также срок осуществления таких мероприя-

тий;

5) перечень мероприятий по передаче религиозной организации имуще-

ства религиозного назначения, органы, ответственные за их осуществление, 

а также срок осуществления таких мероприятий;

6) сведения об источнике (средства соответствующих бюджетов, внебюд-

жетные источники финансирования) и о размере финансового обеспечения 

мероприятий по высвобождению имущества, мероприятий по передаче ре-

лигиозной организации имущества религиозного назначения;

7) иные сведения в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции или органа местного самоуправления.

7. Предложение о включении государственного или муниципального не-

движимого имущества религиозного назначения в план передачи религиоз-

ным организациям имущества религиозного назначения подготавливается 

уполномоченным органом на основании заявления религиозной организа-

ции о передаче имущества религиозного назначения в собственность или 

безвозмездное пользование (далее - заявление религиозной организации) 

в срок не позднее чем в течение одного года со дня принятия такого заяв-

ления к рассмотрению, подлежит согласованию с органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находит-

ся государственное или муниципальное унитарное предприятие либо го-

сударственное или муниципальное учреждение, которым на праве хозяй-

ственного ведения или оперативного управления принадлежит имущество, 

подлежащее высвобождению, а также с руководящим органом (центром) 

религиозной организации, которой передается государственное или му-

ниципальное имущество религиозного назначения. В трехдневный срок со 

дня завершения выполнения мероприятий по высвобождению имущества, 

предусмотренных планом передачи религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, уполномоченный орган принимает решение о 

передаче религиозной организации имущества религиозного назначения и 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, заявление о государственной регистрации прекращения права 

хозяйственного ведения или оперативного управления на такое имущество с 
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приложением к этому заявлению указанного решения.

8. Передача религиозным организациям жилых помещений государ-

ственного или муниципального жилищного фонда осуществляется уполно-

моченным органом после предоставления гражданам жилых помещений в 

соответствии с планом передачи религиозным организациям имущества ре-

лигиозного назначения, формируемым согласно настоящей статье. Гражда-

нам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

или имеют право состоять на данном учете, жилые помещения предоставля-

ются по нормам предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма. В этих случаях в план передачи религиозным организа-

циям имущества религиозного назначения включаются:

1) сведения об имуществе религиозного назначения, которое планируется 

для передачи религиозной организации и в состав которого входят жилые по-

мещения, в которых проживают граждане по договорам социального найма;

2) сведения, позволяющие идентифицировать жилые помещения, в кото-

рых проживают граждане по договорам социального найма и которые пла-

нируются для передачи религиозной организации;

3) сведения о нанимателях жилых помещений по договорам социального 

найма и проживающих совместно с ними членах их семей;

4) сведения о мероприятиях по выселению граждан из занимаемых ими 

жилых помещений и предоставлению им других жилых помещений с указа-

нием органов, ответственных за их осуществление, и сроков осуществления 

таких мероприятий;

5) сведения о мероприятиях по передаче жилых помещений религиозной 

организации с указанием органов, ответственных за их осуществление, и 

сроков осуществления таких мероприятий;

6) сведения об источниках (средства соответствующих бюджетов, внебюд-

жетные источники финансирования) и о размерах финансового обеспечения 

мероприятий по выселению граждан из занимаемых ими жилых помещений, 

предоставлению им других жилых помещений, а также мероприятий по пе-

редаче жилых помещений религиозной организации;

7) иные сведения в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции или органа местного самоуправления.

Статья 6. Основание для рассмотрения вопроса о передаче религи-

озной организации государственного или муниципального имущества 

религиозного назначения

1. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиозной орга-

низации государственного или муниципального имущества религиозного 

назначения является заявление религиозной организации (в произвольной 
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форме), представленное в письменной форме в уполномоченный орган по-

сле согласования с вышестоящим руководящим органом (центром) рели-

гиозной организации. Если на дату подачи заявления религиозной органи-

зации соответствующее имущество принадлежит на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления государственному или муниципаль-

ному унитарному предприятию либо государственному или муниципально-

му учреждению либо на ином праве третьим лицам, копия заявления религи-

озной организации направляется ею в адрес указанных лиц.

2. В заявлении религиозной организации излагается просьба о передаче 

государственного или муниципального имущества религиозного назначе-

ния в собственность или безвозмездное пользование с указанием наимено-

вания имущества религиозного назначения, его назначения, места нахожде-

ния, истории создания и использования, целей использования, вида права, 

на котором предлагается осуществить передачу такого имущества.

3. К заявлению религиозной организации прилагаются документы, обо-

сновывающие право религиозной организации на передачу ей имущества 

религиозного назначения. Перечень и порядок выдачи этих документов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 7. Порядок и сроки рассмотрения уполномоченным органом 

вопроса о передаче религиозной организации государственного или 

муниципального имущества религиозного назначения

1. В месячный срок со дня поступления заявления религиозной органи-

зации, согласованного с вышестоящим руководящим органом (центром) ре-

лигиозной организации, уполномоченный орган обязан рассмотреть такое 

заявление и по результатам рассмотрения принять решение о передаче го-

сударственного или муниципального имущества религиозного назначения 

религиозной организации или о подготовке предложений о включении это-

го имущества в план передачи религиозным организациям имущества ре-

лигиозного назначения в соответствии с частями 4 - 8 статьи 5 настоящего 

Федерального закона либо в случаях, установленных статьей 8 настоящего 

Федерального закона, мотивированное решение об отказе в передаче этого 

имущества. Срок передачи религиозной организации государственного или 

муниципального имущества религиозного назначения не может превышать 

два года со дня принятия решения о передаче государственного или муни-

ципального имущества религиозного назначения, за исключением передачи 

имущества, указанного в части 3 настоящей статьи.

2. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении заявления религи-

озной организации в случае, если документы, представленные религиозной 

организацией, не соответствуют перечню, утвержденному Правительством 
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Российской Федерации, а также в случае, если вопрос о передаче имущества 

религиозного назначения не входит в компетенцию уполномоченного орга-

на. При принятии решения об отказе в таком рассмотрении уполномочен-

ный орган направляет в религиозную организацию сообщение, в котором 

указывает причины отказа. Данный отказ не препятствует повторному на-

правлению религиозной организацией такого заявления после устранения 

указанных нарушений.

3. Решение о передаче государственного или муниципального имущества 

религиозного назначения, указанного в частях 4 - 8 статьи 5 настоящего Фе-

дерального закона, принимается уполномоченным органом на основании 

плана передачи религиозным организациям имущества религиозного на-

значения, сформированного в порядке, установленном частями 4 - 8 статьи 

5 настоящего Федерального закона. При этом срок передачи религиозной 

организации указанного государственного или муниципального имущества 

религиозного назначения не может превышать шесть лет со дня принятия к 

рассмотрению заявления религиозной организации.

4. В период рассмотрения заявления религиозной организации и в слу-

чае поступления в этот период более чем одного заявления (заявлений от 

нескольких религиозных организаций) в отношении одного и того же иму-

щества религиозного назначения его обременение правами третьих лиц, 

включение в перечни имущества, не подлежащего отчуждению из государ-

ственной или муниципальной собственности, не допускаются.

Статья 8. Основания отказа в передаче в собственность или безвоз-

мездное пользование религиозной организации государственного или 

муниципального имущества религиозного назначения

1. Решение об отказе в передаче религиозной организации в собствен-

ность или безвозмездное пользование государственного или муниципаль-

ного имущества религиозного назначения принимается в одном из следую-

щих случаев, если:

1) данное имущество не является имуществом религиозного назначения 

в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона и (или) не соот-

ветствует критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 ста-

тьи 12 настоящего Федерального закона;

2) заявленная религиозной организацией цель использования данного 

имущества не соответствует целям деятельности, предусмотренным уставом 

религиозной организации или федеральным законом;

3) заявление о передаче данного имущества подано иностранной религи-

озной организацией или ее представительством;

4) решение суда, вступившее в законную силу, предусматривает иной по-

рядок распоряжения данным имуществом;
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5) данное имущество находится в безвозмездном пользовании другой ре-

лигиозной организации.

2. Решение об отказе в передаче в собственность религиозной организа-

ции государственного или муниципального имущества религиозного назна-

чения принимается также в случае, если данное имущество:

1) не подлежит отчуждению из государственной или муниципальной соб-

ственности в соответствии с федеральным законом;

2) является помещением в здании, строении, сооружении, не относящих-

ся к имуществу религиозного назначения в соответствии со статьей 2 настоя-

щего Федерального закона.

3. Решения об отказе в передаче государственного или муниципального 

имущества религиозного назначения, предусмотренные частями 1 и 2 на-

стоящей статьи, принимаются в соответствии с принципами передачи такого 

имущества, установленными статьей 3 настоящего Федерального закона.

4. В случае отказа в передаче религиозной организации в собственность 

или безвозмездное пользование государственного или муниципального 

имущества религиозного назначения уполномоченный орган выдает рели-

гиозной организации мотивированное решение об отказе в такой передаче.

Статья 9. Урегулирование разногласий и обжалование решений, дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа

1. В целях урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций, создаются комиссии с участием пред-

ставителей органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, общественных организаций, руководящих органов (центров) религиоз-

ных организаций, а также специалистов, в том числе специалистов в области 

религиоведения, культурологии, права. Принимаемые такими комиссиями 

решения являются основанием для принятия уполномоченными органами 

решений о передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения. Порядок создания и деятельности таких комиссий устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации в отношении имущества рели-

гиозного назначения, находящегося в федеральной собственности, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении иму-

щества религиозного назначения, находящегося в собственности субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления в отношении му-

ниципального имущества религиозного назначения.

2. Физические лица и юридические лица вправе обращаться в уполно-

моченный орган и (или) созданную в соответствии с настоящей статьей ко-

миссию с заявлением о возможных нарушениях их прав и (или) законных 

интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной органи-

зации имущества религиозного назначения либо действием (бездействием) 
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уполномоченного органа в связи с рассмотрением заявления религиозной 

организации.

3. Физические лица и юридические лица, которые полагают, что их права 

нарушены в связи с передачей религиозной организации имущества рели-

гиозного назначения, вправе обратиться в суд за защитой своих прав и (или) 

законных интересов.

Статья 10. Особенности использования религиозной организацией 

переданного ей имущества религиозного назначения

1. Религиозная организация обязана использовать переданное имуще-

ство религиозного назначения в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и целями деятельности религиозной организации, опреде-

ленными ее уставом.

2. Владение, пользование, распоряжение объектами культурного насле-

дия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации осу-

ществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.

