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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, 

МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

От сердца, исполненного благодарности Богу, возглашаю всем вам вели-
кую и спасительную весть: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год этим пасхальным восклицанием Церковь свидетельствует о 

том событии вселенского значения, что произошло почти две тысячи лет тому 
назад. Тогда ранним утром жены-мироносицы пришли к месту погребения 
своего Учителя и увидели, что гроб пуст. Божественная сила Христа победила 
закон смерти. Он воскрес, свидетельствуя всему человечеству, что смерть – 
это не конец жизни, что смерть преодолеваема силой Божией.

Воскресение Христово, будучи уникальным событием в истории мира, по 
замыслу Божиему стало началом и нашего личного воскресения. Именно для 
того и пришел в мир Спаситель, пострадал, был распят и восстал от гроба, что-
бы каждый имел возможность пройти через опыт воскресения из мертвых, и 
совсем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Об этом ясно гово-
рит апостол Павел: «Бог… воскресит и нас силою Своею» (1Кор. 6, 14).

Вот почему праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо 
Воскресением Христа Спасителя воскресение из мертвых даровано и всем 
нам. И через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходи-
ли, какие бы испытания нас ни постигали, какими бы страхами нас ни пугали 
те, кто пытается, не имея духовной силы, прозревать будущее, наше восприя-
тие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи всегда был самым великим и светлым. В по-
следние десятилетия он вновь вернулся во многие дома и семьи. И ныне его 
отмечают и там, где прежде не звучало пасхальное приветствие: в больницах 
и тюрьмах, в Армии и на Флоте, и даже в космосе. И дай Бог, чтобы за внеш-
ними изменениями, происходящими ныне в странах Русского мира, соверша-
лось бы подлинное возрождение душ человеческих, чтобы радость Воскре-
сения Христова наполняла бы сердце каждого, чтобы светом Божественной 
любви были согреты не только наши родные и близкие, но и люди, лишенные 
возможности побывать в храме, престарелые, больные и одинокие.

Через Воскресение Христово верующий человек обретает возможность 
приобщиться к ниспосылаемой свыше благодатной силе, дабы жить по прав-
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де и заповедям Божиим: быть добрым и милосердным, честным и благожела-
тельным в отношениях с людьми, способным разделять с ними и радость, и 
горе.

Это христианское отношение к ближним включает в себя также и заботу о 
своей стране, о своем народе, о своей семье, о доме. Проповедуя приоритет 
вечных духовных ценностей, Церковь призывает своих чад также и к береж-
ному отношению к временным, но реальным ценностям Богом сотворенного 
мира: к окружающей нас природе, к богатому культурному наследию, которое 
веками созидалось нашими предшественниками. Быть хранителями духовных 
сокровищ и традиций Православия означает активно преображать себя, свой 
внутренний мир, а также поддерживать красоту и гармонию окружающего нас 
мира и устроять их там, где они разрушены злой человеческой волей. Таково 
призвание и такова ответственность христианина.

Господь не требует от нас непосильных подвигов. Обращаясь к душе каж-
дого человека, Он вновь и вновь взывает: «Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 28-30). Чтобы почувствовать и понять, 
насколько благо и легко то бремя, которое возлагает на нас Господь, нужно на-
учиться делать добро и ближним, и дальним. В этом учении трудны лишь пер-
вые шаги: вовремя остановиться и не отвечать на грубость грубостью, на зло 
злом, на ложь ложью, на осуждение осуждением. А затем хотя бы раз испытать 
удовлетворение от правильного и честного поступка, принесшего пользу дру-
гому человеку, будь то в семье, на работе, на приходе или просто в общении 
с соседями и знакомыми. Это чувство удовлетворения способно перерасти в 
радостное и оптимистичное состояние духа, если добрые дела, совершаемые 
не ради корысти, а от чистого сердца, становятся частью нашей жизни. Только 
тогда почувствуем мы и изменения к лучшему в общественном бытии, когда 
осознаем наличие нерушимой связи между совершаемым нами добром и об-
щественным благополучием.

Евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессио-
нальной и общественной сфере способна кардинально изменить нас самих и 
окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» – восклицаем мы в эту свето-
зарную ночь. Да воскреснет Бог в наших сердцах и да расточатся ложь, вражда, 
злоба, распри и всякие разделения в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, мои дорогие, с праздником Святой Пасхи. 
Помощь и благословение воистину Воскресшего Господа да сопутствуют каж-
дому из нас в наших дальнейших трудах во славу Церкви, на пользу стран, в 
которых мы живем, на благо ближних и дальних. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва,

Пасха Христова
2011г.
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лавная тема

Архитектура современного

православного храма

 (создается культурно-духовный 

православный центр в Париже)

Кеслер М.Ю., архитектор 

Новые страницы в истории 

отношений России и Франции 

всегда начинались с символи-

ческих построек. Так, париж-

ский мост Александра III был 

заложен в октябре 1896 года 

Николаем II в ознаменование 

франко-русского союза. Те-

перь же, в марте 2010 г. нака-

нуне Года России во Франции, 

создается культурно-духовный 

православный центр в Париже 

как место встреч и проведения 

культурных мероприятий для русской общины, ознакомления парижан с 

русской духовной культурой, окормления верующих и размещения семи-

нарии Корсунской епархии.

Участок под застройку расположен на набережной Бранли в седьмом 

округе французской столицы, неподалеку от Эйфелевой башни и занимает 

более 4 тысяч квадратных метров. Он граничит с дворцом Альма - одной 

из официальных резиденций президента Франции. Напротив - мост Альма, 

построенный Наполеоном III в память о победе над Россией в Крымской 

войне. С другой стороны дворца находится построенный по проекту фран-

цузского архитектора Жана Нувеля знаменитый Музей Примитивных ис-

кусств, заросший экзотическими растениями, который решен в виде огром-

ного корпуса, из которого торчат разноцветные параллелепипеды. Здание 

музея отделяет от набережной стеклянная стена. 

Русские люди давно мечтали о настоящем храме в Париже, так как дли-

тельное время единственным храмом, принадлежащим Русской Право-
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славной Церкви в Париже, был небольшой храм Трех Святителей, находя-

щийся на первом этаже жилого дома. Величественный русский храм во имя 

св. князя Александра Невского принадлежит русской общине Константино-

польского патриархата.

Для проектирования Российского культурно-духовного православного 

центра был проведен международный конкурс, участвовать в котором долж-

ны были авторитетные, высокопрофессиональные, опытные архитекторы, 

имеющие опыт работы в схожих условиях.

Техническим заданием на проектирование были предусмотрены следую-

щие основные требования к храму:

создать атмосферу духовного спокойствия, необходимого для размышле-

ний и молитвы;

сохраняя традиционность и канонические принципы, свойственные луч-

шим образцам русского церковного зодчества, храм не должен быть подчер-

кнуто несовременным;

основная структура православного храма не может быть изменена и 

должна соответствовать типу русского православного храма, однако наибо-

лее вписывающегося в традиционную архитектуру города Парижа в районе 

участка;

для православной церкви должны быть предусмотрены традиционные 

православные формы, которые сочетались бы с современностью, в духе 

недавних знаковых проектов, осуществлённых на берегах Сены (Институт 

Арабского мира, Дом Японии, Музей Примитивных искусств);

храм не может быть построен прямо на набережной Бранли, он должен 

быть несколько «утоплен» в саду.

Были заявлены следующие критерии оценки качества градостроительно-

го и архитектурного решений:

соответствие архитектуры месту расположения в центре Парижа, инте-

грация и глубина диалога с контекстом окружающей застройки;

создание выразительной доминанты в окружающем городском простран-

стве, выразительность архитектурного облика;

качество используемых современных строительных и отделочных мате-

риалов;

соответствие функциональным и церковно-каноническим требованиям.

Кроме означенных в Условиях и Программе конкурса требований к про-

ектным решениям и критериев их оценки требовалось учесть, что французам 

хотелось видеть на этом участке Парижа нечто такое, что было бы привле-

кательным для туристов. Что-то наподобие находящегося с другой стороны 

дворца Альма Музея Примитивных искусств.

В  состав жюри под председательством управляющего делами Президента 

Российской Федерации В.И. Кожина вошли, в частности, министры культуры 

Российской Федерации и Франции А.А. Авдеев и Фредерик Миттеран, посол 

России во Франции А.К. Орлов, архиепископ Егорьевский Марк, президент 
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Союза архитекторов России А.В. Боков, представители Русской Православ-

ной Церкви, мэрии и общественности Парижа.

Однако, кроме требований, оговоренных в Условиях конкурса и в Техни-

ческом задании, обязательно должны были учитываться те основополагаю-

щие требования к архитектуре православного храма, которые остаются не-

изменными, где бы храм ни строился: в Москве, Париже или ином городе.

Напомним, каковы же эти церковно-канонические требования к архитек-

туре православного храма.

1. «Неотмирность» Церкви, т.е. отделённость от того мира, который её 

окружает и «во зле лежит». Архитектура русского православного храма всег-

да выделяла его среди окружающей застройки своими формами, возводящи-

ми душу верующих к Небесам. Другое понятие Церкви как «Невесты Христо-

вой» определяет необходимость создания образа храма с целомудренной 

красотой его форм и убранства без кичливости и броскости, присущих глян-

цевым журналам.

2. Наряду с необходимостью выполнения целого ряда функциональных 

требований, связанных с проведением богослужений и пребыванием в хра-

ме молящихся, чрезвычайно важен тот «дух», которым созидались храмы на-

шими предками в состоянии смирения, молитвы и благоговения перед свя-

тыней храма.

3. Форма и устройство храма связаны с его содержанием, наполнены бо-

жественными символами, приводящими к небесным первообразам. Поэтому 

форма и устройство храма не могут быть произвольно изменены.

4. Консерватизм является неотъемлемой частью храмовой архитекту-

ры и это явление не отрицательное, а очень осторожный духовный подход 

к любым нововведениям. Нововведения никогда не отрицаются Церковью, 

но к ним предъявляются очень высокие требования: они должны быть бо-

гооткровенны. Поэтому существует каноническая традиция, т.е. следование 

образцам, принятым Церковью, как соответствующим её догматическому 

учению. 

В конкурсе приняли участие 109 архитекторов преимущественно из Фран-

ции, России и  других стран Европы. Иностранцам показалась интересной 

идея построить русский храм в подобном месте. Однако к решению задачи 

многие из них подошли без понимания традиций и духа православной ар-

хитектуры. На первом этапе конкурсанты представили эскизный проект, от-

ражающий в общих чертах замысел.

Представляем несколько работ, опубликованных на Интернет-сайте 

ArchDaily.
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Надо сказать, что известные московские архитекторы, принявшие участие 

в конкурсе, представили проекты, соответствующие канонической традиции 

русского православного храмоздательства, но плохо вписывающиеся в кон-

текст окружающей застройки центра Парижа.

Архитектор Алексей Денисов

По мысли автора «Российский духовно-культурный православный центр в 

Париже в представленной концепции запроектирован в «русском» стиле. Это 

современное прочтение той художественной традиции, что была повсемест-

но распространена в России и за ее пределами на рубеже XIX и XX веков».

Архитектор Андрей Анисимов

В записке сказано: «Православный храм решен в традициях псковско-

новгородского зодчества с элементами романской архитектуры и обращен 

на юг в сторону Иерусалима».
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Автор статьи также участвовал в конкурсе и запроектировал храм в 

русле канонической традиции русского храмового зодчества с современной 

трактовкой форм и деталей.

Храм приподнят на круглом цоколе, где располагаются крестильня, епар-

хиальный музей, ризница и подсобные помещения. Верхний храм имеет ку-

бическую форму центральной части и боковые пристройки той же высоты, 

образующие в плане крест. Прямоугольные плоскости стен имеют заглубле-

ния, заполненные резными мраморными плитами. Внутренние поверхности 

стен, не расчлененные проемами, целиком расписаны фресками. Для здания 

использованы современные строительные материалы, а в наружной отделке 

- естественный камень, который позволяет органично вписать здание в кон-

текст исторической застройки Парижа. 

10 декабря 2010 года Жюри отобрало десять проектов. «Это очень ориги-

нальные проекты, которые станут открытием как для Парижа, так и для миро-

вой архитектуры…», - сказал управделами Президента РФ Владимир Кожин 

журналистам.

В списке финалистов оказались четыре российских  участника, четы-

ре французских и две международные команды. Не анализируя проектные 

предложения по всему комплексу, сосредоточимся на коротком анализе 

предложений по храмовой архитектуре.
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Ι. Общество архитекторов и девелоперов Мануэля Яновского (Франция) и  

архитектурное бюро «Архгрупп» (Россия).

