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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В связи с обращениями по поводу опубликованного в журнале
«Приход» № 1 за 2012 г. материала «Об отчетности юридических
лиц в 2012 году» сообщаем, что данная справка подготовлена экспертами редакции и отражает их мнение по поводу требований к
отчетности религиозных организаций. Публикация информирует о
требованиях законодательства, но не призывает менять сложившуюся у приходов практику взаимодействия с налоговыми органами
и сдавать отчетность, которую пока не требуют.
В связи с этим приносим извинения за некорректно сформулированную преамбулу к ответу на вопрос «Льгота по НДС: в каком
случае религиозная организация вправе ее применять» («Приход».
2010. №4). У читателей могло сложиться впечатление, что ответ
подготовлен в соответствии с ранее опубликованными рекомендациями главного бухгалтера Московской Патриархии Н.А. Дерюжкиной. Редакция руководствуется этими материалами, но авторы высказывают свою точку зрения по актуальным вопросам.
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лавная тема
В конце 2011 г. Священный Синод утвердил документ
«О религиозно-образовательном и катехизическом служении в
Русской Православной Церкви».
Предлагаем вниманию читателей отрывки из интервью
сайту «Вода живая», в котором ректор Санкт-Петербургских
духовных школ, председатель Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии
епископ Гатчинский Амвросий прокомментировал положения
принятого документа.