Статья 11. Публичность передачи имущества религиозного назначения

Уполномоченный орган обязан разместить на своем официальном сайте 

в сети Интернет:

1) принятое к рассмотрению заявление религиозной организации в не-

дельный срок со дня принятия этого заявления к рассмотрению;

2) решение о передаче религиозной организации в собственность или 

безвозмездное пользование государственного или муниципального иму-

щества религиозного назначения, решение о подготовке предложений о 

включении государственного или муниципального недвижимого имущества 

религиозного назначения в план передачи религиозным организациям иму-

щества религиозного назначения в соответствии со статьей 5 настоящего 

Федерального закона, решение об отказе в передаче государственного или 

муниципального имущества религиозного назначения религиозной органи-

зации в недельный срок со дня принятия соответствующего решения;

3) решение комиссии, созданной в соответствии со статьей 9 настоящего 

Федерального закона, и, если имеется, особое мнение членов данной комис-

сии, несогласных с таким решением, в недельный срок со дня поступления 

такого решения в уполномоченный орган.
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Статья 12. Заключительные положения

1. Передача государственного или муниципального имущества, которое 

не имеет религиозного назначения, но на день вступления в силу настояще-

го Федерального закона перепрофилировано (целевое назначение которого 

изменено), реконструировано для осуществления и (или) обеспечения ви-

дов деятельности религиозных организаций, указанных в статье 2 настояще-

го Федерального закона, и передано в установленном порядке религиозным 

организациям в безвозмездное пользование, осуществляется безвозмездно 

в собственность религиозных организаций в порядке, установленном на-

стоящим Федеральным законом для передачи государственного или муни-

ципального имущества религиозного назначения.

2. Государственное или муниципальное имущество религиозного назна-

чения, которое на день вступления в силу настоящего Федерального закона 

передано в установленном порядке в аренду третьему лицу, подлежит пере-

даче в безвозмездное пользование религиозной организации после пре-

кращения действия заключенного в отношении такого имущества договора 

аренды. В случае передачи в собственность религиозной организации госу-

дарственного или муниципального имущества религиозного назначения, ко-

торое на день вступления в силу настоящего Федерального закона передано 

в установленном порядке в аренду третьим лицам, заключенный в отноше-

нии такого имущества договор аренды сохраняет силу. Условия его измене-

ния или расторжения определяются в соответствии с нормами Гражданского 

кодекса Российской Федерации или соглашением сторон.

Президент

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль

30 ноября 2010 года

N 327-ФЗ
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межСоборное присутствие

Организовано общественное 

обсуждение проектов документов, 

подготовленных комиссиями 

Межсоборного присутствия

16 декабря 2010 года президиум Межсоборного присутствия Русской Пра-

вославной Церкви принял решение отправить на отзыв в епархии подготов-

ленные комиссиями Присутствия проекты документов:

Временное положение о социальной и материальной поддержке епархи-

ального клира, причта, сотрудников церковных учреждений, духовных учеб-

ных заведений и их семей1*

Критерии хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве

О принципах организации социальной работы Русской Православной 

Церкви.

О принятии в лоно Церкви обращающихся из расколов

Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному 

богохульству и клевете в отношении Церкви.

Предложения Церкви государству и обществу относительно увековече-

ния памяти новомучеников и пострадавших в годы гонений.

Общественная деятельность православных христиан.

Практика заявлений и действий иерархов, духовенства и мирян во время 

предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих канди-

датур на выборах.

С целью проведения общественной дискуссии эти документы опубликова-

ны на Официальном сайте Русской Православной Церкви, научном богослов-

ском портале «Богослов.ru» и в официальном блоге Межсоборного присут-

ствия mpr.livejournal.com. На двух последних ресурсах открыта возможность 

оставлять комментарии к размещенным материалам.

После получения отзывов и по итогам дискуссии проекты будут рассмо-

трены во втором чтении на пленуме Присутствия, который пройдет в Москве 

в конце января 2011 года.

 

1 См. с._______________
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ПРОЕКТ 

«Временное положение о социальной и материальной поддержке 

епархиального клира, причта, сотрудников церковных учреждений, 

духовных учебных заведений и их семей»

I. Обеспечение клира и причта социальными гарантиями, предусмо-

тренными законодательством

1. Правящим архиереям, благочинным и настоятелям надлежит наблю-

дать за неукоснительным соблюдением действующего трудового законода-

тельства. В частности:

наличием минимального социального пакета у священно- и церковнос-

лужителей, а также у других работников церковных организаций, предусмо-

тренного законодательством стран, входящих в каноническую территорию 

Русской Православной Церкви (оформлением медицинского и пенсионного 

страхования).

своевременными выплатами гарантированных пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

ежегодным предоставлением всем священно- и церковнослужителям, а 

также работникам церковных организаций гарантированного отпуска в объ-

еме, предусмотренном законодательством.

2. В необходимых случаях епархиальным управлениям из епархиальных 

и благотворительных средств рекомендуется оказывать срочную материаль-

ную помощь на оперативное лечение.

II. Материальное обеспечение клира, причта, работников церковных 

организаций

1. В каждой епархии надлежит учредить комиссию при епархиальном 

совете по попечению о семьях церковно- и священнослужителей, а также 

работниках церковных организаций и их семьях (далее -попечительская ко-

миссия) – общей численностью не менее 7 человек.

В состав попечительской комиссии входят по должности:

руководитель епархиального отдела по социальному служению и благо-

творительности – председатель;

руководитель епархиальной ревизионной комиссии.

Также в состав попечительской комиссии входят:

два члена по назначению правящего архиерея;

три члена по избранию епархиального собрания.

2. В случае дефицита материальных средств в приходе, который не спо-

собен материально обеспечивать клириков и содержать приходское хозяй-

ство, попечительская комиссия должна выявить причины возникновения 

С
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сложной ситуации.

3. Попечительская комиссия вправе представлять на решение правящего 

архиерея предварительные предложения о необходимости прикрепления в 

качестве приписного к более состоятельному приходу, либо о дополнитель-

ном финансировании за счет более состоятельных приходов тех приходов, в 

которых возникли трудности в отношении материального обеспечения клира.

4. Попечительская комиссия по благословению правящего архиерея 

вправе запросить у настоятеля данные приходского бюджета (сметы доходов 

и расходов).

5. Попечительская комиссия может передавать на рассмотрение правя-

щего архиерея вопрос о руководящих способностях настоятеля и примене-

ния к нему мер дисциплинарного характера, если в приходе систематически 

игнорируются потребности нуждающихся членов причта.

6. Попечительская комиссия должна отслеживать, чтобы клиру и причту 

регулярно начислялась заработная плата.

7. Благочинным следует заботиться о том, чтобы ни в одном приходе не 

было нуждающихся церковно- и священнослужителей. Отчеты благочинных 

о проделанной работе следует представлять в попечительскую комиссию 

раз в год.

8. При неспособности благочиния и прихода самостоятельно оказать ма-

териальную помощь, благочинные должны ходатайствовать о бедствующих 

клириках, членах причта перед попечительской комиссией и правящим ар-

хиереем.

9. Заработная плата работников храма (регентов, певцов, чтецов, псалом-

щиков, бухгалтерии, сотрудников, отвечающих за катехизаторскую, социаль-

ную, молодежную деятельность прихода или благочиния, а также прочего 

персонала) не должна выплачиваться по остаточному принципу, но быть 

определена в штатном расписании, исходя из занятости каждого работника 

в приходе (в учреждениях епархии) и сложности его обязанностей.

10. Настоятели должны следить за тем, чтобы на приходах размеры денеж-

ного довольствия между священниками, между диаконами, между церковнос-

лужителями, при равной служебной нагрузке, не различались существенно.

11. Заработную плату клириков и работников храмов и учреждений епар-

хии рекомендуется ориентировать на среднюю заработную плату по регио-

ну, в котором находится епархия.

12. Заработную плату клириков, а также работников храмов и учреждений 

епархии рекомендуется индексировать в соответствии с инфляцией, а также 

в случае изменения средней заработной платы по региону, в котором нахо-

дится епархия.

13. По представлению попечительской комиссии и по решению епархи-

ального архиерея из средств епархии, благочиний, состоятельных прихо-

дов, епархиальных касс взаимопомощи, специально создаваемых фондов 
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и иных источников следует осуществлять поддержку семей духовенства, 

причта, работников церковных организаций.

III. Епархиальная касса взаимопомощи

1. С целью социальной поддержки духовенства и причта как в случае труд-

ных жизненных обстоятельств, так и для необходимой доплаты к государ-

ственной пенсии, в епархиях Русской Православной Церкви целесообразно 

учреждать кассы взаимопомощи.

2. К июлю 2011 года Финансово-хозяйственному управлению Русской Пра-

вославной Церкви подготовить финансовую и юридическую схему учрежде-

ния и работы епархиальных касс взаимопомощи, с учетом следующих реко-

мендаций:

сбор средств в кассу взаимопомощи может осуществляться на основании 

циркулярных писем правящего архиерея, решений епархиального совета, 

представлений попечительской комиссии;

в сборе средств участвуют как приходы в целом, так и отдельные прихо-

жане, в том числе благотворители;

денежные средства нуждающимся епархиальным церковно- и священнос-

лужителям, работникам церковных организаций и их семьям из кассы взаи-

мопомощи выделяются по ходатайству перед правящим архиереем через по-

печительскую комиссию;

полный финансовый отчет кассы взаимопомощи представляется ежегод-

но в Управление делами Московской Патриархии.

IV. Обеспечение престарелых священно- и церковнослужителей

1. Попечительской комиссии, благочиниям и приходам следует составить 

реестр пребывающих на покое, престарелых и утративших (полностью или 

частично) трудоспособность членов причта, и заботиться об организации по-

печения о них.

2. Благочинным надлежит заботиться об оказании социальной помощи 

находящимся на покое священно- и церковнослужителям:

в том случае, если престарелый или утративший трудоспособность член 

причта не может исполнять какое-либо служение и нуждается в материаль-

ной поддержке, он должен обеспечиваться из средств прихода, являющего-

ся последним местом его служения, или из прихода, являющегося центром 

благочиния. Эти приходы ответственны за оказание помощи вышедшим на 

покой престарелым священно- и церковнослужителям, в том числе по при-

обретению продуктов питания и лекарств, ремонту жилья;

в том случае, если престарелый или частично утративший трудоспособ-

ность член причта в силах нести церковное служение, то он может быть при-

писан к состоятельному приходу или к обители для посильного несения бо-

гослужебной череды. Данный приход (обитель) выплачивает ему денежное 
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пособие, а при необходимости — оказывает ему дополнительную помощь по 

приобретению продуктов питания и лекарств, ремонту жилья.

3. В каждой епархии рекомендуется образовывать социальные центры 

для реализации благотворительных программ по заботе о престарелых свя-

щеннослужителях, членах причта и их нуждающихся семьях.

V. Социальная поддержка вдов и сирот членов причта, сотрудников 

церковных учреждений

1. Попечительской комиссии, благочиниям и приходам следует составить 

реестр вдов и сирот почивших членов причта, сотрудников церковных орга-

низаций.

2. Приходам надлежит заботиться о семьях почивших членов причта, со-

трудников церковных организаций: при отсутствии в таких семьях достаточ-

ных источников дохода необходимо регулярно направлять им материаль-

ную помощь.

3. Если семьи пребывающих на покое или почивших членов причта не по-

лучают необходимую социальную и материальную помощь, они могут обра-

титься за поддержкой к правящему архиерею через попечительскую комис-

сию.

4. В случае смерти кормильца при наличии несовершеннолетнего ребен-

ка (нескольких детей) нуждающимся семьям церковно- и священнослужите-

лей, а также работников церковных организаций надлежит оказывать мате-

риальную помощь.

VI. Действие данного Временного положения 

1. Данное Временное положение действует до принятия Положения о со-

циальной и материальной поддержке епархиального клира, причта и их се-

мей.

2. К 1 октября 2012 года всем правящим архиереям надлежит направить в 

Управление делами Московской Патриархии свои замечания относительно 

практического применения данного Временного положения.