Традиционный крестово-купольный, четырехстолпный, пятиглавый храм 

находится в стеклянном аквариуме, накрытом вместе с садом, окружающим 

храм, волнистым стеклянным покрывалом с торчащими наружу и святящи-

мися изнутри в ночное время стеклянными куполами. Звонница располо-

жена в  прозрачной воронке, образованной стеклянной кровлей. Планиро-

вочно храм решен слишком схематично и не соответствует современным 

функциональным требованиям.

2. Архитектор Фредерик Борель (Франция)

Автор представил проект футури-

стического храма из бетона, взмы-

вающего к небу, не имеющего ничего 

общего с православной традицией 

храмоздательства и никак не претен-

дующий на «опознавательный знак 

православия» как написано в пояс-

нительной записке к проекту, изоби-

лующей мистическими фразами.

3. ООО «Студия архитектуры» 

под руководством архитектора 

Олега Копылова (Россия)

 

Представлен достаточно тра-

диционный по объему храм, но с 

бутылочно-стеклянными бараба-

нами золоченых глав, огромными 

витражами в стенах и множеством 
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других стеклянных элементов. Как и в большинстве других проектов, здесь 

также отсутствует круговой обход вокруг храма. 

4. Авторский коллектив под руководством Елены Ленок (Россия).

Храм представляет со-

бой подобие соборов Мо-

сковской Руси 16 века, ор-

ганичных в Московском 

Кремле, но чужеродный в 

Париже; немасштабный и 

никак не вписывающийся в 

узкую полоску отведенной 

территории.

5. Архитектурное агентство под руководством 

Антони Бешю (Франция)

Проект представляет со-

бой типичный новгородский 

храм, случайно оказавшийся 

в Париже, одиноко стоящий 

среди чужого окружения и 

помещенный как диковинка 

в стеклянную клетку, да еще 

театрально подсвеченный 

ночью.

6. Архитекторы Михаил Филиппов (Россия) и Сергей Митрофанов (Франция). 

Храм выполнен в стилистике неоклассицизма, которая вовсе не является 

характерной для русского православия, как заявляют авторы. Храм поставлен 

на искусственном холме с радиальными лестницами, газонами и цветниками  

перетекающими в  стеклян-

ную крышу-ротонду над боко-

выми нефами храма. Думает-

ся, что ноу-хау со стеклянной 

крышей, увитой плющом 

и  цветами не послужит мо-

литвенному сосредоточению 

прихожан. 
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7. Архитектурное агентство  Руди Ричьетти (Франция)

Авторы представили проект храма, выполненного из белого бетона в виде 

спиралевидного кокона (или ракушки) с пятью вырастающими из него купо-

лами. Остается без комментариев вернуться к вышеизложенным требовани-

ям к архитектуре русского православного храма.

8. Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» (Россия).

       

Храм представляет собой 

узнаваемый, но довольно не-

приветливый и несомасштаб-

ный окружающей застрой-

ке пирамидальный объем с 

узкими окнами-бойницами в 

островерхих закомарах, при-

крытый со стороны улицы 

многоярусной остекленной 

галереей.

9. Архитектор Дюмон Легран (Франция)

Храм выполнен в 

виде экзотического пи-

рамидального цветка с 

лепестками-кокошниками, 

в которых запрятаны яйце-

образные зерна. По  мыс-

ли автора храм выражает 

«спокойствие, необходи-

мое для сосредоточения 

и духовных таинств». 
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10. Французское архитектурное бюро «Вильмонт и партнеры» и Моспроект-2

Объем храма представляет собой «упражнение в кубическом супрематиз-

ме», увенчанный стеклянными пузырями на металлическом каркасе, постав-

ленными на глухое покрытие, но из которых льется свет в небо Парижа.

Так почему же были выбраны именно это 10 проектов, несмотря на много-

численные отступления в них от требований Программы и Условий конкур-

са?  Ответ на этот вопрос находим в Открытом письме Межсоборному при-

сутствию Русской Православной Церкви представителей русской эмиграции 

«О достоинстве русского храма», подписанном множеством видных деяте-

лей культуры всего мира. В нем говорится: «Противоречивую, практически 

невыполнимую задачу поставили перед ними (участниками конкурса) сами 

условия конкурса: “для православной церкви должны быть предусмотрены 

традиционные православные формы, которые сочетались бы с современно-

стью, в духе недавних знаковых проектов, осуществлённых на берегах Сены 

(Институт Арабского мира, Дом Японии, Музей Примитивных искусств) “.

Пытаться создать традиционную по формам русскую церковь, облик кото-

рой предопределён чуждой и весьма агрессивной стилистикой трёх упомя-

нутых сооружений, занятие неблагодарное и, на наш взгляд, бесплодное… 

Мы искренне желаем, чтобы создаваемый в Париже Русский духовный центр 

в полной мере отражал современный облик тысячелетней России и был от-

крыт будущему».

 Среди выбранных 10 проектов был проведен второй тур, на котором кон-

курсанты сделали уже более основательные и полные предложения. После 

этого свое мнение о проектах высказали в правительстве Франции и России, 

в мэрии Парижа. 

Победитель конкурса был объявлен 14 марта 2011 года. Им стал про-

ект французского архитектора Мануэля Яновского и молодых московских 

архитекторов Алексея Горяинова, Михаила Крымова из архитектурного 

бюро «Архгрупп».
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В пояснительной записке сказано: «Основной архитектурной темой 

комплекса является объединение традиционной храмовой архитектуры и 

современного культурно-православного комплекса. Объединяющим эле-

ментом является прозрачный покров, спускающийся от куполов храма, на-

крывающий сад и огибающий угловое реконструируемое здание «Универси-

те». Как в традиционных христианских храмовых комплексах, вся территория 

вокруг храма представляет собой сад со стеклянной мультимедиа оградой 

по периметру. Это делает комплекс открытым для взглядов, солнца, воздуха 

и общения. В центре участка, в центре сада за стеклянным медиафасадом, 

выходящим на набережную и авеню Рапп, находится объем православного 

храма. Проектом предусмотрено возведение храма в традиции 14-16 веков.»

Строительство будет осуществляться на средства российских спонсоров 

и обойдется в 20-30 млн. евро. Строительные работы начнутся в 2012 году. 

Их будет вести французская компания Nexity. Сдача объекта в эксплуатацию 

намечена на 2013 год.
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Продолжая тему современной церковной архитектуры, предлагаем 

вниманию читателей размышления на эту тему архитектора, члена-

корреспондента Академии архитектурного наследия Андрея Аниси-

мова, одного из участников конкурса, рассмотренного в предыдущей ста-

тье. Не касаясь собственно проблематики конкурса,  Андрей Альбертович 

развивает тему традиций, современного облика храмов и их соотноше-

ния с окружающей средой, а также роли церковного архитектора.

Материал любезно предоставлен компанией  «Мастерские Андрея Ани-

симова».

Я не вижу смысла менять

церковную архитектуру

 Традиция в церковной архитектуре России была неестественным образом 

прервана в 1917 году, поэтому отправной точкой для себя я считаю именно 

этот период. В церковной архитектуре этого периода господствовал стиль 

модерн. Однако я лично не стараюсь проектировать только строго в этом 

стиле. Если это получается интуитивно, само собой, меня это радует. Вообще 

в церковной архитектуре, искусстве своих мыслей должно быть как можно 

меньше. Должен быть опыт предыдущих поколений, должна быть традиция, 

должен быть сакральный смысл во всем, что мы делаем, но не должно быть 

желания показать на первом месте свое "я".  

В своих работах часто использую также византийский и древнерусский 

стиль.  С византийской архитектурой Православие пришло на Русь. Русская 

архитектура до 17 века – это интерпретация все той же византийской архи-

тектуры в нашей среде, естественно, с какими-то новыми, привнесенными 

элементами. Стили барокко и классицизм в православной, церковной архи-

тектуре я не особенно вижу. Мне кажется, что архитектура этих стилей более 

подходит для городской среды и продиктована в каком-то смысле модой, 

требованиями городской застройки того периода. А если разбирать ее по 

деталям, то декор барочной архитектуры, ордерная система, они не несут 

никакого сакрального смысла, это исключительно декоративные элементы. 

В то время как византийский, новгородский, псковский, владимирский стили 

являют собой образ церковной архитектуры. Во владимирской архитектуре, 

когда мы смотрим на любой ее элемент, мы знаем, что он означает. Например, 

аркатурный пояс, он отделяет "землю" от "неба". В аркатурном поясе стоят 

фигуры святых, это те самые столпы Христианства, и они являются высшим 

проявлением земной жизни. Это имеет смысл. А когда мы видим в барочном 

храме накрученные детали, они ничего не означают. Они могут появиться и 
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внизу, и наверху, и посередине, и везде, где угодно, так, как нравится архитек-

тору. Конечно, в барочной архитектуре шедевры есть, но взять сейчас и на-

чать проектировать храмы барокко для строительства, так сказать, «в чистом 

поле»…, я просто не вижу для этого никаких оснований. Другое дело, если есть 

задание спроектировать храм в старой части Петербурга. Тогда, может быть, 

необходимо использовать ордерную систему и повторить подвиг Монферра-

на или Стасова. Хотя, например, архитектор Михаил Филипов придерживается 

совершенно другой точки зрения, упорно проектирует в классике и у него это 

великолепно получается, потому что он действительно мастер. 

Я преподаю в Московском Архитектурном Институте и сейчас у меня есть 

студент-дипломник, который работает над проектом православного комплек-

са. Он решил его делать в современном стиле. Я, конечно, с недоверием по-

сматриваю, что у него получится. Этот студент работает в нашей мастерской и 

здесь выполняет проекты в стилях, которые я считаю “правильными” для на-

шей мастерской. Но для себя он делает что-то в современном стиле. Я с интере-

сом смотрю, если получится – хорошо. Главное, чтобы не было исключительно 

старания сделать что-то не так, как до нас. Для себя я такой задачи не ставлю. 

Если я сделаю, как было до нас, то это, я считаю, хорошо. На Валааме в 2010 

году мы построили часовню,  в интернете размещено ее фото, и кто-то написал 

отзыв: «Надо же, какая глушь, а как раньше красиво строили». Для меня это 

комплимент. Летом туда приезжали паломники, им в голову не приходит, что 

это современная постройка. И еще пример – Владимирский скит на Валааме. 

Многие люди думают, что это реставрация.

Я не вижу смысла менять церковную архитектуру. Никому же в голову не 

приходит менять церковную службу, песнопения, ведь может это закончится 

расколом, войнами и самосожжениями. По-

смотрите на псковские храмы, как просто 

все сделано, но так, что сердце защемит. А 

балканские храмы, они очень маленькие. 

Маленький храм чуть шире плеч, сложен-

ный из камней. Но они гораздо честнее бо-

гатых, напыщенных, в золоте храмов бароч-

ных. Поэтому я выбрал свой путь и стараюсь 

по этому направлению идти. 

А если идти по пути современной архи-

тектуры в храме, символика утрачивается. 

Часто можно встретить чистое повторение 

формы, без абсолютного представления, 

что эта форма означает и эта форма упро-

щена, сведена к схеме… Вот, например, ку-

бик и на нем стеклянный купол. А что будет 

внутри? Да, можно сказать эта архитектура 

Часовня на Валааме



19
3 ( 9 9 ) . 2 0 1 1

такая, а внутри - там все будет по-прежнему: иконостас, росписи, облачение 

священников, служба будет идти на церковно-славянском. Или необходимо 

поменять службу и все остальное тоже? Храм должен быть цельным, храм - это 

составная часть службы, поэтому зачем делать в современных формах? Если я 

это пойму...

Пока никто меня не убедил, в том, что я должен проектировать не из кирпи-

ча, натурального камня, меди, а из бетона, хромированного металла или зер-

кального стекла. 
Мы применяем кирпич, своды делаем кирпичные, а не бетонные или метал-

лические. Некоторые используют пластик в куполах, на которые без слез смо-
треть нельзя. Мастерская занимается не только строительством, но и рестав-
рацией. Мы все технологии, которые нарабатываем в реставрации, применяем 
в новом строительстве. Рабочие у нас одни и те же работают и на реставра-
ции, и на новом строительстве. Для них особых секретов в старой технологии, 
в кладке, нет. Поэтому внешний вид нашей архитектуры, облик продиктован 
также конструкциями и материалами, которые мы используем. 