О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви
В последние 20 лет, когда Православная Церковь в России смогла свободно осуществлять свою миссию и служение, различные формы духовного просвещения развивались не планомерно и не повсеместно. Отдельные усилия
в этом направлении осуществлялись с трудом, на энтузиазме, хотя и поддерживались идейными настоятелями и епархиальными преосвященными. Теперь настало время придать систематичность и должную организацию такому
процессу. С одной стороны, то, что теперь документально закреплено в синодальном определении, уже несколько лет существует в некоторых епархиях.
Например, помощники благочинных в сфере религиозного образования (еще
по рекомендации Патриарха Алексия II) осуществляют свое служение в СанктПетербургской епархии. С другой стороны, этот документ обязывает более
деятельно подходить к вопросам катехизации на каждом приходе. Главный
посыл, сформулированный здесь, - это выстраивание тесного взаимодействия
синодального и епархиальных отделов образования с профильными сотрудниками в благочиниях и на приходах.
Сложным является момент оценки профессиональности или непрофессиональности в изучении церковного предания. Согласно этому документу существует понятие «богословского» образования для мирян. Можно ли это считать
профессиональным теологическим образованием? Понятно, что катехизация
(будь она перед Таинством крещения или перед Таинством венчания) есть знакомство с необходимыми понятиями тех, кто хочет стать членами Церкви или
заключить союз перед алтарем Господним. А вот религиозное образование
- понятие более обширное, оно не ограничивается только глубоким изучением предания. Как происходит подготовка специалистов по катехизации, педагогической деятельности в воскресных школах и руководителей приходских
образовательных курсов? Ведь эти люди проходят обучение не в духовных
семинариях и не всегда в православных вузах. Их подготовка может осуществляться на епархиальных курсах соответствующего профиля, и это будут курсы религиозного образования по подготовке необходимых специалистов или
2(104).2012
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повышению их квалификации. Я думаю, что понятие «духовное просвещение»
больше подходит к более углубленному непрофессиональному изучению церковного предания, причем как для воцерковленных людей на приходах, так и
для людей, изучающих основы веры на светских образовательных площадках.
Именно такое понятие в данную терминологию и вкладывает обсуждаемый
документ.
Свобода творчества, в том числе и педагогического, должна существовать.
Иначе станет невозможным процесс развития педагогики. Но необходимо задать вектор этого развития: именно его неопределенность привела сегодня к
радикальным моментам в церковной миссии, когда в сторону некоторых представителей Церкви люди не хотят даже смотреть, не говоря о том, чтобы обучаться у них. Приведу яркий пример явно противоположных подходов к религиозному образованию, а вернее - к его отсутствию. Это вопрос о принятии
или непринятии ИНН, новых паспортов и т.п. Ведь эти темы до сих пор поднимаются и будоражат православную общественность, несмотря на четкую позицию священноначалия. А если бы вектор церковной миссии, катехизации, религиозного образования был бы определен более внятно в предшествующую
эпоху церковного развития, то таких инсинуаций можно было бы избежать.
Данный документ, несмотря на попытки унификации, дает четкие указания к
индивидуальному подходу в вопросе времени и меры оглашения перед принятием крещения…
Устанавливается обязательность проведения катехизации как перед крещением, так и перед венчанием. Не так давно оглашение рекомендовалось к
применению на приходах, а теперь эта мера необходима. Думаю, так произойдет и в отношении подготовки к Таинству венчания. Сейчас нам нужно начать
это делать, а полезность такого делания приведет к его необходимости. Повторю, что документ дает вектор, по которому мы будем двигаться, исходя из
конкретной ситуации и существующих условий.
Мне кажется, что проблема учреждения должностей штатных катехизаторов на крупных приходах надумана. Весь вопрос сосредотачивается на финансовой стороне, потому что должность должна быть штатной, а следовательно,
и оплачиваемой. Но сейчас во многих сферах происходит совмещение различных обязанностей. Например, если на приходе есть воскресная школа (для
взрослых), у нее есть директор (педагог) с соответствующим религиозным образованием, то он вполне может занять должность приходского катехизатора.
Безусловно, настоятелю храма придется обеспокоиться о достойной благодарности такому сотруднику прихода за его образовательную деятельность. Нам
пора выходить из состояния использования труда волонтеров, если мы хотим
поставить дело религиозного образования на профессиональный уровень. А
подготовкой таких профессионалов должен озаботиться епархиальный отдел
образования. В Санкт-Петербургской епархии уже 20 лет существует прекрасная возможность подготовки специалистов в области религиозного образования на епархиальных курсах имени святого праведного Иоанна Кронштадтско2(104).2012
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го. Сейчас там разрабатываются программы по переподготовке и повышению
квалификации профильных специалистов для приходов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Если обратиться непосредственно к тексту документа, то мы прочитаем,
что деятельность катехизатора «не должна подменять собой» пастырское и
духовническое служение. В первом параграфе второй части документа «О
религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви» говорится о необходимости покаянно-исповедальной
беседы со священником перед принятием Таинства крещения, помимо
оглашения, совершаемого мирянином-катехизатором. В этом и чувствуется разница священнического и учительского служения. Священник в большей степени совершает свое учительство через таинственный мир Церкви,
педагог-мирянин помогает оглашаемому обрести необходимые знания.
Службы приходского консультирования по основам православного вероучения, церковной жизни, православной этики и правилам поведения
в храме уже давно существуют на некоторых приходах в нашей епархии.
Это возможность для человека, который впервые пришел в храм, узнать
элементарную информацию о том, как ему вести себя в храме, что ему надлежит сделать, чтобы Церковь особо помолилась за него (это чаще всего
люди спрашивают у свечниц). Нуждающемуся человеку служба приходского консультирования должна предоставить информацию о церковных благотворительных центрах, приютах, лечебницах. Желательно, чтобы для таких консультаций в храме в течение дня находился подготовленный к этому
дежурный (мирянин), потому что дежурный священник может быть занят
на совершении требных богослужений, а помощь иногда требуется незамедлительная.
Нам необходимо поменять наше отношение к вопросу религиознообразовательного и катехизического служения и осознать необходимость
того, что предлагается к обязательному выполнению в данном документе. Конечно, можно и механизмы контроля выработать, и инспекцию снарядить, и отчеты в профильный епархиальный отдел потребовать, но без
серьезного вдумчивого подхода ничего не получится: количество не перейдет в качество. А материальная сторона вопроса может сыграть с нами
злую шутку, если мы на это будем обращать все наше внимание. Я искренне
верю, что сознательно вступающий в Церковь человек принесет ей больше
пользы, чем случайно зашедший, заплативший за требу и больше никогда
там не появившийся. Не секрет, что у нас многие называют себя христианами, но мало кто окажется на стороне активных защитников Церкви, когда
она будет переживать свои неспокойные годы. Сегодня настало время, когда каждый должен признаться самому себе: либо он со Христом и Церковью осознанно и навсегда, либо это только его дань времени и традиции.
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«О религиозно-образовательном и катехизическом служении
в Русской Православной Церкви»
Документ утвержден определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 г.
Христианская вера основана на Божественном Откровении, возвещенном
пророками и апостолами. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1-2). Одно
из наиболее часто встречающихся в Евангелии обращений ко Христу Спасителю, явившему нам полноту Божественного Откровения — Учитель. Он возвещал приближение Царства Божьего и учил народ как словами, так и делами,
подавая личный пример послушания Небесному Отцу и жертвенного служения людям. Своим ученикам и апостолам Спаситель заповедал продолжать
Его учительное служение: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20).
«Принявшие Крещение в день Пятидесятницы члены иерусалимской церкви
постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и
молитвах» (Деян. 2:42).
Научение вере связано с общинной, литургической и молитвенной жизнью
Церкви. В центре этого научения — «Слово Божие, которое живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12). А потому, как свидетельствует апостол Павел, «и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2:4-5).
Церковное учительство принципиально шире и глубже интеллектуального
процесса передачи и усвоения знаний и информации. Средоточием и смыслом
церковного просвещения является благодатное преображение всего естества
человека в общении с Богом и Его Церковью.
Практика духовного назидания, восходящая к апостольскому времени, отражена в Предании Церкви, в том числе канонических постановлениях Вселенских и Поместных Соборов и в творениях святых отцов:
• 46 правило Лаодикийского Собора постановляет: «Крещаемым должно
изучати веру».
• 78 правило VI Вселенского Собора подтверждает это постановление
и придает ему общецерковный характер: «Готовящимся ко Крещению
надлежит обучатися вере».
• 47 правило Лаодикийского Собора говорит о необходимости катехизации тех, кто не был научен вере до Крещения: «В болезни приявшим
Крещение, и потом получившим здравие, подобает изучати веру и познавати, яко божественнаго дара сподобилися».
• 7 правило II Вселенского Собора предписывает также оглашать «присо2(104).2012
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единяющихся к Православию и части спасаемых из еретиков», определяя при этом и образ их оглашения: «и заставляем пребывати в церкви,
и слушати Писания, и тогда уже крещаем их».
О том же говорил и святитель Василий Великий: «Вера и крещение — суть
два способа спасения, между собою сродные и нераздельные. Ибо вера совершается крещением, а крещение основополагается верою» («О Святом Духе»,
глава 12).
Эта практика находит также свое отражение в трудах древних христианских
авторов, литургико-канонических памятниках и церковном богослужении.
Просветительское служение Церкви, основанное на учительстве, включает в себя катехизацию и религиозное образование. Катехизация — это содействие уверовавшему в Бога человеку в сознательном и ответственном
вхождении в жизнь Церкви. Религиозное образование — это наставление
православного христианина в истинах веры и нравственных нормах христианства, приобщение его к Священному Писанию и церковному Преданию, в
том числе к литургической жизни Церкви, к святоотеческому молитвенному и
аскетическому опыту.
Настоящий документ, основываясь на Священном Писании, постановлениях Вселенских и Поместных Соборов и святоотеческих подходах к оглашению,
определяет основные направления, формы и содержание просветительского
служения Русской Православной Церкви.
I. Организация просветительского служения Церкви
Просветительское служение в Русской Православной Церкви осуществляется на общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском
уровнях.
I.1. Просветительская работа на общецерковном уровне
На общецерковном уровне катехизическую и религиозно-образовательную
работу возглавляет Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (далее — Синодальный отдел). Синодальный отдел является координационным органом по отношению к аналогичным учреждениям, действующим в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах,
Митрополичьих округах и епархиях.
Синодальный отдел:
вносит для рассмотрения Священноначалием проекты нормативных документов, регламентирующих образовательную и катехизическую деятельность
Русской Православной Церкви;
обращается к епархиальным архиереям и руководителям профильных структурных подразделений епархий, направляет им свои нормативные документы и
методические материалы, запрашивает соответствующую информацию;
осуществляет взаимодействие с другими Синодальными структурами по
вопросам организации и координации образовательной и катехизической
деятельности;
2(104).2012
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контролирует функционирование системы подготовки кадров для ведения
образовательной и катехизической деятельности;
контролирует состояние образовательной и катехизической деятельности
на общецерковном и епархиальном уровнях;
осуществляет информационное сопровождение образовательной и катехизической деятельности;
проводит экспертизу учебной, катехизической, научно-педагогической,
методической литературы и аудио- и видеоматериалов для использования в
Русской Православной Церкви;
организует и проводит образовательные конференции, чтения, конкурсы.
I.2. Просветительская работа на епархиальном уровне
Общее руководство епархиальными подразделениями, действующими в
области катехизической и религиозно-образовательной деятельности, осуществляет правящий архиерей. Для организации соответствующей работы в
епархии действует профильный епархиальный отдел (или профильный ответственный епархиальный сотрудник), который в своей работе руководствуется
общецерковными нормативными документами, указаниями правящего архиерея, рекомендациями Синодального отдела религиозного образования и
катехизации. Зарплаты сотрудников, организационные расходы, программы и
мероприятия профильного епархиального отдела оплачиваются из бюджета
епархии и привлеченных средств.
Осуществляя организационную и методическую деятельность в области
катехизации и религиозного образования, профильный епархиальный отдел
(ответственный епархиальный сотрудник):
определяет методику и формы проведения огласительных бесед и бесед
перед Таинством Венчания;
курирует работу действующих и инициирует создание новых духовнопросветительских центров, катехизических курсов, воскресных школ для детей
и взрослых, координирует реализацию иных форм духовно-просветительской
деятельности;
курирует, координирует, контролирует деятельность православных образовательных учреждений (детских садов, общеобразовательных школ, гимназий, лицеев);
проводит конференции, съезды, семинары образовательной и катехизической тематики;
осуществляет методическую поддержку реализации всех форм и направлений образовательной и катехизической деятельности в епархии;
взаимодействует с органами государственного управления, образовательными учреждениями, средствами массовой информации и общественностью
в пределах сферы ответственности;
проводит анализ отчетов по образованию и катехизации из благочиний и
предоставляет утвержденный епархиальным архиереем сводный отчет в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации;
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организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров
для ведения образовательной и катехизической деятельности, а также проводит их аттестацию.
В соответствии с пунктом 18 Определения Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви (2-4 февраля 2011 года) «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной Церкви», в епархиях может
создаваться профильная коллегия. Коллегия, являясь совещательным органом, формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с типовым Положением, принимаемым Священным Синодом.
I.3. Просветительская работа на благочинническом уровне
На уровне благочиния общая организация, координация и контроль катехизической и религиозно-образовательной работы ведутся под руководством
благочинного. Непосредственное осуществление этой работы должно быть
возложено на штатного сотрудника, ответственного за катехизическую и образовательную работу в благочинии. Ответственный за катехизическую и образовательную работу в благочинии назначается на должность и освобождается
от должности епархиальным архиереем по представлению благочинного, согласованному с председателем профильного отдела епархии. Ответственный
за катехизическую и образовательную работу в благочинии зачисляется в штат
одного из приходов благочиния с окладом согласно штатному расписанию. Ответственный за катехизическую и образовательную работу в благочинии подчиняется благочинному и согласовывает свою деятельность с председателем
профильного епархиального отдела (профильным ответственным епархиальным сотрудником). Благочинный имеет попечение о привлечении средств для
проведения профильных программ и мероприятий в благочинии.
Ответственный за катехизическую и образовательную работу в благочинии:
1. осуществляет взаимодействие с епархиальным отделом, участвует в работе коллегии при нем, в благочиннических и епархиальных мероприятиях в области образования и катехизации;
2. осуществляет регулярное взаимодействие с приходскими катехизаторами, директорами воскресных школ и координирует их деятельность;
3. осуществляет регулярное взаимодействие с директорами православных образовательных учреждений, участвует в представлении их интересов перед государственными и муниципальными органами;
4. помогает настоятелям приходов, в штат которых не входит приходской
катехизатор, в организации и осуществлении катехизической деятельности по направлениям, указанным в п. 1.4;
5. организует мероприятия в области образования и катехизации в масштабе благочиния;
6. проводит анализ приходских отчетов по катехизации и деятельности
воскресных школ;
7. составляет годовой план работы и годовой отчет о деятельности по соответствующей форме, согласовывает их с профильным епархиальным
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отделом (ответственным епархиальным сотрудником) и утверждает у
благочинного;
8. регулярно повышает квалификацию на епархиальных или общецерковных курсах повышения квалификации.
I.4. Просветительская работа на приходском уровне
На приходском уровне общая организация, координация и контроль катехизической и религиозно-образовательной работы находятся в компетенции
настоятеля. Попечение об этой работе должно быть возложено на штатного
приходского катехизатора, в тех приходах, где есть возможность создать такую
должность. Решение об освобождении прихода от необходимости иметь данную штатную единицу принимает благочинный по представлению настоятеля
с последующим докладом епархиальному архиерею. Такое решение может
быть принято в отношении малочисленных приходов, в первую очередь находящихся в сельской местности и малых городах.
Деятельность воскресной школы для детей по благословению настоятеля
организует директор воскресной школы.
По благословению настоятеля прихода осуществлять катехизическую деятельность могут клирики прихода, студенты и выпускники духовных школ и
профильных учебных заведений, а также миряне, получившие соответствующее образование и квалификацию катехизатора. При этом деятельность мирян в области катехизации не должна подменять собой пастырское служение
клирика и его духовное руководство.
Приходской катехизатор и директор воскресной школы назначаются на
должность и освобождаются от должности настоятелем, зачисляются в штат
прихода с окладом согласно штатному расписанию, подчиняются настоятелю
и согласовывают свою деятельность с председателем профильного епархиального отдела (профильным ответственным епархиальным сотрудником) и
с ответственным за катехизическую и религиозно-образовательную работу в
благочинии.
Соответствующие программы и мероприятия прихода оплачиваются из
средств прихода и привлеченных средств.
Приходской катехизатор организует или проводит:
1. огласительные беседы перед Таинством Крещения со взрослыми, детьми сознательного возраста, родителями и восприемниками малолетних детей, а также беседы с лицами, желающими вступить в брак; эти
беседы дополняют личное пастырское общение священника с готовящимися принять Таинства;
2. занятия в воскресной школе для взрослых с целью расширения знаний
прихожан и сотрудников прихода по основам православного вероучения;
3. библейские (евангельские) беседы, беседы по вопросам богослужения;
4. работу службы приходского консультирования по основам православного вероучения, церковной жизни, православной этики и правилам
поведения в храме;
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5. духовно-просветительскую работу во время паломнических поездок,
организованных приходом;
6. разработку и распространение катехизических листков к православным праздникам, воскресным дням, дням поминовения усопших, историческим храмовым датам.
Приходской катехизатор:
1. осуществляет регулярное взаимодействие с помощником благочинного по катехизации и профильным епархиальным отделом (ответственным епархиальным сотрудником);
2. по благословению настоятеля участвует в благочиннических и епархиальных мероприятиях катехизической направленности;
3. составляет годовой план работы и годовой отчет о деятельности,
утверждает их у настоятеля и предоставляет помощнику благочинного
по катехизации;
4. регулярно повышает квалификацию, в частности на епархиальных курсах повышения квалификации.
II. Направления, формы и содержание просветительского служения
Церкви
II.1. Оглашение
Оглашение — это совокупность бесед и наставлений готовящимся принять
Святое Крещение. Оглашение должны проходить все взрослые и дети старше
7 лет, желающие принять Таинство Крещения.
Недопустимо совершение Таинства Крещения над взрослыми людьми, которые, не зная основ веры, отказываются готовиться к участию в Таинстве.
Необходимыми условиями для совершения Таинства Крещения являются
православная вера (Мк. 16:16) и покаяние (Деян. 2:38) желающих креститься.
Вера оглашаемых должна выражаться в исповедании ими Иисуса Христа
истинным Богом и Спасителем, в твердом намерении жить согласно учению
Церкви и Слова Божьего, в исповедании Символа веры. Таинство Крещения
не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие
истины православной веры и христианской нравственности. К участию в Таинстве Крещения не могут быть допущены люди, желающие креститься по
суеверным причинам.
В таком случае рекомендуется отложить совершение Таинства Крещения
до времени осознания человеком подлинного смысла этого Таинства.
В каждом конкретном случае продолжительность и объем оглашения
должны определяться священнослужителем или мирянином-катехизатором с
любовью и рассудительностью.
Оглашение взрослых предполагает несколько бесед, включающих в себя
изучение Символа веры, избранных мест Священного Писания, основ христианской нравственности, в том числе представления о грехах и добродетелях, введение в литургическую жизнь Церкви.
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При отсутствии возможностей или условий для оглашения должны соблюдаться следующие минимальные требования:
• Необходимо провести не менее двух огласительных бесед об основных
понятиях христианской нравственности, православного вероучения
и церковной жизни. На первой беседе особое внимание должно быть
уделено выяснению мотивов обращения человека к Церкви с просьбой
о Крещении, помощи ему в осознании христианского смысла Таинства,
ответам на вопросы и первоначальному наставлению в вере. На второй беседе оглашаемым должно быть преподано общее наставление
в христианской вере и жизни посредством толкования Символа веры
и основных библейских заповедей. Катехизатор должен акцентировать
внимание оглашаемого на необходимости изменить свою жизнь в соответствии с Евангелием Христовым, а также удостовериться в правильности усвоения им основных истин православного вероучения о Боге,
мире и человеке.
• После второй огласительной беседы либо непосредственно перед
совершением Таинства Крещения священник должен провести
покаянно-исповедальную беседу, целью которой является осознание
и исповедание крещаемым своих грехов и утверждение в благом намерении отказаться от них и начать новую жизнь в послушании Богу
и Его Церкви.
В случае совершения Крещения над больными людьми или в условиях
опасности для жизни оглашение должно быть совершено после Крещения при
первой возможности.
При совершении Таинства Крещения над младенцами и детьми до 7 лет
необходимо помнить, что крещение детей совершается в Церкви по вере их
родителей и восприемников. В этом случае минимальную огласительную подготовку должны пройти как родители, так и восприемники, кроме тех случаев,
когда они научены основам веры и участвуют в церковной жизни. Огласительные беседы с родителями и восприемниками следует проводить заранее и отдельно от совершения Таинства Крещения. Уместно призвать родителей и восприемников подготовиться к участию в Крещении их детей личным участием в
Таинствах Покаяния и Евхаристии.
Восприятию Крещения как события, важнейшего в личной жизни человека и значимого для церковной общины, будет способствовать должная подготовка к принятию Таинства, возрождение древней практики его совершения
в присутствии и при участии прихода в соединении со Святой Евхаристией в
Великую Субботу, в навечерие Рождества и Богоявления.
II.2. Духовное просвещение крещеных людей
Неотъемлемой частью жизни прихода должны стать систематические
духовно-просветительские беседы и занятия, которые могут проводиться в
форме воскресной школы или в иных формах. Более сложной и эффективной
формой систематического духовного просвещения мирян являются богослов2(104).2012
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ские курсы, которые могут быть организованы на одном из крупных приходов
и осуществлять свою деятельность в рамках города, благочиния или епархии.
В связи с этим одним из направлений развития катехизического служения
на приходском, благочинническом и епархиальном уровне должно стать создание и обеспечение деятельности информационных ресурсов в интернетпространстве, организация работы общедоступных библиотек и медиатек, издание и распространение духовно-просветительской литературы.
Необходимо расширять практику изучения на приходах Священного Писания в форме библейских бесед и кружков. Изучение и обсуждение Библии в
небольших группах под руководством священнослужителя или катехизаторамирянина должно помогать прихожанам глубже понимать Слово Божие и руководствоваться им в своей жизни, а также содействовать возрождению и развитию церковно-приходских общин. Следует также проводить для прихожан
внебогослужебные беседы, посвященные изучению Таинств и обрядов Православной Церкви.
В больших приходах рекомендуется создавать консультативные службы по
вопросам православной веры и церковной жизни, привлекая для этого служения как клириков храма, так и духовно просвещенных мирян. Современный опыт церковно-приходской жизни свидетельствует об эффективности
индивидуальных просветительских бесед с заходящими в храм невоцерковленными людьми. Особого попечения требуют люди, которые пришли в храм
из-за случившегося горя. В храмах рекомендуется размещать стенды с духовнопросветительской информацией, издавать и распространять общедоступные
миссионерские, катехизические и духовно-просветительские материалы.
Предметом особого пастырского попечения настоятелей приходов должно
стать повышение уровня церковной грамотности сотрудников храма, а также забота об их духовно-нравственном совершенствовании. Рекомендуется
организовывать для них соответствующие специфике их служения духовнопросветительские беседы, поощрять их к получению церковного образования, контролировать их отношение к прихожанам.Одной из важных форм современной церковной жизни являются паломнические поездки. Настоятелям
приходов, сотрудникам паломнических служб и ответственным мирянам следует помнить, что экскурсионно-паломническая деятельность имеет большой
духовно-просветительский потенциал, который необходимо правильно использовать для проповеди Слова Божия и наставления паломников в православной вере.
Основной формой православного духовно-нравственного воспитания и
катехизации детей и подростков являются церковно-приходские (воскресные)
школы.
Деятельность церковно-приходских школ ориентирована на всестороннее воцерковление детей и юношества, на усвоение учащимися христианских нравственных норм и на активное включение их в церковную жизнь.
Для достижения этой цели наряду с учебным процессом необходимо уделять
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значительное внимание организации внеучебной деятельности церковноприходских школ: паломнических поездок, летних лагерей, участия в крестных
ходах, подготовки рождественских и пасхальных спектаклей, хорового пения
и художественного творчества, участия детей и подростков в социальном служении прихода.
Настоятель прихода должен иметь особое попечение о повышении уровня
богословских и педагогических знаний преподавателей, воспитателей и руководителей церковно-приходских школ.
Современный кризис семьи и традиционных семейных ценностей побуждает Церковь уделять особое внимание подготовке верующих к Таинству Брака и духовно-просветительской работе с семьей.
По причине невоцерковленности большинства вступающих в церковный
брак представляется необходимым установить перед Таинством Брака обязательные подготовительные беседы, во время которых священнослужитель или
катехизатор-мирянин должен разъяснить вступающим в брак важность и ответственность предпринимаемого ими шага, раскрыть христианское понимание
любви между мужчиной и женщиной, объяснить смысл и значение семейной
жизни в свете Священного Писания и православного учения о спасении.
Церковное попечение о семье должно заключаться в подготовке молодежи
к вступлению в брак и духовной поддержке семьи после ее создания.
Большое значение имеет размещение и распространение духовнопросветительской информации в родильных домах и женских консультациях,
проведение катехизических бесед о христианском понимании любви и брака со старшеклассниками общеобразовательных школ и студентами среднеспециальных и высших учебных заведений. Важным направлением развития
духовно-просветительской деятельности Церкви является создание и организация работы различных форм православных консультаций по вопросам семьи и брака.
Православная Церковь обладает богатым и разнообразным опытом просветительской деятельности, основанной на Священном Писании и святоотеческой традиции. Современный мир, переживающий состояние духовнонравственного кризиса, остро нуждается в живом христианском свидетельстве
о Церкви, которая совершает «разумное служение» (Рим. 12:1) Богу и учит всякого человека поклоняться Ему «в духе и истине» (Ин. 4:24). Жизнь настойчиво требует актуализации накопленного в веках благодатного опыта просветительского служения и его творческого использования в наше время. «Иисус
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8), Он есть «путь и истина
и жизнь» (Ин. 14:6) для людей всех времён, культур и народов. И сегодня, как
прежде, Господь призывает Свою Церковь ревностно совершать «служение
слова» (Деян. 6:4), чтобы помочь современному человеку найти путь к Богу, познать истину и обрести вечную жизнь в Царстве Божием.
При подготовке публикации
использованы материалы сайта www.patriarchia.ru
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ридическая информация
и консультации

