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лавная тема

Стратегия внутренней жизни
и внешней деятельности
Русской Православной Церкви
Со 2 по 4 февраля 2011 года в Москве в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя прошел Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Были приняты поправки к Уставу Русской Православной
Церкви и 7 документов:
1. Временное положение о материальной и социальной поддержке священнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей1
1
Первоначальный проект данного документа (см. Приход. 2011. № 1. С.24-27) был составлен комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления
соборности в Церкви и принят в первом чтении президиумом Межсоборного присутствия, после чего
документ был направлен на отзыв в епархии и опубликован в сети Интернет для проведения общественной дискуссии. Проект был переработан редакционной комиссией под председательством Патриарха с
учетом комментариев и предложений, поступивших из епархий или выраженных в ходе общественной
дискуссии. Пленум Межсоборного присутствия, под председательством Патриарха, внес поправки в проект документа и постановил представить его на Священный Синод для последующего рассмотрения на
Архиерейском Соборе. Священный Синод определил включить документ в повестку дня Архиерейского
Собора. 04.02.2011 Освященный Архиерейский Собор, внеся поправки, принял документ.
В документ было добавлено следующее определение: «К нуждающимся священнослужителям, церковнослужителям и работникам религиозных организаций Русской Православной Церкви относятся лица,
являющиеся членами семей, доходы которых на одного члена семьи ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Членами семьи нуждающегося священнослужителя, церковнослужителя и работника религиозной организации Русской Православной Церкви являются находящиеся на его иждивении
нетрудоспособные родители; супруг (супруга); проживающие совместно с ним несовершеннолетние дети.
Нуждающимися членами семьи умершего священнослужителя, церковнослужителя и работника религиозных организаций Русской Православной Церкви являются лица, перечисленные в абзаце втором настоящего пункта и являющиеся членами семей, доходы которых на одного члена семьи ниже установленного
в регионе прожиточного минимума.» (п.2).
Уточнено, что председатель епархиальной попечительской комиссии назначается епархиальным архиереем из числа ее членов. В состав комиссии рекомендуется включать по возможности лиц с экономическим и юридическим образованием. Члены епархиальной попечительской комиссии не могут состоять
в близком родстве между собой, а также с председателем и членами епархиального совета (п.3).
Установлено, что «В крупных епархиях при благочиннических округах, по благословению епархиального архиерея, могут создаваться попечительские комиссии такого же назначения, как и при епархиях. Их
состав определяется епархиальным архиереем. В годовой отчет благочинного следует включать раздел,
посвященный материальному и социальному обеспечению священнослужителей, церковнослужителей и
работников приходов, входящих в благочиние» (п. 6).
Положение о том, что епархиальная «попечительская комиссия вправе представлять на решение пра-
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2. О принципах организации социальной работы в Русской Православной
Церкви
3. Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному
богохульству и клевете в адрес Церкви
4. Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах
5. О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех
невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших
6. Общественная деятельность православных христиан
7. О хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве
По итогам работы были приняты определение Освященного Архиерейского Собора «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»2, определение «О принятии соборных документов» и определение «О наградах Русской Православной Церкви».

вящего архиерея предварительные предложения о необходимости прикрепления в качестве приписного
к более состоятельному приходу» уступила место следующей: «При доказанном отсутствии возможности
прихода самостоятельно нести расходы по содержанию священнослужителей, церковнослужителей и по
выплате заработной платы работникам прихода, благочинные должны информировать о сложившейся
ситуации епархиального архиерея» (п.7).
Введен раздел «Обеспечение находящихся на покое Преосвященных архиереев» (п.15-20).
Добавлено положение о том, что нуждающимся членам семей умерших священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций «в случае переезда … за пределы епархии помощь
… продолжает оказываться той же епархией (приходом) либо тем же епархиальным благотворительным
фондом» (п.28). Отдельно обозначен вопрос, связанный с проживанием в случае кончины священнослужителя: «членам семьи покойного, постоянно проживавшим совместно с ним до момента его смерти в
здании (помещении), принадлежащем религиозной организации, по решению епархиального архиерея
может быть предоставлено иное помещение, пригодное для проживания, при отсутствии у них собственного жилья» (п. 30).
Указано, что «нормы данного документа распространяются на немонашествующее духовенство, несущее свое служение в монастырях, архиерейских и монастырских подворьях, а также на членов семей
таких клириков» (п.33).
2

См. с 6
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Определение Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви
«О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви»1
1. Заслушав доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ходе настоящего Архиерейского Собора и приняв во внимание доклад Его
Святейшества на Архиерейском Совещании 2 февраля 2010 года, члены Освященного Архиерейского Собора возносят благодарение Господу Вседержителю о благоустроении жизни Московского Патриархата в период со времени
Поместного Собора 27-28 января 2009 года.
2. Освященный Собор одобряет деятельность Предстоятеля Русской Православной Церкви, Священного Синода и Синодальных учреждений в межсоборный период. Члены Собора особо благодарят Святейшего Владыку за его неустанные труды по посещению епархий Московского Патриархата и общению с
клиром и паствой.
3. Собором утверждаются постановления Архиерейского Совещания от 2
февраля 2010 года, а также решения Священного Синода и Синода Украинской
Православной Церкви об образовании Днепродзержинской, Калининградской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Улан-Удэнской епархий.
Утверждаются одобренные Священным Синодом Устав Республиканского религиозного объединения «Митрополичий округ Русской Православной Церкви в Республике Казахстан» и Внутреннее положение о Митрополичьем округе
Русской Православной Церкви в Республике Казахстан. Собор одобряет решения Священного Синода, касающиеся преобразований Синодальных структур
и формирования новых Синодальных учреждений. Одобряются также принятые Священным Синодом тексты типовых уставов прихода, подворья Патриарха Московского и всея Руси, архиерейского подворья и подворья епархиального монастыря.
4. Члены Архиерейского Собора отмечают полезность частых собраний
епископата Русской Православной Церкви, проводимых в форме Архиерейских Соборов или Архиерейских Совещаний. Эти собрания, вкупе с молитвенным общением архипастырей, особым образом являют церковное единство и
способствуют правильному устроению церковной жизни. Архиерейские Совещания под председательством Патриарха Московского и всея Руси могут проводиться как в составе всего епископата Русской Православной Церкви, так и в
составе архипастырей отдельных стран или регионов.
5. Положительной оценки заслуживают труды Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви, благодаря работе которого актуальные во1
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Документ принят 4 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