Как вписать сегодня новые хра-
мы в окружающую среду? Смотря, 
в какую именно среду. Если в окру-
жающую среду нового спального 
района, то необходим контраст. 
Островок, в котором должно быть 
ощущение, что это нечто древнее, 
настоящее, в отличие от окружаю-
щей застройки, что-то в достаточ-
но сложных и интересных формах. 
Вот, например, проект храма Иконы 
Божией Матери «Воспитание» в Не-
красовке (Москва). Мы ставим храм 
на фоне современного, 22 этажного 
дома. Эта окружающая застройка яв-
ляется контрастом храму, где совер-
шенно другая жизнь. Там и служба на другом языке, там и традиции другие и 
облачения другие. Вы представьте, как выглядел Софийский Собор в Великом 
Новгороде, когда он там появился. Вокруг были низкие деревянные дома, и 
стоял этот большой белокаменный собор, архитектура которого никак не была 
связана с окружающей архитектурой. И тогда она не была связана, и теперь не 
связана, и не должна быть связана. 

А какая логика в архитектуре храма Вознесения в Коломенском? Там пло-
щадь всего шестнадцать метров квадратных, а высота сорок один метр. Но, 
если необходимо сделать большое, вместительное помещение, тогда можно 
сделать базилику.  Это хорошая, древняя форма храма и самая вместительная 
компоновка. На все вопросы есть ответы.

Храм Иконы Божией Матери «Воспитание»

 в Некрасовке (Москва)
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И хотя язык символических форм религиозной архитектуры для многих лю-
дей утерян, мы воспринимаем это на каком-то подсознательном уровне. Когда 
строится храм, необходимо соблюдать традицию, основываясь на каком-то 
древнем опыте. Необходимо, чтобы люди себя чувствовали как в церкви. Лю-
дям не всегда обязательно знать, что эти три окна символизируют Троицу. Они 
просто видят, что свет идет откуда-то сверху...В Валаамском храме окон прак-
тически нет, на уровне человеческих глаз их нет вообще, но храм наполнен 
светом. Свет пронизывает пространство храма. Люди удивляются - как же так? 
Все очень просто: есть соблюдение традиций, в древних храмах окон внизу не 
делали. 

Нужно сказать еще про акустику. Мы сделали акустический расчет только 
одного храма, который был построен в 1989 году. Делать акустические расче-
ты в других храмах не было смысла, потому что их проектировали пропорцио-
нально и конструктивно также, как и в старые времена.

Для архитекторов, проектирующих храмы, очень важно понимать значе-
ние форм храма именно на духовном уровне, чтобы избежать механическо-
го копирования, повторения. Я сторонник того, что церковной архитектурой 
должны заниматься люди, которые занимаются исключительно этим направ-
лением. С трудом могу представить, что я бы смог легко переходить от проекта 
спортивного комплекса, магазина или казино к проектированию храма. Для 
того, чтобы заниматься храмом, нужно быть погруженным в это полностью. Я 
двадцать с лишним лет этим занимаюсь и каждый день узнаю что-то новое. Об-
щение со священниками, искусствоведами, постоянное чтение книг. И самое 
главное, что если находишься в этом русле, в какой-то момент понимаешь, что 
современная архитектура тебя и не интересует. Я не чувствую ни малейшего 
сожаления и чувства нереализованного таланта из-за того, что я не построил 

Валаамский храм
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ни одного современного здания. 
Если говорить об опыте современной католической религиозной архитек-

туры, не могу сказать, что в католических современных церквях я нахожу про-
странство, в котором легко сосредоточиться на молитву. Хотя есть интересные 
проекты католической архитектуры, они интересны, как авторские работы. Это 
скорее всего более самоутверждение, чем настоящая церковная архитектура. 
Мы воспринимаем эти произведения, как поиск самовыражения архитектора. 

Любая икона 15-16 века, найденная в деревне, будет произведением искус-
ства. Может быть у людей было другое религиозное сознание в то время? То 
есть гениями были все, раз иконы все были хорошими. Слабых икон 15-16 века 
просто нет. То же самое и с архитектурой. Нет плохой архитектуры 9 - 12 веков. 
Вот скажем простейшая базилика на Балканах, она шедевр. Почему? Мы даже 
не знаем, кто это построил... Построили, может быть, двое крестьян, и у них по-
лучилось, потому что они сделали это от души.  А сейчас как происходит? Как 
говорил Станиславский: «чем будем удивлять?».

Мне кажется, что сейчас все-таки превалирует желание показать себя, а не 
красоту архитектуры. Ведь как таковых написанных и обязательных требова-
ний, используемых при  проектировании храма, нет. Существуют традиции. 
Если эту традицию соблюдать, то сама собой получается древняя архитектура 
или архитектура эпохи модерна. А, например, когда нужен храм в византий-
ском стиле, я смотрю византийские аналоги, хорошие первоисточники, при-
чем именно византийские, а не псевдовизантийские, изучаю их. Если ставлю 
перед собой задачу построить простой, строгий храм, то еду в Псков, смотрю 
с помощью каких лаконичных, простых приемов, пропорций добивался архи-
тектор такого воздействия. Нет, скорее не воздействия. Воздействие на чело-
века – это, скорее, в современной архитектуре. Тут что-то другое, что присут-
ствует и не давит на человека, не воздействует, а, скорее, содействует. 

Публикация подготовлена на основе интервью с Андреем Анисимовым

Натальи Щедровой, аспирантки

Миланского Политехнического Университета, декабрь 2010 г.

,
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Русская Православная Церковь, как часть российского общества, разделяет 

общую тревогу и ищет методы борьбы со злом пьянства. К успешному опы-

ту в этой сфере относится создание приходских обществ трезвости. Обще-

ства, братства, согласия трезвости были очень распространены в дорево-

люционной России и приносили значительные и устойчивые результаты.

В сегодняшней России возрождается православное движение трезвения: 

сейчас в стране уже более 50 подобных обществ.

Предлагаем вниманию читателей фрагменты книги «Как на приходе орга-

низовать общество трезвости. Практические рекомендации»1. Книга явля-

ется практическим руководством по организации разных видов церковной 

помощи зависимым от алкоголя и наркотиков, от самых простых (молитва 

по соглашению, беседы с родственниками, обеты трезвости, приходские об-

щества трезвости) до более сложных (организация епархиальных и городских 

попечительств о народной трезвости, проведение дня трезвости и др.). Для 

каждой формы такой работы в книге есть соответствующее приложение: 

текст молитв, устав общества и т.д.

Автор-составитель книги - иерей Игорь Бачинин, председатель общества 

«Трезвение», уже более 15 лет существующего при Ново-Тихвинском женском 

монастыре г. Екатеринбурга.

Методические рекомендации по организации 

общества трезвости на приходе

Историческая справка
И.П. Мордвинов в своей книге «Общество трезвости, жизнь и работа в 

нем» (1910 г.) писал: «Каждый убежденный трезвенник, каждый обществен-
ный работник — священник, учитель, врач — могут и как сознательные 
граждане должны пропагандировать при каждом удобном случае идеи трез-
вости. Алкогольный вопрос так наболел на нашей родине, что всякая, даже 
незначительная, трезвенная пропаганда… вызывает формирование кружка 

1 Книгу можно получить в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социаль-

ному служению Русской Православной Церкви,  Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр.7, тел.: (495) 912-22-

89, (495) 912-22-89. Познакомиться с книгой в электронном виде (PDF) можно по адресу: http://diaconia.ru/

metod_rekom/alko_230311_acro5.pdf

риходская практика
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лиц, искренно сочувствующих делу насаждения трезвости. Не скажем, чтобы 
эти кружки были особенно велики по количеству лиц, но они всегда бывают. 
Дело проповедника и идейного зачинателя общества - скрепить этот кру-
жок, дать ему мысль о новом деле, вдохнуть уверенность, что дело пойдет, 
и, наконец, направить его на агитационную работу - на привлечение к осно-
ванию общества новых лиц. Вообще, каждому деятелю, намеревающемуся 
создать общество трезвости, необходимо помнить, что он не только дол-
жен работать сам, но и должен учить работать других, чтобы всегда были 
в наличности продолжатели дела, чтобы дело не умирало»2. 

…переходим к тому, каким образом и в какой последовательности воз-
можно организовать эту деятельность на приходе в настоящее время. Прежде 
всего нужно отметить, что результативной эта деятельность будет только в том 
случае, если ею займется человек, имеющий опыт церковной жизни и осознав-
ший лично для себя необходимость жить трезво. Людям, желающим заняться 
этой работой, можно предложить следующее.

Рекомендации священнику
Прежде чем приступить к деятельности, следует ис-

просить благословение правящего архиерея на это на-
чинание и свое намерение изложить в прошении на 
его имя. Получив просимое, далее желательно в пропо-
ведях (см. Приложение 21)3 делать акцент на проблеме 
пьянства, на необходимости трезвой жизни и ее преи-
муществах.

Расскажите о тех средствах, которые существуют в 
Церкви для борьбы с пьянством, приведите конкретные 
примеры избавления людей, ознакомьте прихожан с 
примерами из жизни святых, которые страдали от этой 
страсти, но с Божией помощью сумели избавиться.

Предложите людям, для которых эта проблема акту-
альна, начать вместе молиться об избавлении стражду-
щих родственников от этого недуга, объясните преиму-
щества, действенность и благодатность совместной 
молитвы. Определите удобное для всех время, когда вы вместе с прихожанами 
будете служить молебен о помощи страждущим в избавлении от винопития.

Это может быть суббота перед воскресным бдением, вечер воскресенья 
или какой-либо из вечеров среди недели, например в среду. Об этом времени 
необходимо несколько раз сделать объявление после воскресной литургии и 
дополнительно повесить красочное объявление на видном месте на террито-
рии храма. Молебен лучше служить с водосвятием, чтобы люди могли взять эту 
воду домой. Собираться на молебен желательно еженедельно.

2  Мордвинов И.П. Общество трезвости, жизнь и работа в нем. СПб. 1910. С. 4–5.
3 Это и другие приложения, на которые даются ссылки в тексте, в данной публикации не приво-

дятся. - Примеч. ред.
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После молебна необходимо, чтобы священник обращался к присутствую-
щим со словом назидания, в котором старался бы укрепить их веру в помощь 
Божию, воодушевлял на положительный исход совместных трудов и приводил 
примеры особой милости Божией к страждущим.

Очень важно, чтобы в назначенное время, несмотря ни на какие обстоя-
тельства, пришедшие имели возможность помолиться за своих страждущих 
родственников. Для этого необходимо определить из числа постоянных при-
хожан ответственного, который в случае занятости священника смог бы с 
собравшимися совместно прочитать акафист или канон. Служить молебны, 
читать акафисты и каноны тем святым, которые имеют особую благодать от Го-
спода помогать страждущим в избавлении от недуга пьянства. Можно молить-
ся Пресвятой Деве Богородице перед Ее чудотворным образом «Неупиваемая 
Чаша», Иоанну Крестителю, мч. Вонифатию, прп. Моисею Мурину, св. прав. Си-
меону Верхотурскому, св. благ. вел. кн. Александру Невскому и др.

Тех людей, которые будут постоянно приходить на молебны (это, скорее 
всего, будут родственники или сами страждущие), можно в последующем объ-
единить в согласие трезвости.

Форма согласия на начальном этапе предпочтительнее общества, так как 
не предполагает участия большого количества людей. Согласие означает то, 
что несколько человек соглашаются между собой жить трезво. Свое наме-
рение они выражают в виде подписей, поставленных под текстом согласия 
(см. Приложение 1).

За страждущих людей можно включать особые прошения в молебны (см. 
Приложения 5, 6), принимать записки на проскомидию (см. Приложение 4) и на 
литургию -  на сугубую ектенью «Рцем вси…»  (см. Приложение 6).

На этом этапе важно заложить традиции, на которые в последующем будет 
опираться общество трезвости. Объединяющим и сплачивающим началом яв-
ляется совместная деятельность. Она может состоять из разнообразных разо-
вых мероприятий, осуществляемых по инициативе членов согласия, и вклю-
чать в себя кроме молебнов чтение акафистов и канонов, проведение трезвых 
праздников, издание листков трезвости, создание сайта, проведение лекций, 
распространение трезвеннической литературы, организацию встреч для со-
вместного пения, просмотра тематических фильмов с обсуждением, органи-
зацию трезвеннических мероприятий для детей, паломничество и т.п. Любая 
инициатива, исходящая от членов согласия, должна только приветствоваться. 
В последующем из этих мероприятий сформируются направления деятельно-
сти будущего общества трезвости.

Рекомендации мирянину
Если вы имеете намерение организовать у себя на приходе общество трез-

вости, то естественным было бы начать с того, что испросить благословение 
у священноначалия на эти труды. Необходимо написать на имя настоятеля 
прихода прошение, где обстоятельно и подробно изложить свою просьбу. Хо-
рошо будет, если вам благословят священника, который будет окормлять эту 
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деятельность, это необходимо специально указать в прошении.
Следующим этапом должен быть поиск единомышленников, разделяющих 

ваши стремления и готовых потрудиться вместе с вами на ниве утверждения 
трезвости. Ими могут быть родственники страждущих или сами страждущие, 
имеющие опыт духовной и церковной жизни.