Вопрос-ответ
Юридическая служба Московской Патриархии на страницах журнала
«Приход» публикует ответы на типичные вопросы, поступающие от религиозных организаций. В этом номере предлагаем подборку, освещающую
проблемы оформления имущественных прав, а также разъяснение других
актуальных вопросов жизнедеятельности приходов, которые обсуждались
на проведенной юридической службой секции в рамках ХХ Рождественских образовательных чтений.

Оформление прав на здания и земельные участки
Инокиня Ксения (Чернега),
руководитель юридической службы Московской Патриархии, к.ю.н.
Л. Г. Чавчанидзе, юрисконсульт Московской Патриархии

Как быть с оформлением земельного участка в г. Москве под храмом.
Здание храма находится в собственности прихода, а земельный участок
принадлежит приходу на праве безвозмездного срочного пользования?
В соответствии с ч. 1 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации
«религиозным организациям, имеющим в собственности здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного назначения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, эти земельные участки предоставляются
в собственность бесплатно».
Таким образом, приходу следует приступить к оформлению земельного
участка, находящегося в безвозмездном срочном пользовании прихода, в
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собственность путем подачи соответствующего заявления в Департамент
земельных ресурсов г. Москвы. Обращаем внимание, что предварительно
земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учет, то есть
должен иметь кадастровый номер.
Есть ли необходимость сейчас приводить в соответствие с законом
документы на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (государственный акт, свидетельство о регистрации данного права), если после получения здания храма в собственность приход планирует оформление в собственность земельного участка в его
исторических границах, которые не совпадают с ныне существующими?
В соответствии с п.2 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» юридические лица, в том
числе религиозные организации, обязаны в срок до 1 января 2010 года
переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком по своему выбору:
на право безвозмездного срочного пользования (в случае если храмы
и иные здания религиозного (благотворительного) назначения находятся
в безвозмездном пользовании религиозных организаций);
на право аренды;
на право собственности.
Переоформление прав постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право безвозмездного срочного пользования нецелесообразно, поскольку может повлечь изменение границ земельных
участков, а переоформить земельный участок в собственность в данном
случае приход, имеющий здания благотворительного или религиозного
назначения в безвозмездном пользовании, может только путем выкупа
(на возмездной основе).
Вместе с тем, законодательство устанавливает административный
штраф за неисполнение обязанности по переоформлению в установленный срок. Согласно ст. 7.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неисполнение в установленный срок
обязанности по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды или право собственности влечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 100
тысяч рублей.
Как видим, за неисполнение религиозными организациями обязанности по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право безвозмездного срочного пользования
административный штраф не установлен.
Закон, кстати, не предусматривает и право государственных органов
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изъять у религиозных организаций земельные участки за неисполнение
обязанности по переоформлению. Согласно п. 2 определения Конституционного суда РФ от 25.12.2003 № 512-О исполнение обязанности по переоформлению не является основанием для внесудебного порядка лишения имущества или национализации.
Вот почему переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право безвозмездного срочного пользования во исполнение требований п.2 ст. 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не рекомендуется.
Однако и в собственность такой земельный участок не следует переоформлять, поскольку, как было сказано выше, приход, имеющий в безвозмездном пользовании здания религиозного или благотворительного
назначения, может получить такой земельный участок в собственность
только путем выкупа.
Вместе тем, в соответствии с ч. 1 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации «религиозным организациям, имеющим в собственности здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного
назначения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, эти земельные участки
предоставляются в собственность бесплатно».
Таким образом, заняться вопросом переоформления в собственность
земельного участка лучше после получения в собственность расположенных на нем зданий религиозного либо благотворительного назначения.
Что касается планируемого приходом получения земельного участка в
собственность в его “исторических границах”, то это сложная задача, поскольку реституция (то есть возврат земельных участков их бывшим владельцам)
российским законодательством не предусмотрена (п. 3 ст. 25 ЗК РФ). Религиозная организация может получить бесплатно в собственность только
тот земельный участок, который необходим ей для эксплуатации расположенного на нем здания. Впрочем, законодательство субъектов РФ может
предусматривать безвозмездную передачу в собственность религиозных
организаций земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся у них в постоянном (бессрочном) пользовании (п. 4 ст. 10 ФЗ
“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”).
Возможна ли передача епархии здания церковно-приходской школы, которое находится в собственности генерального консула посольства Украины, находящегося в Ростове -на -Дону?
В соответствии с Федеральным Законом № 327-ФЗ от 30.11.2010 г. «О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назна2(104).2012
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чения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» безвозмездно в собственность или безвозмездное пользование
религиозным организациям может быть передано только имущество
религиозного назначения, находящееся в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной
собственности. Порядок распоряжения имуществом религиозного назначения, находящегося в собственности граждан иностранных государств,
определяется законодательством тех государств, в собственности которых находится данное имущество.
Передача имущества в безвозмездное пользование прихода оставляет ли право оформить в будущем это имущество в собственность прихода?
Да, конечно, такое право у прихода останется. В соответствии с ч. 3 ст. 4
Федерального Закона № 327-ФЗ от 30.11.2010 г. «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной собственности» религиозная организация, которой государственное или муниципальное имущество религиозного назначения передано в безвозмездное пользование, вправе
получить его в собственность, за исключением имущества, не подлежащего отчуждению из государственной или муниципальной собственности и
имущества, которое является помещением, находящимся в здании, строении, сооружении, не относящихся к имуществу религиозного назначения,
в соответствии с законом.
Нужно ли оформлять передачу в собственность Церкви храмов в воинских частях и также земли под ними?
Закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ позволяет получить безвозмездно в собственность или безвозмездное пользование храмы, расположенные на
территории воинских частей. Органом, уполномоченным осуществлять
передачу таких храмов, является Минобороны России.
Однако, учитывая то обстоятельство, что территории воинских частей
являются закрытыми для доступа третьих лиц, ведение религиозными организациями хозяйственной деятельности на данных территориях, а также привлечение ими благотворительных пожертвований на содержание
таких храмов – весьма затруднительная, а в большинстве случаев, нереальная задача.
Согласно Закону от 30.11.2010 № 327-ФЗ, передача объекта в безвозмездное пользование и, тем более, в собственность религиозной организации сопровождается обязательным прекращением имущественных
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прав воинской части на данный объект. В результате расходы на содержание храма будет нести религиозная организация. Во всяком случае,
коммунальные расходы, расходы на текущий ремонт, уборку бытовых отходов будут составлять обязанность религиозной организации.
Поэтому ставить вопрос о передаче храмов на территории воинских
частей в собственность (безвозмездное пользование) религиозных организаций целесообразно в том случае, если воинская часть подлежит расформированию или перемещению с соответствующей территории.
Напротив, в случае, если храм будет действовать при воинской части,
его оформление в собственность (безвозмездное пользование) религиозной организации вряд ли целесообразно, ведь прихожанами такой
религиозной организации будут исключительно военнослужащие. Следует заключить с воинской частью договор о сотрудничестве, предусматривающий предоставление религиозной организации соответствующих
зданий (помещений) и осуществление иной деятельности религиозной
организации на территории воинских формирований без оформления
имущественных прав религиозной организации на здание храма. В таком
случае все эксплуатационные и коммунальные расходы по храму будет
нести воинская часть, сохраняющая имущественные права на культовое
здание .
Заключение договора о сотрудничестве возможно на основании п. 4
ст. 16 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», согласно
которому «командование воинских частей с учетом требований воинских
уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях».
Не предусматриваются ли льготы по уплате госпошлины за регистрацию права собственности на объекты недвижимости?
В соответствии с подп. 22 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации размер госпошлины за государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров
об отчуждении недвижимого имущества, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 21, 22.1, 23 -26, 28-31 и 61
настоящего пункта для организаций составляет 15 тысяч рублей. Льгот для
религиозных организаций законодательством не предусмотрено.
Приходу передано имущество в безвозмездное пользование на 45
лет. Нужно ли добиваться передачи его в собственность?
Добиваться передачи такого имущества в собственность прихода или
епархии (по усмотрению епархиального архиерея- единых правил не существует) нужно в следующих случаях:
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имущество не является объектом культурного наследия федерального,
регионального значения, собственность на которое не разграничена,
имущество не требует значительных материальных затрат на его содержание,
религиозная организация способна самостоятельно нести затраты по
содержанию данного имущества.
Право безвозмездного срочного пользования недвижимостью государственной регистрации не подлежит с 2004 г. Органы гос. регистрации отказывают в регистрации такого договора. Что делать?
В соответствии с п.1 ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи,
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре
органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности,
право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право
пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования,
ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных Кодексом и иными законами.
Право безвозмездного пользования зданиями, строениями, сооружениями не является вещным правом и относится к разряду ограничений
(обременений) права собственности. На сегодняшний день право безвозмездного пользования указанными объектами не включено и предусмотренный ГК РФ и другими федеральными законами перечень подлежащих
государственной регистрации ограничений (обременений) вещных прав.
Поэтому согласно письму ФРС от 28 июля 2005 г. № 11/1-1899-МП право
безвозмездного пользования и договоры безвозмездного пользования
недвижимостью (за исключением договоров безвозмездного пользования земельными и лесными участками, заключенными на срок более 1-го
года) не подлежат государственной регистрации.
Отсутствие государственной регистрации права и договора не влечет
за собой их недействительность и, в целом, не умаляет их значимости.
Принадлежащее религиозным организациям незарегистрированное право безвозмездного пользования является полноценным ограничением
(обременением) права собственности на недвижимость1.