просы внутренней жизни и внешней деятельности Московского Патриархата
всесторонне обсуждаются прежде представления их на каноническое решение Священноначалия. Важно, чтобы в обсуждении тем, выносимых на общецерковную и общественную дискуссию, принимали активное участие епархии
Русской Православной Церкви.
6. Освященный Собор, поддерживая намерение Святейшего Патриарха
Кирилла проводить регулярные совещания глав Синодальных учреждений,
определяет придать этим совещаниям формальный статус с именованием
их Высшим Церковным Советом, по аналогии с органом, учрежденным Всероссийским Церковным Собором в 1917 году и прекратившим работу в годы
гонений. Священному Синоду поручается принять решение об образовании
Высшего Церковного Совета после того, как будут разработаны соответствующие нормативные документы. Решение Священного Синода и необходимые
поправки к Уставу Русской Православной Церкви следует представить на
утверждение очередного Архиерейского Собора.
7. С сожалением отметив, что отдельные определения Архиерейских Соборов, Архиерейских Совещаний и Священного Синода не получают должного исполнения, Освященный Собор полагает особо важным, чтобы управляющие епархиями, а также председатели Синодальных отделов, комитетов и
комиссий озаботились тщательным ознакомлением епархиальных клириков
и сотрудников Синодальных и епархиальных учреждений с решениями Священноначалия. Каждому правящему архиерею и руководителю Синодального учреждения надлежит разработать порядок исполнения подлежащих его
ведению решений органов управления Русской Православной Церкви с тем,
чтобы к 1 декабря каждого года Предстоятелю Русской Православной Церкви
направлялись окончательные или промежуточные отчеты о реализации данных постановлений.
8. Собор благодарит Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира и архипастырей Украинской Православной Церкви за усилия,
направленные на укрепление церковного единства и уврачевание пагубных
расколов, и выражает надежду на окончательное их преодоление посредством
возвращения отделившихся братьев и сестер в спасительное лоно Церкви.
Члены Освященного Собора поддерживают Обращение Священного Синода
Русской Православной Церкви к православным христианам Украины, пребывающим вне единства со Святой Церковью, принятое на заседании 26 июля
2010 года в Успенской Киево-Печерской Лавре, и выражают удовлетворение
в связи с состоявшимися посещениями Украины Предстоятелем Московского
Патриархата, чем особо подчеркивается непреходящее значение древнейшей
Киевской кафедры в жизни всей Русской Православной Церкви. Собор положительно оценивает новый этап развития церковно-государственных отношений в Украине и выражает уверенность, что их гармонизация будет способствовать благу народа и укреплению духовных начал в жизни общества.
9. Члены Освященного Собора выражают надежду на дальнейшую стаби2(98).2011
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лизацию общественной и политической ситуации в Молдове, на развитие в
стране взаимопонимания и взаимодействия Церкви и государства. Собор подтверждает необходимость урегулирования проблемы, связанной с деятельностью неканонически провозглашенной «Бессарабской митрополии», наносящей серьезный ущерб церковному единству.
10. Отмечая устойчивое развитие церковной жизни в странах Балтии, члены
Собора испытывают сожаление в связи с продолжающимся имущественным
неравноправием многих общин Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата по сравнению с общинами, находящимся в юрисдикции Константинопольской Церкви, что противоречит ранее достигнутым договоренностям двух Патриархатов. Необходимы дальнейшие усилия, направленные на
справедливое урегулирование данного вопроса.
11. Собор с удовлетворением воспринимает позитивные изменения в жизни православных верующих в Китае и выражает надежду на постепенную нормализацию положения автономной Китайской Православной Церкви.
12. Члены Освященного Собора с благодарностью Господу отмечают успешное развитие общения и взаимодействия архипастырей, пастырей и мирян единой Русской Церкви, включая ее неотделимую и самоуправляемую часть – Русскую Зарубежную Церковь, вносящую свой особый вклад в общецерковную
жизнь.
13. Положительно оценивая растущее присутствие приходов Русской
Православной Церкви в дальнем зарубежье, члены Собора с особым удовлетворением отмечают приобретение Российской Федерацией участка земли в
Париже для строительства кафедрального собора и создания православного
духовно-культурного центра как выдающийся результат совместных усилий
Святейшего Патриарха и российского государственного руководства, которым они выражают свою глубокую признательность.
14. Собор считает важным расширять вовлеченность зарубежных епархий
и приходов Московского Патриархата, включая епархии и приходы Русской
Зарубежной Церкви, в устроение общецерковной жизни и обсуждение вопросов общецерковного значения. Необходимо также особо озаботиться развитием миссионерской и катехизической работы в зарубежных учреждениях
Московского Патриархата.
15. В развитии взаимодействия с государственными и политическими
структурами стран дальнего зарубежья приоритетными сферами остаются
свидетельство о позиции Русской Православной Церкви по важнейшим вопросам общественной жизни, особенно в ее нравственном измерении, а также
поддержка соотечественников, проживающих за рубежом.
16. Благодаря Бога за всещедрые Его милости к Русской Православной
Церкви, явленные во многих епархиях через чудотворные образы и мощи
святых угодников Божиих, члены Архиерейского Собора отмечают благотворное значение перенесения святынь для поклонения из одних частей Москов-
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ского Патриархата в другие. В радости молитвенного общения, в поклонении
святыням в различных епархиях явственней осознается церковное единство.
Священному Синоду поручается реализовать предложение Святейшего Патриарха Кирилла о создании рабочей группы, которая позаботилась бы об
упорядочении и развитии этой практики.
17. Собор поручает Синодальной богослужебной комиссии рассмотреть вопрос о дополнительной дате празднования памяти святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии Муромских, имея в виду желание многих христиан
вступить в церковный брак в день почитания этих покровителей супружества.
18. Собор указывает на необходимость активизации работы по введению
на приходах Русской Православной Церкви штатных оплачиваемых должностей педагога, социального работника и ответственного за работу с молодежью. Вместе с тем, учитывая неизбежные трудности в осуществлении этого
решения, на первом этапе эти должности следует вводить в крупных городских приходах. Кроме того, штатные оплачиваемые сотрудники должны быть
в каждом благочинии с тем, чтобы они помогали всем настоятелям в рамках
благочиния развивать соответствующую работу. Заслуживает одобрения опыт
некоторых епархий, создавших при профильных епархиальных отделах коллегии, включающие всех благочиннических и приходских сотрудников. Синодальному отделу религиозного образования и катехизации, Синодальному
отделу по церковной благотворительности и социальному служению и Синодальному отделу по делам молодежи поручается в возможно краткие сроки
представить на утверждение Священного Синода должностные инструкции
и методические указания для приходского и благочиннического педагога, социального работника и ответственного за работу с молодежью, а также типовые положения о коллегиях, объединяющих этих сотрудников. Синодальным
отделам также надлежит внести предложения относительно организации как
кратковременных курсов, так и получения полного высшего образования для
приходских и благочиннических специалистов. Важно при этом не ограничиваться городом Москвой, но предусмотреть плановое создание региональных
центров.
19. Необходимо стремиться к тому, чтобы в каждом населенном пункте
стран, входящих в каноническую территорию Русской Православной Церкви, при наличии православных жителей, было открыто не менее одного храма, часовни или молитвенного помещения. Управлению делами Московской
Патриархии и аналогичным учреждениям самоуправляемых Церквей поручается во взаимодействии с епархиями разработать и представить на рассмотрение Священного Синода общецерковный план увеличения численности
храмов. Поскольку существенный рост объема храмоздания предполагает
переориентировку на приоритетное строительство быстровозводимых и недорогостоящих зданий, Финансово-хозяйственному управлению поручается
образовать рабочую группу для разработки проектов таких храмов и часовен.
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Для обеспечения развития храмостроительства епархиальным управлениям
рекомендуется продумать планы создания епархиальных, благочиннических
и приходских попечительских советов.
20. Справедливым является замечание Предстоятеля Русской Православной Церкви о необходимости качественно нового подхода к образовательному уровню кандидатов в клир. Остаются неисполненными решения Освященных Архиерейских Соборов 2000 и 2004 года о допустимости рукоположения
в священный сан лишь лиц, имеющих духовное образование или обучающихся
в духовных школах. В связи с этим Освященный Собор определяет: хиротонии
в диаконский сан впредь совершать над лицами, окончившими как минимум
духовное училище или два курса семинарии;
хиротонии в священнический сан впредь совершать над лицами, имеющими как минимум полное семинарское образование либо окончившими
пастырский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета или иного высшего учебного заведения Русской Православной
Церкви;
студенты очного сектора семинарий могут быть рукоположены в священнический сан во время обучения в духовных школах, но не раньше окончания
трех курсов;
клирикам, не имеющим в настоящее время духовного образования, надлежит в течение 2011 года поступить на заочный сектор семинарии или Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Возможные исключения из данных правил могут рассматриваться в Учебном комитете, с включением этих сведений в годовой отчет Учебного комитета, направляемый Патриарху. Если рукоположение в качестве исключения из
упомянутого правила совершается в епархии, то информация об этом должна
быть отражена в годовом епархиальном отчете.
С целью поддержания образовательного уровня священнослужителей необходимо разработать систему контроля знаний и повышения квалификации
клириков, по крайней мере тех, которые не имеют научной степени в области
богословия или не преподают в духовных школах. Учебному комитету поручается внести соответствующие предложения Святейшему Патриарху и Священному Синоду.
21. Упорядочения требует практика распределения лиц, оканчивающих
очный сектор духовных школ, в том числе регентских школ и отделений. При
определении мест дальнейшего служения выпускников следует учитывать
как потребности епархий, откуда поступали выпускники, так и потребности
малоклирных дальневосточных и сибирских епархий, кадровое обеспечение
которых пока является общецерковной заботой. Кроме того, важно, чтобы
по прибытии в епархию клирик или мирянин, в образование которого были
вложены немалые средства и усилия, получал достойное применение. Особенно это касается выпускников духовных академий. Учебному комитету при
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участии Управления делами Московской Патриархии надлежит разработать и
представить Святейшему Патриарху и Священному Синоду проект положения
о распределении выпускников духовных школ, предполагающий, в частности,
создание распределительной комиссии.
22. Священному Синоду надлежит разработать порядок почисления священнослужителей за штат и выдачи соответствующих документов.
23. Дальнейшему упорядочению деятельности старообрядных (единоверческих) приходов Русской Православной Церкви призвана способствовать начавшаяся деятельность Патриаршего центра древнерусской богослужебной
традиции. Признано целесообразным развивать его как учреждение по подготовке единоверческих клириков. Члены Архиерейского Собора считают также
важным содействовать усилиям по поддержанию и развитию добрых отношений со старообрядчеством.
24. Освященный Собор выражает удовлетворение в связи с проведением первых заседаний Общецерковного суда Русской Православной Церкви.
Представляется важным дальнейшее развитие церковно-судебной системы, в
том числе учреждение епархиальных судов во всех епархиях Русской Православной Церкви. До окончания 2011 года всем епархиальным архиереям надлежит сообщить Святейшему Патриарху об образовании епархиального суда
во исполнение норм, предусмотренных Положением о церковном суде Русской Православной Церкви. Решения о возможных исключениях будут приниматься Предстоятелем Русской Православной Церкви на основании рапортов
епархиальных Преосвященных. Общецерковному суду и Управлению делами
Московской Патриархии следует приложить совместные усилия с целью систематизации судебной практики и повышению квалификации епархиальных
судей.
25. Первоочередной задачей монастырей является созидание образа жизни, основанного на святоотеческой монашеской традиции. Настоятели и настоятельницы монастырей призваны подавать пример подлинно монашеской
жизни, не повелевая, но в духе кротости наставляя вверенных их попечению
братий и сестер, пребывая с ними в едином житии. Внутреннее совершенствование не только не противоречит, но и укрепляется богословскими знаниями: каждому монаху и монахине в возрасте до 40 лет желательно получить
духовное образование, хотя бы на уровне училища, для чего епархиальным
архиереям следует озаботиться организацией очного или заочного обучения
монашествующих. Получение священного сана монахами должно регулироваться теми же правилами относительно образовательного ценза, что и для не
монашествующих. Издревле в жизни монахов сочетались молитва и труд, поэтому хозяйственная или строительная деятельность является неотъемлемой
частью жизни монастырей. Вместе с тем эта деятельность не должна наносить
ущерб монашескому укладу жизни. Нельзя забывать, что монастыри всегда
являлись местами особого духовного утешения людей, трудящихся в миру. Не
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только паломники, но и все зашедшие в обитель должны иметь возможность
получить ответ на волнующие их вопросы. Настоятелям и настоятельницам
часто посещаемых паломниками монастырей следует предусмотреть регулярное дежурство опытных монашествующих для приема ищущих беседы. Кроме
того, на монастырском начальстве лежит ответственность за то, чтобы каждого
входящего в обитель встречали не с надменной строгостью, но с любовью и
радушием.
Собор считает, что, как правило, епархиальные монастыри должны возглавлять настоятели. Правящие архиереи могут быть настоятелями (священноархимандритами) исторически значимых или крупнейших монастырей епархии
в порядке исключения.
Весьма своевременной является инициатива президиума Межсоборного
присутствия, включившего в повестку дня соответствующей комиссии Межсоборного присутствия вопрос о создании Положения о монастырях и монашестве и Внутреннего устава монастырей.
26. Организация детских приютов при монастырях и приходах является
благим и спасительным делом. Отрадно отметить, что в подавляющем большинстве церковных приютов дети, будучи окружены любовью, получают индивидуальное воспитание. Похвально, что многие приюты, заботясь о том,
чтобы их воспитанники были подготовлены к жизни в миру, обеспечивают им
возможность получения высшего образования уже после достижения ими совершеннолетия. К сожалению, в отдельных редких случаях приходится констатировать, что монашествующие воспринимают учрежденные ими приюты
исключительно как базу для подготовки пополнения монастырей, фактически
навязывая детям выбор монашеского пути.
Воспитание детей требует особого настроя и квалификации и должно осуществляться при соблюдении светского законодательства. Созданная при
Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Комиссия по
церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях призвана подготовить церковные нормативные документы и методические указания
для церковных приютов, а также провести внутрицерковное лицензирование
этих учреждений. В целях повышения эффективности работы данного органа и создания необходимых условий для взаимодействия общецерковных
и епархиальных структур определяется преобразовать его в Комиссию по
церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях при Патриархе Московском и всея Руси. В комиссию под председательством управляющего делами Московской Патриархии следует включить представителей
Управления делами Московской Патриархии, Синодального отдела религиозного образования и катехизации, Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и иных учреждений по усмотрению
Святейшего Патриарха.
27. Вызывает озабоченность отсутствие норм формирования общецерков2(98).2011
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ного бюджета. В связи с этим следует признать необходимым и своевременным создание системы епархиальных отчислений в бюджет Московской Патриархии, которая, с одной стороны, была бы пропорциональна финансовым
возможностям епархий, с другой – исходила бы из оценки ежегодных потребностей Синодальных учреждений и иных общецерковных нужд. С этой целью
члены Архиерейского Собора считают необходимым сформировать при Святейшем Патриархе специальную Бюджетную комиссию.
28. Освященный Архиерейский Собор подчеркивает особое значение в
жизни Русской Православной Церкви Художественно-производственного
предприятия «Софрино», которое в 2010 году отметило тридцатилетие со времени образования и долгие годы являлось для всего Московского Патриархата единственным поставщиком церковной утвари, облачений и свечей. Отрадно, что в настоящее время появились и новые приходские и епархиальные
производства, ставшие ощутимым подспорьем для местных церковных бюджетов. Вместе с тем неправильной видится ситуация, когда в епархиях или на
приходах предпочтение отдается продукции частных, нередко нецерковных
производителей. Собор счел полезным расширение ассортимента изделий,
выпускаемых предприятием «Софрино», в том числе за счет продукции, ранее
не производившейся. При этом важно, чтобы взаимодействие епархий и приходов с общецерковным предприятием не только не убывало, но и получало
дальнейшее развитие. Священному Синоду поручается выработать меры по
урегулированию порядка этого взаимодействия.
29. Освященный Архиерейский Собор одобряет разработанную Учебным
комитетом Русской Православной Церкви модель духовного образования,
представленную в докладе Святейшего Патриарха Кирилла. После подготовки
соответствующих документов Учебному комитету надлежит направить их на
утверждение Священного Синода вместе с графиком перехода духовных школ
на новую образовательную систему. Учебному комитету следует с неослабевающим вниманием контролировать качество духовного образования, включая
его воспитательную составляющую. Требования к интеллектуальному, культурному и образовательному уровню клириков непрестанно повышаются. Необходимы принципиальные изменения в подходе к учебному процессу как со
стороны учащих, так и со стороны учащихся.
30. Развитие и совершенствование церковной науки – одна из важнейших
общецерковных задач. Ключевыми факторами формирования сильной богословской школы, являющейся преемницей всемирно известной в прошлом
русской богословской традиции, должны стать создание научной инфраструктуры на базе духовных школ и церковных научных учреждений, а также
подготовка высококвалифицированных научных кадров. Развитие научнобогословских исследований внесет важный вклад в решение стратегических
задач в сферах духовного образования, церковного управления, пастырства,
миссии, социального служения. Вместе с тем качественные прикладные иссле2(98).2011
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дования возможны лишь на твердом основании академического богословия,
в связи с чем требуется совершенствование общецерковной системы научной
коммуникации. Необходимо активизировать деятельность научных журналов
и сетевых изданий, научных библиотек и баз данных, важно регулярно проводить общецерковные и региональные богословские конференции и семинары, организовывать научные командировки исследователей, а также участвовать в международных программах по обмену студентами. Учебному комитету
совместно с Синодальной Библейско-богословской комиссией поручается
разработать проект создания общецерковного научно-исследовательского
института богословия и библеистики с последующим представлением Патриарху и Священному Синоду. Синодальной Библейско-богословской комиссии
надлежит также внести на рассмотрение Патриарха и Священного Синода
предложения по развитию инфраструктуры научных исследований в Русской
Православной Церкви, а также по совершенствованию диалога и взаимодействия Церкви и светской науки.
31. Поместный Собор 27-28 января 2009 года отметил важность
миссионерско-просветительской деятельности: «Миссия, равно как и духовное, нравственное воспитание личности должны сейчас встать в центр нашей деятельности… На просветительское служение, особенно среди детей
и молодежи, сегодня нужно особо направить общецерковные усилия» (п. 5
Определения «О жизни и трудах Русской Православной Церкви»). Не оставляя
уже совершаемых трудов по просветительскому служению в отдаленных от
церковных центров местностях, Синодальному миссионерскому отделу надлежит активизировать свою деятельность в области координации просветительской работы епархий и приходов среди тех, кто, будучи крещены, еще не
в полной мере участвуют в церковной жизни. Собор считает полезным создание миссионерских служб благочиний и приходов, организуемых штатными
сотрудниками - приходскими миссионерами под руководством благочинных и
настоятелей. Синодальному миссионерскому отделу поручается представить
на рассмотрение Священного Синода соответствующую нормативную и методическую базу.
32. Принятию Таинства Крещения издревле предшествовала необходимая
подготовка, включающая ознакомление с основами веры, во исполнение заповеди Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа» (Мф. 28, 19). Освященный Собор полагает своевременным
проведение общецерковной дискуссии относительно возобновления практики оглашения лиц, готовящихся к Святому Крещению, и катехизации тех, кто
приступают к другим Таинствам Церкви. Синодальному миссионерскому отделу, Синодальному отделу религиозного образования и катехизации, комиссии
Межсоборного присутствия по вопросам организации церковной миссии надлежит внести свои предложения по данным темам.
33. Собор указывает на необходимость более ответственного подхода к Таинству Брака, совершение которого должно предваряться раскрытием перед
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желающими его принять всей важности создания крепкой христианской семьи, основанной на любви и верности. Это поможет преодолеть тенденцию к
увеличению прошений о разводе.
34. Освященный Собор с удовлетворением констатирует положительный
ход апробации преподавания Основ религиозных культур и светской этики
в школах Российской Федерации и выражает надежду, что этот опыт будет
воспринят в других странах канонического ведения Русской Православной
Церкви, где такое преподавание еще не ведется. Вместе с тем члены Собора
отмечают, что ход апробации омрачается отдельными случаями давления на
свободный выбор школьников и их родителей. Правящим архиереям следует
развивать механизмы общественного контроля над апробацией нового курса,
а также обеспечить надлежащее информирование родителей о содержании
вводимого курса. Развитие в рамках данного курса преподавания Основ православной культуры требует переподготовки значительного числа педагогов.
Важно, чтобы епархии приняли деятельное участие в этом процессе, налаживая взаимодействие с региональными органами управления образованием.
Недопустимо, когда на преподавание Основ православной культуры ориентируются лица, имеющие поверхностное представление о Православии или не
понимающие культурологическую составляющую предмета. Синодальному
отделу религиозного образования и катехизации надлежит разработать необходимые методические и информационные материалы, осуществлять консультационную поддержку епархий, получать от них информацию о текущей
ситуации и координировать труды по переподготовке педагогов.
Неослабевающее внимание должно уделяться развитию приходских и епархиальных воскресных школ. Синодальному отделу религиозного образования и катехизации надлежит разработать стандарт для церковно-приходских
школ, содержащий образовательный минимум необходимых вероучительных
знаний и церковных навыков.
35. Одной из важных сфер деятельности епархий и приходов сегодня является проповедь Евангелия среди молодежи и воспитание молодых людей в
духе христианских нравственных ценностей. Епархиям и, в рамках их возможностей, приходам следует разрабатывать ежегодные программы в области
работы с юным поколением, включающие в себя разного рода проекты, к организации и осуществлению которых привлекались бы молодые люди. Важно
при этом учитывать неоднородность молодежных групп и различную степень
воцерковленности молодых людей. Необходимо развивать и постепенно распространять во всех епархиях опыт создания молодежных объединений и советов при приходах города Москвы. Синодальному отделу по делам молодежи
надлежит усилить координационную деятельность и методическую поддержку соответствующих епархиальных отделов.
36. Главными задачами Церкви являются богозаповеданная проповедь
Евангелия и совершение Таинства Евхаристии в воспоминание о Господе на2(98).2011