После обретения единомышленников весьма полезным было бы объеди-
нить их в согласие трезвости. С этой целью необходимо составить текст со-
гласия и поставить под ним свои подписи, и в последующем таким образом 
к вашей деятельности может присоединиться каждый желающий. Далее не-
обходимо определиться с местом и временем встреч и составить план меро-
приятий. Этот план деятельности может включать в себя: совместные молитвы, 
распространение трезвеннической литературы, паломничество, участие в ме-
роприятиях, проводимых другими обществами, и т.п.

Необходимо выделить из своих рядов старшего или ответственного, через 
которого будет осуществляться связь и взаимодействие. Это может быть по-
стоянное лицо или меняющиеся, скажем, через месяц или три люди, дабы дать 
возможность проявиться всем, и в процессе этого выявить наиболее способ-
ных к этой деятельности.

Самое главное, на что необходимо обращать внимание на этом этапе, - что-
бы встречи были регулярными, с периодичностью один раз в неделю или в две 
недели. Это будет способствовать привлечению в ваше согласие других людей, 
которые бы захотели вместе с вами потрудиться на этой ниве. К подготовке и 
проведению мероприятий необходимо подходить обстоятельно и ответствен-
но, от этого будет зависеть отношение других людей к вашей инициативе.

Соблюдение этих несложных условий, как показывает опыт, постепенно 
будет содействовать привлечению к вашим трудам заинтересованных лю-
дей. Создание общества трезвости - следующий после согласия этап органи-
зации трезвенной деятельности на приходе. Происходит это по мере роста 
поборников трезвости, независимо от того, кто стоял у истоков - священник 
или мирянин.

Очень важно вовремя определить момент, для того чтобы вывести людей 
на новые рубежи деятельности и не погубить инициативу. На этом этапе, как 
правило, создается инициативная рабочая группа, определяются направле-
ния деятельности, подготавливается устав (см. Приложение 9), в котором ука-
зываются цели и задачи, организационная структура, порядок вступления в 
общество и выхода из него, составляется план мероприятий на определенный 
период времени, лучше всего на год (см. Приложения 10).

По мере готовности организационных документов необходимо испросить 
благословение правящего архиерея на следующий этап в этой деятельности, 
написав на его имя рапорт.

Важным для развития общества и его стабильности является участие в 
мероприятиях, проводимых епархиальным обществом «Трезвение». Это обе-
спечивает появление новых идей в работе, установление контактов с другими 
приходами, обмен опытом.
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Вентиляция храмовых зданий: 

проблемы и решения

Бутцев Б.И.,

член Экспертного совета Комитета 

по строительству и земельным отношениям Госдумы РФ, 

член Российской палаты

строительных экспертов «Росстройэкспертиза», 

руководитель технического отдела 

Представительства АО «АЭРЭКО» в РФ, 

канд. физ-мат. наук

После реконструкции или капитального ремонта православных храмов до-

вольно часто наблюдаются проблемы, отсутствовавшие в них ранее. На отко-

сах окон, на стенах могут появиться темные пятна плесневых грибов, может 

пострадать настенная роспись, элементы внутренней отделки и убранства 

храма. В холодный период года часто появляется конденсат на стеклах, при-

водящий к разрушению деревянных оконных конструкций и подоконников. В 

чем причина этих явлений?

Если нет протечек кровли, то причину сырости следует искать в нарушении 

температурно-влажностного режима помещения. При реконструкции храмов 

происходят кардинальные изменения в процессах воздухообмена. Исчезают 

дымоходы печей, игравших роль вытяжных каналов для удаления грязного 

воздуха из помещения. Устанавливаются герметичные окна со стеклопакетами 

вместо старой «столярки», через щели в которой осуществлялся естественный 

приток внешнего сухого (зимой) воздуха. Все это приводит к застою воздуха в 

храме и увеличению его относительной влажности. Источниками паров воды 

в воздухе  являются, в первую очередь, сами посетители храма (около 50 г 

воды в час от одного человека), а также влага из непросохших строительных 

конструкций после ремонта. Благоприятные условия для развития плесневых 

грибов наступают при температуре 13-27 градусов и влажности выше 65%. 

Всего специалистами Санкт-Петербургского государственного университета 

во главе с доктором биологических наук Д.Ю.Власовым было выявлено более 

150 видов микроорганизмов, способных вызвать поражение памятников ар-

хитектуры.

На рынке климатической техники существует масса вентиляционного обо-

рудования, способного решить проблемы воздухообмена в храме. Проблемы 

нет при новом строительстве, как, например, в случае восстановления Храма 

осстановление и
строительство храма
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Христа Спасителя в Москве. На стадии проектирования и строительства раз-

личное оборудование и воздуховоды могут быть спрятаны внутри строитель-

ных конструкций.

Все гораздо сложнее в старых храмах, где очень много ограничений, свя-

занных со спецификой интерьера и убранства. Если при переоборудовании 

старого здания в офисный центр можно устроить подвесные потолки, за кото-

рые прячутся воздуховоды, то в храме это сделать не удастся. Поэтому в таких 

специфических условиях могут быть востребованы вентиляционные техноло-

гии, вносящие минимальные изменения во внутренний и внешний облик зда-

ния. Одной из таких технологий является гигрорегулируемая (влагочувстви-

тельная) вентиляция с переменными расходами воздуха.

Особенность этой вентиляции – использование в качестве воздуховодов са-

мих помещений, автоматическое увеличение воздухообмена при увеличении 

уровня относительной влажности и его снижение с целью энергосбережения 

при отсутствии людей в помещении. Другими словами, чем больше прихожан, 

тем интенсивнее будет подаваться в храм свежий воздух, а в ночные часы при-

точные и вытяжные устройства будут прикрываться, обеспечивая минимально 

необходимый расход воздуха.

В этой вентиляционной технологии для притока свежего воздуха использу-

ются автоматические оконные или стеновые клапаны с датчиками-приводами 

относительной влажности воздуха. Учитывая большие толщины стен храмов 

и сложности сверления отверстий для стеновых клапанов, обычно использу-

ются оконные приточные клапаны. Монтироваться они могут как на этапе из-

готовления самих окон на производстве, так и в уже установленные окна без 

их демонтажа. Благодаря разнообразию цветовых решений и небольшим га-

баритам такие клапаны малозаметны и не нарушают целостности восприятия 

архитектурного облика храма.

Удаление загрязненного, насыщенного парами воды и углекислого газа 

воздуха, происходит через специальные автоматические вытяжные решетки, 

которые также имеют небольшие габариты и легко могут быть замаскированы 

среди элементов внутреннего убранства храма, не привлекая внимание при-

хожан.

Для эффективного удаления воздуха используются центральные вытяжные 

вентиляторы, которые, как правило, удается разместить в подсобных помеще-

ниях. В большинстве случаев, а по указанной технологии гигрорегулируемой 

вентиляции воздухообмен организован уже более чем в десяти храмах1, вен-

тилятор размещается в чердачном помещении над трапезной храма.  

1  Храм Святителя Николая Архиепископа Мир Ликийских в поселке Бужениново Московской 

области, Храм Преподобного Сергия Радонежского в станице Мирская Краснодарского края, Храм Рож-

дества Христова во Черкизове Московской области, Троицкий Храм в поселке Измайлово Московской 

области, Троицкий храм в селе Шарапово Московской области и др.
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адровые вопросы

Использование труда 

добровольцев на приходе

В религиозных организациях распространено использование труда до-

бровольцев, так как финансовые возможности многих приходов не позво-

ляют иметь большой штат работников, трудящихся по трудовому договору. 

Это особенно актуально в связи  новыми ставками отчислений в социальные 

фонды. Рассмотрим особенности использования труда добровольцев и пра-

вовые аспекты1, которые необходимо знать на приходе.

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О бла-

готворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее 

закон № 135-ФЗ) добровольцы - физические лица, осуществляющие благо-

творительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности). 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная дея-

тельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 

на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам иму-

щества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Следует отметить, что кроме закона № 135-ФЗ упоминание о возможности 

использования добровольного труда содержит ст. 32 Федерального закона 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: «…сведения … об использова-

нии безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой орга-

низации не могут быть предметом коммерческой тайны».  Таким образом, 

за некоммерческими организациями, независимо от видов деятельности и 

организационно-правовой формы, признается право использовать безвоз-

мездный труд граждан. Также с введением Федеральным законом 05.04.2010 

№ 40-ФЗ понятия социально ориентированной некоммерческой организа-

ции, к числу видов деятельности которой относится благотворительная дея-

тельность, а также деятельность в области содействия благотворительности 

1  Материал подготовлен редакцией с использованием публикаций в журнале «Некоммерческие 

организации в России».
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и добровольчества, использование добровольного труда некоммерческими 

(религиозными) организациями приобрело дополнительные основания.

Согласно закону № 135-ФЗ к нормам, регулирующим труд добровольцев, 

можно отнести:

1. Добровольцы трудятся безвозмездно (бесплатно). Следовательно, до-

броволец не может получать за свой труд никакого вознаграждения. До-

бровольцы осуществляют только благотворительную деятельность. 

2. Добровольцы вправе беспрепятственно осуществлять благотворитель-

ную деятельность на основе добровольности и свободы выбора целей 

такой деятельности. 

3. Расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в благотворитель-

ной организации (хозяйственные расходы, расходы на транспорт, про-

живание в служебной поездке и другие), можно оплачивать. Поскольку 

доброволец не состоит с организацией в трудовых отношениях, то к слу-

жебным поездкам, в которые направляются при необходимости добро-

вольцы, не применим термин «командировка». Из этого можно сделать 

вывод о том, что возмещать добровольцам можно документально под-

твержденные расходы по проезду и проживанию; выплата суточных при 

этом не предусматривается.

Возможна ситуация, при которой доброволец, пришедший в религиоз-

ную организацию, по заданию руководителя начинает выполнять работу без 

оформления какого-либо договора. Это может вызвать вопросы у проверяю-

щих всех рангов, а в исключительном случае этот «доброволец», ссылаясь на 

ТК РФ, может потребовать, чтобы с ним был заключен трудовой договор с со-

ответствующей оплатой труда. Во избежание такой ситуации рекомендуется 

оформлять письменный договор с добровольцем с обязательным указани-

ем, какие именно функции гражданин оказывает безвозмездно (см. пример), 

причем до того, как он приступит к работе. 

Данный договор не может быть отнесен к трудовым отношениям посколь-

ку в соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ работник обязан подчинять-

ся правилам внутреннего трудового распорядка, лично выполнять установ-

ленную договором трудовую функцию. Работодатель обязан: своевременно 

и в полном объеме выплачивать работнику заработную плату; обеспечивать 

ему условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, коллек-

тивным договором, соглашениями, трудовым договором. Таким образом, тру-

довой договор является возмездным (понятие возмездного договора дано в 

ст. 423 Гражданского кодекса РФ), а доброволец работает безвозмездно. Сле-

довательно, с добровольцем не может быть заключен трудовой договор.

Добровольцу не идет стаж и не делается записей в трудовой книжке. Если 

доброволец не исполнит взятых на себя обязательств, никакой имуществен-

ной ответственности это для него не повлечет.
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Пример

ДОГОВОР №__

с добровольцем

г. Москва                                                                                                               «__»   20___г.

Наименование религиозной организации ,именуемая в дальнейшем «Ор-

ганизация», в лице__________________, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и гражданин(ка)______________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Доброволец», с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Доброволец - гражданин, осуществляющий благотворительную дея-

тельность в форме безвозмездного труда в интересах Организации (в соот-

ветствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и бла-

готворительных организациях»).

2. Доброволец обязуется: 

а) безвозмездно выполнять обязанности по должности2____________

б) безвозмездно оказывать посильную помощь3___________________

в) соблюдать Устав Организации, ее внутренние установления, не нару-

шать правила жизнедеятельности Организации;

г) бережно относиться к имуществу Организации;

д) при необходимости представлять отчет о своей деятельности;

е) не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали ему извест-

ны в связи с исполнением добровольческих обязанностей.

4. Доброволец подчиняется непосредствено______________________

5. Организация обязуется:

а) создать условия для безопасной и эффективной деятельности 

Добровольца;

б) обеспечивать Добровольца материалами, оборудованием, необходи-

мыми для исполнения им его обязанностей;

г) в необходимых случаях выдавать Добровольцу доверенность на право 

действовать от имени и в интересах Организации;

д) компенсировать Добровольцу расходы, связанные с выполнением его 

2  Указать должность, которая не связана с материальной ответственностью. 
3   Как правило, добровольцы оказывают помощь «за свечным ящиком», поэтому в числе прочих  

целесообразно указать эту функцию.
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обязанностей (в соответствии с Федеральным законом «О благотворитель-

ной деятельности и благотворительных организациях»).