1

В марте с.г. во втором чтении будет рассматриваться законопроект № 163864-5, предусматривающий норму о государственной регистрации права безвозмездного пользования зданиями, строениями,
сооружениями.
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Существуют ли реестры памятников федерального и местного значения?
Перечни объектов культурного наследия федерального и регионального значения утверждены, в частности, Постановлением Совмина РСФСР
от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» и Указом Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения».

Ответы на вопросы, поступившие
в юридическую службу Московской Патриархии
Инокиня Ксения (Чернега),
руководитель юридической службы Московской Патриархии, к.ю.н.
А. В. Бобков, юрисконсульт Московской Патриархии

По данным Минюста России, в 2011 г. из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению налоговых органов
было исключено 85 религиозных организаций Русской Православной
Церкви. Правомерно ли это?
Закон (ст. 61 ГК РФ, ст. 14 ФЗ “О свободе совести и о религиозных объединениях”) предусматривает следующие способы прекращения деятельности религиозных организаций:
“добровольная” ликвидация (по решению уполномоченных органов
религиозной организации)
“принудительная” ликвидация на основании судебного решения по заявлению органа юстиции или прокуратуры
реорганизация религиозной организации в форме ее присоединения
к другой религиозной организации.
Во всех этих случаях налоговые службы исключают религиозные организации из ЕГРЮЛ на основании судебных решений либо решений религиозных организаций.
Однако, помимо вышеперечисленных “классических” способов, федеральное законодательство предусматривает также возможность признания религиозной организации прекратившей свою деятельность по основаниям, установленным п. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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В соответствии с п. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ) юридическое лицо может
быть признано прекратившим свою деятельность и исключено из ЕГРЮЛ
в случае, если в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия соответствующего решения, данное юридическое
лицо не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету.
Конституционный Суд РФ уточнил порядок применения ст. 21.1 Закона
№ 129-ФЗ в отношении религиозных организаций.
Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ № 26-П от
06.12.2011 религиозные организации могут быть признаны прекратившими свою деятельности и исключены из ЕГРЮЛ по основаниям, предусмотренным ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ: “только в судебном порядке и
только в случае, если будет установлено -учитывая, что деятельность
религиозных организаций сама по себе к предпринимательской не
относится и не связана с регулярным осуществлением операций по
банковским счетам -фактическое прекращение данной религиозной
организацией своей уставной деятельности”.
Таким образом, с момента вступления в силу данного Постановления
налоговые органы не вправе самостоятельно признавать религиозные организации прекратившими свою деятельность и исключать их из ЕГРЮЛ.
В соответствии с п. 8 ст. 22 Закона № 129-ФЗ религиозные организации,
исключенные из ЕГРЮЛ до вступления в силу упомянутого Постановления,
в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, вправе обжаловать решение налоговых органов в суд.
Те религиозные организации, которые были исключены из ЕГРЮЛ по
решению налоговых органов и обжаловали это решение в судебном порядке, но суд отказал им в удовлетворении заявленных требований, вправе в силу п. 2 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (ГПК РФ) обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. В соответствии со ст. 394 ГПК РФ такие заявления могут быть поданы в течение трех
месяцев со дня установления оснований для пересмотра.
Пожалуйста, расскажите об уместности формирования “актива” Подворья для решения различных вопросов. Нужен ли такой орган управления Подворья?
Актив Патриаршего Подворья не является, в соответствии с новой редакцией типового устава Патриаршего Подворья, органом управления
Подворья. Уставом не определена его компетенция.
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При получении из Минюста России оригинала устава религиозной
организации (с изменениями и дополнениями) нужно ли подавать нотариальные копии устава в налоговую службу, фонды медицинского и
социального страхования для постановки организации на учет в этих
органах?
В соответствии с п. 11 ст. 11 Федерального закона “О свободе совести и о
религиозных объединениях”, изменения и дополнения, внесенные в уставы религиозных организаций, подлежат государственной регистрации в
порядке, предусмотренном для регистрации религиозных организаций,
и вступают в силу для третьих лиц со дня государственной регистрации.
При государственной регистрации изменений, внесенных в Устав, Минюст России и его территориальные органы направляют в ФНС и ее территориальные органы сведения, необходимые для включения в ЕГРЮЛ,
а также устав религиозной организации. ФНС самостоятельно, в порядке межведомственного взаимодействия направляет сведения о государственной регистрации изменений в Устав религиозной организации в
ФСС и ФМС.
Приход в соответствии с договором благотворительного пожертвования, заключенного с благотворительным фондом, получает от этого
фонда финансовую помощь для реставрации храма. Согласно Уставу
приход вправе с письменного разрешения (благословения) Епархиального архиерея устанавливать сотрудничество с российскими, иностранными и международными благотворительными и гуманитарными фондами и организациями. Что подразумевается под «сотрудничеством с
благотворительным фондом»? В каких случаях необходимо благословение Епархиального архиерея?
Согласно абз. 2 п. 3.3 Типового Устава прихода, приход вправе с письменного разрешения (благословения) Епархиального архиерея устанавливать сотрудничество с российскими, иностранными и международными благотворительными и гуманитарными фондами и организациями.
Таким образом, необходимо получить письменное разрешение
(благословение) Епархиального архиерея на сотрудничество с российскими, иностранными или международными благотворительными и гуманитарными фондами и организациями.
Заключение между религиозной организацией и фондом договора о
благотворительной помощи и получение финансовой помощи (пожертвований) на реставрацию храма является, несомненно, наиболее распространенной формой сотрудничества прихода с указанными в абз. 2 п. 3.3
Устава прихода фондами и организациями.
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Письменное благословение Епархиального архиерея для заключения
такого рода сделок не предусмотрено Уставом прихода и поэтому не требуется.
В официальной подписи священнослужителя на юридических и финансовых документах следует ли указывать его сан?
Закон не устанавливает требования к подписям, поэтому подпись клирика может содержать сокращенное наименование сана.
Печать местной религиозной организации не содержит ее полного
наименования, надо ли изготовить новую печать?
В соответствии с п. 4 с. 3 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» некоммерческая организация, в том числе религиозная,
имеет печать с полным наименованием некоммерческой организации на
русском языке.
В случае изменения полного наименования организации, необходимо
изменить печать и представить проект оттиска печати, согласно Уставу, на
утверждение Епархиального архиерея. Новую печать можно использовать только после утверждения в установленном порядке.
В настоящее время процесс утверждения печатей Патриарших Подворий и приходов в связи с перерегистрацией подходит к завершению. Ни
у одной религиозной организации не возникло проблем с размещением
полных наименований на оттиске печати.
В числе учредителей прихода нет иностранных граждан; данный
приход не имеет иностранного капитала; годовой доход прихода составляет более трех миллионов рублей. Нужно ли такому приходу представлять отчет в органы юстиции? Если местная религиозная организация не обязана предоставлять отчет, нужно ли уведомлять об этом
органы юстиции?
В соответствии со ст. 32 Федерального закона “О некоммерческих организациях”:
«3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте
3.1 настоящей статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных
средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов
определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
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3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации
либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если
поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление,
подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в
произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом”.
Религиозные организации Русской Православной Церкви, соответствующие требованиям п. 3.1. новой редакции ст. 32 Федерального закона “О
некоммерческих организациях”, освобождаются от обязанности предоставлять в органы юстиции отчеты и иные предусмотренные данной
статьей сведения о своей деятельности за 2009 г. и последующие годы.
Остальные религиозные организации не освобождены от сдачи отчетов.
Таким образом, закон требует предоставление отчета в органы юстиции в случае, если поступления имущества и денежных средств религиозных организаций в течение года превысили три миллиона рублей.
За однократное непредоставление отчета налагается административный штраф в размере : на должностных лиц – от 300 до 500 руб.; на юридических лиц – от 3000 до 5000 руб. (ст. 19.7 Кодекса об административных
правонарушениях). Штраф может быть взыскан только в судебном порядке. Неоднократное (два и более раз) не предоставление отчета может повлечь ликвидацию религиозной организации в судебном порядке по заявлению органа юстиции (ст. 32 Федерального закона “О некоммерческих
организациях”).
Юридическая служба Московской Патриархии
вносит разъяснение
в опубликованный в журнале «Приход» №1 (103) за 2012 г. ответ
о порядке введения вновь назначенного на приход священника
в состав Приходского собрания1.
В связи со сложившейся практикой, вновь назначаемый священник вводится в состав Приходского собрания указом Епархиального
архиерея о назначении священника на приход. В указе помимо пункта, предусматривающего назначение священнослужителя на приход, необходимо предусмотреть пункт о введении его в состав Приходского собрания.
1
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Приход. 2012. № 1. С. 20.