15

шем Иисусе Христе. Вместе с тем Церковь не остается в стороне от жизни общества, прежде всего от нужд обездоленных. Когда придет Судия, Он обратится к
милосердным: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и
вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25,
34-36). Эти слова Спасителя свидетельствуют о том, что благотворительность и
помощь ближнему являются делом каждого христианина. В связи с этим Синодальный и епархиальные отделы по социальному служению призваны в первую очередь координировать усилия мирян в области благотворительности.
Одним из способов осуществления этой задачи является учреждение добровольческих служб на епархиальном, благочинническом и, где это возможно,
приходском уровне. Кроме того, помощь обездоленным может осуществляться посредством социально-благотворительных организаций, учреждаемых
Церковью. Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальной деятельности поручается провести общецерковный съезд представителей соответствующих епархиальных отделов для обсуждения перспектив
развития социального служения.
37. Освященный Архиерейский Собор одобряет решения Священного Синода, касающиеся введения грифов Издательского совета и Синодального
информационного отдела, и подтверждает, что распространение изданий в
системе церковного (епархиального, приходского, монастырского) книгораспространения возможно только после получения ими одобрительного грифа
соответствующего Синодального учреждения. Епархиальным управлениям
совместно с Издательским советом и Синодальным информационным отделом надлежит в течение 2011 года создать механизмы, обеспечивающие реализацию данного решения.
38. Собор поддерживает инициативу Священного Синода, учредившего
ежегодный День православной книги, приуроченный к 1 марта (по старому
стилю) — дню выпуска первопечатного «Апостола» 1564 года. Всем правящим
архиереям рекомендуется принять участие в проведении соответствующих
мероприятий, координация которых поручена Издательскому совету Русской
Православной Церкви и аналогичным структурам в самоуправляемых Церквах. Представляется полезным и развитие в епархиях книжного выставочноярмарочного проекта Издательского совета «Радость слова».
39. Особое внимание следует уделять освещению деятельности Церкви в
средствах массовой информации — как православных, так и светских, готовых
к конструктивному взаимодействию с Церковью. Важно, чтобы светские журналисты и представители профильных церковных структур научились сотрудничеству с целью правдивой и своевременной подачи информации о церковной жизни. Для эффективного построения информационной работы в каждой
епархии необходимо иметь штатную должность пресс-секретаря. Желательно
привлекать на эту должность квалифицированных специалистов, имеющих
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опыт работы со СМИ. Пресс-секретарь обязан давать оперативные, взвешенные и исчерпывающие ответы на возникающие вопросы.
Делу внутрицерковной коммуникации служат официальные общецерковные печатные и Интернет-ресурсы, а также епархиальные СМИ. Представители церковных средств массовой информации призваны тесно взаимодействовать между собой, чтобы сделать присутствие Церкви в информационном
пространстве более значимым и заметным в обществе. Одобряя проделанную
Управлением делами Московской Патриархии и Синодальным информационным отделом работу по созданию методических указаний для епархиальных
пресс-служб, Освященный Собор поручает Информационному отделу активизировать консультационно-методическую помощь церковным и светским
СМИ, а также работу по повышению квалификации сотрудников епархиальных
информационных отделов и периодических изданий. План соответствующих
мероприятий и проектов надлежит представить на рассмотрение Святейшего
Патриарха.
40. Члены Архиерейского Собора приветствуют решение государственной
власти Российской Федерации о возрождении института военного духовенства. С удовлетворением следует отметить, что аналогичный вопрос положительно решен или решается в ряде стран канонической ответственности
Московского Патриархата, в частности, в Украине, Белоруссии и Молдове. Правящим архиереям надлежит определить пастырей, способных нести постоянное служение при военных частях. Синодальному отделу по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями и, при необходимости, соответствующим учреждениям самоуправляемых Церквей поручается в диалоге с епархиальными управлениями и Управлением делами
Московской Патриархии подготовить соответствующие квоты для каждой
епархии и представить их на рассмотрение Священноначалия. Освященный
Собор выражает надежду, что примеру создания военного духовенства в Вооруженных Силах Российской Федерации последуют другие государственные
институты России, в которых предусмотрена военная служба, и что этот опыт
будет востребован в тех государствах, находящихся в пределах канонической
территории Московского Патриархата, где подобные решения еще не приняты.
41. Собор призывает умножить усилия, направленные на духовное просвещение казачества и вовлечение его в различные области церковной жизни.
Казачество всегда было сильно православной верой. И сегодня воцерковление является главным условием подлинного возрождения казачества.
42. Констатируя неизменно высокий уровень внимания, уделяемого епархиальными архиереями духовному окормлению заключенных, члены Архиерейского Собора призывают светские власти тех государств, где эта деятельность
не получила ясного правового оформления, предпринять шаги по исправлению ситуации. Синодальному отделу по тюремному служению и аналогичным
церковным учреждениям в самоуправляемых Церквах надлежит вступить в
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диалог со светскими властями с целью урегулирования ситуации. Заслуживает
положительной оценки инициированный Федеральной службой исполнения
наказаний России проект по включению священнослужителей в работу исправительных учреждений на штатной основе. Эта инициатива требует активного
участия епархиальных архиереев, которые, в частности, призваны определить
священнослужителей, способных нести столь нелегкое послушание.
43. Выражая удовлетворение общим состоянием церковно-государственных
отношений на каноническом пространстве Московского Патриархата, Собор
считает важным развитие полномасштабного партнерства Церкви и государства в сферах образования и воспитания, благотворительности и социальной
работы, сохранения культурного и исторического наследия. Полезным видится заключение соглашений, закрепляющих церковно-государственное партнерство. Следует особо отметить становление системного процесса передачи
церковного имущества в России, в частности, на основе принятого закона «О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности». Отрадно, что аналогичный процесс успешно завершился в Латвии и Литве. Собор
удовлетворен фактом принятия закона «О Латвийской Православной Церкви».
44. В ряде государств сохраняются проблемы, касающиеся юридического
статуса церковных институтов, возращения несправедливо отнятых у верующих храмов и святынь, обеспечения права на доступ к положительным знаниям
о религии, возможности создания и использования домовых храмов в больницах, социальных учреждениях, местах заключения. Члены Собора считают необходимым разрешение этих проблем на основе церковно-государственного
диалога, направленного на выработку соответствующих правовых и административных актов, соглашений и договоренностей.
45. В связи с поступлением многочисленных обращений верующих Собор
считает необходимым проведение переговоров с органами государственной
власти с целью обеспечения добровольности в отношении использования
электронных средств идентификации граждан, в том числе универсальных
электронных карт. Люди, не принимающие их, не должны подвергаться дискриминации, в том числе при получении медицинской помощи и социальных
благ.
46. Во взаимоотношениях Церкви с различными общественными силами,
в первую очередь, с православными гражданскими объединениями, Собор
определяет в качестве приоритетов работу в образовательной и просветительной сфере, дискуссию по вопросам, волнующим современников, труды по
формулированию и утверждению базовых ценностей общества, по разрешению межнациональных и социальных конфликтов, по защите прав человека
от произвола, по отстаиванию интересов Церкви. В странах, где общество и
Церковь в значительной мере составляют одни и те же люди, надлежит развивать практику системного церковно-общественного гражданского действия,
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затрагивающего все сферы народной жизни.
47. Архиерейский Собор поддерживает и одобряет усилия Святейшего Патриарха и Священного Синода, направленные на укрепление единства Святой,
Соборной и Апостольской Церкви посредством усовершенствования общеправославного сотрудничества, в том числе в рамках процесса подготовки
Всеправославного Собора. Развитие братских и равноправных отношений с
Православными Поместными Церквами является важнейшим направлением
внешних церковных связей. Особое значение в этой области имеют состоявшийся обмен официальными визитами Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея, а также официальный визит Святейшего Патриарха Кирилла в пределы
Александрийского Патриархата. Собор выражает удовлетворение результатами этих визитов, а также встреч Его Святейшества с Предстоятелями Александрийской и Кипрской Церквей, Православной Церкви в Чешских землях и
Словакии и Православной Церкви в Америке в ходе посещения ими Русской
Православной Церкви. Члены Собора приветствуют труды иерархов Русской
и Грузинской Церквей, способствующие миру и взаимопониманию между нашими народами, а также отмечают важность поддержки Православия в Косовском крае.
48. Главными задачами деятельности в области межхристианских связей
Собор признает совместную защиту ценностей христианской морали, противодействие дискриминации христиан и разрушению христианской европейской традиции, а также выработку по мере возможности общего отношения к
процессам либеральной секуляризации и глобализации. Положительный пример успешного сотрудничества, особенно в области защиты традиционных семейных ценностей, дает, в частности, деятельность Христианского межконфессионального консультативного комитета стран СНГ и Балтии.
49. Продолжая исполнять свой долг свидетельства об истине и бережно
сохраняя Священное Предание, Русская Православная Церковь со скорбью
наблюдает за развивающимся отдалением многих западных протестантских
общин от норм церковной традиции, в том числе в сфере христианской нравственности.
50. Важной стороной христианского свидетельства миру является межрелигиозный диалог, участие в котором нашей Церкви основано на православном
представлении об истине, исключающее смешение или искусственное соединение различных религиозных традиций. Целью этого диалога является поиск
ответа на общие для всех верующих людей вызовы современности, обеспечение мирной жизни и сотрудничества людей разных религий, национальностей
и культур, совместное противостояние экстремизму и терроризму, равно как и
попыткам вытеснения религиозного мировоззрения из жизни общества.
www.patriarchia.ru
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меж оборное присутствие
Президиум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви постановил после Архиерейского Собора
(2-4 февраля 2011 года) разослать в епархии Русской Православной Церкви документ «Место Поместных и Архиерейских Соборов в системе церковного управления» для получения отзывов, а также опубликовать с целью проведения
общественной дискуссии. Проект подготовлен комиссией
Присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви в качестве
промежуточных предложений по рассматриваемой теме.
На портале Богослов.ru и в официальном блоге1 Межсоборного присутствия всем желающим предоставляется возможность оставлять свои комментарии.

Место Поместных и Архиерейских Соборов
в системе церковного управления
Рассматривая тему «Место Поместных и Архиерейских Соборов в системе
церковного управления», комиссия Межсоборного присутствия по вопросам
церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви
изучила доклады и предложения членов комиссии, а также отзывы, поступившие из епархий, церковно-общественных объединений2 и центральных
духовных школ.
Внесенные в комиссию предложения сводятся к двум принципиальным
вариантам:
1. Оставить существующее положение вещей неизменным;
2. Рассматривать Поместный Собор как высший орган представительства
церковной полноты Русской Православной Церкви, а Архиерейский Собор как высший орган власти и управления.
Аргументация поддерживающих возможность изменения следующая.
Ныне действующий Устав определяет Поместный Собор, а не Архиерей1

http://mpr.livejournal.com/11923.html
Всемирный русский народный собор; византийский клуб «Катехон»; Преображенское братство;
православное общество (братство) «Радонеж»; Россия православная; Союз православных братств; Совет
православных молодежных организаций Москвы; Союз православных граждан; Патриарший центр духовного развития детей и молодежи; Совет православных общественных объединений при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви и общества.
2
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ский Собор как орган высшей власти в области канонического устроения.
Между тем такие полномочия, как принятие Устава и внесение в него изменений, хранение догматического и канонического единства Русской Церкви,
решение принципиальных канонических вопросов, касающихся внутренней
и внешней деятельности Церкви, канонизация святых, создание, реорганизация и ликвидация самоуправляемых Церквей, экзархатов и епархий отнесены к компетенции Архиерейского Собора. Все это вопросы канонического характера. Очевидное противоречие в тексте Устава целесообразно
устранить не чрез исключение этих тем из компетенции Архиерейского Собора, но чрез усвоение именно ему высшей власти в области канонического
устройства Русской Церкви, которая в настоящей редакции, декларативно,
усвоена Поместному Собору.
Представляется необходимым внесение некоторых поправок в главы
Устава, относящиеся к Поместному и Архиерейскому Собору. Так, содержащийся в действующем Уставе перечень полномочий, закрепленных за Архиерейским Собором, делает не вполне адекватным определение его как органа
управления, а не органа власти, каковым в Уставе назван Поместный Собор.
Архиерейскому Собору принадлежит высшая судебная власть, он наделен
законодательными полномочиями. В то же время текущее церковное управление осуществляется как раз не им, но Святейшим Патриархом и Священным Синодом, а также подчиненными им Синодальными отделами и иными
учреждениями ведомственного характера. Поэтому было бы корректно в измененной редакции Устава определить Архиерейский Собор как орган высшей канонической власти и высшего иерархического управления Русской
Православной Церкви.
Вызывает сомнение целесообразность наделения не Архиерейского, а
Поместного Собора высшей властью в области вероучения. Если исходить
из канонов, уставных положений большей части автокефальных Поместных
Церквей, то можно заключить, что канонически адекватным и исторически
мотивированным решением будет включение вероучительных тем в сферу
ответственности Архиерейского Собора.
Поместный Собор, включающий в себя полноту епископата Русской Церкви, компетентен выносить решения о прославлении угодников Божиих наравне с Архиерейским Собором. Но когда на Всероссийском Церковном
Соборе 1917-1918 годов были прославлены священномученик Иосиф Астраханский и святитель Софроний Иркутский, то под актами об их канонизации
стоят подписи исключительно епископов, а не всех вообще членов Собора.
Ради более четкого распределения полномочий Архиерейского и Поместного Соборов и устранения ненужного дублирования было бы правильным в
их компетенции возложить канонизацию святых на исключительную ответственность Архиерейского Собора.
Более того, согласно 34-му правилу Святых Апостолов и 9-му правилу Антиохийского Собора, высшая власть в Поместной Церкви принадлежит со2(98).2011
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бору епископов и Предстоятелю Церкви. Вот почему ставить вопрос о соблюдении принципа соборности в высшем церковном управлении при условии
обязательного участия и принятия решений - наряду с епископами – клириками и мирянами неправомерно. Принцип соборности в высшем церковном
управлении нельзя путать с принципом всецерковного представительства.
Принцип соборности вытекает из соборно-патриаршей формы устройства
Церкви, при которой четко сбалансирована власть Предстоятеля Церкви и
Собора епископов.
Актуальной задачей в сфере высшего церковного управления на сегодня является забота о своевременном отклике на нужды Церкви, ответ на все
новые вызовы быстро меняющегося общества, усилия по утверждению в
обществе нравственных ценностей, стремление к сохранению церковного
единства. Поместному Собору следует стать высшим представительным органом Церкви, собранием, включающим не только епископов, но и большое
число духовенства и мирян из всех регионов Русской Православной Церкви, который призван изучать, давать оценки и рекомендации по церковнообщественным вопросам, а также проблемам развития общественных,
миссионерских, образовательных, молодежных, благотворительных и иных
церковных инициатив.
Архиерейскому Собору, в свою очередь, принадлежат все полномочия
высшей церковной власти и управления, направляющие и контролирующие
полномочия в отношении работы всех постоянно действующих органов и
подразделений Московского Патриархата. Архиерейский Собор регулирует
нормы и правила жизни Поместной Церкви, определяет ее стратегические
приоритеты, пути их воплощения.
Для того чтобы Архиерейские Соборы стали более действенным органом
церковной власти и могли бы нести полноту ответственности за решение
важнейших вопросов, предлагается увеличить частоту проведения Архиерейских Соборов как минимум до одного раза в два года.
www.patriarchia.ru
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ридическая информация
и консультации