6. Организация имеет право получить от Добровольца необходимые для 

работы по договору документы, касающиеся его квалификации, если требу-

ется - состояния здоровья.

7.  Ответственность сторон:

а) В случае, если Организации станет известно о разглашении Доброволь-

цем сведений, носящих конфиденциальный характер, настоящий Договор 

подлежит расторжению.

б) В случае, если неисполнение Добровольцем взятых на себя обязанно-

стей повлекло за собой негативные последствия для Организации, настоя-

щий договор подлежит расторжению.

8. Настоящий договор заключен на срок_____________________________

9. Расторжение договора может происходить по инициативе любой из 

Сторон с обязательным предварительным уведомлением другой Стороны не 

менее чем за неделю.

Организация: Доброволец:

ФИО__________

______________

Паспорт_______

______________

Адрес_________

______________
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ВОПРОС: 

Разъясните, пожалуйста: при изменении названия религиозной 

организации обязательно ли заключать дополнительное соглаше-

ние с работниками или достаточно издать изменение к трудовому 

договору. В последнем случае  нужно ли делать экземпляры для каж-

дого работника и подшивать к каждому договору?

ОТВЕТ: 

Да, обязательно с работником должно быть заключено Дополнительное 

соглашение к Трудовому договору.

Пример

Дополнительное соглашение № 1

к Трудовому договору от 02.11.2009 г.

г. Москва       01 января 2010 г.

<Новое название религиозной организации>, именуемая в дальнейшем  

«Работодатель», в лице_______________________, действующего на основа-

нии Устава, с одной стороны, и ______________________________________,

именуемый в дальнейшем «Работник», совместно именуемые «Стороны», за-

ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Внести в Трудовой договор, заключенный между сторонами 02.11.2009 г., 

следующие изменения:

Наименование Работодателя изменить на «Новое название религиозной 

организации».

Работодатель      Работник

Соглашение должно быть составлено в 2-х экземплярах, один подписан-

ный обеими сторонами экземпляр необходимо подшить к трудовому дого-

вору, другой – передать работнику.
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ВОПРОС: 

Меня приняли в этом году на должность секретаря в канцелярию 

прихода. В этот же день было издано распоряжение о назначении 

меня на должность инспектора по кадрам. Но такой должности в 

штатном расписании нет. Имею ли я право отразить это назначе-

ние в трудовой книжке? Если да, то в какой формулировке?

ОТВЕТ: 

Если в штатном расписании такой должности нет, то на нее и не имеют 

права назначить.

Приказом по организации можно возложить обязанности по ведению ка-

дрового делопроизводства на кого-нибудь из сотрудников. В этом случае в 

должностную инструкцию, которая должна быть у каждого штатного сотруд-

ника, необходимо добавить обязанности по ведению кадрового учета.

Обращаем внимание, что в случае отсутствия штатной должности инспек-

тора по кадрам при оформлении записей в трудовых книжках работников 

указывается руководитель организации (прихода) и именно он удостоверяет 

(подписывает) внесенную запись.

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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приходс ая библиотека

«Никто да не обольщает вас

пустыми словами»1 

(Библиографическая информация)

Андрюшина С.В., 

зав. Православной библиотекой храма 

Преображения Господня в Богородском (Москва)

Замечено, что на переломе эпох люди начинают проявлять интерес к 

мистицизму, к различным оккультным практикам. Так было на рубеже ХIX-

XX вв., также происходило и на изломе ХХ-ХХI вв. В России особенно бур-

но это проходило в конце 80-х -начале 90-х годов. Ещё до того, как начали 

зарождаться или выходить из подполья всевозможные неформальные по-

литические и общественные движения, в СССР с Запада и Востока двину-

лись эмиссары «просвещения» народа «дикой России». Чаще всего это были 

представители деструктивных религиозных культов («Аум Синрикё» Сёку 

Асахары, «Церковь объединения» Муна и пр.).

 В начале 90-х годов Российская государственная библиотека приступила 

к анализу нетрадиционных изданий, выпускаемых различными неформаль-

ными организациями, в том числе и религиозными. Анализируя документо-

поток, поступавший в РГБ как в качестве обязательного экземпляра, так и из 

других источников комплектования, удалось собрать обширный материал о 

всевозможных сектантских изданиях. К сожалению, в то время критический 

анализ этих изданий не заинтересовал профессиональные журналы. Вслед-

ствие этого пришлось обратиться к другим средствам массовой информа-

ции2. Если бы те материалы стали доступны библиотекарям именно тогда, 

то, вероятно, можно было избежать ситуации, когда некоторые библиотеки 

стали невольными распространителями литературы весьма сомнительного 

толка. Мало того, многие опытные в своём деле библиотечные специали-

1 Из Послания к Ефесянам св. апостола Павла, гл. 5, стих 6.
2 Андрюшина С.В. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» // Русь державная. - 1994. - № 7. - С.5;  

Андрюшина С.В. Лжепророки в глянцевых обложках // Радонеж — 1995. - № 4. - С.7; Андрюшина С.В. Экс-

пансия продолжается. Как ей противостоять? // Русь державная. - 1996. - № 18. - С. 5; Радонеж.  — 1996. 

- № 17-20. - С.11; Альфа и Омега. — 1997. - № 1. -  С. 376-379.
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сты, сами увлекшись теософскими трудами Р. Штайнера, Е. Блаватской и их 

последователей, создавали при библиотеках отделы «космической фило-

софии», где активно пропагандировали их учение, приобщая к нему читате-

лей. По этому поводу можно привести слова апостола Павла: «Всё мне по-

зволительно, но не всё полезно, всё мне позволительно, но не всё назидает» 

(1 Кор. 10, 23).

Несмотря на либерализацию современных подходов к работе с читате-

лем, библиотекарь, на взгляд автора, должен всё же нести моральную ответ-

ственность за то, что он рекомендует читателю. Как у врачей есть девиз «Не 

навреди», так он должен быть и у библиотекарей. 

История с внедрением в библиотечные фонды литературы деструктив-

ного характера не закончилась 90-ми годами. Появляются сообщения о том, 

что, к примеру, сайентологическая организация вновь налаживает прак-

тику распространения своих изданий в городских и сельских библиотеках 

под видом психологических методик, помогающих достичь успеха в жизни и 

прогресса в работе3. Да и другие тоталитарные секты  не прекращают своей 

деятельности. Они лишь видоизменяются, но суть их остаётся прежней - пол-

ное подчинение личности человека воле руководителя  псевдорелигиозной 

организации.

К сожалению, распространённая в настоящее время в обществе идея то-

лерантности по-прежнему не даёт возможности должным образом  высказы-

вать среди читателей светских массовых библиотек точку зрения православ-

ных  богословов-сектоведов. 

В то же время активные и даже агрессивные действия ряда деструктивных 

организаций, а также всевозможных «целителей», магов и пр. беспокоят мно-

гих представителей власти. Они пытаются предпринимать различные шаги 

по ограничению их деятельности4. Однако самая лучшая профилактика - это  

обладание достоверной информацией об этих организациях.

Предлагаю православным библиотекарям познакомиться с литературой, 

анализирующей деятельность некоторых деструктивных культов. Возможно, 

в фондах ваших приходских библиотек также имеется литература по секто-

ведению, дополняющая данный список. С литературой, дающей критическую 

оценку деятельности всевозможных тоталитарных, деструктивных сект, це-

лесообразно познакомить библиотекарей и читателей светских библиотек. 

Приглашайте их участвовать в совместных массовых мероприятиях, прово-

димых библиотеками приходов, монастырей, православных учебных заведе-

ний и др. Думаю, что встречи со священниками, специалистами-сектоведами 

будут для них полезны. Только таким образом, вероятно, и можно решить за-

дачу просвещения и предупреждения несведущих людей о вреде, причиняе-

мом  деструктивными псевдорелигиозными организациями. 

3 См.: Православная Москва. - 2010. - № 8. - С. 7.
4 Госдума принимает законопроект, запрещающий рекламу оккультно-мистических услуг и «на-

родного» целительства.
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Конечно, за каждым отдельным человеком остаётся право верить или не 

верить и во что верить. Однако разумный человек всё же должен прежде по-

думать: всё ли равно как верить?5 

Тем, кто захочет подробнее познакомиться с литературой по сектоведе-

нию или получить фактические сведения о конкретных культах и деятель-

ности отдельных организаций, рекомендую электронные библиотеки, раз-

мещённые на сайтах cerkov.ru, hristianstvo.ru, pravoslavie.ru, а также сайты 

Информационно-консультационного центра св. Иринея Лионского iriney.ru, 

Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий и наркозависимых 

им. А.С.Хомякова rpc-mission.narod.ru, Библиотеки православного миссионе-

ра missioner.kuraev.ru6.
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православный и тернет

Практика создания 

и поддержания приходского сайта 

Священник Павел Островский, 

сотрудник Епархиального отдела по религиозному образованию и 

катехизации Московской епархии,клирик Успенского храма г. Красногорска

Зачем нужен приходской сайт?

Ибо, будучи свободен от всех, 

я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 

для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; 

для подзаконных был как подзаконный, 

чтобы приобрести подзаконных;

для чуждых закона – как чуждый закона, – 

не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – 

чтобы приобрести чуждых закона;

для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. 

Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых.

Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.
(1Кор.9:19-23)

Мир серьезно изменился за последние несколько десятилетий. За это 

время был совершен невероятный скачок в области информационных тех-

нологий и средств коммуникаций. О чем это говорит? О том, что люди все 

меньше и меньше общаются друг с другом лично, предпочитая реальному 

общению – виртуальное: в первую очередь интернет. 

Сегодня не нужно звонить на какую-нибудь фирму, чтобы узнать часы ра-

боты и когда у них перерыв на обед. Достаточно зайти на сайт этой организа-

ции и узнать там всю информацию.
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Если произошло какое-то событие, то многие люди не ждут выпусков но-

востей по телевизору, а сразу заходят на новостные сайты и получают пол-

ную информацию о всевозможных новостях. 

Осознавая все это, сегодня стало понятно, что наличие приходского сайта 

– это не некая прихоть того или иного члена прихода, а именно необходимое 

для просвещения и информирования прихожан действо. 

Конечно, в идеале было бы хорошо, чтобы человек, когда захотел бы пой-

ти в храм, то зашел бы в него, узнал расписание, а потом пришел бы на служ-

бу. Но сегодня вероятнее всего будет другой вариант: человек захочет пойти 

в храм, зайдет в интернет, и не найдя сайта храма, соответственно, не узнав 

расписание служб, просто никуда не пойдет. 

Мы обязаны снисходить к немощи ближних своих, как этому учил апостол 

Павел. И если сегодня люди не могут жить без интернета, то ради любви к 

ним, мы должны быть в интернете.

С чего начать?

Первое и самое главное – это не бояться. Большая часть всех ныне суще-

ствующих приходских сайтов делались с благословения настоятелей, кото-

рые абсолютно ничего не понимали в их конструировании. 

Если вы никогда не создавали сайтов, и понимаете, что на самообучение 

не хватает времени, то начните с объявления в храме о том, что вы ищите 

человека, который бы мог помочь в этом благом деле. 

Если откликов не последует, то можно поспрашивать у настоятелей сосед-

них приходов, которые имеют свои сайты. Они поделятся личным опытом, 

или подскажут, к кому они обращались.

Маловероятно, но возможно, что таких людей на приходе и даже в благо-

чинии не найдется, тогда придется или нанимать мастера, который все сде-

лает, или создавать его самостоятельно. В обоих случаях есть свои плюсы и 

минусы, которые в этой статье будут рассмотрены. 

Создание сайта

Приходской сайт в настоящее время – это серьезное подспорье многим 

прихожанам в их духовной жизни. Но таковым он будет только в одном слу-

чае – если приходской сайт будет интересен и доступен пользователю интер-

нета.

Сайт можно создать двумя способами:

Способ первый

Можно заказать разработку сайта у профессиональных фирм, которые за-

нимаются данными вопросами. В этом случае нужно быть готовым сразу к 

некоторым проблемам:

Профессиональные веб-разработчики чаще всего не имеют серьезного 

опыта создания сайтов для православных приходов, поэтому придется потра-

тить довольно большое время на теоретическую подготовку специалистов. 
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Редко на приходе найдется свой веб-мастер, который сделает сайт бес-

платно, поэтому надо быть готовым к тому, что придется заплатить некото-

рую сумму денег (чем сложнее сайт – тем выше оплата работы). 