осстановление и
строительство храма

О Епархиальной системе сохранения
архитектурно-художественного
достояния Церкви1
Протоиерей Константин Островский,
председатель Епархиального отдела по реставрации
и строительству (Московская областная епархия)
Необходимость сохранения архитектурно-художественного достояния
Церкви – наших древних и построенных в последние годы храмов, их росписей и убранства, икон, священных облачений и предметов церковного прикладного искусства – очевидна для всякого культурного православного христианина. Однако ни для кого не секрет, что многие священнослужители и
ответственные сотрудники церковных организаций зачастую недостаточно
хорошо разбираются в вопросах архитектуры и искусства, не всегда обладают развитым художественным вкусом, причём, это нельзя ставить священникам в укор, потому что можно быть прекрасным пастырем и даже святым и
при этом ничего не понимать в иконописи и архитектуре.
В целях оказания помощи благочиниям, приходам, монастырям и другим
церковным организациям Московской епархии в решении архитектурных и
художественных задач распоряжением митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 20 июля 2007 г. при Епархиальном отделе по реставрации
и строительству был создан Консультативно-экспертный совет, в который
вошли священнослужители и благочестивые миряне – профессиональные
архитекторы, художники, строители.
Основные задачи Консультативно-экспертного совета состоят в оказании
консультативной помощи благочиниям, приходам, монастырям и другим
церковным организациям по вопросам:
создания генеральных планов храмовых комплексов;
строительства или реставрации храмов;
создания или реставрации росписи храмов;
1
Тезисы выступления на XХ Международных образовательных Рождественских чтениях, круглый стол «Современное храмостроительство – вопросы взаимодействия Церкви, общества, государства», 24 января 2012 г.
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создания или реставрации иконостасов;
проведения художественных работ по интерьеру храмов;
реставрации и хранения представляющих художественную ценность
икон и предметов церковной утвари;
создания или реставрации принадлежащих церкви объектов, требующих
особого внимания церковных специалистов художников, реставраторов, архитекторов.
Также по благословению Правящего архиерея проводится архитектурностроительная и художественная экспертиза эскизных проектов принадлежащих церкви объектов, требующих особого внимания церковных специалистов художников, реставраторов, архитекторов.
Таким образом, было положено начало епархиальной системе сохранения
архитектурно-художественного достояния Церкви. Кстати, термин «сохранение», а не «охрана» употреблён не случайно. Охраняют объект от кого-то, но
церковная система сохранения архитектурно-художественного достояния
Церкви призвана помогать приходам и монастырям сохранить церковное
достояние.
Следующий существенный шаг был сделан после обращения митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на Епархиальном собрании 17 декабря 2007 г. к подмосковному духовенству:
«Работники Министерства культуры Московской области нередко жалуются на множество нарушений церковными организациями существующих
правил работы на объектах культурного наследия. Такую позицию нередко
можно оспорить. Но часто бывает, что настоятели храмов допускают причинение вреда принадлежащим Церкви произведениям искусства и древним
храмам по недостатку знаний, вкуса и общей культуры.
Бытует мнение, что соблюдать искусствоведческие правила нужно только для того, чтобы не придирались работники органов охраны памятников.
Но ведь дело не только и не столько в этих работниках, сколько в том, что
древние храмы, иконы, предметы церковной утвари – это наше церковное
достояние, и мы сами, священнослужители, должны заботиться об их сохранении. Поэтому считаю необходимым, чтобы настоятели при планировании
ремонтно-реставрационных работ обращались за советом к церковным специалистам Консультативно-экспертного совета при Епархиальном отделе по
реставрации и строительству».
Консультативно-экспертный совет провёл уже около 80 экспертиз, и было
дано множество консультаций.
Наиболее активными и авторитетными членами Консультативноэкспертного совета являются архитектор Михаил Юрьевич Кеслер,
архитектор-реставратор протоиерей Владимир Переслегин и инженерреставратор иеромонах Серафим (Голованов).
На отца Серафима в конце минувшего года было возложено послушание
оказывать консультативную помощь приходам и монастырям Московской
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епархии в подготовке проектной и разрешительной документации при проведении работ на принадлежащих им объектах культурного наследия для
представления её в Министерство культуры Московской области.
Существующую епархиальную систему сохранения архитектурнохудожественного достояния Церкви необходимо развивать.
Во-первых, нуждается в осмыслении, что конкретно мы собираемся сохранять. Представляется полезным создание Епархиального реестра особо
значимых объектов архитектурно-художественного достояния Церкви, куда
могли бы войти не только дореволюционные памятники, но и некоторые современные храмы и иконы. Вообще, принципы церковного сохранения объектов культурного наследия Церкви могут существенно отличаться от принципов нынешней государственной охраны памятников. Ведь, государство и
Церковь имеют различные задачи.
Государство в области охраны памятников призвано, в первую очередь,
руководствоваться научными и культурными задачами, с уважением относясь к Церкви. Церковь же, уделяя большое внимание науке и культуре, главной своей задачей имеет спасение людей от власти греха и подготовку их к
вечному блаженству в Царстве Небесном. Именно ради выполнения этой задачи Церковь заботится о сохранении своего архитектурно-художественного
достояния. Заметим, что епархиальная система, ни в коем случае, не противоречит государственной системе охраны памятников. Церковь, памятуя
слова Спасителя «отдавайте кесарево кесарю» (Мф. 22, 21), уважает государственные законы, и все церковные организации и сотрудники обязаны их соблюдать. Мало того, поскольку Церковь в Российской Федерации отделена
от государства, она не берёт на себя выполнение собственно государственных задач и, в частности, не занимается контролем соблюдения церковными
организациями государственного законодательства об охране памятников,
который возложен законом на государственные органы исполнительной
власти.
Во-вторых, представляется необходимой подготовка людей, ответственных за сохранение архитектурно-художественного достояния Церкви в благочиниях и крупных монастырях. Такими ответственными могут быть или
сами благочинные, или другие лица, назначаемые – это важно! – благочинными. Очень желательно, конечно, чтобы эти ответственные имели профильное
образование. Подготовка таких кадров требует немалого времени, но постепенно дело может двигаться.
В-третьих, было бы очень хорошо помочь духовенству повысить свой
уровень знаний в области храмостроительства и сохранения архитектурнохудожественного достояния Церкви. В Московской епархии в этом направлении уже делаются некоторые шаги. Так в рамках предмета «Правовые основы
деятельности прихода», который преподаётся в Коломенской Православной
Духовной семинарии, несколько учебных часов уделяется просвещению студентов, будущих пастырей, в вопросах реставрации и строительства.
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Разумеется, Церковь не имеет и малой доли административных, финансовых и человеческих ресурсов, которыми обладает государство. Но у приходов и монастырей, как собственников, так и пользователей зданий храмов,
есть очень важная особенность в сравнении с другими правообладателями:
мы в наших церквах не пришлые, мы не просто их используем. И они отнюдь
не только наследство, доставшееся нам после умерших православных предков. Наши храмы, иконы, предметы богослужебной утвари – это достояние
Церкви Божией, Тела Христова, а мы – Его живые члены. Поэтому от настоятелей приходов и монастырей вполне естественно ожидать искренней – а не
из страха перед наказанием – заботы о сохранении вверенных им церковных
святынь.
Ещё нужно заметить, что сотрудники любого уровня государственной системы охраны памятников в большинстве случаев лично не заинтересованы
в нормальном функционировании организаций, пользующихся памятниками. И в этом не обязательно кто-то виноват. В самом деле, если старинную
усадьбу занимает, скажем, ресторан, а исполнение им положенных по закону
охранных обязательств препятствует его нормальной работе, можно предложить владельцам ресторана подыскать для него более подходящее помещение, а от пользования старинной усадьбой отказаться. Это их забота, а не
сотрудников государственных органов.
Но епархиальная система сохранения архитектурно-художественного достояния Церкви объединяет церковных людей (это принципиально важно),
которым не могут быть безразличны приходские нужды, включающие не
только заботу о сохранении храма, но и богослужение, и катехизацию, и социальную работу и многое другое.
Мало того, ключевой фигурой в каждом церковном и монастырском округе является благочинный, который, в соответствии с Уставом Русской Православной Церкви, отвечает за своевременное проведение в подведомственных ему храмах необходимых ремонтных работ, а значит, заинтересован в
них. И он же заинтересован в том, чтобы в связи с этими работами на него
не было нареканий ни от государственных органов, ни от священноначалия.
Эта двойная заинтересованность благочинных также способствует действенности епархиальной системы сохранения архитектурно-художественного
достояния Церкви.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ПРИХОД» НА КОМПАКТ-ДИСКЕ

«Обустройство, сохранение и строительство храма.
Архитектурные, строительные, инженерные решения».
Выход компакт-диска – апрель 2012 г.
Как оплатить см. на с. 62-63.
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Предлагаем вниманию читателей вариант небольшого храма из клееного бруса, отвечающего задаче быстровозводимости и предназначенного
для массового строительства.