3. Контроль за реализацией Временного положения о социальной и мате-

риальной поддержке епархиального клира, причта и их семей возлагается 

на Управление делами Московской Патриархии.
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Кадровые вопросы

ВОПРОС: 

В соответствии с требованиями нового Типово-

го приходского устава мы перерегистрировали наш 

Устав, при этом изменилось название прихода. Как 

правильно оформить запись в трудовые книжки ра-

ботникам? 

ОТВЕТ: 

Решение о внесении в Устав изменений, в том числе об изменении на-

звания религиозной организации (в соответствии с новым Типовым уставом 

прихода), принимает Приходское собрание по благословению правящего 

архиерея. 

Любые изменения, вносимые в Устав, требуют регистрации этих измене-

ний в органах юстиции. Государственная регистрация изменений, вносимых 

в устав религиозной организации, осуществляется в том же порядке, что и 

государственная регистрация религиозной организации.

Основанием для изменения названия религиозной организации и внесе-

ния соответствующей записи в трудовую книжку работников является реше-

ние о государственной регистрации этих изменений. 

На приходе в связи с изменением названия религиозной организации по-

сле регистрации в органах юстиции необходимо издать приказ (распоряже-

ние).

Пример распоряжения об изменении названия:

<Новое наименование религиозной организации>

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05 апреля 2010 г.       № 1 

В связи с перерегистрацией Устава <Старое наименование религиозной 

организации> переименован(а) в <Новое наименование религиозной орга-

низации>.

Основание: Свидетельство о государственной регистрации от 05 апреля 

2010 г. № _______. 
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Настоятель    ___________________  ____________________

                                                       (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

В трудовые книжки каждого работника вносится запись об изменении 

названия религиозной организации. Это обязательно надо сделать, что-

бы при увольнении не возникло разночтений, связанных с наименованием 

организации-работодателя.  

 

Пример записи в трудовую книжку работника 

в связи с изменением названия организации:

№
 з

а
п

и
с

и

Дата

Сведения о приеме на работу, переводе на 

другую работу, квалификации, увольнении (с 

указанием причин и ссылкой на статью, пункт 

закона)

Наименование, 

дата и номер доку-

мента, на осно-

вании которого 

сделана запись

ч
и

с
л

о

м
е

с
я

ц

го
д

1 2 3 4

<Наименование религиозной организации >

8 07 10 2009 Принята на должность казначея Приказ от 

07.10.2009 № 

26-к

<Наименование религиозной Приказ от 

организации > 05.04.2010 05.04.2010 №1

переименована  в 

<Новое наименование религиозной

организации>
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 Документом, регламентирующим строительство, яв-

ляется Градостроительный кодекс, глава 6 которого посвя-

щена вопросам архитектурно-строительного проектиро-

вания, строительства, реконструкции. 

Требования градостроительного законодательства 

обязательны для всех объектов, возводимых на террито-

рии РФ, поэтому настоятелям и работникам хозяйствен-

ных служб приходов необходимы хотя бы общие сведения в 

этой области1

В данной публикации мы расскажем о порядке, необходи-

мых при этом документах и основных этапах архитектурно-

строительного проектирования, строительства, рекон-

струкции, а также (в определенных случаях) при капитальном 

ремонте объектов храмового комплекса в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса.

Порядок архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, 

реконструкции объектов храмового комплекса

М.Ю. Кеслер, 

архитектор

Инженерные изыскания

В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса для подготовки про-

ектной документации, строительства и реконструкции объектов должны 

проводиться инженерные изыскания. Подготовка и реализация проектной 

документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий не 

допускаются.

Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов, могут выполняться только теми организациями 

(юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями), кото-

рые имеют свидетельства о допуске к таким видам работ. Допуски выдаются 

саморегулируемой организацией в сфере строительства. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строи-

тельства и реконструкции объектов выполняются в целях получения:

; О документации, необходимой для ввода в эксплуатацию здания храма после его строительства см. 

Приход. 2010. № 5.С.11-21

Восстановление,
строительство 
и сохранение храма
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1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осу-

ществляться строительство, реконструкция объектов;

2) материалов, необходимых для обоснования принятия конструктивных 

решений в отношении строительства, реконструкции объектов, для прове-

дения расчетов оснований, фундаментов и конструкций объектов, а также 

для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проект-

ной документации, ее согласовании или утверждении.

Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о вы-

полненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой 

форме и в виде чертежей и отражающий сведения о задачах инженерных из-

ысканий, о местоположении территории, на которой планируется осущест-

влять строительство, реконструкцию объекта, о видах, об объеме, о способах 

и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соот-

ветствии с программой инженерных изысканий и др.

 Архитектурно-строительное проектирование

В соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса архитектурно-

строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной 

документации применительно к объектам и их частям, строящимся, рекон-

струируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участ-

ка. Кроме того, если при проведении капитального ремонта затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объ-

ектов, также необходим этап архитектурно-строительного проектирования. 

Проектная документация содержит материалы в текстовой форме и в виде 

чертежей, определяющие архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения.

Этот этап также может выполняться только при наличии допуска к этим 

видам работ. Для проведения архитектурно-строительного проектирования 

заказчик обязан иметь:

1) градостроительный план земельного участка;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, до-

говором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных 

изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемо-

го объекта невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения).

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сро-

ки подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

срок действия технических условий, а также информация о плате за подклю-

чение предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (в течение 14 дней по запро-

сам правообладателей земельных участков, без взимания платы). Срок дей-

ствия предоставленных технических условий и срок платы за подключение 
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устанавливаются эксплуатирующими сети организациями не менее чем на 

2 года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение года с 

момента получения технических условий и информации о плате за подклю-

чение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям 

инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных ему тех-

нических условий. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земель-

ного участка в установленные сроки подключение построенного или рекон-

струированного объекта к сетям в соответствии с техническими условиями и 

информацией о плате за подключение. 

Подготовка проектной документации осуществляется на основании за-

дания заказчика, результатов инженерных изысканий, градостроительного 

плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов.

В состав проектной документации включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов, в том числе с результатами инженерных изысканий, 

техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения;

6) проект организации строительства;

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства, их частей (при необходимости);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;

11) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-

ний, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

(для объектов храмового комплекса с постоянным пребыванием людей).

Подготовка проектной документации по инициативе заказчика может 

осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, рекон-

струкции объектов.

Проектная документация утверждается заказчиком. В случаях, предусмо-

тренных ст. 49 Градостроительного кодекса, заказчик до утверждения про-
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ектной документации направляет ее на государственную экспертизу (см. 

далее). При этом проектная документация утверждается заказчиком при на-

личии положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации. Не допускается требовать согласование проектной докумен-

тации, заключение на проектную документацию и иные документы, не пред-

усмотренные Градостроительным кодексом.

Государственная экспертиза

В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса государственная экс-

пертиза не проводится в отношении проектной документации:

отдельно стоящих храмов с количеством этажей не более чем два, общей 

площадью не более 1500 квадратных метров, за исключением объектов, 

которые являются уникальными;

проектной документации, получившей положительное заключение госу-

дарственной экспертизы и применяемой повторно (типовая проектная до-

кументация), или модификации проектной документации, не затрагивающей 

конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.

Государственная экспертиза проектной документации проводятся орга-

ном исполнительной власти или подведомственным ему государственным 

(бюджетным или автономным) учреждением по месту нахождения земельного 

участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта. Не допускается проведение иных государ-

ственных экспертиз проектной документации.

Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия 

проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-

жарной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и 

оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям тех-

нических регламентов.

Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью 

объекта, но не должен превышать 3 месяца.

Результатом государственной экспертизы проектной документации явля-

ется заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответ-

ствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требовани-

ям к содержанию разделов проектной документации, а также о соответствии 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

(в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на госу-

дарственную экспертизу одновременно с проектной документацией). Когда 

результаты инженерных изысканий направляются на государственную экс-

пертизу до направления проектной документации, результатом государ-

ственной экспертизы является заключение о соответствии (положительное 
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заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть оспо-
рено заказчиком в судебном порядке. Заказчик вправе направить повторно 
проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий на госу-
дарственную экспертизу после внесения в них необходимых изменений.

Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий и порядок ее взимания 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Заказчик либо организация, осуществляющая на основании договора с 
заказчиком подготовку проектной документации, может направить проект-
ную документацию и результаты инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации, на негосударственную экспер-
тизу, которая проводится аккредитованными организациями на основании 
договора. Порядок проведения негосударственной экспертизы и порядок 
аккредитации организаций устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Разрешение на строительство
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса строительство, ре-

конструкция объектов, а также их капитальный ремонт, если при его прове-
дении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения 
на строительство. 

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтвержда-
ющий соответствие проектной документации требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов, а также их капитальный ремонт. 

Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправле-
ния по месту нахождения земельного участка.

В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта за-
стройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на строи-
тельство орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначе-
нием места размещения объекта, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схемы, отображающие архитектурные решения;
г) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 
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инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; 

д) проект организации строительства объекта;
е) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной (негосударственной) экс-

пертизы проектной документации (применительно к проектной документа-
ции объектов, предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса); 

Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на 
строительство.

Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местно-
го самоуправления в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 
2) проверяет соответствие проектной документации требованиям градо-

строительного плана земельного участка, красным линиям;
3) выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа.
По заявлению застройщика может быть выдано разрешение на отдельные 

этапы строительства, реконструкции. Выдача разрешения на строительство 
осуществляется уполномоченным на выдачу разрешения на строительство 
органом местного самоуправления без взимания платы. 

Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местно-
го самоуправления отказывает в выдаче разрешения на строительство при 
отсутствии документов или несоответствии представленных документов 
требованиям градостроительного плана земельного участка. Отказ в выдаче 
разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судеб-
ном порядке.

Разрешение на строительство не требуется в следующих случаях:
строительство на земельном участке строений и сооружений вспомога-

тельного использования;
изменение объектов и (или) их частей, если такие изменения не затраги-

вают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасно-
сти и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом.

Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на стро-
ительство обязан безвозмездно передать в орган местного самоуправления, 
выдавший разрешение на строительство, сведения о площади,  высоте и 
этажности планируемого объекта, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий для раз-
мещения в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности. 

Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный про-

ектом организации строительства объекта.



36
1 ( 9 7 ) . 2 0 1 1

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен орга-
ном, выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, 
поданному за 6-10 дней до истечения срока действия такого разрешения. В 
продлении срока действия разрешения на строительство может быть отка-
зано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объ-
екта не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

Строительство, реконструкция объектов
В соответствии со ст. 52 Градостроительного кодекса строительство, ре-

конструкция объектов, а также их капитальный ремонт, если при его прове-
дении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности, должны выполняться только организацией, имеющей допуск 
к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объектов могут выполняться любыми физическими или 
юридическими лицами.

Заказчик должен подготовить земельный участок для строительства или объ-
ект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, 
а также передать организации, осуществляющей строительство, материалы ин-
женерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. 
При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на 
6 месяцев заказчик должен обеспечить консервацию объекта.

В случае если при осуществлении строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объекта предусмотрен государственный строительный надзор 
(см. далее), заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за 7 рабочих дней 
до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта дол-
жен направить в орган государственного строительного надзора извещение о 
начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разре-

шения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходи-
мом для осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных 
линий;

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения ра-
бот;

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если проектная документация объекта капитального 
строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со ст. 
49 Градостроительного кодекса.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта должна про-
водиться в соответствии с заданием заказчика, проектной документацией, 
требованиями градостроительного плана земельного участка, требования-
ми технических регламентов и при этом обеспечиваться безопасность работ 
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и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохран-
ности объектов культурного наследия. 