Когда сайт будет готов и запущен, нужно будет его поддерживать: изме-

нять и обновлять информацию, добавлять фотографии, отвечать на поступа-

ющие вопросы. И если священник не умеет этого делать, то опять же придет-

ся вероятнее всего платить кому-либо за администрирование приходского 

сайта, что для некоторых приходов может оказаться непосильным. 

Плюс подобного варианта – это профессиональный индивидуальный ди-

зайн сайта.

Данный способ создания сайтов уместно использовать крупным прихо-

дам, с большой миссионерской и социальной деятельностью, которые могут 

себе позволить оплачивать работу системного администратора.

Способ второй.

Делать его своими руками. В этом случае стоит помнить следующее:

Если вы не обладаете знаниями в компьютерных языках, то берите за 

основу уже готовые шаблоны-сайты. Для этого стоит воспользоваться бес-

платными ресурсами, которые не только предоставляют бесплатно шабло-

ны, но и имеют довольно простую форму заполнения информацией сай-

тов (конструкторы сайтов). Самые популярные подобные ресурсы – это 

http://prihod.ru/ и http://www.ucoz.ru/. Портал «Приход.ру» имеет преиму-

щество перед своими аналогами в том, что это православный конструктор 

сайтов.

Важно помнить, что сайт лучше развивать постепенно – страницу за стра-

ницей. Самая часто встречаемая ошибка – это когда сайт имеет множество 

разделов и страниц, большая часть которых «находится в разработке», т.е. не 

заполнены. Подобные страницы делают сайт неинтересным и малопосещае-

мым.

Также нужно помнить, что наличие фото и видео на сайте оживляют его и 

привлекают читателей. 

Наполнение сайта

Самое сложное и самое важное в проблеме создания и поддержания сай-

та – это его наполнение. 

Любой сайт состоит из разделов, подразделов и страниц. Постарайтесь 

еще до создания сайта представить себе его структуру – ее можно даже на 

бумаге нарисовать. Исправлять что-либо в готовом сайте гораздо сложнее, 

чем изначально правильно сделать. 

Итак, разберем самые важные и необходимые разделы на приходском 

сайте.
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Главная страница

Главная страница – это лицо вашего сайта. На ней желательно размещать 

фотографию вашего храма и самую важную информацию о нем, причем 

очень кратко. 

На главной странице, на видном месте должна также располагаться карта 

вашего сайта: то есть ссылки на переход к другим страницам и разделам.

В первую очередь, нужно думать о практичности и доступности информа-

ции на сайте, и только во вторую очередь - о красоте и дизайне.

История храма

Необходимая часть приходского сайта, в которой должно рассказывать 

об истории храма. Для этого, возможно, стоит серьезно потрудиться, чтобы 

собрать его историю, а не просто ограничиться краткой исторической справ-

кой, которую можно найти в другом месте.

Если этот раздел будет подкреплен различными редкими фотографиями, 

то он станет одним из самых посещаемых мест на сайте.

В этом же разделе обычно пишется о тех или иных чтимых иконах и святы-

нях, находящихся в храме.

Расписание богослужений

Расписание богослужений – это самая важная часть. Большинство людей 

будут заходить на портал только ради просмотра расписания богослужений. 

Соответственно, нужно понимать, что если расписание не обновляется, сайт 

верно и быстро будет стремиться к своей интернет-кончине. 

В этом разделе также стоит указать время совершения тех или иных треб, 

о каких-то особых порядках в храме, которые касаются богослужений. 

Новости

Также немаловажный раздел приходского сайта. Новости желательно 

всегда подкреплять фотоматериалом, тогда они не будут скучны и будут ком-

пенсировать те или иные журналистские недостатки автора новостей. 

Воскресная школа

В этом разделе стоит добавить историю храмовой воскресной школы, 

расписание занятий, правила приема новых учащихся, контактные телефоны 

педагогов, а также небольшой фотоотчет о проделанной работе. 

Вопрос священнику

Это раздел иногда еще называется «обратная связь». Его стоит добавлять 

только в том случае, если священник готов отвечать на вопросы читателей 

сайта. Чаще всего их бывает очень мало, но нужно быть готовым и к обратной 

ситуации.

Если же священник может уделить общению на сайте достаточно време-

ни, то можно вместо этого раздела добавить форум. Форум – это место пу-

бличного общения всех участников сайта. Форум требует большого к себе 

внимания, дабы его участники никак не позорили Церковь и не дискредити-

ровали настоятеля прихода.
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Контакты

В этой части сайта нужно подробно описать проезд до храма, прикрепив 

желательно рисунок с подъездом на личном транспорте. Также здесь указы-

ваются все общественные телефонные номера храма, адрес электронной по-

чты.

В идеале, в этом разделе стоит поместить фотографии клириков храма, с 

их краткой священнической биографией. 

Все перечисленное является, на взгляд автора, самым необходимым для 

любого приходского сайта. Все остальное добавляется по желанию и по на-

добности.

Помните, что сначала мы заполняем раздел, и только потом его до-

бавляем и открываем на сайте.

Поддержка сайта

Каждый сайт имеет статистику посещений. Самый простой способ просмо-

тра этой статистики – зарегистрироваться на сайте http://www.liveinternet.ru/ 

и просматривать статистику своего сайта.

Анализируя статистику, вы можете отслеживать увеличение или умень-

шение потока читателей. Если поток увеличиваются, то ничего не меняйте – 

особенно дизайн. Если читателей все меньше и меньше, то, возможно, стоит 

пересмотреть свое отношение к делу и что-либо изменить на сайте.

Помимо статистики нужно помнить о постоянном обновлении информа-

ции на своем сайте.

Не стоит также забывать о рекламе своего сайта – это стоит небольших 

денег, но, безусловно, необходимо для того, чтобы прихожане могли с легко-

стью найти сайт своего храма через поисковики. 

Очень хорошо помогает продвижение своего сайта через социальные 

сети «В контакте» и «Facebook» - стоит почаще добавлять ссылку на свой сайт 

в них. 

Итог

Приходской сайт будет жить, если о нем будут постоянно заботиться. И не 

так уж важен дизайн, если сайт будет всегда актуален.

А если нет желания его поддерживать, то даже если он будет самым краси-

вым в мире, он будет никому не нужен. 
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сторическая страница

Участие священников 

в деятельности 

кредитных товариществ 

Вычужанин А.Л., 

директор Тюменского филиала 

«Банк Союзный», канд. экон. наук

В конце XIX - начале XX вв. представители Русской Православной Церкви, 

действуя в духе времени, выступали в необычном для себя качестве  органи-

заторов кредитных товариществ  и нередко - их руководителей. Эта новая 

деятельность требовала не только умения убеждать и личной честности, 

чем они, несомненно, обладали, но и способности подобрать себе помощни-

ков, организовать работу, вести переговоры с представителями государ-

ственных органов, в первую очередь, Государственного банка. В этой новой 

деятельности они не только развивали своих прихожан, но и сами росли как 

организаторы.

С позиций банковского работника с удивлением и восхищением должен 

констатировать, что сельские священники в начале XX века, не имея специ-

ального экономического образования, успешно освоили совершенно новое для 

них дело – проведение основных банковских операций. Объяснить это можно 

только одним – той мотивацией, которая имелась у священнослужителей в 

открытии кредитных товариществ для помощи прихожанам.

В истории Русской Православной Церкви имеются примеры использо-

вания церковных средств для помощи малоимущим прихожанам. Уже в 

XVI в. Церковь имела  интересный опыт  оказания материальной помощи 

испытывающим нужду прихожанам посредством доступного кредита. Все 

церковные доходы и пожертвования в пользу Церкви «мир» считал одним 

из видов мирского имущества и называл церковную казну «всемирской ко-

робкой». «Всемирская коробка» заключала в себе не только церковную каз-
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ну, но и грамоты, купчие, порядные (документ, оформлявший различного 

рода договоры), кабалы (заемные письма) и другие общинные документы. 

Эта «всемирская коробка» всегда хранилась при церкви. «Мир» обязывал 

церковного старосту, в частности, блюсти церковную казну, помогать хле-

бом и деньгами неимущим, взыскивать самому по прошествии года роздан-

ные в долг деньги, «не приваливая» к следующим старостам, преемникам 

своим, и давать отчет во всем «на своей правде, перед Спасовым образом»1.   

Считая своею собственностью церковную казну, «мир» выдавал ссуды из 

нее как частным лицам, так и целым обществам деньгами, хлебом, сеном и 

т.д. По выражению А. Папкова и М. Богословского, церковные кассы служи-

ли для крестьян кредитными учреждениями, народными банками2. 

Поскольку церковные деньги выдавались часто под залог, то храмы слу-

жили не только банками, но вместе с тем и волостными ломбардами. В цер-

ковной казне могли храниться жемчуг, серьги, пуговицы, кафтаны, рубахи, 

словом, всё то, что могло быть относительно ликвидным залогом в услови-

ях сельской местности3. 

Как пишет В. Мышцын, «из представленной характеристики древнерус-

ского прихода, о восстановлении которого у нас так много мечтают, легко 

1  Богословский. Земское самоуправление. 1912. Т. II, стр. 39; Папков, Богословский Вестник, 1897,  

февраль, стр. 274.
2  Богословский. Земское самоуправление. Т. II, стр. 39; Мышцын В. О православном приходе, как 

юридическом лице // Юридические записки, издаваемые юридическим лицеем. 1913. Вып. II. Ярославль. 

1913. С. 91-92.
3  Мышцын В. О православном приходе, как юридическом лице // Юридические записки, издавае-

мые юридическим лицеем. 1913. Вып. II. Ярославль. 1913. С. 95.



47
3 ( 9 9 ) . 2 0 1 1

видеть, что на древнем Севере церковная и гражданская община в значи-

тельной степени сливались. Границы прихода совпадали с границами зем-

ских областных делений. Волостной сход был тождествен собранию прихо-

жан. «Мир» непосредственно заведовал церковными делами. Организация 

богослужения и церковное хозяйство являлись предметами земского са-

моуправления. В свою очередь, церковь обслуживала земские нужды. Цер-

ковная трапеза служила местом волостных сходов, заседаний волостного 

суда, а церковная касса – крестьянским банком и ломбардом. В церковном 

старосте нередко соединялось попечение о церковном имуществе с обя-

занностями земской власти»4. 

В весьма широких размерах выдача ссуд из церковной казны произво-

дилась в Холмогорском и Устюжском крае. Такое же явление отмечалось 

и в Сибири в XVII веке: в царской грамоте 1646 года Енисейскому воеводе 

сказано: «а церковных денег было не мало и церковные де старосты тех 

денег раздавали взаймы служилым и всяким людям». До определенного 

срока этот заем считался беспроцентным, «а по сроце – рост» (то есть по 

истечении срока займа). 

Благотворительный характер этих ссуд усматривается, кроме указанного 

льготного условия о процентах, еще и в том, что ни церковные старосты, ни 

приходские общины не притесняли должников, не укладывавшихся в усло-

вия займа. В казне большинства церквей того времени встречалось очень 

много старых заемных денежных и хлебных кабал (писанных обыкновен-

но церковными дьячками), которые лежали без взыскания десятками лет. 

4  Папков А. Древне-русский приход. Сергиев Посад. 1897. С. 24-25.  

Волынский съезд кредитного коопреатива. Житомир, 1913 г.
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Деньги могли взыскиваться по частям, особенно при займе целым кре-

стьянским обществом, отдельные члены которого участвовали в этом 

займе «на паях». Иногда давались ссуды и «бескабально», в большинстве 

случаев по мирскому приговору. В качестве свидетельства о таком отноше-

нии приходских общин к свои заемщикам может служить приговор (после 

1618 года) крестьян Афанасьевского и Федоровского приходов (Устюжско-

го края) о том, чтобы из 18 рублей с полтиною церковных денег, взятых Не-

красом Кувакиным и Панкратием Пономаревым, взыскать лишь 4 рубля, «а 

в досталных денгах», как значится в приговоре, «простили: Афанасию Алек-

сандрийскому, да Федору Стратилату оддали судити» (тем святым, в честь 

которых были выстроены эти церкви)5. 

 В 1865 г. в России появился первый кредитный кооператив, созданный 

в форме ссудо-сберегательного товарищества костромским помещиком 

С.Ф. Лугининым. Товарищество создавалось с целью обеспечить доступ-

ным  кредитом крестьян, большинство из которых находилось в постоян-

ной кабале у ростовщиков. Среди первых 21 членов товарищества имелся 

и священник, авторитет которого, несомненно, повышал доверие к новой 

структуре. До конца 1870-х гг. сельские священники принимали активное 

участие в организации и деятельности ссудо-сберегательных товариществ. 