Быстровозводимый храм из клееного бруса
М.Ю. Кеслер, архитектор

1. Архитектурное решение
Храм однопрестольный, вместимостью около 120 чел. К центральной
части размером 10х10 м с востока пристроен алтарь размером 5х5 м с боковыми низкими помещениями вспомогательного назначения (например,
комната священника и канцелярия). С востока к центральной части храма
примыкает 3-х ярусная пристройка шириной 2,5 м, на первом ярусе которой находятся: входной тамбур, лестничная клетка и помещение церковной
лавки. В тамбур ведут распашные двери с шириной полотна 0,9 м. Перед
ними находится крыльцо, приподнятое над уровнем земли на 0,3 м, куда ведет лестница и пандус. На втором ярусе находятся два подсобных помещения и консольно выступающая антресоль для церковного хора. На третьем
ярусе располагается звонница с открытым проемом в западную сторону и
холодная кладовая. Предусмотрены два дополнительных выхода: из тамбура в алтарной пристройке и из пристройки к южной стороне храма. Другое
помещение этой пристройки используется для хранения церковной утвари, необходимой в ходе богослужения. Освещение храма осуществляется
из тройных окон, расположенных с северной и южной стороны основного
объема храма на высоте около 3 м, с тем, чтобы оставались свободными
стены для развески икон. Алтарь освещается окнами, расположенными над
боковыми пристройками по трем сторонам алтаря.
Общая площадь храма .....................................................201 м²
Строительный объем храма ............................................1440 м³
Вместимость храма ..........................................................120 чел.
Помните, что все изменения по проекту возможны лишь на этапе согласования с архитектором. После того, как на заводе будет заказан клееный
брус, проект изменить уже не удастся. Во время производства каждая деталь получает свой персональный номер, который фиксирует ее местонахождение – ряд, ось и прочее. Такая маркировка упрощает процесс сборки
здания.
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План на отм. 0.00

План на отм. 0.00

План второго яруса
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План третьего яруса

Разрез
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2. Конструктивные решения
На сегодня самыми популярными
являются клееный брус из сосны или
ели. К плюсам ели относится достаточная однородность древесины, более
светлый тон самого дерева и красивые
маленькие сучки, придающие дополнительную красоту зданию из клееного бруса. Сосна имеет более выраженОбщий вид храма
ную структуру дерева.
На первом этапе древесину распиливают на доски. В процессе изготовления используют лишь цельное дерево, которое подвергается распилу на
доски с удалением сучков и разного рода дефектов.
Следующий этап – это сушка в специальных камерах. После сушки в специальных камерах влажность древесины составляет 12±3%. Такой материал не
деформируется в процессе эксплуатации и не растрескивается до открытых
трещин. Он не гниет, не подвержен воздействию грибка и вредной для дыхательных путей плесени, в нем уничтожаются личинки жуков-древоточцев.
Далее идет отбраковка. Она выполняется для вскрытия и устранения недопустимых для качественного склеивания дефектов: различных сучков, неровностей и др. Также на этом этапе производится сращивание заготовок и
их ориентирование по направлению волокон. В результате получаются ламели, т.е. заготовки для склеивания, направленные таким образом, что брус
впоследствии не будет «крутить» и «вести».
После этого под прессом выполняется склеивание ламелей клеем ПВА на
водной основе. Клеевой шов, образованный этим клеем, не создаёт барьеров
для прохождения воздуха и водяных паров и не выделяет вредных веществ.
Кроме того, после высыхания клеевые швы не подвержены влиянию влаги и
температурных перепадов, а это значит, что материал никогда не расклеится.
Клееный брус, изготовленный в соответствии с технологией, выдерживает
воздействия окружающей среды на протяжении многих десятилетий, сохраняя все лучшие качества древесины. Лабораторные исследования образцов
клееного бруса, искусственно состаренных в лабораторных условиях за один
день на 40 лет, показали, что качество клееного шва при старении образца не
теряет своих качественных характеристик и остается неизменным.
И, наконец, последний этап – профилирование, в ходе которого материал
обретает четко заданные параметры. Профиль бруса спроектирован таким
образом, что контакт клеевых швов с атмосферными осадками просто невозможен. Влага внутрь массива стен попасть не может, так же как и исключено
образование конденсата. Такому материалу не страшны ни проливные дожди, ни обильные снегопады, ни повышенная влажность.
Клееный брус – это экологичный материал. Ведь только дерево в отличие
от других материалов действительно «дышит», что объясняется не столько
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тем, что воздух проникает сквозь него, но и уникальной способностью древесины регулировать влажность.
Кроме того, стены дома из бруса обладают низким коэффициентом теплопроводности, что даёт возможность экономить на отоплении.
Еще один важный вопрос – сечение бруса. Для наших широт толщина стены из клееного бруса здания с постоянным пребыванием людей должна составлять не менее 200 мм. Для храма может быть использован клееный брус
меньших сечений – от 140 до 165 мм.
Стены здания из клееного бруса практически не дают усадки. В течение
первого года они усаживаются всего на 1-1,5 см, что по строительным меркам ничтожно мало.
Это очень прочный материал. Так, удельная плотность сосны при влажности 12% составляет около 500 кг/м³. При восстановлении Троицкого собора
в Санкт-Петербурге в 2007 г. клееный брус использовался для строительства
главного купола, где был нужен высокопрочный и огнестойкий материал.
Все детали обрабатываются специальным антисептиком, что обеспечивает защиту клееного бруса от загрязнения, гниения, болезней, действия влаги.
Пожаробезопасность здания из клееного бруса заслуживает отдельного упоминания. Лабораторные испытания показывают, что пожароустойчивость балок из клееного бруса превышает пожароустойчивость металлоконструкций. Клееному брусу присвоен высокий уровень пожароустойчивости
(категория R6). В отличие от кирпича, пеноблоков и бетона, клееный брус не
обрушается, а прогорает к основанию. А металл теряет свои несущие свойства, становясь мягким.
Пока на заводе изготавливается клееный брус нужных форм и размеров,
полным ходом идет подготовка участка строительства. В частности сооружается фундамент будущего здания. Следует отметить, что постройки из клееного бруса отличаются легкостью, потому для них не требуется создания
сложных и основательных фундаментов, большого заглубления в грунт. Фундамент состоит из монолитной плиты толщиной 200 мм на песчаной подушке
с ребрами жесткости по периметру наружных стен и внутренних несущих
стен из клееного бруса. В зависимости от грунта основания под ребра жесткости с расчетным шагом устанавливаются буронабивные сваи (см. схему).
Разрез фундаментной плиты
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Монолитный фундамент храма

Конструктивная схема храма

После того как клееный брус, изготовленный на заводе, будет готов, он
доставляется к месту сборки. Согласно проекту, отдельные детали здания
соединяются в одну систему. При работах используется легкий кран.
Для возведения здания привлекаются профессиональные рабочие. Бригада, как правило, немногочисленна. А стоимость монтажных работ составляет треть от общей цены здания.
Здания из клееного бруса можно строить круглый год. На качество монтажа это не окажет никакого негативного влияния. Здания из клееного бруса
под ключ устанавливаются в рекордно малые сроки. Например, строительство здания из клееного бруса 9,0 х 9,0 м можно полностью завершить за месяц.
К неоспоримым достоинствам зданий из клееного бруса относятся точность изготовления и относительная легкость сборки, высокие показатели
огнестойкости, отсутствие деформаций брусьев после сборки.
3. Инженерные решения
Инженерные решения, в том числе по системе отопления, должны решаться в каждом конкретном случае в зависимости от местных условий теплоснабжения. Теплоснабжение храма может осуществляться от внешних
сетей или от собственных автономных источников, расположенных внутри
здания, а также пристроенных и отдельно стоящих.
Если храм располагается в жилой застройке, где существует централизованная система отопления, то можно рекомендовать применение «теплого
пола».
Система лучистого отопления на основе греющего пола осуществляется
укладкой в полу отопительных змеевиков, выполненных из высококачественной стали. Сечение греющих труб должно быть порядка 0,5 дюйма, так как из
такой трубы легче делать гнутые сегменты, да и сам материал легок в работе
в силу своей однородности. Перед укладкой и заливкой бетонной стяжки все
змеевики испытываются на герметичность под давлением до 50 бар. Отопительная система должна быть разбита на отдельные панели – участки площа-
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дью до 25 м2, между которыми при заливке бетона по границе укладываются
деревянные рейки, которые по завершении работ вынимаются. Смысл в том,
чтобы предотвратить растрескивание полов, либо их деформацию, то есть
обеспечить возможность беспрепятственного температурного расширения
греющих змеевиков, для чего требуется раздельная бетонная заливка, при
которой каждый из рабочих участков не соприкасается с соседними и не
производит на них деформирующего воздействия.
Применяя систему лучистого отопления, с одной стороны, можно получить максимальный комфорт без перерасхода энергии на отопление верхней
зоны церкви, с другой – существенную тепловую инерцию и возможность подавать тепло по определённому графику, например, по фактическому расписанию богослужений.
При отсутствии городских сетей отопления, котельных и наличии избыточного электрического энергоносителя в регионе может быть применено
электроотопление. Оно имеет преимущество по сравнению с водяным отоплением: отсутствие каналов и отверстий для труб, простота регулировки
режима требуемой температуры. В качестве отопительных приборов в этом
случае используются электронагреватели радиаторного типа, которые устанавливаются так же, как и водяные радиаторы, в нижней зоне под оконными
проёмами на наружных стенах.
4. Художественное убранство

Фрагмент стены с подзорами

Интерьер храма с иконостасом

Храм имеет восьмискатное
покрытие, в центре которого
устроено навершие из «бочек»,
увенчанное глухим барабаном и
главой луковичной формы. Скаты
кровли и «юбка» главы украшены
резными подзорами.
Иконостас в деревянном храме целесообразно также выполнить из резного дерева. Если
сделать иконостас низким, в два
яруса, то пространство храма
зрительно увеличится за счет
алтаря, раскрытого в среднюю
часть храма. А если окна в алтаре,
расположенные выше иконостаса, заполнить витражами, например, с чином «Деисуса», то они
дополнят иконостас еще одним
рядом витражных икон. Резной
Крест может быть размещен над
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проемом, отделяющим алтарь, который в технологии деревянного строительства образован выступающими брусьями, создающими образ «Голгофы».
Полы в алтаре и вспомогательных помещениях могут быть выполненны
по монолитному основанию досчатыми, а в храме и притворе из мраморных
или керамогранитных плит.
5. Экономика
Основным фактором, влияющим на цену клееного бруса, является его высота. Цена на пиломатериал, который используется при изготовлении клееного бруса, сильно разнится по цене в зависимости от сечения. Поэтому клееный брус с «видимой частью» 140-175 мм будет значительно дешевле, чем
более «высокий» одноламельный (без переклея) брус – 180-270 мм. Минусом
«высокого» бруса является необходимость размещения спецтехники на площадке, что увеличивает стоимость сборки.
Для составления предварительной сметы на строительство дома из клееного бруса достаточно иметь фасады и поэтажные планы строения. После
заключения договора на строительство начинается этап подготовки конструкторской документации и рабочего проекта. В конструкторской документации указывается полная спецификация по материалам комплекта здания из клееного бруса, планы этажей с разрезами и высотными отметками по
осям, представлены чертежи узлов, схемы скатов кровли и их спецификация,
спецификация по оконным и дверным проемам, а также 3D – виды будущего
строения и подробное описание этапов сборки здания из клееного бруса.