Организация, осуществляющая строительство, также обязана обеспечи-
вать доступ на территорию, где идет строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объекта, представителей заказчика, органов государственного 
строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, про-
водить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной доку-
ментации. Согласно Градостроительному кодексу строительная организация 
обязана извещать заказчика, представителей органов государственного стро-
ительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, 
обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продол-
жению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, 
обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

Отклонение параметров объекта от проектной документации, необходи-
мость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь 
утвержденной заказчиком проектной документации после внесения в нее 
соответствующих изменений.

Строительный контроль
В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса строительный кон-

троль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации, требованиям технических регламентов, результатам инженер-
ных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится заказчиком на основании договора. 
Заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняе-
мых работ проектной документации. 

О каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте строи-
тельная организация обязана извещать органы государственного строитель-
ного надзора.

 В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
строительная организация должна проводить контроль за выполнением тех 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии 
с технологией строительства контроль которых не может быть проведен после 
выполнения других работ. Также обязателен контроль безопасности строи-
тельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 
недостатков невозможно без разборки или повреждения других строитель-
ных конструкций и участков сетей. По результатам проведения контроля со-
ставляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участ-
ков сетей инженерно-технического обеспечения.
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При выявлении недостатков заказчик может потребовать проведения 
контроля повторно после устранения выявленных недостатков. Акты осви-
детельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения должны составляться только после устранения 
выявленных недостатков.

Замечания заказчика, привлекаемых заказчиком для проведения строи-
тельного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документа-
ции, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объекта должны быть оформлены в письменной форме. 
Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписы-
вается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, 
осуществляющим строительство.

Государственный строительный надзор
В соответствии со ст. 54 Градостроительного кодекса государственный 

строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов, проектная документация которых подлежит 
государственной экспертизе.

Предметом государственного строительного надзора является проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных матери-

алов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
екта, а также результатов таких работ требованиям технических регламен-
тов, проектной документации;

2) наличия разрешения на строительство.
Государственный строительный надзор осуществляется органом испол-

нительной власти, уполномоченным на осуществление государственного 
строительного надзора.

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный 
надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты, подпада-
ющие под действие государственного строительного надзора. 

По результатам проведенной проверки органом государственного строи-
тельного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи ор-
ганизации, осуществляющей строительство, предписания об устранении вы-
явленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на 
нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документа-
цию, требования которой нарушены, а также устанавливается срок устранения 
выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта на указанный срок осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Не допускается осуществление иных видов государственного надзора 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, кроме 
государственного строительного надзора, предусмотренного Градострои-
тельным кодексом.
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Приходская практика

Протоиерей Константин Островский,

благочинный церквей Красногорского округа

Московской епархии, председатель

Епархиального отдела по реставрации и строительству

За последние годы Церкви было передано  множество разрушенных 

храмов, являющихся объектами культурного наследия. Значительная часть 

из них теперь полностью восстановлена. Были построены и строятся сотни 

новых церквей. Этот огромный опыт, кроме всего прочего, без сомнения 

показал, что ни восстановить храм-памятник, ни построить новый невоз-

можно (за весьма редкими исключениями) на обычные пожертвования 

простых прихожан на свечи и требы. Мало того, даже на содержание хра-

ма и церковных домов (где они есть)  у прихода может не хватать средств, 

особенно если он ведёт большую образовательную, социальную и другую 

миссионерскую деятельность.

Государство выделяет немалые деньги на реставрацию объектов куль-

турного наследия, но хватает их лишь на небольшую часть таких объектов. 

Строительство же новых церковных зданий и, тем более, жизнеобеспече-

ние приходов – государством не финансируется.

Вопрос об отношениях настоятелей с крупными благотворителями от-

нюдь не праздный. И в первую очередь, мы должны определить, какая 

основная задача стоит перед священником при общении с богатым бизнес-

меном или крупным руководителем. Со всей определённостью нужно ска-

зать, что эта задача в первую очередь – пастырская. С кем бы священник ни 

общался – от президента до простого солдата и от генерального директора 

до уборщицы – он должен всегда оставаться любящим духовным отцом, ко-

торого больше всего заботит спасение души человека независимо от его 

материального и социального положения.

Мы, священники, должны и сами помнить и так учить благотворителей, 

что пожертвование приносит пользу, прежде всего, душе самого благо-

творителя, если, конечно, оно делается с добрым намерением. Желая этой 

душевной пользы, мы и советуем людям делать пожертвования. Конечно, 

пользу получает и приход, и поэтому мы с особенным усердием молимся за 

Приход и спонсор

Заметки об отношениях  настоятелей приходов 

с благотворителями
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благотворителей. Но польза эта не должна достигаться любой ценой. 

Начнём с того, что, общаясь с людьми, мы, священники, должны бережно 

относиться к свободе человека. Сказано Апостолом Павлом: «Каждый уде-

ляй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 

доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9, 7). Бог располагает сердце чело-

века, и мы не должны быть противниками Божьей воли, приятна нам она или 

нет.

В храме, где я служу, был один прихожанин, который несколько лет ока-

зывал приходу большую помощь. А потом душа его расположилась восста-

новить храм на родине его предков в Черногории, он даже оказался род-

ственником тамошнего митрополита. А нашему храму ему уже не захотелось 

материально помогать, хотя он остался в нём прихожанином и внештатным 

алтарником и продолжал у меня исповедоваться. Храм в Черногории он 

действительно восстановил. Так ему благословил Бог.

Приведу ещё пример. Прихожанка нашего храма, руководитель крупного 

предприятия, рассказывала, что к ней приехал некий священник просить де-

нег на нужды своего прихода. Помощь приходу, действительно, была необ-

ходима, руководительница была не прочь оказать эту помощь, но батюшка 

был так напорист, так «давил на душу», что ввёл эту женщину-руководителя в 

смущение. Слава Богу, она была вполне церковным человеком, и огорчение 

священником не распространилось у неё на всю Церковь. Но нам приходит-

ся общаться отнюдь не только с церковными людьми.

Причём, в описанной ситуации батюшка допустил всего лишь неловкость.  

О случаях же, когда ради получения каких-то внешних выгод пренебрегают 

голосом совести, не хочется даже упоминать. Иногда недостойное поведе-

ние пытаются оправдывать тем, что это будто бы делается ради церковного 

блага. Действительно, бывает, что совместное греховное времяпрепровож-

дение помогает в решении каких-то частных хозяйственных или организа-

ционных проблем. Но если говорить не вообще, а о Церкви, то ожидаемая 

материальная выгода несоизмерима с тем злом, которое порождается явно 

греховным поведением духовенства.

Во-первых, получает вред душа самого священнослужителя. Во-вторых, 

он показывает людям дурной пример; они могут думать, что раз батюшке 

это можно, значит это и вообще хорошо. В-третьих, по одной «паршивой 

овце» могут судить обо всём «стаде». Видя, как один священник перед при-

хожанами делает благочестивый вид, а удалившись от церковной ограды, 

ведёт себя постыдно, люди могут думать, что и всё духовенство таково, и 

будут ко всем священникам относиться с недоверием или даже презрением.

В долгосрочной же перспективе греховное поведение священнослужи-

телей не только гибельно для души, но и в деловом отношении неэффектив-

но. Потому что здание взаимоотношений, построенное на греховном песке, 

а не на камне благочестия, не может быть прочным. Лучше истинный успех 
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– пусть небольшой и нескорый, чем скорый и большой, но фальшивый. 

Иногда приход оказывается в материальной зависимости от спонсор-

ской помощи. Это само по себе не обязательно плохо. Скажем, храм – в 

деревне и не может оплачивать профессиональный хор, а состоятельный 

прихожанин пригласил и сам содержит хороший мужской квартет. Пре-

красно! Но разумный настоятель постарается, чтобы при этом всегда была 

возможность провести хотя бы основные богослужения силами простых 

прихожан, сотрудников и обойтись без квартета. Потому что полностью по-

ложившись на помощь богатого благотворителя, приход рискует в какой-

то момент оказаться совершенно недееспособным. Ведь всё в нашем мире 

переменчиво: человек может внезапно разориться, может измениться его 

настроение, все мы смертны, наконец. 

Общаясь с благотворителями, мы должны ещё учитывать то, что у них 

могут быть сомнения – обоснованные или необоснованные – во-первых, в 

порядочности сотрудников прихода, а во-вторых, в их способности рацио-

нально употребить полученные деньги.

Конечно, приятно, когда есть полное доверие. Один из наших прихожан 

много лет оказывает помощь храму, он профинансировал значительную 

часть строительства большого здания для занятий воскресной школы  и 

теперь помогает содержать это здание. Причём он никогда не спрашивал 

у меня как настоятеля никакого отчёта. С этим прихожанином мы давно и 

хорошо знакомы, иногда он исповедуется у меня. Но ведь такие довери-

тельные отношения между настоятелем и благотворителем складываются 

далеко не всегда. 

И нам не следует обижаться, если бизнесмен, прежде чем перечислить 

на счёт храма деньги, просит представить ему подробную смету, на что при-

ход предполагает их потратить. Мы должны составить смету грамотно или 

попросить об этом специалиста. И мы должны быть готовы представить 

благотворителю полный отчёт о том, как употреблены пожертвованные им 

деньги. Это, кстати, требует и законодательство.

Иное дело, что не всё в нашей приходской жизни может быть уложено в 

рамки финансовых смет и отчётов. Хотя приходы периодически сообщают 

священноначалию, сколько ими совершается богослужений и треб, но это 

справочная информация, которая не может и не должна быть предметом 

бизнес-планирования. Приход в некотором отношении – хозяйствующий 

субъект, но в некотором, а далеко не во всех отношениях. 

Во многом приход подобен семье, и не всё в нём должно совершаться 

рационально и по плану. Не всё может быть оценено числом. Сам стиль вза-

имоотношений в приходе и на предприятии очень разный, даже если все 

до одного сотрудники предприятия – православные христиане. 

По этому поводу мне вспоминается старый советский фильм «Битва в 

пути», главный герой которого всей душой был погружён в рационализа-
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цию производства. А жена его была домохозяйкой. И вот сидит главный 

герой и думает о своём производстве, а жена в это время пять минут про-

тирает зеркало. Главный герой вскакивает и ругает её, что она так медленно 

работает, а жена ему отвечает: «Я не просто протираю зеркало, но ещё и на 

тебя смотрю».

Как в семье неуместна излишняя организация, так и в приходе. Поэто-

му и помощь приход может принять не всякую и не на любых условиях. То, 

что не нарушает традиционного церковного уклада духовной семьи, может 

быть с благодарностью принято, а то, что нарушает – нет. И лучше остаться 

без каких-то материальных благ, чем обрести эти блага ценой разрушения 

самой основы приходской жизни. 

В конце концов, не в резьбе и позолоте суть. Нам приходилось служить 

и в брезентовых палатках, и в вагончиках, и в ободранных стенах полураз-

рушенных церквей. «Бог не в брёвнах, а в рёбрах» - говорит народная му-

дрость. Лучше, конечно, когда церковь Божия благоукрашена и являет на 

земле образ Небесного Царства. Но когда разрушается внутренняя жизнь 

прихода, это много хуже обшарпанных стен. 