Как правило, кредитные кооперативы, которые возглавлялись священни-

ками, вели свою деятельность успешно. По оценкам кооперативных дея-

телей того времени, в общем числе руководителей ссудо-сберегательных 

товариществ численность священнослужителей составляла 18 %6. 

Многим священникам, радевшим о благосостоянии своих прихожан, 

в полной мере пришлось испытать и организационные трудности, и люд-

скую недоброжелательность, но наградой за всё это было улучшение ка-

чества жизни односельчан: «Свила нужда гнездо себе среди мамонцев. К 

счастью мужика есть люди, радеющие о пользе крестьянства. Нашлись та-

кие и в Мамоне; они задумали, по примеру других обществ, устроить ссудо-

сберегательное товарищество. 

Почин создания этого благодетельного для крестьян учреждения по 

справедливости принадлежит священнику И.П. Федорову, купцу Н.И. Со-

колову, бывшему в то время старшиною, и мировому судье В.Д. Резнякову. 

Устав этого товарищества был утвержден 5 июня 1880 г., и открыто оно 

18 сентября того же года. Почти 4 месяца после открытия товарищество на-

ходилось в состоянии борьбы между жизнью и смертью.  45 его учредите-

лей – люди с ограниченными средствами, естественно, не могли открыть 

действий его без капитала. А питаемые надежды на состоятельных кре-

стьян и купцов, вначале, по-видимому, горячо сочувствовавших делу, окон-

5  Четвертый отчет отделения Санкт-Петербургского Комитета о сельских ссудо-сберегательных 

и промышленных товариществах. СПб. 1877. С. LXIII.
6  Листок С. Петербургского отделения Комитета о сельских, ссудо-сберегательных и промышлен-

ных товариществах. 1883. № 14. С. 152.    
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чательно разлетелись в прах. Когда дело дошло до вкладов, не оказалось 

ни сочувствователей, ни денег. Насмешки, клевета и т.п. щедро стали рас-

пускаться об учредителях и самом учреждении, и вот заем в 1000 руб., дан-

ный Воронежской губернской земской управой, послужил краеугольным 

камнем создавшегося Верхне-Мамонского товарищества, которое начина-

ет расти и крепнуть, с каждым годом распространяясь и в глубь и в ширь»7. 

Благодаря участию священнослужителей, многие рабочие мероприя-

тия ссудо-сберегательных товариществ приобретали особо торжествен-

ный характер. Так, 27 января 1883 г. состоялось 10-е общегодовое собра-

ние Нижне-Серогозского ссудо-сберегательного товарищества, на котором 

священник села Нижние Серогозы Иван Ильич Гончаров совместно со свя-

щенником села Рубановки Ефимом Васильевичем Березовым отслужили 

благодарственный молебен с многолетием. По окончании молебна был вы-

слушан и утвержден отчет товарищества. Участники собрания по случаю 

десятилетия вспомнили историю появления товарищества: «Нужда в день-

гах вызвала к созданию местного кредита на облегчающих условиях, и вот 

в 1873 году возникло Нижне-Серогозское ссудо-сберегательное товарище-

ство и, хотя при самых неблагоприятных условиях, именно в неурожайный 

год в нашей местности, но благодаря дружно сплотившимся воедино 20 

человекам учредителей, положивших свои паевые взносы, оно возросло 

из ничего в 10 лет более чем на сто тысяч рублей и выстроило дом, при 

освящении коего в 1876 году, лучше всего тогдашний председатель товари-

щества священник села Торгаи Николай Яковлевич Чепурин в речи своей 

собравшимся членам напомнил: «Стоит только оглянуться назад – сказал 

он, - и припомнить, как нам жилось без товарищества, когда местный торго-

вец и зажиточный крестьянин-кулак были истинными бичами сельского хо-

зяйства и сельской промышленности. Стоило только раз позаимствоваться 

несчастному крестьянину для поддержания своего хозяйства у этих людей, 

чтобы навсегда оставаться крепостным у своих благодетелей и неоплатным 

должником, - процент в короткое время превышал самый капитал»8.   

Не менее торжественно было отмечено 10-летие Бородинского ссудо-

сберегательного товарищества Поречского уезда Смоленской губернии: 

«По предложению бывшего председателя совета, благочинного села Бо-

родина священника Антония Савинского в ознаменование десятилетнего 

благополучного существования товарищества отчислено 150 руб. на при-

обретение серебряного позлащенного креста в приходский храм села 

Бородина, весом в три фунта, и по предложению распорядителя правле-

ния Дениса Ивановича Калиненко на открытие при правлении товарище-

7  Представляется несправедливым, что уже в 1917 г. в книге М.Л. Хейсина  «Исторический очерк 

кредитной кооперации в России. Петроград. 1917.»  об участии представителей Русской Православной 

Церкви даже не упоминается. Эта книга стала авторитетным изданием на многие десятилетия для иссле-

дователей истории кредитной кооперации в России.

8  Прибавления к церковным ведомостям. 1909. № 40. С. 1889. 
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ства библиотеки для дарового народного чтения, в которой иметь книги 

религиозно-нравственного содержания, 55 руб. и на будущее время, смо-

тря по средствам товарищества, пополнять библиотеку новыми книгами, 

полезными в сельском быту»9. 

Следует заметить, что в 1877 г. Святейший Синод из-за одного непри-

ятного случая запретил священникам участвовать в деятельности товари-

ществ, но, видимо, этот запрет не везде строго соблюдался. В 1904 г., после 

принятия нового закона о кредитной кооперации, целью которого было 

создание массовой сети кредитных кооперативов в форме кредитных то-

вариществ, остро встал вопрос об их организаторах. Культурные силы в тот 

период на селе были представлены в основном священнослужителями. С 

целью привлечения священников к участию в создании и руководстве кре-

дитными товариществами министр финансов В.Н. Коковцов обратился с 

просьбой отменить запрет 1877 г. на участие священников, но получил от-

каз. Только в 1909 г. главе финансового ведомства удалось убедить Святей-

ший Синод дать согласие на участие священников в развитии кредитной 

кооперации. Благодаря этому сотни священников с большим энтузиазмом 

приняли участие в создании и непосредственном руководстве кредитными 

товариществами. 

Знакомство с архивными материалами, где отражено участие священ-

нослужителей в деятельности ссудо-сберегательных и кредитных товари-

ществ, позволяет с полным правом сделать вывод о том, что главной моти-

вацией участия приходских священников являлось стремление облегчить 

9 Листок С. Петербургского отделения Комитета о сельских, ссудо-сберегательных и промышлен-

ных товариществах. 1887. № 22. С. 42-43.   

Киевскмй союз кредитных кооперативов.. Собрание уполномоченных, 8-9 мая 1912 г.
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материальную нужду своих прихожан. В большинстве случаев священ-

ники принимали на себя эти хлопоты совершенно бескорыстно, тем 

более что, как правило, в период становления кредитного кооператива 

– первые три-четыре года – и платить-то было нечем. Как нам представ-

ляется, это и было самым трудным – организовать кооператив, наладить 

его работу, чтобы крестьяне, познакомившись с техникой ведения дел 

товарищества, в дальнейшем уже из своей среды выдвигали организа-

торов. Так в большинстве случаев и происходило10.

Во всех епархиях Российской империи просьба министра финансов 

нашла самый живой отклик. В частности, в Пензенской епархии «па-

стырское собрание, заслушав реферат о. председателя священника Лю-

бимова о поднятии пастырского авторитета в среде своих прихожан и 

обсудив предложенное, как одно из средств к этому, участие пастырей 

в руководительных ролях в товариществах мелкого кредита, пришло к 

такому заключению, что участие в них пастырей в высшей степени же-

лательно по следующим соображениям: 1) кредитные товарищества, 

располагая казенными деньгами, которые казна дает с целью поддер-

жать материальный быт крестьян, незазорны для духовенства; 2) при 

правильной постановке дела этих товариществ, они, имея руководите-

лями пастырей, будут достигать предназначенных целей, т.е. кредитные 

суммы не будут выдаваться пристрастно; 3) участием духовенства в этих 

товариществах усилится влияние самого духовенства на пасомых и до-

стигнется необходимое сближение первых с последними»11. 

Известно, что многие священники на селе сами находились в бед-

ственном положении, и то, что они столько сил положили на улучшение 

материального положения крестьянства, воспринимается как настоящее 

подвижничество. Следует учесть при этом, что активно поддерживая 

кредитную кооперацию, они объективно вызывали против себя вражду 

деревенских кулаков. О тяжелых моральных условиях жизни сельского 

священника свидетельствуют «Екатеринбургские Епархиальные Ведо-

мости»: «Посмотрите, кто из сельского духовенства чист совершенно и 

не имеет подсудности в послужном формуляре. Не угодил священник 

богатому мужику, вызвал неудовольствие кулака, закабалившего весь 

бедный люд, своими поучениями о ростовщичестве, − подаются жалобы 

таким лицом, выдумываются тяжелые обвинения, и бедному священнику 

приходится переживать все перипетии судебного производства, демо-

10 Представляется несправедливым, что уже в 1917 г. в книге М.Л. Хейсина  «Исторический 

очерк кредитной кооперации в России. Петроград. 1917.»  об участии представителей Русской Право-

славной Церкви даже не упоминается. Эта книга стала авторитетным изданием на многие десятилетия 

для исследователей истории кредитной кооперации в России.
11 Пензенские епархиальные ведомости. 1909. № 15. Неоф. ч. С. 661 – 662.         
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рализующе влияющего как на самого подсудимого, так и на прихожан; 

авторитет пастыря унижается этой волокитой, в которой его допраши-

вают как преступника. Следствие кончено, все доносы оказались клеве-

тою, выносится вердикт – оправдать. Но кто же убедит приход, что их 

пастырь остался во мнении епархиального начальства тем же добрым 

пастырем, каким был раньше?»12. 

Можно только предполагать, сколько ненависти вызвал своими де-

яниями на благо прихожан священник из Смоленской епархии: «Если 

перевести всю работу бедной семьи на своего «благодетеля» на чистую 

монету, то получится уплата ему в 200 и более %, и выхода из этого поло-

жения для бедняка нет, потому что в противном случае он лишается сво-

евременного кредита. Духовенству хорошо известна деревенская нуж-

да, и только устройство кредитных товариществ может помочь и спасти 

нашего обездоленного крестьянина, приучить его доверчиво смотреть 

на кооперативные учреждения, научить его взгляду, что и он член обще-

ства, могущего маленькими усилиями удалять на своем пути нежела-

тельные препоны. Такая картина, именно, и получилась при устройстве 

мною кредитного товарищества в приходе; все «благодетели» представ-

ляют уже из себя теперь тех дармоедов-трутней, которых трудолюбивые 

пчелки смело вытаскивают на зиму из улья, чтобы бесполезно не рас-

хищалось добытое их усилиями богатство. Появилась своевременная и 

безобидная помощь, свободнее вздохнулось крестьянам, появились до-

статки и стали образовываться даже сбережения на черный день. При 

дешевом кредите появилась уже у членов и своя прибыль, из которой, 

хорошо помня гнет взаимных отношений в былые времена, радостно 

уделялась безвозвратная ссуда на школу, церковь, прощались ссуды си-

ротам, и кредит членов с 15080 р. возрос до 30060 рублей. Интересно 

то, что такие же потребности были у крестьян и раньше, но они возме-

щались за счет крестьянского хребта, в настоящее же время получается 

такая картина, что крестьянин, получая разнообразные ссуды на свои 

нужды, свои же достатки оставляет в руках, и, кроме того, получает еще 

и прибыли. Явно, что все эти капиталы были бы в кармане всевозможных 

Разуваевых, которые в виде бесплатного приложения «кроме всего про-

чаго» получили бы массу рабского к себе почета и уважения, бесконеч-

ное множество человеческих унижений и море горьких слез, в которых 

захлебнулся, может быть, не один терпеливый, скромный и покорный, 

при своей беззащитности, сын нашей родины. Нужно заметить при этом, 

что наши приходские устроения не ограничились одним кредитным то-

вариществом; с помощью всей душой отдавшихся служению меньшей 

12 Прибавления к церковным ведомостям. 1909. № 40. С. 1889.
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братии, − церковного старосты К.В. Энгельгардт и учителя Городского, 

у нас устраивается потребительское общество и, одновременно, в виду 

дальнего расстояния от прихода волости, − своя почта»13. 