Государственная поддержка
деятельности религиозных
организаций
Инокиня Ксения (Чернега),
руководитель юридической службы Московской Патриархии,
кандидат юридических наук
Государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь
религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных
учреждениях, созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании (ст. 4 Федерального закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»).
Помимо богослужебной деятельности религиозные объединения осуществляют достаточно разностороннюю общественно полезную деятельность: совершают благотворительные акции, участвуют в социальном обслуживании населения; восстанавливают объекты культурного наследия
религиозного назначения и т. д. Таким образом, религиозные объединения
способствуют решению проблем, имеющих общественное и государственное значение.
В этой связи государство оказывает поддержку религиозным объединениям. Конкретные формы такой поддержки предусмотрены п. 3 комментируемой статьи Федерального закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Согласно пп. 7 п. Е) постановления Европарламента от 12 февраля 1996
года «О сектах в Европе» государственная поддержка религиозным организациям должна оказываться дифференцированно, с тем, чтобы “предотвратить возможность получения сектами государственной помощи”.
2(98).2011
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По мнению некоторых авторов, предусмотренная норма о содействии государства религиозным объединениям является “актом морального искупления и возмещения ущерба, нанесенного им в годы атеистических гонений”1.
Данную позицию подтверждает указ Президента РФ от 14 марта 1996 г.
№ 378 “О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших
жертвами необоснованных репрессий”, согласно которому “в целях восстановления справедливости, законных прав граждан России на свободу совести и вероисповедания, руководствуясь чувством покаяния, исходя из выводов Комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации
жертв политических репрессий” Правительству Российской Федерации, другим федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления поручено “оказывать помощь верующим в восстановлении культовых
зданий, возврате имущества, изъятого из церквей, мечетей, синагог, других
культовых учреждений”.
Государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот.
Действующее законодательство о налогах и сборах освобождает религиозные организации от налогообложения:
налогом на имущество - в отношении имущества, используемого религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности (п. 2
ст. 381 НК);
НДС - в отношении реализации (передачи для собственных нужд) предметов религиозного назначения и религиозной литературы (в соответствии с
перечнем, утвержденным постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 г. № 251), производимых религиозными организациями
(объединениями) и организациями, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации (объединения), и реализуемых данными или иными религиозными организациями (объединениями)
и организациями, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации (пп. 1 п. 3 ст. 149 НК); в отношении выполнения на территории Российской Федерации ремонтно-реставрационных,
консервационных и восстановительных работ, выполняемых при реставрации
памятников истории и культуры, охраняемых государством, культовых зданий
и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций (за исключением археологических и земляных работ в зоне расположения памятников истории и культуры или культовых зданий и сооружений; строительных
работ по воссозданию полностью утраченных памятников истории и культуры
или культовых зданий и сооружений; работ по производству реставрационных, консервационных конструкций и материалов; деятельности по контролю
за качеством проводимых работ(п. 2 ст. 149 НК);
1
Шахов М. О. “Реализация принципа светскости государственной гражданской службы в Российской Федерации”. М, 2006 С. 30 .
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земельным налогом - в отношении принадлежащих религиозным организациям земельных участков, на которых расположены здания, строения и
сооружения религиозного и благотворительного назначения (п. 4 ст. 395 НК);
налогом на прибыль организаций - в части доходов в виде имущества
(включая денежные средства) и (или) имущественных прав, которые получены религиозной организацией в связи с совершением религиозных обрядов
и церемоний и от реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения, а также целевых поступлений на содержание религиозных организаций и ведение ими уставной деятельности, к которым относятся имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные права,
полученные религиозными организациями на осуществление уставной деятельности (ст. 251 НК);
единым налогом на вмененный доход - в части пожертвований, которые производятся гражданами в связи с совершением церковных таинств и
иных религиозных церемоний, осуществляемых религиозными организациями в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих
целей (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 7.11.05.
№ 03-11-04/3/128), поскольку указанные религиозные обряды и церемонии не
относятся к предусмотренным ОКУН группировкам 019500 Ритуальные услуги
и 019600 Обрядовые услуги (введение к Общероссийскому классификатору
услуг населению, утв. постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993. № 163).
Законодательство 35 субъектов Российской Федерации предусматривает для религиозных организаций дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество. В частности, согласно ст. 4 Закона Москвы “О налоге на
имущество организаций” религиозные организации, зарегистрированные в
установленном порядке, освобождаются от налогообложения в отношении
имущества, используемого ими для осуществления уставной деятельности.
В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона Московской области “О льготном налогообложении в Московской области” религиозные организации освобождаются
от уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества, не относящегося к имуществу, используемому ими для осуществления религиозной деятельности.
Предусматривается возможность предоставления религиозным организациям и иных (помимо налоговых) льгот. В частности, согласно п. 27 приказа Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 расчет
тарифов на электрическую энергию для религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан, рекомендуется производить аналогично расчету
тарифов для населения.
Государство оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры.
Важно отметить, что в большинстве случаев объекты культурного насле2(98).2011
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дия (недвижимые памятники истории и культуры) религиозного назначения,
находящиеся в государственной (муниципальной) собственности, предоставляются в безвозмездное пользование религиозных организаций.
Согласно ст. 210 ГК РФ, п. 3 ст. 48 Федерального закона “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ” собственник недвижимого памятника истории и культуры несет бремя содержания
(в том числе и расходы на реставрацию, проведение иных работ по сохранению) принадлежащего ему объекта культурного наследия, если иное не
установлено договором между собственником и пользователем объекта
культурного наследия.
В этой связи финансирование расходов на содержание, в том числе реставрацию и охрану, используемых религиозными организациями недвижимых памятников истории и культуры религиозного назначения, находящихся
в государственной собственности и переданных в безвозмездное пользование религиозных организаций, составляет обязанность государства как собственника указанных объектов.
Такое финансирование осуществляется, в частности, за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы “Культура
России”.
В случае передачи недвижимых памятников истории и культуры религиозного назначения в собственность религиозных организаций подлежит
применению ст. 210 ГК, согласно которой бремя содержания соответствующего недвижимого имущества возлагается на собственника - религиозную
организацию.
Вместе с тем, бюджетным законодательством предусмотрена возможность бюджетного финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в собственности
религиозных организаций. Такое финансирование может осуществляться
путем предоставления религиозным организациям субсидий из федерального, регионального или местного бюджета на основании ч. 2 ст. 78.1 БК РФ.
Следует также отметить, что согласно п. 3 ст. 14 Федерального закона
“Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”, религиозная организация, имеющая в собственности недвижимый памятник истории и культуры, включенный в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, либо осуществляющая пользование им на
основании договора безвозмездного пользования и производящая за счет
собственных средств работы по его сохранению, имеет право на компенсацию произведенных ею затрат при условии выполнения таких работ в
соответствии с федеральным законом. Размер компенсации определяется
в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и входит в
федеральную государственную программу сохранения и развития культуры. Порядок выплаты компенсации должен определяться Правительством
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Российской Федерации. На сегодняшний день такой порядок не определен.
В субъектах Российской Федерации принимаются специальные нормативные правовые акты, уточняющие порядок оказания финансовой помощи
религиозным организациям в общественно значимых сферах их деятельности. В частности, в Москве действует постановление Правительства Москвы
от 14.06.2005. № 428-ПП “О мерах по оказанию финансовой помощи религиозным организациям города Москвы в ремонте и реставрации памятников
и сооружений религиозного назначения, переданных им в безвозмездное
пользование”.
Государство оказывает финансовую, материальную и иную помощь в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в соответствии
с законодательством Российской Федерации об образовании (п. 3 комментируемой статьи).
С принятием Федерального закона от 22.08.04. № 122-ФЗ с 1.01. 2005 г.
утратил силу п. 7 ст. 41 прежней редакции Закона РФ “Об образовании”, в соответствии с которым негосударственные общеобразовательные учреждения, в том числе образовательные учреждения религиозных организаций,
получали право на государственное и (или) муниципальное финансирование с момента их государственной аккредитации в случае реализации ими
основных общеобразовательных программ.
Вместе с тем, на основании п. 6.1) ст. 29 Закона РФ “Об образовании” в
ведении субъектов Российской Федерации находится обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации. Данная
норма Закона касается как государственных, так и негосударственных общеобразовательных учреждений независимо от их организационно-правовых
форм.
Необходимость сохранения государственного финансирования имеющих
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных
учреждений, в том числе созданных религиозными организациями, продиктована также нормами международных актов в области образования.
Так, согласно п. 9 Резолюции Европарламента по вопросам свободы воспита2(98).2011
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ния в Европейском сообществе “из права на свободу воспитания логически
вытекает обязательство стран-участниц содействовать практическому соблюдению этого права с финансовой точки зрения и предоставлять школам,
организованным на независимых началах, дотации, не подвергая дискриминации учредителей, родителей, учеников, персонал, на тех же условиях, что
и государственным учебным заведениям.”
Согласно письму Минобрнауки России от 10.01.06. № АС-3/02 “вопрос о
финансировании негосударственных общеобразовательных учреждений
может быть решен принятием органами государственной власти субъекта
Российской Федерации соответствующих нормативных правовых актов. Схемы финансирования негосударственных общеобразовательных учреждений
определяются бюджетным законодательством Российской Федерации. Таковыми могут быть, например, финансирование отдельных образовательных
услуг по договорам с негосударственными образовательными учреждениями, если аналогичные услуги не могут быть в полной мере предоставлены
в данной местности государственными образовательными учреждениями и
(или) целевое программное финансирование”.
С учетом изложенного в законодательстве ряда субъектов Российской
Федерации сохранены нормы, предусматривающие финансирование органами государственной власти субъектов Российской Федерации негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную
аккредитацию. При этом городские нормативы бюджетного финансирования таких организаций устанавливаются не ниже федеральных нормативов
финансирования для соответствующих типов и видов образовательных организаций (ст. 22 Закона г. Москвы “О развитии образования в городе Москве”
и ст. 3 Закона г. Москвы “Об общем образовании в г. Москве”; ст. 12.1., 12.2.
Закона Московской области “Об образовании”).
Органы государственной власти вправе оказывать не только финансовую,
но также и иную помощь в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религиозными
организациями. Так, на основании постановления Правительства Москвы
от 15 апреля 2003 г. № 269-ПП ряду православных общеобразовательных
учреждений г. Москвы предоставлены льготы по арендной плате в отношении занимаемых ими помещений, находящихся в собственности г. Москвы.
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Публикация статьи, посвященной требованиям законодательства к наименованию религиозной организации, продиктована многочисленными вопросами, возникающими в
практике приходов при заключении гражданско-правовых
договоров, использованием печати, осуществлении безналичных расчетов и заполнением расчетных документов.
Разъяснения дает руководитель юридической службы Московской Патриархии, кандидат юридических наук
инокиня Ксения (Чернега).

Наименование религиозной организации
Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона “О некоммерческих организациях”
некоммерческие, в том числе религиозные, организации обязаны указывать
свое полное наименование в печати. Вместе с тем, п. 8 ст. 8 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях” обязывает религиозные организации указывать полное наименование при осуществлении любых видов деятельности, в том числе не связанных с использованием печати.
Таким образом, полное наименование религиозных организаций должно
быть указано в их учредительных документах, в печати (штампе), на бланках,
при заключении сделок, в тексте маркировок выпускаемых религиозными
организациями литературных произведений, печатных изданий, аудиовизуальных произведений и в других случаях.
Правило об обязательном использовании полного наименования религиозной организации закреплено законодателем для того, чтобы довести
до участников гражданского оборота, прежде всего граждан, максимально
полную и достоверную информацию о вероисповедании соответствующей
религиозной организации.
В п. 1 ст. 4 Федерального закона “О некоммерческих организациях” и п. 8
ст. 8 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях” установлен исчерпывающий перечень обязательных сведений, которые
должны быть указаны в полном наименовании религиозной организации.
Этот перечень включает сведения об организационно-правовой форме; характере деятельности; вероисповедании религиозной организации.
В этой связи суд признал неправомерным отказ Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области в государственной регистрации религиозной организации “Волго-Вятский христианский
центр”, мотивированный тем, что в наименовании данной религиозной организации не определена ее принадлежность к централизованной религи2(98).2011
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озной организации (решение Первомайского районного суда Кировской области от 13.07.2001).
Как справедливо отмечают некоторые авторы, закон не поясняет, каким
образом должно быть обозначено вероисповедание в наименовании религиозной организации. Например, если речь идет о религиозной организации
христианской конфессии, достаточно ли упоминание о христианстве вообще, или требуется указание на разновидность вероучения (православное,
англиканское, баптистское и т. д.)? Законодательство не содержит разъяснений на этот счет.
Закон не запрещает религиозным организациям иметь сокращенное
наименование, которое может быть использовано в отдельных случаях. Например, при заключении гражданско-правового договора религиозная организация вправе использовать свое сокращенное наименование, если в
преамбуле договора будет указано полное наименование религиозной организации и сделана ссылка на употребление в дальнейшем сокращенного
наименования для обозначения религиозной организации как стороны договора.
Так, согласно письму ЦБР от 07.02.2011 г. № 14-27/381 в договоре с кредитной организацией допускается установить сокращенное наименование
религиозной организации для целей осуществления безналичных расчетов
и заполнения расчетных документов. Данное письмо особенно важно в связи с многочисленными обращениями Епархий в Московскую Патриархию по
вопросу трудностей с включением полных наименований религиозных организаций (Епархий, приходов, монастырей) в платежные документы.
В соответствии с п. 5 ст. 8 Федерального закона “О свободе совести и о
религиозных объединениях” централизованная религиозная организация,
структуры которой действовали на территории Российской Федерации на
законных основаниях на протяжении не менее 50 лет на момент обращения
с заявлением о государственной регистрации, вправе использовать в своих
наименованиях слова «Россия», «российский» и производные от них. При
этом согласно п. 1 ст. 333.35 Налогового кодекса РФ религиозные объединения освобождены от уплаты государственной пошлины за право использования соответствующих наименований.
При исчислении 50-летнего срока осуществления деятельности религиозной организации на территории Российской Федерации не следует принимать во внимание приостановление деятельности соответствующей религиозной организации, если она была лишена возможности осуществлять
деятельность по причинам, зависящим от неправомерных решений и действий государственных органов и их должностных лиц (Определение Конституционного Суда российской Федерации от 13.04.2000 № 46-О).