ооо «гильдия котельщиков»
ОГРН 1117746897300

Профессиональные инженеры и мастера предлагают вам следующие услуги:
• пусконаладка, сервис, ремонт котельного оборудования,
• сантехнические работы,
• электромонтажные работы.
Готовы помочь вам в любой точке России.
+7-917-527-06-28 +7-915-176-70-95
+7-968-898-08-38
gikotel@mail.ru www.gikotel.ru
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В помощь казначею и
ухгалтеру
Новый закон
о бухгалтерском учете
A.Л. Синица, научный сотрудник Центра
по изучению проблем народонаселения МГУ,
канд. эконом. наук
22 ноября 2011 г. Государственной Думой РФ принят новый закон. Этот Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Под действие нового закона подпадают все экономические субъекты. Федеральный
закон от 21.11.1996 . № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» будет отменен.
Этот закон устраняет устаревшие нормы и направлен на приведение системы бухгалтерского учета в соответствие с изменившимися экономическими
условиями деятельности экономических субъектов в целях формирования
и раскрытия полной и достоверной информации о финансовом положении,
изменениях в финансовом положении и финансовых результатах деятельности. Закон предусматривает создание эффективной налоговой системы, главной задачей которой будет обеспечение бюджетной устойчивости страны.
Законом устанавливаются требования к организации ведения бухгалтерского учета, определяется правовой механизм его регулирования, основанный на сочетании деятельности органов государственной власти (к которым
отнесены уполномоченный федеральный орган и Центральный банк РФ) и
негосударственных организаций. Введены более жесткие требования к лицам, занимающимся ведением бухгалтерского учета в организациях, с учетом
сферы их деятельности.
Из нового закона исключена отдельная статья о главном бухгалтере. При
этом в законе прописаны специальные требования к лицам, ведущим бухгалтерский учет. В частности, они должны иметь высшее профильное образование, стаж работы не менее трех лет, а также не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики. Эти же требования
предъявляются к гражданам, которых привлекают по договору об оказании
услуг по ведению бухучета. Если же эти услуги заказываются в специализированной компании, то в ее штате должен быть хотя бы один сотрудник, соответствующий данным требованиям.
Закон вступает в силу с 01.01.2013 г., но уже сейчас необходимо знать, к
чему готовиться.
В новом законе о бухгалтерском учете были переработаны и уточнены:
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• порядок изменения учетной политики;
• состав первичной учетной документации;
• порядок денежного измерения объектов в бухучете;
• состав бухгалтерской отчетности.
С вступлением в силу нового закона о бухгалтерском учете Минфин России планирует как можно больше приблизить ведение бухучета к международным стандартам. Уже в течение нескольких лет чиновники, работая
совместно с бухгалтерскими объединениями, целенаправленно переписывают действующее законодательство в этой области. На фоне изменений в
ведении бухгалтерского учета финансовое ведомство также планирует разрешить официальное использование Международной системы финансовой
отчетности (МСФО) на территории России и решить вопросы, касающиеся
сфер их обязательного использования.
Министерство финансов, опираясь на Международные стандарты финансовой отчетности, планирует ввести новый регламент аттестации бухгалтерских работников. В последующие годы МСФО планируется ввести и в профессиональных образовательных учреждениях.
Более половины нормативных актов, касающихся ведения бухгалтерского учета, подверглись значительной доработке. Соответственно, скоро
и оставшаяся часть будет переписана, тем самым максимально приближая
отечественный бухгалтерский учет к правилам и нормам международных
стандартов.
Законом предусматривается установление единых требований к ведению
бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Новым законом не предусмотрено обязательного применения унифицированных форм первичной учетной документации. Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета должны утверждаться руководителями экономических субъектов по представлению должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Подписывать бухгалтерскую отчетность, а значит, и нести за нее ответственность, будет только руководитель организации. Главных бухгалтеров
освободят от необходимости заверять документы. Руководители малых и
средних организаций по-прежнему могут принять на себя ведение бухучета.
Руководители крупных компаний не вправе будут вести бухучет лично, для
этого они должны будут нанимать бухгалтеров или сторонние компании.
С 01.01.2013 для тех, кто применяет УСН, закон не предусматривает освобождение от ведения бухучета. Только индивидуальные предприниматели и
подразделения иностранных фирм будут пользоваться данной привилегией.
Получается, что основные преимущества УСН сводятся к минимуму, если не
к нулю, и это заставит задуматься о целесообразности применения этого налогового режима.
Министерство финансов РФ в поддержку этого закона выпустило рекомендации, которые обобщают аспекты ведения бухгалтерского учета и от2(104).2012
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четности при УСН для малых предприятий (информация Минфина РФ от 19
июля 2011 г. № ПЗ-3/2010 "Об упрощенной системе бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства"). В
этих рекомендациях Минфин настаивает на том, что все организации, независимо от их организационно-правовой формы и применяемого налогового
режима, должны заниматься ведением бухучета и отчетности в обязательном порядке. Рекомендации предназначены для небольших организаций: со
среднесписочной численностью не более 100 человек, стоимостью активов
или объемом выручки, не превышающим 400 млн. руб. и долей сторонних
организаций в уставном фонде не выше 25 %. Приказ об учетной политике
предприятия является документом, определяющим основные принципы и
способы ведения бухучета. Поэтому Минфин рекомендует малым организациям, кроме основных положений учетной политики, исходить также из
принципа рациональности. Решающую роль в организации бухучета играет
величина предприятия и условия ведения хозяйственной деятельности.
Минфин России предлагает для реализации принципа рациональности
свести к оптимальному минимуму количество рабочих счетов относительно
полного Плана счетов1. Помимо этого малые организации могут использовать упрощенные регистры бухгалтерского учета, если это позволяет объем
хозяйственных операций и характер деятельности. Наиболее упрощенной
формой ведения бухгалтерского учета при незначительном объеме хозяйственных операций является книга учета, в которой все они отражаются.
Рекомендации Минфина допускают определенные послабления для ведения бухучета малыми организациям: например, не использовать некоторые ПБУ, и возможность представлять бухгалтерские отчеты2 в сокращенном
виде. Баланс можно заполнять, объединяя и группируя показатели по статьям. В целом из рекомендаций Минфина следует, что небольшие организации получают ощутимые послабления в организации бухгалтерского учета.
Следует помнить, что любое изменение в методике ведения бухучета организации должно отражаться в приказе об учетной политике3 с начала года.

1
План счетов религиозной организации см. в журнале «Приход».2008. май (№5). С.25-30. С ним
можно ознакомиться в разделе «Казначею и бухгалтеру» на сайте журнала www.vestnik.prihod.ru.
2
Религиозные организации при отсутствии объектов налогообложения бухгалтерскую отчетность не предоставляют. См. письмо Минфина России от 16 мая 2003 г. № ВГ-6-02/563@. С ним можно ознакомиться в разделе «Казначею и бухгалтеру» на сайте журнала www.vestnik.prihod.ru.
3
Пример учетной политики религиозной организации см. в журнале «Приход».2003 №3 С.37-45.
С ним можно ознакомиться в разделе «Казначею и бухгалтеру» на сайте журнала www.vestnik.prihod.ru.
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О непредставлении организацией в налоговый орган
расчетов по авансовым платежам по земельному налогу
Согласно ст. 397 НК РФ в течение налогового периода налогоплательщики (организации и индивидуальные предприниматели) уплачивают авансовые платежи
по налогу1, если нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законами г. г. Москвы и Санкт-Петербурга) не предусмотрено иное.
Таким образом, с 1 января 2011 г. организации налоговые расчеты по авансовым платежам по земельному налогу не представляют2 (Федеральным законом
от 27.07.2010 № 229-ФЗ отменен п. 2 ст. 398 НК РФ), а авансовые платежи по земельному налогу продолжают уплачивать.
На основании п.1 и п. 3 ст. 398 НК РФ налогоплательщики должны представить
декларацию по земельному налогу один раз по итогам года не позднее 1 февраля.
Напомним, что организации, обладающие земельными участками на праве
безвозмездного срочного пользования и аренды, налогоплательщиками не являются (п. 2 ст. 388 НК РФ), следовательно, ни налоговые декларации, ни расчеты
по авансовым платежам по земельному налогу не представляют3.
Кроме того, Налоговый кодекс РФ (гл. 31) предусматривает для религиозных
организаций налоговые льготы4. Согласно п. 4 ст. 395 НК РФ, религиозные организации, освобождены от уплаты земельного налога в отношении принадлежащих
им на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве собственности земельных участков, если на данных земельных участках расположены здания храмов, часовен, а также иные здания, строения и сооружения религиозного
и благотворительного назначения5.
Если религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования либо на праве собственности принадлежит земельный участок сельскохозяйственного назначения, льгота по земельному налогу, предусмотренная п. 4
ст. 395 НК РФ, не применяется (то есть религиозная организация должна платить
земельный налог). Согласно п. 1 ст. 394 НК РФ в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для
сельскохозяйственного производства, должна применяться пониженная налоговая ставка (не выше 0,3 % от налоговой базы, то есть от кадастровой стоимости
земельного участка, признанного объектом налогообложения).
Материал подготовлен редакцией с использованием
правовой системы «Консультант плюс»
1
Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся организациями, признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. Налоговым периодом по земельному налогу признается календарный год.
2
Редакция приносит извинения за ошибку в отношении необходимости сдачи расчетов по авансовым платежам по земельному налогу (Приход.2012.№1.С.29)
3
Подробнее см. Приход. 2006. № 4,5.
4
Следует понимать, что организация, на которую распространяется льгота по налогу, не утрачивает статуса налогоплательщика.
5
Минфин России в письме от 24.05.05 № 03-06-02-02/41 дает разъяснения, касающиеся льгот по
земельному налогу, установленных п. 4 ст. 395 НК РФ: «освобождению от налогообложения земельным
налогом подлежит весь земельный участок, принадлежащий религиозной организации, на котором расположено здание, строение или сооружение религиозного либо благотворительного назначения, независимо от нахождения на данном земельном участке зданий, строений и сооружений иного назначения».
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приходс ая библиотека
О современном состоянии
православных библиотек
(по материалам православных
интернет-сайтов и опыта работы)
С.В. Андрюшина,
зав. Православной библиотекой
храма Преображения Господня
в Богородском (Москва)