Мотивация и действия по открытию кредитного кооператива, о кото-

рых мы узнаем из письма священника П. Гомолицкого из Гродненской гу-

бернии, были знакомы многим представителям сельского духовенства: 

«Священствуя уже 14-й год в одном и том же приходе, я близко узнал 

житье-бытье крестьянина, его нужду, его недостатки – во всем, главным 

же образом в деньгах… Крестьянин одолжает на месяц, два, думая про-

дать корову, вола и отдать; между тем, случится падеж скота, долг и затя-

нулся на месяцы, годы. Видя такую тяжкую нужду в деньгах среди своих 

прихожан, я, по мере возможности, старался быть им полезным, но по-

мощь, оказываемая при моем содействии, была мелкая, случайная, бес-

системная.

Нужно было организовать правильную помощь, благодаря которой 

крестьянин во всяком денежном затруднении мог бы легко извернуться. 

Как-то летом 1907 г. вычитал я из газет о существовании в Петербурге 

Главного управления по делам мелкого кредита и о помощи, оказывае-

мой им деревне при посредстве Государственного банка.

Желая получить, возможно скорее и как можно больше сведений по 

13 Смоленские епархиальные ведомости. 1909. №12/13. С. 444.                 

Группа участников Волчанского съезда
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интересующему меня вопросу, я одновременно обратился в Гроднен-

ское и Белостокское отделения Государственного банка. 

Через несколько дней я получил от обоих отделений, за подписями 

инспекторов мелкого кредита, уставы, инструкции, бланки для устрой-

ства кредитных, ссудо-сберегательных, волостных и других обществ 

мелкого кредита. Изучая уставы товариществ, я остановился на кредит-

ном товариществе как более симпатичном, более отвечающем безыс-

ходной нужде нашей деревни.

Ссудо-сберегательное товарищество рассчитывает на некоторый до-

статок своих товарищей, имеет в виду по крайней мере пай, который не 

может быть менее 10 рублей, между тем для крестьянина 10 руб. боль-

шие деньги, это раз; другое, чистая прибыль ссудо-сберегательного то-

варищества распределяется между своими пайщиками, которые едва ли 

поступятся ею, откажутся от нее в пользу какого-либо хорошего дела, 

например, содержать способного мальчика в каком-нибудь учебном за-

ведении, устроить потребительскую лавку, больницу, богадельню, про-

извести ремонт церкви, школы и т.п. 

Кредитное же товарищество идет навстречу нужде самого бедного 

прихожанина, не требуя от него ни пая, ни залога, а только честности, 

трудолюбия или надежного поручителя. Чистую прибыль товарищество 

всегда может обратить на какое-либо полезное дело из вышепоимено-

ванных. В ссудо-сберегательном товариществе пайщики почему-либо 

пожелают разобрать свои паи, дело и закрылось.

В кредитном же товариществе наросший капитал никому в частности 

не принадлежит и разобрать его товарищи не имеют права по уставу. 

Так я пришел к мысли основать у себя в приходе кредитное товари-

щество. Осенью того же 1907 г. в школах своего прихода за воскресными 

вечерними чтениями я рассказал прихожанам про существование кре-

дитных товариществ и про приносимую ими пользу: как за небольшой 

сравнительно процент, без всякого риска для себя иметь возможность 

получить во всякое время нужную ссуду, рублей 10, 30, 50 и 100.

Прихожане с живейшею радостью согласились на учреждение кре-

дитного товарищества. И вот на присланном инспектором мелкого кре-

дита печатном заявлении я собрал более 150 подписей (требуется от 20 

человек), удостоверил их подлинность и выслал в Гродненское отделе-

ние Государственного банка. В заявлении мы просили Государственный 

банк ссудить нам 1000 руб. в основной капитал. Можно просить до 3000 

руб., но нам и тысячи, по новизне дела, казалось в то время много.

Спустя два месяца, полицией были забраны справки о нашей бла-

гонадежности, и еще через некоторое время приехал к нам инспектор 
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мелкого кредита из Гродны разузнать на месте о лицах, которые будут 

вести дела товарищества…

2 апреля 1908 года получил я от инспектора уведомление, что наше 

кредитное товарищество в губернском комитете прошло, а еще через 

некоторое время получаю сообщение из Петербурга от Главного Управ-

ления по делам мелкого кредита, что 2 мая «Мизгеровское приходское 

кредитное товарищество» утверждено, причем мы имеем получить из 

Гродненского отделения Государственного банка ссуду – 1000 руб. Тогда 

же опять к нам приехал инспектор и под его председательством мы от-

крыли первое общее собрание из 70 товарищей. 

На этом первом общем собрании мы выбрали трех членов правле-

ния, трех членов совета, или ревизионного комитета, которым инспек-

тор разъяснил их права и обязанности, порядок ведения денежных 

операций и, снабдив целою кучею бланковых книг, тремя каучуковыми 

штемпелями (все это бесплатно, рублей на 20) уехал, посоветовав нам за 

всеми справками обращаться к нему. 

Дня через два - три мы выслали за подписями трех членов правления 

два векселя на 500 р. каждый в Гродненское отделение Государственно-

го банка, откуда 1 июня 1908 г. получили ссуду в основной капитал – 1000 

руб., которую с вечера первого дня Св. Троицы на второй раздавали всю 

ночь. 

Деньги подоспели ко времени закупок с торгов крестьянами казен-

ных сенокосных делянок и мы, призвав Божию помощь на открываемое 

нами новое дело, раздали всю тысячу без остатка более чем восьмиде-

сяти товарищам.

С тех пор дела у нас процвели и товарищество приносит приходу нео-

ценимую нравственную и материальную помощь; многие, очень многие 

бедняки, получив во время поддержку, ожили и бодрее принялись за 

обычный свой крестьянский труд. 

Как вести дела кредитного товарищества, подробно изложено в пе-

чатных уставах. 

В частности, относительно нашего кредитного товарищества замечу, 

что, во-первых, мы, чтобы сразу поставить дело прочно в глазах прихо-

жан и снискав их доверие, постарались выбрать в члены правления и со-

вета самых надежных, честных и толковых людей в приходе, которые не 

только бы в порядке последовательности заявлений выдавали ссуды и 

получали их, но и привлекли бы в кассу товарищества денежные вклады 

частных лиц, и не только своих православных соседей, но и иноверцев, 

и инородцев и из окрестных мест.

Далее, присутственные свои дни и часы мы назначили в государствен-
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ные неприсутственные, 

после богослужения.

Выдаем ссуды всем 

домохозяевам своего 

прихода, район которо-

го товарищество должно 

обслуживать; предпочте-

ние, понятно, оказываем 

работящему пред лени-

вым, посещающему цер-

ковь пред изредка за-

глядывающим в нее. Не 

отказываем и католикам, 

и евреям. Словом, име-

ем в виду прежде всего 

действительную нужду 

просителя. 

При случае даем и сомнительным лицам, но тогда требуем благонад-

ежного поручителя, с которым в крайности и придется иметь дело, и ко-

торый поэтому должен следить за целесообразным употреблением ссуды 

заемщиком»14.

Своим участием в организации кредитных товариществ священники не 

только помогали улучшить материальное положение прихожан, но и учили 

крестьян верить в свои силы.

Вот еще один из множества примеров. Священник Виталий Вианцев из 

села Коржевка Бузулукского уезда приводит дополнительные аргументы 

участия церкви в хозяйственной деятельности прихожан: «Но они (священ-

ники – прим. авт.) чтобы быть полезными в другом роде, − не без мысли, что 

и самим будет не хуже, − кроме словесного служения пастве, руководят сво-

их прихожан в улучшении способов сельского хозяйства, выписывают для 

них усовершенствованные орудия, лучшие семена, делая все это для удоб-

ства от своего имени; едут в поле для показания способа употребления того 

или другого орудия и т.п. Они же видят, что средства крестьянские скудны; 

знают, как и где их достать; едут узнать и попросить помощи для них у до-

брых людей; «ходатайствуют» за них словесно и письменно (так как между 

крестьянами мало опытных людей, а если и есть, так такие, что оберут не-

щадно мужика). А потом, когда дело настраивается так, что крестьянам кре-

дитными товариществами весьма льготно доставляются в ссуду  средства, 

то и тут бывает еще, что основательно и добросовестно распорядиться ими 

некому, кроме тех же сельских «батюшек». Вот с чистосердечным доверием 

(как некогда русские к варягам) и притекают крестьяне опять к своим ба-

тюшкам с просьбою наладить их делишки по чести. Как же тут отказаться и 

14  Тамбовские епархиальные ведомости. 1910.  3. С. 105 – 106.               

Первое собрание
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не принять на себя или ревизорские обязанности (член совета), или даже 

на первое время должность бухгалтера (очень серьезную) да и письмово-

дителя вместе?! (Здесь неточность, синодальный указ запрещал только вы-

борные должности – прим. авт.) Например, и я в такое положение попал. 

Даже многочисленные сектанты – молокане и те отнеслись только ко мне 

с отменным доверием, приглашая меня в члены совета, как председателя. 

А это что-нибудь да значит даже и со стороны миссионерской. Итак, будет 

ли все сказанное считаться как «занятие мирскими делами, противными 

канонам церкви»? Нарушает ли в этом смысле духовное лицо эти правила, 

когда оно в качестве члена совета кредитного товарищества проревизует 

документы, проследит за ходом дел товарищества и сделает то или другое 

указание или замечание и т.п.?»15. 

После знакомства с подобными документами достаточно легко пред-

ставляется образ сельского батюшки, который всецело живет интересами 

прихода. Именно эта неподдельная заинтересованность в делах своих при-

хожан обеспечивала авторитет и уважение священнику. 

Многие священники занимали, как сейчас принято говорить, активную 

жизненную позицию, и именно с этой точки зрения рассматривали свою 

деятельность в приходе. Об этом свидетельствует отрывок из письма сель-

ского священника в газету в 1910 г.: «Главная причина современной разру-

хи по общему убеждению, заключается в том, что замерла наша церковно-

приходская жизнь. Церковная община, долженствующая объединять всех 

христиан в их стремлении к небу, и освящать все человеческие взаимоот-

ношения, поскольку они соприкасаются с нашими духовными запросами, 

- в силу многих исторических условий, слишком ограничена относительно 

сферы своих действий вообще, воздействия на членов общины в особен-

ности, - а паства, а пасомые слишком разобщены друг от друга, слишком да-

леко отошли от своей церкви, от пастыря, от своей общины, можно сказать, 

многие даже совсем отрешены, или сами отрешились от общеприходской 

жизни. 

В самом деле, область церковного действия и влияния в приходах весь-

ма сужена. Церкви, как общине, возглавляемой пастырем, представлено 

почти исключительно то, что касается в собственном смысле религиозного 

служения Богу: пастырю – богослужение, проповедание слова Божия и со-

вершение таинств и треб, а пасомым – участие в молитве, принятия таинств 

и слушание пастырских поучений. Прочие же многоразличные стороны 

жизни ведению церкви мало или вовсе не подлежат. Например: блюсти-

телем нравственного правопорядка в приходе в лучшем случае является 

только пастырь, но не вся община церковная, которая часто, или почти 

всегда, совершенно не ведает, что творится в приходе, а если и ведает, то не 

может подавать своего голоса, как не призванная к тому. Только в редких 

15 Хроника учреждений мелкого кредита, 1908 г., № 6, с. 123-124.
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выдающихся случаях она подает свой голос, но и то уже как только мирской 

сход. Тоже самое наблюдается и в области благотворительности. Если нуж-

но помочь бездомным сиротам, вдовам, старцам, больным и нищим, то это 

является делом отдельных добрых людей, или, как редко бывает, мирского 

схода, но не церкви, как собрания всех членов данной церковной общины. 

Если голод в деревне, борется с ним сельское, но не церковное общество. 

Злонамеренные люди распространяют в приходе вредные для церкви и 

государства мысли, пресекать это зло – дело полиции, но сама церковная 

община не старается доступными ей средствами искоренить зло в своей 

среде, потому что считает себя не вправе. Таким образом, в делах земных, 

где церковь особенно и более всего нужна со своим благотворным и мо-

рализующим влиянием, она оттеснена и безмолствует, обязанная действо-

вать уже только на самом краю – там, где земля уже соприкасается с небом. 

Из такового положения, когда многие стороны жизни стоят вне влияния и 

ведения данной церковной общины, уже естественно и неизбежно являет-

ся полная разобщенность членов приходской общины. Приход соединен 

общностью интересов лишь в делах чисто религиозных: в общей молитве 

и таинствах и отчасти в заботах о храме и духовенстве. Но так как жизнь 

выдвигает и другие необходимые и вполне законные требования, а церков-

ный союз сторонится их, то, понятно, члены оного решают задачи жизни или 

самолично, или составляют внецерковные союзы»16. 

      

16 Тамбовские епархиальные ведомости. 1910.  3. С. 105 – 106
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