1
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См. Приложение на с.32-33

Вопросы использования в наименованиях религиозных организаций государственной символики субъектов Российской Федерации урегулированы
законодательством ряда субъектов Российской Федерации. Например, согласно п. 1,2 ст. 24 Закона Москвы “О государственной и муниципальной символике в городе Москве” религиозные организации, осуществляющие свою
деятельность на территории города Москвы, вправе использовать в своих
наименованиях словесные символы города Москвы. Наименования религиозной организации, включающие словесные символы города Москвы, перед
их государственной регистрацией подлежат предварительной проверке на
соответствие требованиям настоящего Закона в уполномоченном органе.
Использование полного наименования при осуществлении деятельности
является не только обязанностью, но и правом религиозной организации,
которое защищено законом.
Согласно ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное
право на его использование. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное наименование, по требованию обладателя права на наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.
Применительно к требованиям ст. 54 ГК РФ следует учитывать положения
Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта
1983 г., членом которой является Российская Федерация. Согласно ст. 8 данной
Конвенции наименование юридического лица охраняется во всех странахучастницах Конвенции без специальной регистрации. Таким образом, юридическое лицо, в том числе религиозная организация, “имеет исключительное право использования наименования без его регистрации в силу самого
факта пользования им”.
Согласно ст. 23.1 Федерального закона “О некоммерческих организациях”
в государственной регистрации некоммерческой, в том числе религиозной,
организации может быть отказано если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием.

Заполняем трудовые книжки без ошибок!
В этом вам поможет сборник практических материалов
для православных приходов «Кадровые вопросы»
(см. с. 62, 63)
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Приложение
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В помощь казначею и
ухгалтеру
Приходу передают имущество:
что нужно знать о налогах
А.Л. Синица,
млад. науч. сотрудник Центра
по изучению проблем народонаселения
экономического факультета МГУ
При получении приходом имущества имеются «подводные камни», которые способны причинить много неудобств в связи с налогами. Важно ориентироваться, какие доходы не учитываются при определении налоговой базы.
Налог на прибыль
Для целей налогообложения по налогу на прибыль, что передают, неважно - земельный участок, дом, квартиру или компьютер, главное - как оформлены документы.
Важно знать требования Налогового кодекса РФ и права религиозных
организаций. Покажем это на примере одного из приходов, который попал
в трудную ситуацию. Жительница села подарила приходу, находящемуся в
этом селе, свою квартиру стоимостью 30 тыс. рублей. Из кассы прихода были
затрачены средства в размере 22500 рублей на регистрацию договора дарения и вступление в права собственности.
Кроме того, ИФНС потребовала от прихода заплатить налог на прибыль в
размере 6000 рублей (20 % от стоимости квартиры), а также оплатить налог
на имущество. Правомерно ли это?
Рассмотрим описанную ситуацию.
В ст. 251 НК РФ «Доходы, не учитываемые при определении налоговой
базы» (см. Приложение) указано, что при формировании налоговой базы по
налогу на прибыль религиозные организации не учитывают средства, полученные: 1) в рамках целевого финансирования (пп.14 п. 1 ст. 251 НК РФ);
2) в связи с совершением религиозных обрядов и от реализации религиозной
литературы и предметов религиозного назначения (пп.27 п. 1 ст. 251 НК РФ).
В этой же статье определено, что может быть отнесено к целевым поступлениям на содержание некоммерческих (к которым относятся религиозные) организаций и ведение ими уставной деятельности (п. 2 ст. 251 НК РФ). В частности к таким поступлениям отнесено имущество (включая денежные средства)
и (или) имущественные права, которые получены религиозными организациями на осуществление уставной деятельности (пп.11п. 2 ст. 251 НК РФ).
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Пожертвование, признаваемое таковым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, относится к целевым поступлениям и не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (пп.1 п. 2 ст. 251 НК РФ). В рассматриваемом случае квартира рассматривается как пожертвование, так как пожертвованием согласно
Гражданскому кодексу РФ (ГК РФ) признается дарение вещи или права, пожертвования могут делаться некоммерческим организациям в соответствии
с законом (ст. 582 ГК РФ). Пожертвование имущества гражданину должно
быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.
Необходимо, чтобы использование имущества соответствовало целевым
задачам и уставной деятельности прихода. Приходу необходимо приказом,
протоколом собрания, другим актом организации, определить судьбу данного имущества. Например:
пожертвовано в форме благотворительности для иерея N, как не имеющего жилья;
продано и денежные средства направлены на издательскую деятельность, миссионерскую деятельность, паломническую службу и т.д.
сдано в аренду, доходы от аренды направляются на ведение уставной деятельности.
Учитывая все сказанное, единственно правильным решением с точки зрения налога на прибыль при передаче религиозной организации имущества
следует признать пожертвование1. При этом назначение лучше указывать
«пожертвование на уставную деятельность»2. Можно указать и другое назначение «на воскресную школу», «на паломническую службу» и т.п., однако первый
вариант является оптимальным. Во втором и третьем случаях пожертвованное
имущество приход имеет право использовать только на цели, указанные в назначении пожертвования (воскресная школа или паломническая служба). При
нецелевом использовании полученного имущества, оно будет считаться доходом прихода, и ИФНС имеет право обложить его налогом на прибыль.
При жертвовании имущества на уставную деятельность приход имеет
право использовать его для любых целей в рамках уставной деятельности
(и на воскресную школу, и на паломническую службу, и на любую другую деятельность, которая не противоречит уставу)3.
1
При жертвовании недвижимого имущества необходимо заключить договор и зарегистрировать его. – Примеч. автора.
2
Если приход получил платежи с формулировкой назначения, отличной от «пожертвование», к благотворителям можно обратиться с просьбой прислать уточнение примерно следующего содержания: «Считать назначением платежа от__ п/п №__ - пожертвование на уставную деятельность». Поместите объявление, о том, что всех, кто прислал средства с другой формулировкой назначения платежа, Вы просите сделать
документальное уточнение, иначе их средства не смогут быть использованы полностью. – Примеч. ред.
3
Часто у казначеев и бухгалтеров возникает вопрос: если на расчетный счет или в кассу прихода
поступают пожертвования без указания конкретной цели (просто "пожертвования" или "помощь"), можно
ли их считать целевыми? Для решения вопроса целесообразно издать приказ (распоряжение), в котором
установить, что такие пожертвования относятся на уставную деятельность. – Примеч. ред.
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Налог на имущество
Согласно п.2 ст. 381 НК РФ религиозные организации освобождены от
уплаты налога на имущество в отношении имущества, используемого для
осуществления религиозной деятельности (согласно п. 1 ст. 6 Федерального
закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» к религиозной деятельности относятся вероисповедание,
совершение богослужений, другие религиозные обряды и церемонии, обучение религии и религиозное воспитание своих последователей).
В п. 2 письма Минфина России от 24.05.05 г. № 03-06-02-02/41 к зданиям
(строениям, сооружениям), имеющим религиозное назначение, относят здания (строения, сооружения), иные места и объекты, специально предназначенные для совершения и обеспечения: богослужений, молитвенных и религиозных собраний, других религиозных обрядов и церемоний, религиозного
почитания (паломничества), профессионального религиозного образования, иной религиозной деятельности4.
Следовательно, к такому имуществу можно отнести:
имущество, предназначенное для обеспечения паломничества (в том числе, гостиницы, паломнические центры и т. д.),
имущество, предназначенное для проведения религиозных собраний
(в том числе, в том числе воскресных школ).
Следует отметить, что перечень льгот, установленных ст. 381 НК РФ, не является исчерпывающим. Вводя налог на своей территории, законодательные органы субъектов Российской Федерации могут устанавливать
дополнительные налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиками, это право им предоставлено п. 2 ст. 372 НК РФ5.
Несмотря на то, что дом причта необходим для обеспечения богослужений, у приходов иногда возникают проблемы с налогом на имущество. Однако региональные власти могут внести его в список имущества, освобождаемого от уплаты налога на имущество, поэтому для избежания лишних трат
4
В принятом 30.11.2010 Федеральном законе № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» дано следующее определение имущества религиозного назначения (ст. 2): имущество религиозного назначения - недвижимое имущество (помещения, здания, строения, сооружения, включая объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, монастырские,
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 жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество), в том числе здания для временного проживания паломников, а также движимое имущество
религиозного назначения (предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметы,
предназначенные для богослужений и иных религиозных целей). – Примеч. ред.
5
В результате в ряде регионов обложение всего имущества религиозных организаций данным
налогом было отменено. Так, например, законодательными собраниями Москвы и Московской области
приняты законы, полностью освободившие религиозные организации от уплаты налога на имущество. А,
например, в Ивановской области действует закон «О налоге на имущество организаций» от 24.11.2003 №
109-ОЗ, в котором религиозные организации не указаны, поэтому льгот, отличающихся от федерального законодательства религиозные организации, находящиеся в Ивановской области, не имеют. – Примеч. автора
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и споров с налоговой инспекцией необходимо быть в курсе регионального
законодательства6.
Учитывая сказанное, в рассматриваемом примере во избежание уплаты налога на имущество можно посоветовать использовать квартиру только для религиозных нужд: 1) паломничества, 2) обучения. В первом случае необходимо,
чтобы в данной квартире регулярно останавливались паломники. Паломниками могут быть как приехавшие иерей или архиерей, так и житель соседней
деревни, пришедший в село по нуждам религиозного характера и остановившийся на ночь. Во втором случае квартира должна использоваться для проведения религиозных собраний: бесед с оглашаемыми, крестными родителями,
катехизаторских бесед, собраний воскресных школ или православных клубов.
В заключение еще раз напомним. Акт передачи имущества в собственность прихода организациями (физическими лицами) имеет особенности,
соблюдение которых поможет избежать уплаты налогов на прибыль и на
имущество:
он должен оформляться как пожертвование, причем лучше всего, как «пожертвование на уставную деятельность»;
имущество должно использоваться в соответствии с формулировкой пожертвования, которая не должна противоречить уставу прихода.
Наконец, необходимо отметить, что, при оформлении передачи имущества в собственность прихода, важно учесть и бухгалтерские аспекты7.
Приложение
Налоговый кодекс Российской Федерации
Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
<…>
14) в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие средства
целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.
При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства
целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
<…>
27) в виде имущества (включая денежные средства) и (или) имущественных прав, которые получены религиозной организацией в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний и от реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения.
6
Например, законом Ленинградской области от 25.11.2003 № 98-ОЗ «О налоге на имущество организаций» дом причта освобожден от уплаты налога на имущество (п. «ж» ст. 3.1). – Примеч. автора
7
Например, уплаченные суммы госпошлин относятся на внереализационные расходы (в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке), что уменьшает суммы облагаемого дохода в случае его возникновения - Примеч. ред.

1(97).2011

37

<…>
2. При определении налоговой базы также не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления и решений органов управления государственных
внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций
и (или) физических лиц и использованные указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики - получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных
(понесенных) в рамках целевых поступлений.
К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и
ведение ими уставной деятельности относятся:
1) осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях вступительные взносы, членские
взносы, паевые взносы, пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации <…>;
2) имущество, переходящее некоммерческим организациям по завещанию в порядке наследования;
3) средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, на осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций;
4) средства и иное имущество, которые получены на осуществление благотворительной деятельности;
<…>
6) пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды, если они
в размере не менее 97 процентов направляются на формирование пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;
6.1) пенсионные накопления, в том числе страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию, предназначенные на финансирование
накопительной части трудовой пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
7) использованные по целевому назначению поступления от собственников созданным ими учреждениям;
<…>
11) имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные
права, которые получены религиозными организациями на осуществление
уставной деятельности;
16) имущественные права в виде права безвозмездного пользования государственным и муниципальным имуществом, полученные по решениям
органов государственной власти и органов местного самоуправления некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности.
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Госпошлина за регистрацию прав на имущество
Вопрос:
Каков размер госпошлины за оформление здания храма в собственность? Имеет ли религиозная организация право на освобождение от
уплаты госпошлины?

Ответ:
Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье
333.17 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ), при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц
юридически значимых действий, предусмотренных главой 25.3 НК РФ.
Плательщиками государственной пошлины признаются организации и
физические лица, если они обращаются за совершением юридически значимых действий, предусмотренных главой 25.3 НК РФ. Плательщики уплачивают государственную пошлину до подачи заявлений и (или) документов на
совершение таких действий либо до подачи соответствующих документов.
Государственная пошлина уплачивается плательщиком, если иное не
установлено главой 25.3 НК РФ.В случае если за совершением юридически
значимого действия одновременно обратились несколько плательщиков, не
имеющих права на льготы, установленные главой 25.3 НК РФ, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях.
В случае если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого действия, одно лицо (несколько лиц) в соответствии с главой 25.3 НК
РФ освобождено (освобождены) от уплаты государственной пошлины, размер государственной пошлины уменьшается пропорционально количеству
лиц, освобожденных от ее уплаты. При этом оставшаяся часть суммы государственной пошлины уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не
освобожденными) от уплаты государственной пошлины.
Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого действия в наличной или безналичной форме.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной
форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного
органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.
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Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме
подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным
лицом или кассой органа, в который производилась оплата.
Размер государственной пошлины за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества, за исключением юридически
значимых действий, предусмотренных подпунктами 21, 23 - 26, 28 - 31 и 61
п. 1 ст. 333.33 НК РФ:
для физических лиц - 1 000 рублей;
для организаций - 15 000 рублей.
Льготы для религиозных организаций не предусмотрены.
На вопрос отвечал К.Б.Ерофеев,
адвокат Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ!
Изменены тарифы взносов в фонды ОМС
16 октября 2010 г. принят Федеральный закон от № 272-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и статью
33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
Скорректированы Законы о страховых взносах в государственные
внебюджетные фонды и об обязательном пенсионном страховании.
Изменены тарифы взносов в фонды ОМС. Предполагалось, что с 1 января
2011 г. в федеральный фонд будут зачисляться 2,1%, в территориальные
-3%. (см. Приход. 2010. № 6. С. 27).
Согласно поправкам с начала 2011 г. тарифы составят 3,1 и 2% соответственно.
С 1 января 2012 г. вся сумма (5,1%) будет зачисляться в ФФОМС.
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приходс ая библиотека

Анализ православных изданий
в 2007-2010 гг.
(на основе поступлений в РГБ)
Ю.С. Бесстремянная,
главный библиотекарь Российской
государственной библиотеки