Вот, живут по соседству два человека: богатый и бедный. Богатый может 

помогать бедному. Может, скажем,  просто давать ему ежемесячно какую-то 

сумму денег, если уверен, что деньги пойдут на дело. А может, например, 

оплатить курс дорогого необходимого лечения и попросить при этом по-

казать ему составленный лечебным учреждением счёт. И за то, и за другое 

бедный сосед будет благодарен богатому. 

Но если богатый сосед скажет: «Я буду содержать твою семью, но ты дол-

жен мне ежемесячно представлять план чтения домашнего молитвенного 

правила и программу благословения детей перед сном, а в конце месяца 

– сдавать отчёт о взаимоотношениях в семье», то разумный бедный сосед 

ответит: «Нет. Я сам – глава своей домашней церкви, и отчёт об этом дам 

только Богу».

Также и настоятель православного прихода, принимая благотворитель-

ную помощь, должен помнить, что Бог именно на него через Епархиального 

архиерея возложил управление приходом. Так об этом вполне определён-

но сказано в Уставе: 

«1.3 Приход   находится    под    начальственным   наблюдением    и    выс-

шим    руководством Епархиального   архиерея    …    и    под руководством    

назначенного    Епархиальным    архиереем Настоятеля данного Прихода…»

«6.2 Настоятель является руководителем Прихода, возглавляет Приход и 

управляет им».

Поэтому передавать кому бы то ни было управление приходом – это со 

стороны настоятеля было бы не только нелепостью, но и каноническим на-

рушением.

Мы должны сами нести возложенные на нас кресты. Если кто-то хочет, 
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если кого-то Бог располагает помочь нам в этом (в том числе и материаль-

но), мы ему бываем от души благодарны. Если нет, то мы всё равно молимся 

за всех наших духовных чад, богатых и бедных, любящих нас и не любящих.

Теперь скажем несколько слов о духовном понимании собственности. 

Собственность – это далеко не в первую очередь возможность удовлетво-

рять всё более растущие желания свои и членов своей семьи. Собствен-

ность – это, в первую очередь, поле ответственности, это некая часть мира 

Божьего, которая вручена Богом человеку-собственнику, чтобы он заботил-

ся о ней и за неё отвечал. 

Вот, кстати, почему так опасно неправедное приобретение: человек за-

хватывает то, что Бог ему не давал и таким образом противится Божьей 

воле. Праведное же приобретение – это исполнение воли Божьей. И в обо-

рот материальные средства должны пускаться тоже тогда и так, как этот 

угодно Богу. Если обладатель богатства будет правильно понимать  смысл 

своего обладания, он будет в молитве, в сердечном единении с Церковью 

искать ответ на вопрос, как употребить свою собственность, чтобы это 

было угодно Богу.

Что-то Бог благословит пустить в дальнейший оборот, что-то – напра-

вить на свои нужды и нужды своей семьи, что-то благословит отдать бед-

ным, что-то – на храм, что-то – употребить иным образом. Во всех случаях 

такой человек  будет «богатеть в Бога» (см. Лк. 12, 16-21), и совесть его будет 

в мире.

И последнее, о чём хотелось бы напомнить и себе, и каждому из нас. Все 

мы – православные христиане, члены Церкви, Тела Христова – получили от 

Бога различные дары, и дары эти даны нам не просто так, но ради совер-

шения некоего служения Богу (каждому своего служения и в своей мере). 

Духовенство призвано  руководить церковными общинами, возглавлять и 

совершать литургию и всякое иное общественное богослужение; чтецы – 

читать за богослужением;  певцы – петь. Кто-то имеет материальные сред-

ства для поддержания жизнедеятельности церкви, кто-то может послужить 

ближним своими знаниями, кто-то – своими руками. Лишь бы всё соверша-

лось в молитве, благоговении и послушании Богу и священноначалию.

Тогда сбудется на нас сказанное апостолом Петром: «Вы – род избранный, 

царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет» (1 Пет. 2, 9).
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приходсКая библиотека

                 

                 

Выставочная работа 

в приходской библиотеке 

C.В. Андрюшина,

Заведующая Православной библиотекой 

храма Преображения Господня

в Богородском (Москва)

Исторически библиотечные выставки явление не столь уж давнее. В прак-
тику библиотек  европейских стран они вошли где-то в середине XIX в. И в 
России первое появление книжных выставок в библиотеках относится  к 50-м 
годам XIХ в. Инициаторами  их проведения стали В.И. Собольщиков и В.В. Ста-
сов, организовав первые выставки литературы в Императорской Публичной 
библиотеке Санкт-Петербурга. В начале ХХ в. получила распространение сво-
еобразная форма просветительной работы среди крестьянства — народная 
выставка — сочетавшая в себе передвижной музей, лекторий и выставку книг.1 
После Октябрьского переворота 1917 г. выставки выполняли пропагандист-
скую функцию. В годы Великой Отечественной войны организовывались тема-
тические выставки о героическом прошлом России, о войне и подвигах и т. д. В 
60-80-е годы прошлого века библиотечные выставки активно использовались 
в качестве дополнения к конференциям, являлись частью больших комплекс-
ных мероприятий (День информации, День специалиста и пр.). 

Современная выставочная экспозиция призвана продемонстрировать 
многообразие творческих концепций, авторских взглядов и позиций. Подлин-
ная выставка — это не просто собрание книг и других документов, случайно 

1 В слободе Мстёра Владимирской губернии такие мероприятия имели свои особенности. При мстёр-

ской библиотеке-читальне  с 1900 г. в праздничные и воскресные дни проводились бесплатные народ-

ные чтения с показами картин при помощи «волшебного» фонаря и рассказом о книгах. Чтения велись на 

различные темы (об иконописи, сельском хозяйстве, медицине и пр.) и пользовались большим успехом 

у слушателей. Только в течение учебного 1903-1904 года было проведено 12 чтений, на которых присут-

ствовали 1778 человек. Влияние просветительской деятельности среди народа было столь велико, что 

даже семья работника иконописной мастерской И.А. Андрющина имела домашнюю библиотеку русской 

классики (из народных изданий И.А.Голышева и других типографий),  журналов для семейного чтения 

(«Нива» и др.), книг по садоводству и пчеловодству.  (см.: Борисов В.В. Библиотека в слободе Мстёра // 

Маяк. - 2000. - 17 февр.; Андрющин И.А. Мои воспоминания  о нашей матушке-Мстёре. - 1964. -  Рукопись 

хранится у В.В.Борисова;  www.vomstyore.ru
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собранных вместе, а осмысленное творение, призванное возбуждать в читате-
ле целенаправленную умственную деятельность.2 

Библиотечные выставки ориентированы на удовлетворение различных чи-
тательских потребностей: образовательных,  культурных, информационных, 
развлекательных. Каждая выставка решает свою конкретную задачу и имеет 
определённый читательский адрес. Выставка предполагает непосредствен-
ный показ книг или других материалов, раскрывающих их содержание, в зри-
тельно воспринимаемом виде. В литературе существуют различные подходы 
к  классификации книжных выставок.3 Н.В. Збаровская подразделяет книжные 
выставки:

 выставки новых поступлений;
 ретроспективные выставки;
 тематические (отраслевые, универсальные).

Основными признаками деления выставок являются:
 хронологический   (новых поступлений, ретро);
 содержательный (универсальные, отраслевые);
 количественный;
 адресный  (стационарные, выездные, передвижные,кольцевые);
 временной (регулярные, разовые);
 жанровый (смешанные, жанровые, серийные, кино-фото, фотодоку-

ментальные);
 организационный (самостоятельные, являющиеся
составной частью комплексного мероприятия);
 конструкционный (ординарные, планшеты, развалы, витрины);
 функциональный.
Для выставок публичных библиотек главным 

аспектом классификации является функциональ-
ный, он помогает раскрытию фонда библиотеки 
в целом или отдельных её подразделений (або-
немента, читального зала), а также презентации 
отдельных произведений печати. Специалисты по 
выставочной работе считают, что задаче наиболее 
полного раскрытия фонда библиотеки отвечают 
выставки-просмотры. Они могут  быть стацио-
нарными и выездными. В централизованных би-
блиотечных системах проводятся передвижные (в 
библиотечных пунктах) и кольцевые (в филиалах 
системы) просмотры.

В приходских библиотеках целесообразно 

2 Збаровская Н.В. Выставочная деятельность публичных  библиотек. - Спб., 2004. - С.27.
3 См.: Беляков Л.В. Пути повышения эффективности наглядной работы в библиотеке. -  М., 1975: Зыков 

О.П. Выставочная работа публичных библиотек: Опыт практического пособия. - Л., 1990; Справочник би-

блиотекаря. - Спб., 2006.
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устраивать малые выставки, которые 
организуются в условиях конкретного 
структурного подразделения (абоне-
мент, читальный зал) и размещаются как 
в зоне обслуживания, так и в фонде от-
крытого доступа. На малых выставках, 
как правило, демонстрируются отдель-
ные документы: журналы, книги, аль-
бомы, аудио- видеодокументы в виде 
CD-, DVD-дисков или кассет и т.д. Такие 
выставки не нуждаются в дополнитель-
ных списках литературы или картотеках 
из-за своей камерности и доступности. 
По содержанию такие выставки, в основ-

ном, бывают тематическими, но возможны и жанровые. К малым выставкам от-
носятся выставки новых поступлений, забытых книг, ретроспективные. Малые 
выставки размещаются в открытом доступе на абонементе или в читальном 
зале, на книжных полках, планшетах, подставках, столиках или в коридорах 
библиотеки, если там имеются витрины для выставок. Целевым назначением 
малых выставок является рекомендация читателям отдельных материалов.

Для приходских библиотек желательно проводить выставки к двунадеся-
тым православным праздникам, памятным датам, связанным с историей как 
Вселенской, так и Русской Православной Церкви, юбилеям отдельных подвиж-
ников благочестия Русской Церкви, дням памяти святых и т.д. Из жанровых вы-
ставок могут быть организованы выставки, посвящённые проповеднической 
или святоотеческой литературе и пр.

Современная библиотека выполняет разнообразные функции: информа-
ционную, коммуникационную, познавательную, адаптационную, досуговую. 
Посредством библиотечной выставки эти функции реализуются следующим 
образом:

информационная — путём раскрытия перед читателями состава библио-
течных фондов и содержания отдельных изданий через выставки-образы, про-
смотры литературы;

коммуникационная — обеспечивает преемственность культурного опыта и 
традиций посредством тематических выставок;

познавательная — стимулирует познавательные потребности и интересы 
читателей с помощью книжных выставок и систематизирует информацию по-
средством выставочной деятельности;

адаптационная — обеспечивает максимально наглядный и удобный поиск 
необходимой информации;

досуговая — обеспечивается психологическим комфортом, имиджем «ин-
теллигентной» библиотеки, где можно с пользой провести свободное время.4 

4 См.: Збаровская Н.В. Выставочная деятельность публичных библиотек. - Спб., 2004. - С. 38-39, 57-59..
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Подготовка библиотечной выставки
Подготовка библиотечной выставки состоит из нескольких этапов. Пре-

жде всего, определяется проблематика выставки; затем изучается содержание 
проблемы, которую необходимо раскрыть перед читателем и последнее - раз-
рабатывается коцепция выставки. Работа по подготовке выставки складывает-
ся из определённых технологических этапов:

1. Определение, уточнение и согласование темы, целевого и читательского 
назначения.