Данный материал представляет собой обзор православных непериодических и периодических изданий, поступивших в качестве бесплатного обязательного экземпляра из Российской книжной палаты (РКП) в Российскую
государственную библиотеку (РГБ).
Последние два десятилетия стали периодом расцвета православного книгоиздания и ростом различных православных книгоиздающих организаций.
Только в Москве находится неколько десятков издательских структур, выпускающих книги, журналы, газеты, альбомы, ноты и другие документы на разных носителях информации. В настоящее время, надо отметить, православному книгоизданию уделяется всё большее внимание. Так, в 2009 г. Святейший
Патриарх Кирилл учредил новый ежегодный праздник - День православной
книги (14 марта); в ноябре 2010 г. на Интернет-сайте Московской Патриархии появился анонс об издании
«Православного книжного обозрения», а вскоре «Обозрение»
вышло из печати; активизировал
свою работу Издательский совет
Русской Православной Церкви.
Анализ данных статистического сборника «Печать Российской
Российская Государственная
библиотека
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Федерации в…году» показывает, что, начиная с 2002 г. в разделе «Выпуск
книг и брошюр по целевому назначению» выделена в отдельную позицию
религиозная литература. По данным этого справочника в 2005 г. количество
религиозных изданий составило 1639 названий, 2006 г. - 1461, 2007 г. - 1599,
2008 г. - 1761, 2009 г. - 2556.
Практические наблюдения показывают, что данные цифры являются заниженными. Так, в течение трёх месяцев 2007 г. и трёх месяцев 2008 г. Отделом комплектования отечественной литературой РГБ было просмотрено
около 40600 названий новых книжных поступлений из РКП и выявлено 1075
названий православных документов. В результате соотношения количества
названий источников, поступивших в РГБ в 2007-2008 гг., к количеству просмотренных и выявленных путём экстраполяции православных документов
было установлено, что в среднем ежегодно РГБ получало около 2300 названий книг православного содержания. А это почти в два раза превышает данные, указанные в статистическом сборнике. Эта тенденция наблюдается и в
настоящее время. В прошедшем 2010 г. поступления православной литературы в РГБ составило около 3,5 тыс. (по 12-15 книг ежедневно)1.
Православные документы, поступившие
из РКП в РГБ (2007-2008 гг.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего

Тематика
Библия. Ветхий и Новый Заветы. Библеистика
Патрология
Догматическое богословие
Основное богословие. Апологетика
Нравственное богословие
Сравнительное богословие
Сектоведение
Литургика, в т.ч. Молитвословы, каноны, акафисты
Пастырское богословие, аскетика
Гомилетика, проповеди
Церковная история
Церковное право
Церковное искусство
История России
Художественная литература

Количество книг
47
46
43
92
120
32
34
205
49
31
254
4
26
52
40
1075

1
Расхождения между данными статсборника и реальными поступлениями в РГБ можно объяснить разными методиками отбора документов.
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Данные свидетельствуют, что более всего книг издаётся по церковной
истории, так как едва ли не каждая епархия, монастырь или даже храм изучают свою историю и стараются сделать её достоянием православного мира.
Немало издаётся литературы по основам богослужения, нравственному богословию. В то же время ощущается недостаток в выпуске литературы по
церковному праву и церковному искусству. Практика показывает, что мало
издаётся православной литературы для детей дошкольного возраста.
Тенденции, выявленные в 2007-2008 гг., наблюдались и в 2010 г. - незначительное поступление книг по церковному праву и церковному искусству и
довольно большое - по истории Церкви.
Наиболее активными издающими организациями, направляющими бесплатный обязательный экземпляр в РКП, в течение 9 месяцев 2010 г. были:
Приход храма Святого Духа сошествия (включая и Сестричество во имя свт.
Игнатия Ставропольского) - 53 названия; «Благовест», «Отчий дом», «Ковчег»
- 31; «Благовестник», «Артос-Медиа» - 23; издательство СТПГУ - 20; издательства Сретенского монастыря и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры - 17. Самое
«плодовитое» издательство - «Вече», но не все его книги относятся к православной тематике. Надо отметить, что некоторые светские издательства - «Белый город», «Эксмо», «АСТ», «Пашков дом» и др. выпускают книги, которые
также можно отнести к православной тематике.
Если говорить о полиграфическом оформлении издаваемых книг, а также
о качестве их содержания, то, в первую очередь, надо отметить издательство
СТПГУ, особенно серии «Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви», «Слово исповедников ХХ века», «Древние языки христианского Востока», «Церковь в истории»; издательство Сретенского монастыря
- серии «Письма о духовной жизни», «Жития Святых», «Подвижники благочестия ХХ в.», «Традиции и Святыни»; издательство Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры - серии «Троицкая библиотека», «Новопрославленные радонежские
святые».
В 2010 г. РГБ получила очень интересные издания по церковному искусству: «Святое воинство: образы небесных защитников в русском искусстве
ХII - начале ХХ вв. Каталог выставки» (М.: Центр. музей древнерус. культуры и
искусства им. Андрея Рублёва, 2010); Иванова М.А. Церковный звон: Истоки и
традиции (М.: Моск.колокольный центр, 2010), «Знаменитые звонари России»
( тоже издательство). Нельзя не отметить такие богословские издания: Скурат К.Е. Русские святые - их наставники. Т.3 (Яхрома: Троицкий собор, 2009) и
епископ Иларион (Алфеев). Православие. В 2-х т. (М.: Сретенский монастырь,
2010), а также монографии этого же автора «Патриарх Кирилл: его жизнь и
мировоззрение» (2009), «Таинство веры: Введение в православное богословие» (2010). Из богословских трудов представляет интерес следующая рабо2(98).2011
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та: Осипов А.И. Путь разума в поисках истины: Основное богословие. - Изд.
7-е, доп. (М.: Данилов.благовестник, 2008). Из святоотеческих творений надо
обратить внимание на издания: Прп. Антоний Великий. Житие и послания
(М.: Синтагма, 2010), Свт. Василий Великий. Нравственные правила (М.: Отчий дом, 2010). Одним из лучших изданий по библеистике, полученном также
в прошедшем году, является «Толковый апостол: Деяния святых апостолов,
изъясненные проф. Моск.духовной академии Дмитрием Боголеповым» (Сергиев Посад: Свято-Троиц. Сергиева Лавра, 2010).
Из проповеднической литературы можно отметить, например, изданные
в 2010 г. Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой в серии «Троицкая библиотека»
сборники: Архимандрит Тихон (Агриков). Жизнеописание. Проповеди, Письма; Архимандрит Кронид (Любимов). Беседы, проповеди, рассказы; а также
Кураев А., протодиакон. Рок-проповеди (М.: Никея, 2010) и др. По церковному праву поступила лишь работа протоиерея Владислава Цыпина «Каноническое право» (М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010).2
Можно было бы ещё перечислить ряд работ по другим тематическим направлениям, но коснёмся лишь такого направления православной книгоиздательской деятельности, как издание детской литературы. Чаще всего детскую литературу выпускают московские издательства: православные - приход
храма Святого Духа сошествия, «Вера. Надежда. Любовь», издательский дом
«Фома» (36 выпусков серии «Настя и Никита»), «Изограф»; светские - «АСТ»,
«Эксмо», «Белый город». Из региональных наиболее активно работает по
изданию доступной детской книги рязанское издательство «Зёрна - Слово». Не оставляют без внимания детскую аудиторию и монастыри: в 2010 г.
Свято-Троицкая Лавра издала «Троицкий подарок детям», подворье СвятоТроицкой Лавры подготовила серию книг «Христианская библиотека для
детей», Сретенский монастырь выпустил рождественский сборник «Христос
рождается» (2-е изд.). Издательство Московской Патриархии в 2009-2010 гг. в
серии «Православные праздники детям» выпустило сборники «Благодатный
покров», «Светлое Христово Воскресение», «Праздник Святой Троицы», «Свет
Рождественской звезды». Почти все эти издания рассчитаны на детей младшего и среднего школьного возраста.
Среди последних поступлений в РГБ надо отметить подарочное издание
для детей альбомного типа: Бахметева А.Н. Рассказы для детей о земной
жизни Спасителя и Господа Бога нашего Иисуса Христа (М.: Жизнь и мысль;
ОАО Моск.учебники, 2010) с иллюстрациями Василия Поленова, а также
переизданные ЭНАС-Книгой повести для детей авторов ХIX - нач. ХХ вв. А.Н.
Анненской «Волчонок», Сюгар де Софи (Растопчиной) «Маленький горбун»,
2
В РГБ имеется 6 работ прот. В.Цыпина по церковному праву (3 книги и 3 издания на
микроформах).
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Л.А. Чарской «Тасино горе».
Однако, несмотря на то, что ещё Святейший Патриарх Алексий II поднимал вопрос о неполноте поступлений православных изданий в Синодальную
библиотеку и РКП православная литература, к сожалению, по-прежнему, поступает в РГБ с большими пробелами.
Предположительно, количество поступающих в Библиотеку православных
изданий составляет 50-60%. Федеральный Закон «Об обязательном экземпляре документов» (№ 77-ФЗ от 29.12.1994г. с дополнениями и изменениями от
11.02.2002г. № 19-ФЗ) исполняют главным образом московские издательства.
Региональные православные издательства, отдалённые епархии либо из-за
незнания закона, либо из коммерческих соображений свои издания в РКП
практически не посылают. Из-за этого в библиографических ежегодниках,
«Летописях» книг и периодических изданий эти книги (особенно малотиражные) не отражаются, вследствие чего остаются неизвестными специалистам.
Всё, что было сказано в отношении книжных изданий, касается и периодических изданий, конкретно журналов. До сих пор отсутствует полный
справочник-перечень всех православных издательств и православных периодических изданий. Каталог «Роспечать» отражает 40 - 50% православных
периодических изданий. В то время как каждая из 70 епархий, находящихся
на территории России, крупные монастыри, академии и семинарии, не говоря об отдельных храмах, занимаются издательской деятельностью.
Зал периодических изданий РГБ ведёт специальные картотеки православных журналов. Так, в 2007 г. картотека представляла читателям 44 журнала (28 московских и 16 региональных), а в 2010 г. уже 66 журналов (37 московских и 29 региональных). Нижний Новгород прислал в РГБ 5 журналов,
Санкт-Петербург - 3, другие города - 1-2. Зал периодических изданий старался выписывать недостающие издания православных журналов через каталог
«Роспечать», но в 2010 г. из-за ограничения бюджетных средств перестал это
делать. Остаётся надеяться, что православные издатели будут всё же направлять свои издания как обязательный экземпляр в РКП или дарить их РГБ.
Российская государственная библиотека старается раскрыть фонды православной литературы путём проведения всевозможных выставок. Зал периодических изданий ежегодно экспонирует до 36 выставок, касающихся различных тем. Одна из них обязательно посвящается религиозным журналам,
основой которых являются православные издания (журналы других вероисповеданий составляют 3-5 названий).
Если немного затронуть проблему читательского спроса на православную литературу, надо отметить, что в специализированных отделах (нотномузыкальном, изобразительных изданий) он выше, чем по Библиотеке в
целом. Довольно высок спрос на данную литературу в отделе Русского За2(98).2011
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рубежья, где читателей вначале интересовали книги о Русской Зарубежной
Церкви, а после воссоединения Церквей - о православных соотечественниках, живущих за пределами Родины. Отделом был издан шеститомный справочник «Незабытые могилы. Русское Зарубежье: Некрологи.1917-2001».
Высок спрос на православные документы в научно-исследовательском
Отделе рукописей. Отдел постоянно изучает, раскрывает, реконструирует
свои фонды и издаёт наиболее интересные материалы. В 2010 г. были изданы
факсимильные «Елисаветградское Евангелие» (16 век), «Евангелие Достоевского».
Среди читателей Отдела рукописей много священников, научных работников, краеведов, а также студентов православных и исторических вузов.
Подводя итоги, следует сказать, что Российская государственная библиотека, выполняя функции национального книгохранилища, стремится с наибольшей полнотой комплектовать фонды православными изданиями. Такой
подход позволяет удовлетворять потребности читателей Библиотеки и привлекает новых любителей православной книги.
Предположу, что если при присвоении грифа Издательским советом Русской Православной Церкви православным изданиям рекомендовалось бы
издателям направлять бесплатный обязательный экземпляр в Российскую
книжную палату или передавать его Российской государственной библиотеке, вопрос о неполноте комплектования православной литературы частично
бы был снят.
Хотелось бы пригласить издателей, богословов, православных писателей
к сотрудничеству с РГБ в плане изучения издаваемой литературы, что помогло бы направлять усилия на развитие тех направлений, которые недостаточно отражены в репертуаре православной книги. Это можно осуществлять в
совместной работе Рождественских, Румянцевских и других чтений. И, конечно, необходим обмен опытом между специалистами РГБ, работающими с
православной литературой, и православными библиотекарями.
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Методические рекомендации
по организации справочно-библиографического
аппарата приходской библиотеки
С.В. Андрюшина,
Заведующая Православной библиотекой
храма Преображения Господня
в Богородском (Москва)
Справочно-библиографический аппарат (СБА)
библиотеки - совокупность традиционных и электронных справочных и библиографических изданий, библиотечных каталогов и картотек, используемых при обслуживании читателей для поиска
необходимой им информации.1
СБА является основой деятельности любой библиотеки, от его организации зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов читателей. В состав СБА обычно включаются:
- справочные, библиографические, официальные, нормативные издания;
- библиотечные каталоги (включая электронные), библиографические,
фактографические картотеки, пополняемые библиографические базы данных (БД);
- неопубликованные библиографические пособия.
Рассмотрим эти составные части СБА применительно к приходской библиотеке.
Справочные издания, включаемые в состав фонда приходской библиотеки, упоминались в ранее опубликованных материалах.2
Православная текущая библиографическая информация пока ещё слабо
развита. Самостоятельные библиографические указатели такого рода автору
неизвестны. Однако её можно найти в ряде православных журналов («Фома»,
«Наследник», «Нескучный сад» и др.), а также на православных Интернетсайтах.3
Из ретроспективных библиографических материалов комплектуются те
1
Государственный стандарт 7.0-99 «Информационно-библиографическая деятельность. Библиография. Термины и определения».
В системе органов научной информации информационно-поисковые системы (ИПС) с аналогичными
функциями именуются справочно-поисковым аппаратом (СПА).
2
См.: Приход. 2009. № 4. С. 25-27.
3
В журнале «Мир библиографии» публикуются информационные обзоры о новой православной литературе, выложенной на различных православных Интернет-сайтах; сост. ведущий науч.сотр. НИО
библиографии РГБ В.Е.Лойко.
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документы, которые соответствуют профилю библиотеки. В частности можно
порекомендовать включить в фонд такие указатели:
«Грядите с Богом!»: Прп. Серафим Саровский и духовность рус. лит. Х1Х в.
/Ред-сост.: Г.К. Батурова, В.П.Зверев. - М.: Пашков дом, 2008. - 400 с. - (Духов.
чтения);
Николай II. Последний император России: Сб. биогр. и библиогр. мат. /
Сост.: Е.В.Ярошенко, А.А. Ермак. - М.: Пашков дом, 2008. - 443 с.
Православие: Библиогр. указ. книг на рус. и церковнославян. яз. за 19181993 гг. / Науч. ред.: прот. В. Асмус. - М.: Православ. Св.-Тихон. богослов. ин-т,
1999. - 504 с.
Русские писатели-богословы: Исследователи богослужения и церков. исва: Биобиблиогр. указ. / Сост.: А.С. Чистякова, Н.С. Степанова, О.В. Курочкина.
- М.: Пашков дом, 2008. - 400 с. - (Духов. чтения).4
Важнейшей частью СБА является система библиотечных каталогов.
Библиотечный каталог как таковой представляет собой перечень библиографических записей изданий, имеющихся в фонде библиотеки, раскрывающий их состав и/или содержание.5
В приходской библиотеке целесообразнее всего ведение следующих каталогов: традиционных алфавитного и систематического и, по возможности,
электронного.
Алфавитный каталог (АК) - это библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются в алфавитном порядке фамилий или
имён (монашествующих) индивидуальных авторов, наименований коллективных авторов или заглавий документов.6 АК является обязательной частью
системы каталогов каждой библиотеки.
С помощью АК можно проводить поиск по таким типам запросов:
имеется ли определённое произведение данного автора в фонде библиотеки и каково его местонахождение;
какие произведения данного автора имеются в библиотеке;
имеются ли переиздания данного произведения в библиотеке;
в каких изданиях данный автор участвовал в качестве соавтора, составителя, редактора, переводчика и т.д.;
какие выпуски входят в ту или иную серию;
какие издания Библии имеются в библиотеке; какие акафисты, каноны и др. виды изданий отражены в фонде и т.д.
В АК издание может быть представлено несколькими библиографическими записями: основной и добавочной (на второго автора, составителя, ре4
Одним из ведущих научных библиографических центров, занимающихся ретроспективной
библиографией, является Российская государственная библиотека. Выявить и заказать необходимые библиографические издания можно по тематическому плану издательства «Пашков дом».
5
Библиотечный каталог может иметь карточную или машиночитаемую форму, существовать на
микроносителях или в книжной форме.
6
Предлог, союз, междометие в библиографическом описании приравнивается к слову.
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дактора, переводчика, фамилию монашествующего, серию, название книги и
т.д.). Помимо библиографической записи каталожная карточка АК содержит
шифр хранения (полочный индекс и авторский знак), классификационные
индексы, количество экземпляров данного издания (указываются инвентарные номера документа).
Оформление каталога состоит из внешнего и внутреннего. Внешнее - это
оформление шкафов и ящиков каталога. Все ящики каталога нумеруются
арабскими цифрами (лучше по горизонтали слева направо) с помощью ярлыков. Каталожные ящики снабжаются этикетками, на которых отражается
материал, содержащийся в каждом отдельном ящике. На этикетке могут быть
указаны буквы, слоги или слова, которыми начинаются библиографические
записи первой и последней карточки ящика, например:
А - Акафисты
Внутреннее оформление осуществляется при помощи каталожных разделителей, которые показывают порядок расположения записей. Разделители
размещают через 60-70 карточек. По форме разделители делятся на центральные (срединные) и боковые (лево- и правосторонние).
Центральные разделители используются для выделения массивов карточек, которым требуется более дробная детализация. Это могут быть группы
записей с совпадающими заголовками, комплексы изданий коллективных
авторов или другие значимые материалы. Боковые разделители рекомендуется применять для оформления групп библиографических записей, не
требующих дальнейшей детализации. В зависимости от информации, приведённой на разделителях, они бывают буквенными, слоговыми и словесными.
Словесные разделители бывают авторские и заглавий. На авторских могут
быть приведены годы жизни автора, псевдонимы и другие сведения. На разделителях также могут указываться ссылки и справки.
Систематический каталог (СК) - это библиотечный каталог, в котором
библиографические записи располагаются в систематическом порядке
в соответствии с принятой в данной библиотеке системой библиотечнобиблиографической классификации по отделам, подотделам, а внутри каждого подразделения - в алфавитном порядке авторов или заглавий.
Каждая книга по основному содержанию относится к определённому
разделу классификации. Однако чаще всего содержание книги отражает несколько тем. Поэтому устанавливается также её связь с другими разделами
классификации. На каталожной карточке с библиографической записью отражаются основной и дополнительный индексы. В соответствии с количеством индексов карточка тиражируется и ставится в те разделы СК, которые
указаны на карточке. Основной индекс подчёркивается, чтобы выделить его
среди дополнительных. Индексы обычно располагаются в правом нижнем
углу каталожной карточки. Возможно и несколько другое оформление карточек для СК: основной индекс указывается в верхнем левом углу карточки,
дополнительный - в нижнем правом.
2(98).2011