2.Предварительное знакомство с темой, определение направления поиска, 
примерного круга источников и вероятной структуры выставки.

3.Выявление методических рекомендаций, библиографических указателей 
по теме выставки и просмотр вторичных источников информации.

4. Подбор литературы в фонде.
5.Просмотр, отбор,  группировка литературы в соответствии со структурой 

выставки.
6.Определение названий разделов, заголовка, подбор цитат, иллюстраций, 

предметной среды.
7.Оформление выставки.
8. Реклама выставки (информация о выставке).
Основная идея библиотечной выставки формулируется в её заголовке. Су-

ществует достаточно много сборников афоризмов, поэтических антологий, а в 
православной литературе симфоний и сборников высказываний Отцов Церк-
ви и подвижников благочестия, которые позволяют подобрать название и ци-
таты для различных тематических выставок. Выбор автора высказывания для 
цитирования или заголовка может складываться из следующих моментов: 

во-первых, хронологические рамки выставки чаще всего вынуждают исполь-
зовать цитаты авторов того периода, литературу которого отражает выставка;

во-вторых, из-за недостатка времени для поиска цитируемых произведе-
ний нередко используются высказывания авторов, закреплённые образова-
тельными программами или собственным кругом чтения.

Кроме того, в библиотеках организуются тематические книжные выставки, 
заголовки которых формулируются в виде подсказок или советов («В помощь 
изучающим богослужение», «Начинающему церковную жизнь», «Готовящемуся 
к крещению», «Педагогам воскресной школы»); а также выставки к знаменатель-
ным и памятным датам («630 лет Куликовской битве», «К 100-летию архимандри-
та Иоанна (Крестьянкина)», «65-летию Великой Победы посвящается»); выстав-
ки новых поступлений в библиотеку («Новинки литературы», «Новое о...»).

Существуют определённые требования к заголовку выставки:
1. Заголовок обычно не должен превышать пяти слов. Многословный заго-

ловок, даже если он состоит из узнаваемого текста, может не привлечь внима-
ния читателя. 

2. Заголовок выставки опосредовано отражает целевое и читательское на-
значение выставки.
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3. Оригинальность заголовка, отсутствие  заимствований, собственная фан-
тазия автора выставки позволяют наиболее полно отразить проблему, кото-
рой посвящена выставка.

4. Необходимо с осторожностью подходить к многозначным заголовкам, 
чтобы не ввести в заблуждение читателя, ожидающего от заголовка раскрытия 
одной темы, а столкнувшегося совсем с другим содержанием.

Существуют различные композиционные методы, позволяющие добиться 
большей выразительности текстовой части выставки.5

При подготовке выставки необходимо учитывать и её психологическое воз-
действие на читателя. Механизм психологического воздействия можно пред-
ставить в виде следующей схемы:

привлечение внимания—>поддержание интереса—>проявление эмо-
ций—> убеждение—>принятие решений—>действие (выбор книги).

Для привлечения внимания читателя используются различные методы: бро-
ское оформление, музыкальное сопровождение (в небольших библиотеках 
редко используется), изменение привычного месторасположения выставки 
(при наличии достаточных площадей), использование фактуры шрифта или 
иллюстративного материала, акцентирующего внимание на значимых аспектах 
выставки, адресное обращение к различным категориям читателей, использо-
вание приёма проблемной ситуации и т.д. Привлекая подобным образом вни-
мание посетителя, организатор пытается добиться конечной цели выставки, а 
именно: выбора читателем определённой книги или другого документа.

При оформлении выставки помимо композиционных используют также 
и цветовые решения. Особое внимание уделяют шрифтовому оформлению 
выставки. Диапазон художественных возможностей шрифта достаточно ши-
рок. Шрифтовая композиция может нести в себе образ времени, характери-
стику авторов и их произведений. Выбор шрифта обусловливается целевым 
назначением и содержанием выставки. Шрифтовая композиция заголовка 
может строиться различными способами: симметричная (ориентированная 

по центру), блочная, флаговая (выров-
ненная по левому или правому краю). 
Использование компьютерной техники 
в настоящее время облегчает оформи-
тельскую работу, так как даёт возмож-
ность использовать весь набор шриф-
тов, заложенных в память компьютера, 
и, к тому же, варьировать им по мере 
необходимости. Православными би-
блиотеками весьма востребован шрифт 
«Slavonic», который можно использо-
вать и для стилизации заголовков под 
церковно-славянскую вязь, и для самих 

5 См.: Збаровская Н.В. Выставочная деятельность публичных библиотек. - Спб., 2004. - С.83.
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текстов на церковно-славянском языке.

Для выставок необходимо приобретение или изготовление специального 
выставочного оборудования: витрин, стеллажей (обычных, вращающихся), 
стендов, подставок, столов. К выставочному оборудованию предъявляются та-
кие требования:

наибольшая площадь показа при минимальном использовании общей пло-
щади;

устойчивость оборудования;
вариативность; 
возможность локальной подсветки;
эргономическое обеспечение размеров.
Выставки следует располагать в хорошо освещённом, удобном для обо-

зрения месте. Это также должно вызывать у посетителей и читателей непро-
извольное внимание, а затем и желание осмотреть выставку и подробнее 
ознакомиться с содержательной её частью. Эффективность выставки обычно 
определяется числом книговыдач, экспонируемой литературы или других ма-
териалов.

Каждая библиотека выстраивает свою модель выставочной деятельности, 
обусловленную профилем работы самой библиотеки и её миссией. На выбор 
выставочной деятельности библиотеки влияют различные факторы объектив-
ного и субъективного характера. Для приходской библиотеки — это и состав 
прихожан, и качество библиотечного фонда, информационные потребности 
самих читателей, уровень знаний и творческий потенциал сотрудника библио-
теки. В конечном итоге, вновь приходится возвращаться к тому, что приход-
ским библиотекарем должен быть профессионал, т.к. основными требования-
ми к библиотекарю, занимающемуся выставочной работой, являются:6

знания и умения в области некоммерческого маркетинга;
знание современных форм и методов организации библиотечных выставок;
знание компьютерных технологий;
психолого-педагогические умения и навыки;
навыки проектирования и моделирования.
Конечно, многое можно со временем приобрести в ходе практической ра-

боты, но всё же нужен профессионал-наставник, который способен передать 
свои знания и умения непрофессиональному библиотекарю. 

 Рекомендуемая литература по теме:
Збаровская Н.В. Практическое пособие. Выставочная деятельность пу-
бличных библиотек. - Спб.: Профессия, 2004. - 224с.
Справочник библиотекаря. - Спб.: Профессия, 2006. - С.198-201
Журнал «Библиотека»
Журнал «Мир библиографии» 

6  Збаровская Н.В. Выставочная деятельность публичных библиотек. - СПб.,2004. - С.158.



50
1 ( 9 7 ) . 2 0 1 1

православный иНтернет

Интернет как инструмент 

миссионерской деятельности 

и духовной активности верующих

А.А. Соболевская,

редактор сайта журнала «Приход»

На сегодняшний день пространство Интернета становится новой пло-

щадкой для миссионерской деятельности и духовной активности верую-

щих. Данное средство массовой информации позволяет не только получать 

информацию, но и творчески участвовать, общаться, становиться ближе: 

верующим к Церкви и друг к другу. Не раз Святейший Патриарх Кирилл 

отмечал, что Интернет – это важный инструмент, который может быть ис-

пользован для того, чтобы «приблизить к жизни современного человека, 

особенно молодого, слово Божие, Божественную мудрость, Божий закон, 

который является законом жизни»1.

Официальные Интернет-ресурсы Русской Православной Церкви

Официальным сайтом Русской Православной Церкви в Рунете2 является 

www.patriarchia.ru. На данном ресурсе есть возможность ознакомиться с 

последними новостями из жизни Русской Православной Церкви, с высту-

плениями Святейшего Патриарха Кирилла, важными документами для дея-

тельности православных приходов. Постоянное пополнение и обновление 

сайта делает его актуальным новостным ресурсом, не отстающим от свет-

ских СМИ. Дабы подчеркнуть единство Православной веры России и Украи-

ны 19 июля 2010 года была создана украинская версия сайта. Ресурс обрел 

свой нынешний вид благодаря работе Синодального информационного от-

дела. «Пропорционально с ростом миссионерской активности должна воз-

растать и ответственность человека за свою деятельность, — подчеркнул 

глава Синодального Информационного отдела В.Р. Легойда. — Интернет-

1  Русскоязычный сегмент Интернета.

2 Глава Синодального информационного отдела призывает православных пользователей интернета к 

сдержанности. http://www.patriarchia.ru/db/text/676353.html
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пространство, безусловно, является миссионерским полем. Но мы также 

понимаем, что это — минное поле»3. 

Хотелось бы отметить важный аспект: использование Итернета в мисси-

онерской деятельности налагает и серьезную ответственность, потому что 

появившиеся в сети высказывания могут быть широко растиражированны. 

Выражая в Интернет - дискуссиях свою позицию, священнослужитель дол-

жен помнить, что его слова будут восприняты как позиция всей Церкви по 

данному вопросу. 

Деятельность Русской Православной Церкви не ограничивается офици-

альным сайтом. В октябре 2010 г. состоялась презентация официального 

канала Русской Православной Церкви  на ресурсе YouTube – www.youtube.

com.user.russianchurch. YouTube – это самый популярный в мире видео-

ресурс. Буду рад, если через просмотр соответствующих видеоматериалов 

многие из вас почувствуют интерес к жизни Церкви, воспримут красоту бо-

гослужения, еще и еще раз задумаются о смысле жизни, о том послании, 

которое Церковь на протяжении двух тысяч лет передает людям, — сказал 

Святейший Владыка. — Пусть благословение Божие пребывает со всеми, 

кто откроет соответствующую страничку и будет зрителем и пользовате-

лем представительства Русской Православной Церкви в Youtube»4. Данный 

видео-канал предполагает демонстрацию не только официальных высту-

плений Патриарха и священноначалия, но и знакомство  с другими аспекта-

ми жизни Русской Православной Церкви.

Официальная позиция Русской Православной Церкви представлена 

также в блогах. Блог – сетевой журнал, дающий возможность  читателям 

оставлять комментарии и вступать в дискуссии. В октябре 2010 г. прези-

диум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви принял 

решение опубликовать подготовленные комиссиями документы на стра-

нице официального блога Межсоборного присутствия по адресу www.mpr.

livejournal.com. LiveJournal (Живой Журнал)  – это одна из самых популяр-

ных платформ для размещения блогов. Святейший Патриарх в июле 2010 г. 

выразил свое положительное отношение к развитию блогосферы.  «Письмо 

очень дисциплинирует мысль, — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл. 

—  Всякая мысль, положенная на бумагу, когда она становится достоянием 

широкого круга людей, — особенно если есть обратная связь, когда на этот 

текст могут немедленно отреагировать другие, причем критически отреа-

гировать, — очень дисциплинирует человека и развивает культуру пись-

менного изложения своих мыслей. А способность письменно излагать мыс-

ли — это один из самых важных показателей культуры человека»5. 