49

Внешнее оформление СК начинается также с нумерации ящиков каталога, на этикетке указывается индекс и наименование отраслевого деления, а
ниже - первый и последний индексы карточек, включаемых в данный ящик
(без формулировок рубрик).
23/28 Христианство
235 -238
Внутреннее оформление включает формирование отделов каталога на
основе индексов, присвоенных в процессе систематизации. Важную роль в
оформлении СК играют разделители7.
СК приходской библиотеки раскрывает фонд по содержанию. Он обеспечивает поиск книг и их отдельных частей по отраслям знания, темам, вопросам богословских, церковно-исторических наук; устанавливает наличие или
отсутствие таких книг в библиотеке. По СК можно выявить произведения
определённых видов, представленных как самостоятельными изданиями,
так и входящих в состав других книг. Например, сборники акафистов, самостоятельные издания акафистов, публикации акафистов в житийной литературе и пр. По СК возможно уточнение библиографических сведений о конкретном издании, если, к примеру, неизвестен автор или точное название
книги, но известна её тематика.
По СК можно проверить, насколько полно укомплектована библиотека по
различным отраслям знания, в каком направлении вести пополнение фонда
новой литературой и т.д.
К СК рекомендуется вести алфавитно-предметный указатель (АПУ), который представляет собой алфавитный перечень предметных рубрик, раскрывающих содержание отражённых в СК документов с указанием соответствующих классификационных индексов. Однако если в приходской библиотеке
имеется электронный каталог (ЭК), то ведение АПУ, по мнению автора, необязательно, так как в ЭК можно произвести поиск по различным поисковым
признакам (ключевым словам, классификационным индексам, фамилии авторов, заглавию и пр.).
Ведение же традиционных АК и СК при наличии ЭК необходимо, так как
они в этом случае выполняют страховую функцию.
Из множества автоматизированных информационно-библиотечных систем православные библиотеки, как правило, выбирают ИПС «ИРБИС», разработанную ГПНТБ. К сожалению, финансовые возможности приходов огра7
Каждой ступени классификации соответствует своя форма разделителей. Разделители со срединным выступом используются для делений первой, второй ступени (иногда и третьей). Левосторонние
разделители - для четвёртой и пятой ступеней; правосторонние - для пятой и последующих ступеней. За
одним разделителем собирается не более 40 карточек.
На выступе разделителя указывается индекс и наименование отдела или раздела. Остальная
площадь разделителя делится вертикальной чертой на две части. Левая (более широкая) часть предназначена для перечисления индексов и рубрик следующей ступени деления, т.е. на разделителе первой
ступени приводятся деления второй, на разделителе второй ступени - деления третьей и т.д. В правой
части разделителя помещаются отсылки, заимствованные из таблиц классификации.- Примеч. автора.
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ничены, поэтому ориентироваться следует всё же на традиционные системы
поиска (каталоги, картотеки).
В приходской библиотеке могут вестись следующие библиографические
картотеки:
журнальных (газетных) статей;
тематические;
специальные (заглавий художественных произведений, рецензий,
иллюстративного материала, персоналий);
фактографические;
аудио- и видеодокументов и электронных ресурсов.
Наличие тех или иных картотек связано с читательским спросом, а также
возможностями приходского библиотекаря.
Большую роль в работе приходской библиотеки играет фонд неопубликованных библиографических пособий и досье, созданных в самой библиотеке.
Библиотекарю приходской библиотеки, ориентируясь исключительно на
фонд своей библиотеки, приходится самостоятельно составлять рекомендательные списки литературы для взрослых читателей и детей. Эти списки
готовятся либо к большим церковным праздникам, либо к историческим событиям, либо посвящаются каким-то актуальным темам (воспитанию детей,
семейным отношениям и пр.).
Рекомендательные списки литературы вывешиваются на доску информации библиотеки. Помимо списков литературы на доске информации бывают
представлены различные материалы (иллюстративные, информационные,
фактографические, вырезки или ксерокопии некоторых статей из журналов
и других источников и пр.). Все эти материалы собираются в досье. При необходимости они могут использоваться повторно или в качестве досье предоставляться читателям по их запросам.
Желающие расширить свои познания могут обратиться к следующим источникам:
1. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика:
Учебник. - М.: Кн. палата, 1990. - 225 с.
2. Коготков Д.Я. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: Лекции. - М.: МГУКИ, 1998. - 59 с.
3. Организация алфавитного каталога в массовых библиотеках: Метод.
рек. / Сост.: З.К. Слепченко. - Минск, 1981. - 34 с.
4. Систематический каталог: Практ. пособие / Сост.: Э.Р. Сукиасян. - М.: Кн.
палата, 1990. - 181 с.
5. Справочник библиографа. - СПб., 2006. - С.469-530.
6. Справочник библиотекаря. - СПб., 2006. - С.140-167.
7. Хартюнова Л.В. Библиотечные каталоги: Назначение, виды, историография: Учеб.пособие для студентов библ. фак. - М., 1992. - 70 с.
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православный и тернет
В этом выпуске журнала редакция предлагает начать
обсуждение практики использования интернета. С удовольствием ответим на ваши вопросы. Приглашаем читателей высказаться на эту тему, поделиться информацией о полезных интернет ресурсах, рассказать об опыте
создания приходских сайтов.
На вопросы журнала «Приход» отвечает священник Павел Островский, сотрудник Епархиального отдела по
религиозному образованию и катехизации Московской
епархии, клирик Успенского храма г. Красногорска.

«Интернет очень помогает мне в подготовке
к беседам с прихожанами и молодежью,
при составлении проповедей»
1. Какую информацию священник может почерпнуть из интернета?
Поделюсь исключительно личным опытом пользования мировой сетью.
Интернет очень помогает мне в подготовке к беседам с прихожанами и
молодежью, при составлении проповедей и написании статей. Помогает мне
быть в курсе всех мировых новостей: как религиозных, так и политических.
На мой взгляд, современный священник должен знать, о чём мыслят и чем
дышат окружающие его люди.
Многое можно найти и в других источниках, но если говорить об удобстве
и скорости поиска, то при умении пользоваться интернетом, постепенно начинаешь работать только с ним.
2. Какие сайты и интернет ресурсы Вы чаще всего посещаете? Есть ли
специализированные сайты для священнослужителей?
Сайты Московской Патриархии и Московской епархии, сайт Красногорского благочиния (так как я в этом благочинии служу), портал «Азбука веры»,
социальные сети «В контакте» и «Facebook».
На мой взгляд, наибольшего внимания заслуживает форум, который создан специально для священнослужителей - http://deacon.ru .
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3. Нужно ли, по Вашему мнению, развивать участие Церкви в социальных сетях?
Безусловно, так как за социальными сетями - будущее всего интернета. Блоги сегодня быстро теряют популярность, так как все больше людей пользуется
социальными сетями. Уже сегодня социальные сети являются главной информационной и общественной площадкой всего мира. Нет более массового способа донесения информации до населения, как через социальную сеть.
4. Каких ресурсов в Интернете Вам недостает?
Крайне мало в интернете бесплатных православных книг, видеофильмов
и аудиозаписей. За исключением портала «Азбука веры» больше серьезных
сайтов с хорошим бесплатным доступом я не знаю.
5. Есть ли сайт у Вашего прихода? Расскажите о Вашем отношении к
приходским сайтам.
У нашего прихода есть сайт http://krasnoblag.ru, который является сайтом
всего благочиния.
Приходской сайт, если он имеет постоянное обновление, очень полезен
для всех: и для прихожан, и для самих священнослужителей, так как они с его
помощью могут оперативно сообщать людям информацию. Главное, что, на
мой взгляд, должен содержать приходской сайт – это стабильно обновляемое расписание богослужений и порядок совершения храмовых треб.
6. Допустимо ли, по Вашему мнению, духовное окормление прихожан
посредством переписки в Интернете?
Нельзя подобные вещи обобщать. Для тех людей, которые стабильно ходят в храм, постоянно исповедуются и причащаются Святых Таин, возможно
и дополнительное общение со священником через интернет.
Но для людей, которые далеки от храма, духовное окормление через интернет может только навредить. Бывает, что человека интересует вопрос,
который он может задать лично священнику в храме или через интернет.
Конечно, в подобных случаях необходимо этот вопрос задать лично, так как
появляется возможность более подробно поговорить с человеком и попытаться его заинтересовать церковной жизнью.
С другой стороны, нужно учитывать, что сегодня существуют люди, которые только через интернет и могут пообщаться со священником, так как в
храм они идти робеют, бывают слишком скованы совершенно непривычной
2(98).2011

53

обстановкой. В таком случае можно успокоить человека через общение в интернете, помочь ему справиться со страхом.
7. Каково Ваше отношение к допуску детей к интернету? Известно, что
некоторые родители принципиально против этого.
Делать абсолютный запрет сегодня бессмысленно, так как интернет сегодня используется во всех сферах жизни.
Но вот серьезно ограничить доступ в интернет родители просто обязаны.
Это можно сделать с помощью различных программ, которые блокируют те
или иные сайты, и, соответственно, ребенок не может на них попасть. Безусловно, родителям стоит обезопасить ребенка от посещения порносайтов,
сатанинских и оккультных порталов.
8. А каковы, по Вашему мнению, риски для священника в интернет пространстве?
Риск один, как и в реальной жизни: опозорить Церковь. Священнослужитель должен помнить, что он является примером для других, поэтому даже в
интернете должен всегда показывать пример христианской жизни, независимо от того, как ведут себя его оппоненты.
Полезные сайты:
http://ekallaur.com/deacon/index.html
«Примечания диакона» – сайт диакона Евгения Каллаура. Богослужебные тексты,
ноты, аудиозаписи.

http://archdeacon.livejournal.com
«Записки Архидиакона» – личный блог автора этого сайта, посвященный исключительно диаконской службе

http://ustav.info
«Устав» – сайт Игоря Гаслова. Книги по каноническому праву и литургике.

http://typikon.ru
«Типикон» – сайт игумена Корнилия. Устав, теория и практика Православного богослужения.

http://mzh.mrezha.ru
«Словесная служба» – сайт иерея Михаила Желтова. Классические и самые новые
работы по литургике.

http://www.liturgy.ru/docs/docs_all/graphics.php
Сайт «Литургия.ру». Богослужебные книги Православной Церкви (в формате gif ).

http://analogion.net/glt
Богослужебные тексты на греческом языке.
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Информационно-торговый портал
www.riznica.ru

В православном интернете появился новый проект, созданный в помощь настоятелям, руководителям церковных лавок и церковным хозяйственникам. Теперь исчерпывающую информацию о производителях церковных товаров и их
продукции можно найти на одной общей интернет-площадке.
На www.riznica.ru в виде электронного каталога представлены изделия церковной тематики различных производителей. Вы увидите фотографии изделий,
ознакомитесь с их характеристиками, описаниями и оптовыми ценами. Удобный рубрикатор поможет сориентироваться в многообразии церковной продукции. Для закупщика церковной лавки особенно актуальна возможность просмотреть продукцию конкретного поставщика, а также сделать подбор изделий
по технике изготовления, стилю исполнения, материалу и, конечно, по цене, что
позволяет выбрать наиболее выгодные предложения производителей. Кстати,
их контакты легко найти на персональной странице компании на www.riznica.
ru. А сами предприятия собраны в справочник на отдельной странице портала.
Если по каким-то причинам неудобно звонить или писать на электронную
почту, к вашим услугам внутренняя система сообщений, позволяющая обратиться к представителю компании прямо со страниц портала. Таким образом,
переписка с поставщиком будет доступна в удобном виде в любое время. Отобрав понравившиеся вам изделия, вы тут же, на www.riznica.ru, можете ознакомиться с условиями поставки и оформить заказ на приобретение продукции.
Статус и состояние заказов удобно отслеживать через свой личный кабинет.
Также портал предоставляет информацию о торговых точках, где можно приобрести понравившееся вам изделие.
А в случае, если у вас остались вопросы, менеджер проекта и служба технической поддержки всегда найдут на него ответ. Таким образом, www.riznica.
ru представляет собой удобный инструмент, значительно облегчающий работу
руководителя или закупщика церковной лавки и предоставляющий ему новые
широкие возможности.
Портал www.riznica.ru стремительно пополняется: заносятся изделия, регистрируются новые участники, появляются дополнительные опции для удобства
и эффективности работы. В планах на ближайшее будущее – открытие новых
разделов, от церковной утвари до товаров для обустройства домашнего быта,
от облачений до строительных материалов.