3 Из приветственного слова Святейшего Патриарха Кирилла к пользователям официального видеока-

нала Русской Православной Церкви на YouTube. http://www.patriarchia.ru/db/text/1295570.html

4 Святейший Патриарх Кирилл: Присутствие священнослужителей в Интернете требует серьезной ду-

ховной и интеллектуальной подготовки. http://www.patriarchia.ru/db/text/1223706.htm

5  Епархиальное собрание города Москвы 22 декабря 2010 г.
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Православие.ru

Портал www.pravoslavie.ru - ведущий православный портал, включает 

два популярных ресурса: «Православный календарь» и «Поместные церк-

ви». «Православный календарь» (www.days.pravoslavie.ru) дает возмож-

ность установить на своем сайте обновляемый церковный календарь и 

икону дня,  а также ознакомиться с перечнем храмов и монастырей Рос-

сии, словарем церковных терминов и т.д. Проект «Поместные церкви» 

(www.pravoslavie.ru.orthodoxchurches) нацелен на поддержание единства 

Православных Церквей по всему миру. Также портал Православие.ru рас-

пространяет свою деятельность не только на видео-ресурс YouTube и блог 

LiveJournal, но и на социальные сети www.vkontakte.ru и www.facebook.

com. Социальная сеть – это ресурс, помогающий людям в Интернете нахо-

дить своих единомышленников, исходя их общих интересов, и поддержи-

вать общение со знакомыми. В социальной сети можно открыть собствен-

ную страничку, указывать данные, по которым легко найти: имя и фамилию, 

дату рождения, учебное заведение, интересы. Также социальная сеть дает 

возможность создать группу по интересам www.vkontakte.ru.club20716903, 

что и было сделано порталом Православие.ru. 

Специализированные православные порталы

Одним из ведущих церковных научно-образовательных ресурсов в рос-

сийском сегменте Интертета (Рунете) является богословский портал www.

bogoslov.ru. Данный сайт выступает в качестве единой площадки для твор-

ческих исследований в сфере церковной науки и духовного образования. 

Также портал осуществляет информационную поддержку, предоставляя 

перечень новых работ в научно-образовательной сфере, приводя резуль-

таты исследований и давая возможность проведения дискуссий по акту-

альным  вопросам. Например, на Богослов.ru можно ознакомиться с итого-

выми документами Поместных и Архиерейских соборов, с авторефератами 

диссертационных работ крупнейших духовных учебных заведений, при-

нять участие в обсуждении проектов документов, разработанных Межсо-

борным присутствием.  

Важным специализированным православным сайтом является Интернет-

ресурс Издательского Совета Русской Православной Церкви -  www.

izdatsovet.ru. На этой страничке представлены документы Совета, список 

проводимых мероприятий (акции, конкурсы, Патриаршая литературная 

премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия), литература, 

получившая одобрение и гриф Совета и др.).

В Рунете также доступна электронная версия Журнала Московской Па-

триархии -  www.jmp.ru. На сайте можно ознакомиться со свежим номером, 

а также архивом журналов.   
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Приходские сайты

Епархиальное собрание города Москвы 2010 года6 под председатель-

ством Святейшего Патриарха Кирилла, которое, помимо прочего, поста-

новило: «Считать крайне желательным создание полноценных приходских 

Интернет-сайтов, ведущих информационную, просветительскую и катехи-

заторскую деятельность. Церковные сайты должны ставить перед собой за-

дачу стать лучше и привлекательнее любого светского ресурса, особенно 

имеющего соблазнительное и антихристианское содержание». 

На данный момент многие крупные храмы и обители уже имеют свои 

странички в Интернете, на которых можно найти не только общую инфор-

мацию, но и, например, расписание служб, схемы проезда, фотографии. Это 

делает их более доступными для посещения. Существует полезный сайт 

www.cerkov.ru., одним из проектов которого является Конструктор сайтов 

православных приходов. С его помощью любой приход имеет возможность 

бесплатно открыть свою страничку в Интернете. Благодаря простоте ис-

пользования конструктора, для создания собственного сайта не требуется 

никаких специальных навыков – нужно лишь выбрать имеющийся шаблон 

и наполнить его информацией о приходе. Конструктор дает возможность 

размещать видео- и фотоматериалы, общаться с прихожанами с помощью 

гостевой книги. 

Таким образом, православный Интернет становится все более важной 

и часто используемой площадкой для Русской Православной Церкви. Свя-

тейший Патриарх не раз отмечал, что происходит омоложение церкви. Ны-

нешнее молодое поколение проводит много времени в Интернете, поэтому 

оно скорее обратит внимание на проповедь, видео которой можно посмо-

треть на специальном ресурсе или же текст, которой можно прочитать на 

сайте или в социальной сети. Интернет надо использовать, с умом и осто-

рожно, обращаясь к прихожанам на форуме в сети, священник должен пом-

нить, что его слова будут восприняты как духовное откровение. Поэтому 

использование Интернета требует подготовки, тщательного знакомства с 

этим явлением, которое играет в жизни современного человека реальную 

роль и должно быть использовано для осуществления духовной миссии. 

6 Епархиальное собрание города Москвы 22 декабря 2010 г.
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Народно-приходская  миссия Русской 

Православной Церкви  в начале XX в. 

(на примере Санкт-Петербурга)

Н.Г. Зарембо, 

главный специалист Российского государственного 

исторического архива

В начале XX века перед столичным духовенством встали новые задачи 

в работе с паствой. Для решения их было необходимо  активное вовлече-

ние прихожан  в церковно-общественную жизнь, пропаганда Православия. 

Прихожане должны были стать активными, сознательными проводниками  

православного мировоззрения, участвующими в решении нравственных 

проблем общества. Очень важным становится стремление превратить  при-

ходские церкви в центры не только религиозной, но и общественной жиз-

ни. Значительная роль отводилась неформальному общению священников 

и прихожан, а также их благотворительной и иной совместной деятельности.

Петербургское духовенство раньше, чем причт других регионов, столкну-

лось с новыми явлениями религиозно-общественной жизни. Оно вынуждено 

было противостоять тому, что их паства активно интересовалась разнообраз-

ными вероучениями и внимала различным проповедникам, «братцам». Это 

общественное явление было вызвано следующими причинами. Во-первых, 

начался пересмотр законодательства о веротерпимости, включая указ 17 

апреля 1905 года и манифест 17 октября 1905 года. Изменение положения 

представителей неправославных исповеданий привело к росту их активно-

сти в общественной жизни Петербурга. Во-вторых, для начала XX века харак-

терна особая атмосфера нравственной опустошенности и кризиса религиоз-

ного сознания. Различные слои россиян начали поиски новых религиозных и 

нравственных ориентиров, которые появились в лице различных «братцев» 

или в форме объявлений о приходе Христа в образе Иоанна Кронштадтского 

у иоаннитов. Вызывали интерес горожан баптисты и пашковцы1. В усилении 

влияния сектантства в Петербурге, а не в старообрядчестве, видели опас-

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2229. Л. 256-259.

Историческая страница
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ность представители Православной церкви2.  

В новых условиях потребовалось изменение всей миссионерской деятель-

ности Русской Православной Церкви.  Обер-прокурор обратился к Синоду с 

предложением поставить миссию «в её устройстве и деятельности на долж-

ную высоту… при нынешнем переходном и тревожном религиозном состоя-

нии отечества»3. Было учреждено особое совещание по делам внутренней 

и внешней миссии по определению Синода от 13-16 февраля 1908 года4. Из-

вестный миссионерский деятель В.М. Скворцов  писал о различии внутрен-

ней и внешней миссии. Так,  «внешней миссией обычно … принято называть 

веропроповедничество среди сидящих во тьме … вне ограды церковной». 

Внутренняя миссия «имеет объектом своей веропроповеднической деятель-

ности сущих внутри ограды церковной православных чад Церкви, а равно и 

тех, которые от нас – из грады церковной изыдоша»5. Совещание по делам вну-

тренней и внешней миссии составило  «Правила об устройстве внутренней 

миссии Православной Русской церкви», опубликованные по определению 

Синода 20-26 мая 1908 года6. Цель внутренней миссии указана в них: «защи-

та православной веры и церкви от пропаганды инославия, раскола, сектант-

ства и неверия, а равно и обращение в лоно церкви последователей суще-

ствующих лжеучений». Она должна достигаться через народно-приходские,  

пастырско-приходские, а также епархиальные специальные миссии из мис-

сионеров и миссионерского совета7. В народно-приходской миссии при-

2 РГИА. Ф. 797. Оп. 79. Отд. 2. Ст. 3. Д. 333. Л. 3об.

3 РГИА. Ф. 797. Оп. 78. Отд. 2. Ст. 3. Д. 54. Л. 2.

4 РГИА. Ф. 797. Оп. 78. Отд. 2. Ст. 3. Д. 54. Л. 3-3об.

5 Скворцов В.М. Миссионерский посох. Православное миссионерство, церковно-гражданские узако-

нения и распоряжения. Вып.I. СПб., 1912. С. 7.

6 Церковные ведомости. 1908. № 22. С. 190-196.

7 Там же.С. 190.

Санкт-Петербург. Самп-

сониевский проспект. 

Памятник 

Императору Петру I
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нимали участие  различные церковно-

приходские учреждения: приходские 

попечительства, кружки ревнителей 

православия, миссионерские брат-

ства и т.п., которые действовали под 

руководством местного священника. 

Задача миссии состояла в «утвержде-

нии православных в вере и доброй 

нравственности», «возвращение в 

лоно Церкви заблудших»8. Перечислен-

ные приходские учреждения должны 

были заботиться о посещении детьми 

и взрослыми храма, почитании свято-

сти воскресного дня, об искоренении в 

приходе воровства, об охране порядка 

во время церковно-общественных тор-

жеств и помощи обращающимся из рас-

кола, сект, инославия и иноверия в Пра-

вославие. Активные деятели миссии 

сообщали священнику о появлении в 

приходе проповедующих неправослав-

ные вероучения, а так же о колеблю-

щихся в вере. Они же под руководством 

пастыря изучали Священное Писание 

и способы собеседования с представи-

телями других вероисповеданий. При 

случае они помогали священнику убе-

дить колеблющихся в Православной 

вере. «Труженики миссии из народа» 

получали оплаченную дорогу, снабжа-

лись книгами и брошюрами9.

С принятием «Правила об устрой-

стве внутренней миссии Православной 

Русской церкви»  началось организаци-

онное изменение миссионерской рабо-

ты. 14 ноября 1908 года торжественно 

открыли Санкт-Петербургский Епархи-

альный Миссионерский Совет. Его воз-

главил председатель Епархиального 

8 Скворцов В.М. Миссионерский посох. Право-

славное миссионерство, церковно-гражданские уза-

конения и распоряжения. Вып.I. СПб., 1912. С. 51.

9 Там же. С.51-52.
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Миссионерского Совета  Никандр (Николай Феноменов) епископ Нарвский, 

второй викарий С.-Петербургской епархии.  Среди членов совета был про-

тоиереи  Ф. Н. Орнатский. В 1912 году Миссионерский Совет «признал полез-

ным для столицы, для более плодотворного действия в ней миссии приспосо-

бительно к условиям церковной в отдельных районах, открытие порайонных 

отделений»10. Сразу создали 10 отделений. Для них выработали временные 

правила11. Миссионерский совет с февраля 1909 г. стал издавать свой листок 

«Слово жизни», каждый выпуск которого посвящён определённой теме. В  

выпуске № 2 разъясняется, кто такие баптисты и пашковцы12. В ряде других 

листков часто разоблачаются различные вероучения. 

 В начале XX века в столице наибольшей  активностью отличались пред-

ставители баптизма, пашковшины, евангельского христианства13. С паш-

ковцами петербургское духовенство было  уже давно и хорошо знакомо. В 

данный период происходило разделение сторонников этого вероучения. 

Евангельские христиане отличались активностью, но не имели такой орга-

низованности, как баптисты. Баптизм же провозглашал себя «прогрессивной 

религиозной силой» в противовес Православию. У петербургских духовных 

властей возникла необходимость противостоять энергичному натиску сто-

личной общины баптистов только в начале XX века. В епархиальном отчете 

так объясняется  интерес к баптизму: «Толпа, обратившаяся к религии, к хри-

стианству после революционного безбожия, облюбовала в сектантах особен-

но эту стихийную прогрессивность»14.    Перед петербургским духовенством 

и миссионерами возникла проблема непонимания православным населе-

нием (чаще простыми, малообразованными людьми) отличия Православия 

от сектантских вероучений и недопустимость для православных посещения 

сектантских мероприятий. Петербуржцы шли на призывные собрания сект 

из любопытства, главное, уверенные в том, что сектанты тоже христиане и, 

следовательно, своей вере они не изменяют. По всему Петербургу были орга-

низованы пункты баптисткой общины – «миссионерские станции». Их адреса 

10 ЦГИА СПб. Ф.569. Оп. 13. Д. 908. Л. 20.

11  Там же. Л. 21 об.

12 РГИА. Ф. 797. Оп.79. Отд. 2 ст. 3 .Л. 39-40об.

13 Все перечисленные вероучения протестантского толка.      

Пашковцы - последователи христианской секты, возникшей в Санкт-Петербурге 

среди высшего общества после проповедей английского лорда Редстока. По фами-

лии одного из их лидеров отставного полковника В. А. Пашков секта получила назва-

ние. По их учению вследствие грехопадения человек бессилен оправдаться своими 

делами; он может спастись верою в Христа. Пакошвцы отвергают иерархию, таин-

ства, иконы. Баптисты - последователи христианской секты, признающей лишь кре-

щение взрослых; крещение детей ими отвергается. Евангельские христиане - одно 

из течений в протестантизме, близкое баптизму. Евангельские христиане придержи-

вались вероучения общих баптистов. В 1944 году евангельские христиане объедини-

лись с баптистами в Союз евангельских христиан-баптистов.
14 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Ф. 2229.Л. 223.
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и  имена проповедников печатались   в отдельной брошюре15. 

В начале XX века постоянный интерес населения столицы  вызывали так 

называемые «братцы», которые призывали к трезвости и помогали исцелять-

ся от пьянства. Обращение «братец» подчеркивало близость и родство, но не 

кровное, а духовное. Религиозные поиски, жизненные трудности и обычное 

любопытство приводили   петербуржцев к «братцам»16. «Братец»  Иоанн был 

самым популярным, и ряд «братцев» считались его учениками. Иван Алексее-

вич Чуриков (1861- после 1930 г.) назывался не только «братцем Иоанном», 

но и «братцем Иванушкой» или «братцем Иоанном Самарским». Во время бе-

сед  Чуриков сначала обращался к библейской истории, потом давал разъ-

яснения с примерами. Часто он обращался с вопросами к аудитории. Очень 

важную роль играло совместное исполнение молитв. Однако главным и для 

«братца» Иоанна, и для слушателей были его выступления против пьянства, 

курения, а позднее  употребления в пищу мяса. Речь «братца» была понятна и 

привлекательна для простого народа17. Обычно по воскресеньям посетители 

собирались у дома Чурикова с семи-восьми утра и до 4 часов дня ждали на-

чала бесед. Зал вмещал около 500 человек. Желающих собиралось в отдель-

ные дни  до 2000 человек. Дающим обет трезвости Чуриков вручал кусочек 

сахара, говоря, «что и его жизнь будет сладкой, когда он бросит пьянство»18. 

Помимо бесед, он принимал записочки с просьбами помочь  в избавления 

от пьянства близких людей и  в решении других проблем19. Трезвенники - 

чуриковцы  организовали колонию в Вырице, поселке недалеко от Санкт-

15 Состав старших братьев СПб. общины баптистов на 1912. СПб., 1912.

16 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп.99. Д. 21.Л. 9-9об.

17 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2407.Л. 143-146.

18  ЦГИА СПб. Ф. 680. Оп. 5. Д. 32 Л. 5.

19 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 212. Л. 38-38 об.

Санкт-Петербург. 

Церковь 

Владимирской Божией 

Матери
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Петербурга, где имел дачу сам Чуриков20. Попытки духовных властей вернуть 

чуриковцев под контроль церкви не удавались. 

Некоторые методы, предлагаемые Правилами, уже применялись петер-

бургским духовенством. Действовавшие еще в 1903 – 1904 гг. при Сампсо-

ниевском соборе миссионерские курсы для прихожан являлись одним из 

видов народно-приходской миссии21.  Одним из методов стало  создание мис-

сионерских пунктов в противовес существующим в этом районе Петербур-

га центров неправославных вероисповеданий, особенно сектантов. Около 

«очагов» сектантства  проводились беседы, чтения, в близлежащих храмах 

создавались миссионерские союзы и т.д. Духовенство стремилось разъяс-

нить  прихожанам конкретной местности опасность для православных лю-

дей вероучений, обосновавшихся в данном месте города. Против баптистов 

и пашковцев была направлена работа в зале Иоанно-Предтеченской церк-

ви на Выборгской стороне, против иоаннитов и братца Иванушки (Чурико-

ва) – в церкви Апостола Матфея на Петербургской стороне22. К апрелю 1909 

года работало 11 пунктов бесед. 

Одним из постоянных мест бесед 

баптистских проповедников был 

зал Городской Думы. В противовес 

им духовные власти организовали  

беседы при Троицкой церкви на 

Стременной улице.23 Также Миссио-

нерский совет открыл пункт бесед 

в Казанском соборе.24  Миссионер-

ский совет считал деятельность в 

этом направлении удачной, так как 

сектанты вынуждены были перено-

сить свои беседы  или отменять 25.    

В православных приходах соз-

давали народно-миссионерские 

союзы для изучения «заблуждений 

петербургских сектантов со специ-

альной целью миссионерской борь-

бы». В апреле 1909 г. их  было четы-

ре: Воскресенский у Варшавского 

вокзала,  Иоанно - Предтеченский  

на Выборгской стороне, Матфиев-

20 Там же. Л.271-271 об.

21 Отчет Сампсониевского Христианского братства в г. Санкт-Петербурге за 1909 год. СПб. 1910. С.15.

22 РГИА. Ф. 797. Оп. 79. Отд. 2. Ст. 3. Д. 333. Л. 2.

23 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2290. Л. 98.

24 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2348. Л. 74-75.

25Там же. Л. 65.

Санкт-Петербург. 

Церковь св. Апостола Матфия
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ский на Петербургской стороне, Николаевский на Балтийском заводе26.

 В 1910 году в Петербурге проходил всероссийский съезд баптистов, и 

Миссионерский совет выработал программу противодействия,  так как в сто-

лице во время работы съезда выступали лучшие баптистские проповедники. 

Внебогослужебные беседы проводились по темам, обязательным в опреде-

ленный день, и сопровождались раздачей листков «Слово жизни»27.

Петербургское духовенство использовало в миссионерской деятельности 

методы «идейных» противников: «По выяснении, что сектантские собрания 

привлекательны для православных, между прочим, общим пением сектант-

ских стихов, [миссионерский] совет всячески содействовал общенародному 

пению церковных песнопений во время миссионерских бесед»28. Совет из-

давал выпуски избранных  песнопений. Сектанты бесплатно раздавали свои 

листовки, а их литературу распространяли  книгоноши. Православные кни-

гоноши вытеснили иных с заводов Обуховского сталелитейного и Невского 

судостроительного.  

Для отвлечения от сектантов использовали и иные методы. Когда возник-

ла угроза роста влияния пашковцев на Выборгской стороне, причт и при-

хожане расположенной неподалеку Иоанно-Предтеческой церкви создали 

рукодельную школу для девочек в противовес такой же у сектантов и «оття-

нули» часть православных женщин оттуда29. 

«Могущественным средством» баптистского воздействия стали молит-

венные собрания для детей (воскресные школы для детей), где они учили 

их гимны, слушали объяснение Библии, получали на праздники подарки. В 

Петербурге главный контингент таких школ составляли дети православных 

родителей. Из 1200 детей только 1/12 составляли дети баптистов и евангель-

ских христиан30. Православное духовенство открыло детский кружок при 

Иоанно-Предтеченской церкви  в противовес детской организации у бапти-

стов. Здесь дети читали Евангелие, распевали молитвы, играли и угощались 

чаем с хлебом31. Баптисты открывали благотворительные учреждения: деше-

вые или бесплатные столовые, мастерские и т.д.32 Аналогичная деятельность  

проводилась Обществом религиозно- нравственного просвещения в духе 

Православной церкви, братствами и обществами трезвости при  православ-

ных  храмах столицы.

В начале XX века столичным православным духовенством был накоплен 

значительный опыт народно-приходской миссии.

26 РГИА. Ф. 797. Оп. 79. Отд. 2. Ст. 3. Д. 333. Л. 3 об.

27 Отчет С.-Петербурского  епархиального  миссионерского совета за 1910 год. СПб.1911. С.14-15.

28 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Ф. 2229. Л.189-191.

29 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Ф. 2229. Л.189-191.

30 Скворцов В.М. Указ. соч. С.320. 

31 РГИА. Ф. 797. Оп. 79. Отд. 2. Ст. 3. Д. 333. Л.4-4об

32  Скворцов В.М. Указ. соч. С. 321.
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О первичной учетной документации 
по учету денежных расчетов за журнал «Приход»

Редакция журнала «Приход» учредила Общество с ограниченной ответственно-
стью «Синергия-пресс». ООО «Синергия-пресс» применяет упрощенную систему 
налогообложения и по данному виду деятельности не является плательщиком  на-
лога на добавленную стоимость (п.2 ст. 346.11 НК РФ).  Таким  образом, на него не 
распространяется требование выставления покупателю счетов-фактур.  

Для оформления передачи подписчику товара с каждым номером журнала вы-
сылается  первичный учетный документ - товарная накладная. Унифицированная 
форма товарной накладной ТОРГ-12, утверждена постановлением Госкомстата 
России от 25 декабря 1998 г. N 132. Применение унифицированных форм первич-
ной учетной документации регламентируется "Положением по ведению бухгалтер-
ского учета и отчетности в Российской Федерации", утвержденным Министерством 
финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года N 34-н.

Накладную выписывают в 2-х экземплярах: один - для продавца и является 
основанием для списания товаров, второй передается покупателю и служит осно-
ванием для принятия товаров на учет. 

При этом товарная накладная содержит такой реквизит, как личная подпись 
лица, принявшего товар. Кладовщик отпускает товары со склада на основании на-
кладной и доверенности, выписанной на имя получателя. 

В связи с тем, что передача журнала осуществляется не по доверенности, а 
пересылается по почте,  в адрес подписчика будут высылаться 2 экземпляра то-
варной накладной. После заполнения всех необходимых реквизитов обязанностью 
организации-подписчика является отсылка экземпляра товарной накладной про-
давцу по адресу:

119421Москва, а/я 10 ООО «Синергия-пресс».
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