сторическая страница

Развитие духовно-нравственных
основ жизни
(опыт социального служения
приходских и тюремных священников в
XIX веке)

С.Г. Зубанова, д.и.н., профессор, академик РАСН,
Государственная академия славянской культуры

Социальное служение Русской Православной Церкви обширно и имеет глубокие исторические корни. В истории этого служения Православной
Церкви были разные периоды в зависимости от характера государственноцерковных отношений («симфонических» или подчиненных государству).
В наше время Церковь оказалась перед задачей широкомасштабно
развернуть свою социальную деятельность… Для этого необходим опыт
прошлого, изучение и систематизация его; также не обойтись без учета
конкретной современной ситуации и принятия компетентных решений, а
главное – не обойтись без подвижников церковного социального служения: благотворителей, жертвователей, волонтеров и прочих верных чад
Церкви. Рассмотрим некоторые направления и формы социального служения Церкви в позапрошлом веке, которые, на наш взгляд, остаются актуальными и поныне.
Задачей Русской Православной Церкви в решении социальных вопросов было воспитание христианской морали, нравственности и благочестия
у членов общества, повышение уровня духовно-нравственной культуры. Для
этого предпринимались попытки искоренения причин, порождавших зло.
Например, проблемы нищенствующих решались предоставлением им возможности зарабатывать себе на жизнь, и лишь отчасти подачей милостыни;
проблемы искоренения преступности - не изолированием преступника от
общества, а духовным врачеванием осужденных с тем, чтобы антисоциальный образ жизни не повторился.
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Под сенью Православной Церкви создавались различные благотворительные общества, приюты, Дома Трудолюбия, которые придерживались
правила, чтобы пособия церковной благотворительности не развивали
праздности, тунеядства, не подрывали обязанностей, налагаемых семейным
союзом, обязывали детей опекать родителей в старости, а родителей - заботиться о своих детях и воспитывать их.
Большую роль в социальном служении Русской Православной Церкви
в области воспитания и повышения духовно-нравственной культуры народа
играло в XIX веке церковно-приходское духовенство, которое повсеместно
занималось воспитанием паствы в духовных беседах и проповедях. О роли
православной проповеди в духовной жизни общества и об истории русского
проповедничества в 70-е годы XIX столетия были написаны интересные работы Н.П. Розановым1 и П.А. Заведеевым2.
Приходской священник нес ответственность за морально-нравственное
состояние всего населения территории, прилегавшей к Храму. Он должен
был закладывать христианские правила жизни: посещение Храма для исповедования грехов и участия в Евхаристическом Таинстве; воздержанная,
покаянная жизнь; добропорядочные отношения в семье; трудолюбие; христианское благотворение и пр.
На каждого священника приходилось 1000-1500 душ населения. В периодических изданиях 2-ой половины XIX века3 часто высказывались мысли о
том, что утвержденная норма слишком велика, что целесообразно уменьшить ее до 500-200 человек, так как приход с тысячным населением иногда
насчитывал несколько деревень с отдаленностью в 10-20 верст от церкви.
Многогранная деятельность духовенства в XIX веке требовала также
и строгой отчетности по регистрации рождения человека, крещения и
вступления в брак4.
Под руководством местных священников создавались Приходские Попечительства, которые принимали меры к повышению нравственного начала паствы, к искоренению разных пороков. Так, например, в Вологодской
епархии трудами местного Приходского Попечительства в пределах всего
прихода (1500 душ мужского пола) была прекращена торговля спиртными
напитками. Воробьевское Приходское Попечительство Смоленской епархии
по воскресным и праздничным дням собирало прихожан в церковь после
окончания Литургической службы для слушания проповедей священника,
«Житий святых» и Святоотеческих поучений, а также статей о нравственности
из духовных журналов. Скачковское Приходское Попечительство Духовщин1
2
3
4

Розанов Н.П. История Московского епархиального управления. – М., 1876.
Заведеев П.А. История русского проповедничества. – Тула, 1879.
Православное обозрение. - 1874. - С.389.
Об актах гражданского состояния. - Т.IX. - С.1567.
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ского уезда принимало меры против пьянства и запрещало в воскресные и
праздничные дни до окончания церковной службы продажу спиртных напитков.
В случае несоблюдения правил благочестивой жизни нарушители наказывались. Особенно строгой была ипитимия для самих церковно- и священнослужителей, если канонические правила нарушались ими. О таких фактах
свидетельствует, например, документ архива монастыря Оптина Пустынь обращение к архимандриту, настоятелю монастыря: «По указу Его Императорского Величества, Калужская Духовная Консистория дает Вам знать, что
псаломщик церкви села Сытич Лихвинского уезда Иаков Попов за нетрезвость и неисправность по службе посылается во вверенный Вам монастырь
на черные труды сроком на два месяца. О поведении и степени раскаяния Вы
имеете своевременно донести Консистории»5.
Один из самых ярких примеров проповеднической деятельности священнослужителя
и духовно-нравственного окормления им
своей паствы – священник А.В. Гумилевский
(1830-1869) Христорождественской церкви в
Санкт-Петербурге, который «получил известность своею деятельностью приходского пастыря: посещал приюты разврата и нищеты и
спас не одну гибнувшую душу; организовал
множество приходских учреждений с благоАлександр Васильевич
творительной целью и братств. … Он выстуГумилевский
пал как проповедник и публицист, принимая
участие в «Страннике», где вел отдел «Заметки приходского священника»,
позднее он имел свой журнал «Дух христианина»6.
Большую роль приходского духовенства в жизни общества XIX века подтверждает и такое обстоятельство: когда какой-либо человек писал Обращение или Прошение в государственные учреждения, он должен был подписываться так: «жительство имею Якиманской части прихода Церкви Успения
Божия Матери (3 дня января 1816 г.)»7, то есть автор послания как бы ссылался на своего поручителя - приходского священника. О поручительстве
священника, его ответственности за поведение подопечного свидетельствует и такой факт, как помещение под надзор местного священника поэта
А.С. Пушкина в период Михайловской ссылки.
Правила поведения для воспитанников Московской духовной семинарии
5

ОР РГБ, Ф. 213, к. 3, д. 21, л. 48.
Полный Православный богословский энциклопедический словарь, Ч.I. – СПб.: Изд-во П.П. Сойкина. - С.693.
7
ГАРФ, ф. 663, оп. 1, д. 230, л.5.
6
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предусматривали в случае отпуска семинариста на каникулы поручительство священнику прихода, куда направлялся отпускник, следить за поведением и соблюдением всех необходимых церковных обрядов с последующим
отчетом инспектору8.
В архиве ОР РГБ сохранены Свидетельства настоятелей Церкви о том, какой образ жизни вели те или иные граждане, временно пребывавшие на территории, находящейся в ведении определенного приходского священника.
Например, «Церковь и Капелан 23 Пехотной дивизии выдает свидетельство
о том, что Антон-Франц-Александр Вайгель с 1836 до 1840 гг., пребывавший
в Западной Сибири, соблюдал все церковные обряды»9. Подобные справки
свидетельствуют о том, что вопросы, связанные с образом жизни, нравственностью, вероисповеданием являлись общественно-значимыми в России XIX
века. Вопрос о вероисповедании носил не формальный характер, важной
была истинная воцерковленность членов общества.
Православная Церковь совместно с полицией строго отслеживала соблюдение канонических правил православной жизни в период постов: запрещала публичные зрелища и маскарады (кроме драматических представлений на иностранных языках) 23, 24, 25 декабря, накануне всех Двунадесятых
праздников и дня Усекновения главы Иоанна Предтечи, в течение всего Великого Поста, в первые дни Пасхи, в Успенский пост, в день Воздвижения Креста
Господня. Спектакли не разрешались, несмотря на то, что с публичных зрелищ и увеселений существовал особый сбор в пользу Ведомства учреждений Императрицы Марии, регулируемый правительственным Законом 1892
года10. По этому закону сбор производился по всей Империи за исключением
губерний Царства Польского и княжества Финляндского посредством наклейки на входных билетах особых марок достоинством 2-10 копеек11.
Особенный вид социальной деятельности Церкви в области воспитания и
развития духовно-нравственных основ жизни - пастырское служение духовенства в российских тюрьмах.
В 1879 году в Российской империи при тюрьмах имелось 165 церквей,
некоторые из которых были устроены на деньги благотворителей. Об том
свидетельствует архивная переписка Министерства Внутренних Дел, оберпрокурора Св. Синода, например, «об устройстве церкви при женском отделении тюрьмы в доме Соколова»12. Там, где не было церквей, богослужение
совершалось в часовнях, устроенных в отдельных камерах, или же непосредственно в камерах. Вопросы штатной укомплектованности тюремными свя8
9
10
11
12

ОР РГБ, ф. 275, к. 34, д. 35, л.16.
ОР РГБ, ф. 213, к. 2, д. 9, л.8.
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Россия.- СПб., 1898. - С.719.
ГАРФ, ф. 1750, оп.1, д.20, л.2.
ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 637, л. 5.
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щенниками мест лишения свободы
были в ведении Попечительных
о тюрьмах комитетов. Тюремный
священник получал жалование из
государственной казны, которое
было меньше зарплаты смотрителя тюрьмы, и практически уравнивалась с жалованием фельдшера,
надзирателя, сторожа13 - об этом
свидетельствует архивное «Циркулярное предписание городских тюЦерковь Рождества Христова в Песках
в Санкт-Петербурге . Фото нач. 20 века
рем»: иногда размер оплаты труда
священника составлял всего 40 руб.
14
в год . Часто труд духовенства в местах заключения оставался без оплаты.
Особенно это было характерно для губернских и уездных городов России.
Церкви, находившиеся территориально при тюрьмах, имели крайне бедственное состояние из-за отсутствия достаточных средств для поддержания
даже внешнего вида.
В 1878 г. было учреждено петербургское Общество Патроната15 для несовершеннолетних рецидивистов Коломенского полицейского дома. По
своему уставу это Общество имело право открывать отделения на всей территории Российской Империи. Подопечные не имели определенных занятий
и места жительства, поэтому их выход на свободу предвещал возвращение
вновь в тюремную камеру. Общество Патроната трудоустраивало своих подопечных и снабжало одеждой. В воскресные дни управитель Общества обязан был обеспечить присутствие всех опекаемых на Литургической службе в
Церкви, затем - на занятиях в воскресной школе.
Во главе тюремных комитетов стояли директоры и вице-президенты, на
должности которых часто назначались лица духовного звания не ниже протоиерея. Например, директором пермского губернского тюремного комитета был протоиерей Евгений Попов16; директором Дмитровского тюремного
комитета - архимандрит Виктор17.
Священнослужители, исполнявшие свое служение среди заключенных,
составляли для своих подопечных специальные молитвословы, которые подвергались тщательному рецензированию представителями высших церков13
14
15

ГАРФ, ф. 122, оп.6, д. 50, л.70-76.
ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 506, л.12.
Скобеев В.И. Исправительные заведения для нравственно-испорченных детей. - Спб., 1884. -

Т.5. - С.67.
16
17
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ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 447, л.13.
ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 438, л.6.

ных чинов, после чего давалось заключение Обер-прокурора Св. Синода18.
Так, например, на ходатайство об издании молитвенника для заключенных,
составленного священником Евгением Поповым и отрецензированного архимандритом Геласием, имеется в архивах отрицательная резолюция Оберпрокурора Св. Синода: «Молитвенник оказался неудовлетворительным» 19.
Кроме составления молитвенников, некоторые священнослужители занимались написанием поучительных книг, например «Поучение к подсудимым
и ссыльным» (1862 г.) священника Евгения Попова20.
Большой размах деятельности во 2-ой четверти XIX века имели российские Общества Попечительные о тюрьмах. Одна из основных задач их деятельности - нравственное исправление осужденных. О таком направлени
деятельности свидетельствует документ, хранящийся в Архиве Канцелярии
Общества Попечительного о тюрьмах «О исправлении нравственности пересылаемых арестантов посредством духовного их назидания во время пути»21.
Документ гласит: «Государственный Совет … обратил внимание на способы к
исправлению нравственности преступников, признал весьма полезным употреблять меры духовного назидания как при отправлении преступников в
Сибирь, так и во время пути их»22.
В Святейшем Синоде было составлено руководство для священнослужителей под названием «Правила для назидания пересылаемых в Сибирь преступников в обязанностях веры и нравственности, во время следования их
к местам назначения»23. Правила для священника содержат 19 пунктов. Для
иллюстрации гуманистических, христианских подходов к решению священником сложных нравственно-психологических задач приведем одно из
них - Правило №5: «Священник должен беседовать с христианской любовью,
простотою и снисхождением и тщательно остерегаться, чтобы не говорить
уничижительно и оскорбительно. Ибо низко преступление, а человек достоин сострадания»24.
Представленные в данной статье материалы свидетельствуют о том,
что многие формы и методы социального служения Церкви в XIX веке достойны изучения и осмысления в настоящее время.

18
19
20
21
22
23
24

ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 447, л.6.
ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 447, л.6.
ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 279, л.31.
ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 85, л. 21.
ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 85, л. 3-8.
ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 85, л.10-12.
ГАРФ, ф. 123, оп. 1, д. 85, л.12.
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