Несколько лет назад со страниц журнала «Библиотека» прозвучали слова
о необходимости создания сети православных библиотеки и намечен ряд задач, которые важно решить прежде, чем подходить к воплощению идеи формирования такой сети1. Речь шла и о разработке типологии православных
библиотек, и об образовании общества, или ассоциации православных библиотекарей, и о профессиональной подготовке работников, и о книгообеспечении и др. Что же произошло за истекший период времени? Какие появились подвижки?
Прежде всего, напомним, что 18 ноября 2009 г. состоялось заседание Издательского совета Русской Православной Церкви, посвящённое вопросам
книгоиздания и распространения православной книги. Святейший Патриарх
Кирилл посвятил выступление не только анализу и перспективам развития
издательской деятельности Русской Православной Церкви, но и проблемам,
связанным со становлением православных библиотек.
В январе 2010 г. прошли ХVIII Международные Рождественские образовательные чтения, в рамках которых под председательством Митрополита
Калужского и Боровского Климента был организован семинар «Библиотеки
духовных учебных заведений как основа развития церковных библиотек Русской Православной Церкви». На семинаре вновь поднимались вопросы создания Ассоциации православных библиотекарей (организационным решением этой задачи занимается директор Синодальной библиотеки протоиерей
Борис Даниленко), разработки единой классификации православной литературы, книгообеспеченности библиотек и т.д. На этом семинаре и автору удалось высказать своё видение проблемы развития православных библиотек.
В результате при Издательском совете был создан сектор «библиотечного
наполнения», в обязанность которого вошло решение вопросов, связанных с
деятельностью православных библиотек. В конце 2010 г. начал выходить журнал «Православное книжное обозрение», рассчитанный на книгоиздателей,
библиотекарей, а также на широкую читательскую аудиторию. Кроме того,
по рекомендации Святейшего Патриарха Кирилла было учреждено ежегод1
Cм.: Андрюшина С.В. Православная библиотечная сеть: проблемы и перспективы // Библиотека. - 2007. - № 11. - С. 63-65.
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ное празднование 14 марта Дня Православной книги. Между Издательским
советом и некоторыми государственными библиотеками были установлены
достаточно тесные контакты. Издательский совет в качестве инициативы стал
передавать в дар светским библиотекам комплекты православной литературы. Муниципальные библиотеки, получив такие комплекты, приступили к открытию специализированных отделов или кафедр православной книги.
В 2011 г. библиотечный семинар, проходивший в рамках ХIХ Международных Рождественских чтений, был посвящен проблемам модернизации православных библиотек. В течение апреля-мая 2011 г. состоялись совещания рабочих экспертных групп, на которых были рассмотрены проблемы, связанные с
деятельностью православных библиотек, касающиеся и разработки единого
рубрикатора, и электронной каталогизации2 и пр. вопросов. Главное, на наш
взгляд, было, наконец, принято решение провести обследование православных библиотек для получения объективных данных об их состоянии. В настоящее время Издательским советом Русской Православной Церкви проводится
анкетирование православных библиотек.
В январе 2012 г. в Российской государственной библиотеке (РГБ) состоялась
объединённая научно-практическая конференция «Развитие библиотечного
дела в Русской Православной Церкви» и «Церковь, общество и государство:
цифровое наследие, интернет, информатизация», организованная в рамках
юбилейных ХХ Международных Рождественских образовательных чтений. В
частности было сообщено о совместной работе РГБ и Синодальной библиотеки по реализации проекта Российской православной цифровой библиотеки
(РПЦБ). Проект предусматривает оцифровку книжного православного наследия с целью сохранения его для последующих поколений и предоставления
свободного доступа к нему. Разработчики предполагают представить модель
РПЦБ священноначалию уже в марте текущего года.
Как видно из сказанного, подвижки в деле развития православных библиотек имеются, хотя происходят они не так быстро, как хотелось бы. Что же тормозит эту работу?
К сожалению, сказывается недостаток квалифицированных кадров. Конечно, есть регионы, где работа ведётся весьма успешно. Так, в Екатеринбургской
епархии православные библиотеки работают на высоком профессиональном
уровне. Там идёт активное сотрудничество православных и светских библиотек. И это вполне естественно, так как многие работники православных библиотек являются штатными сотрудниками государственных. Кроме того, надо
отметить, что Владыка Викентий уделял особое внимание развитию православных библиотек и библиотечному делу в епархии.
Таким же профессионализмом отличаются и работники ряда библиотек Нижегородской и Арзамасской епархии. Православная библиотека при соборе
св.блгв.кн. Александра Невского в Нижнем Новгороде является крупнейшей
2
18 мая 2011г. Экспертная группа Издательского совета РПЦ совместно с представителями РГБ рассматривала вопросы стандартизации библиографического описания авторов особой
категории в авторитетных файлах RUSMARC и результаты обобщения АПУ разных систем классификации в электронной таблице Excel и дальнейшие пути составления единой классификации для
православных библиотек.
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в регионе церковной библиотекой, её фонд насчитывает около 26000 единиц
хранения. Здесь ведётся разнообразная работа с читателями. Центральная городская библиотека Нижнего Новгорода создала кафедру православной литературы и активно сотрудничает с местными православными издательствами
и редакциями православных журналов.
Профессиональный подход к
своей работе отличает и работников православных библиотек Новосибирской
епархии. В 2011г. в Новосибирской епархии был объявлен конкурс на лучшую
приходскую библиотеку. Интересный опыт работы по обслуживанию читателей имеется в приходской библиотеке Христорождественского собора г. Хабаровска и библиотеке Хабаровской семинарии.
Несомненно, там, где работают библиотечные специалисты, обладающие
также некоторыми познаниями в области вероучительных дисциплин, богословия, церковной истории, практическая работа отличается профессиональным подходом. Однако пока не будет решён вопрос о разных формах подготовки библиотекарей для православных библиотек, такие примеры деятельности
не станут правилом3. Кстати, Владыка Климент в своих выступлениях также
обращал внимание на необходимость повышения квалификации работников
православных библиотек.
Отсутствие единого научно-методического центра для руководства православными библиотеками4 по-прежнему, негативно сказывается на работе православных библиотек. Это приводит к тому, что у многих руководителей православных библиотек существует библиофильский подход к собиранию книг; над
тем, что необходим научно обоснованный отбор документов в библиотечный
фонд, они нередко и не задумываются.
Следует также заметить, что библиотековедов, которые занимаются разработкой проблем, связанных с деятельностью современных православных
библиотек, можно пересчитать по пальцам и, они, чаще всего, не являются
сотрудниками православных библиотек. Следовательно, их научная деятельность носит временный, разовый характер. Отметим, что наши коллеги из
Белоруссии имеют давний опыт совместной научной деятельности государственных и православных библиотек. Инициатором и куратором такой работы
является Национальная библиотека Республики Беларусь.
Многие библиотекари православных библиотек самостоятельно занимаются разработкой тех или иных направлений библиотечной работы. Заведующая библиотекой храма во имя Гребневской иконы Божией Матери в
Одинцово В.Ф.Гарбузова разработала оригинальный рубрикатор для систематизации православной литературы, который можно использовать как для
3
В Пермской епархии в феврале 2011 г. проводился семинар для работников церковноприходских библиотек с приглашением представителей муниципальных библиотек для обучения
приёмам и методам библиотечной работы с детьми. В марте 2011 г. Отделом религиозного образования Тамбовской епархии был проведён обучающий семинар для библиотекарей приходских
библиотек. По итогам семинара было принято решение о создании Методического совета по формированию православных библиотечных фондов, проведении конкурса православных библиотек
епархии, а также подготовке издания «Православные библиотеки Тамбовской епархии».
4
С 2009 г. журнал «Приход» предоставил свои страницы для постоянной рубрики «Приходская библиотека», чтобы таким образом оказать помощь православным библиотекарям.
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приходских библиотек, так и для более крупных православных библиотек5.
Н.Д.Голубятникова организовала систему повышения квалификации (методобъединение) для библиотекарей приходских библиотек Санкт-Петербурга.
Кроме того, она участвует в работе по электронной каталогизации, в частности, в формировании авторитетного файла имён лиц особой категории (лиц,
прославленных в лике святых, монашествующих и священнослужителей) и
других разработках. Автору также в своей работе приходится затрагивать те
или иные аспекты деятельности православных библиотек, в частности, были
высказаны предложения по типологии православных библиотек6, выделены
основные категории читателей приходской библиотеки, на основе формирования фонда Православной библиотеки храма Преображения Господня в Богородском была предложена библиографическая модель фонда приходской
библиотеки (книжное ядро)7 и др.
Однако все эти работы ведутся отдельными людьми, преданными библиотечному делу, при решении проблем конкретной библиотеки. О новациях в деятельности различных православных библиотек практики зачастую не имеют
представления, а о каких-то новых формах работы узнают с большим опозданием8. Это, к примеру, касается и Библиотечного фонда им. свв. Кирилла и Мефодия, который с 2005 г. занимается благотворительным распространением
православной литературы среди общедоступных библиотек (православных
и светских), библиотек вузов, школ, детских домов, воскресных школ, а также
других учреждений образования и культуры. Помимо этого Фонд возрождает
сеть православных передвижных библиотек. Вся работа ведётся за счёт пожертвований в Фонд литературы православными издательствами.
Очень хочется верить, что работа по воссозданию православных библиотек, начатая энтузиастами в начале 90-х годов прошлого века, теперь при появлении организующего центра в Издательском совете Русской Православной
Церкви приобрела планомерную форму деятельности, направленную на всестороннее развитие системы православных библиотек9. И, возможно, создание сети православных библиотек уже не за горами.
5

Первая редакция Рубрикатора (без АПУ) была передана в фонд РГБ. Полная редакция
Рубрикатора в электронном виде находится в Издательском совете Русской Православной Церкви.
6
Впервые идея была озвучена автором в 2005 г. на Покровских чтениях в Санкт-Петербурге.
7
См. статьи Андрюшиной С.В.: Православные библиотеки должны отвечать актуальным
требованиям Церкви и общества // Приход. - 2010. - № 1. - С.. 27-31; Церковные библиотеки и
библиотеки духовных учебных заведений как составляющие системы православных библиотек //
Приход. - 2010. - № 3. - С. 23-25; Из опыта работы с читателями в православной библиотеке // Приход. - 2010. - № 4. - С. 35-43; Библиографическая модель фонда приходской библиотеки // Приход.2009. - № 4. - С. 25-31; № 6. - С. 18-23; 2010. - № 1. - С. 33-40.
8
На православных Интернет-сайтах не всегда можно найти новую и оперативную информацию о деятельности православных библиотек. Профессиональная библиотечная печать крайне
редко используется церковными библиотекарями, Даже рубрика «Приходская библиотека» в журнале «Приход», несмотря на многочисленные призывы, не пополнилась описанием конкретного
опыта работы какой-либо из библиотек приходов, хотя на различных встречах православных библиотекарей автору не раз приходилось выслушивать слова благодарности в адрес журнала.
9
В частности, на сайте Издательского совета для сотрудников библиотек, читателей и для всех,
кто интересуется судьбой библиотек, открыта страница «Библиотека» (http://www.izdatsovet.ru/vm/
biblioteka), где можно, в том числе, познакомиться с публикациями журнала Приход 2009-2010 гг.
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«Пасха всечестная нам возсия!»1
(Библиографическая информация)
С.В. Андрюшина,
Заведующая Православной библиотекой храма
Преображения Господня в Богородском (Москва)
Предлагаемая читателям библиографическая информация, посвященная христианскому празднику Пасхи, или Светлому Христову Воскресению,
является логическим продолжением предыдущего материала о Рождестве
Христовом.
Праздник Светлого Христова Воскресения, или Пасхи является для православных христиан главным событием года. «Праздником праздников, Торжеством торжеств», - так часто называют Пасху. Акцентируя своё внимание,
в основном, на обрядовой стороне праздника, многие из нас даже не задумываются о его духовной сущности. А вся суть Христова Воскресения заключена в словах Пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав»2 .И крест, бывший в Римской империи символом позора, так как на нём предавали казни рабов и лиц
низкого происхождения, становится символом Победы над смертью, орудием
Спасения. В Евангелии нет описания Воскресения Иисуса Христа (этот момент
весьма сокровенен), поэтому в византийской и русской иконографии согласно
Преданию Церкви существует традиция изображения тайны Воскресения как
Сошествие Христа во ад ради избавления людей от уз вечной смерти.
Пасхальные праздничные дни совпадают с весенним пробуждением природы. Природной весне
предшествует «весна духовная», так в Церкви называют Великий пост. Каждая неделя Великого поста является ступенькой духовного восхождения к
Светлому Христову Воскресению. Особо светлым
праздником в великопостные дни является Благовещение Пресвятой Богородицы. «Любви Божественной и веры торжество/ Сегодня пред лицом
вселенной воссияло. / Таинственно сошло на землю Божество... / День Благовещенья!.. Спасения начало!..», - так написал об этом дне поэт Л. Бутовский
(1842-1893)3 . По русскому обычаю в день Благовещения Пресвятой Богородицы по окончании Божественной литургии выпускают из клеток на волю
1
Христос воскрес из мёртвых, упразднив Своею смертью саму смерть, и всем умершим подарил
жизнь [вечную].
2
Светлое Христово воскресение. - М., 2008. - С. 33.
3
Икос — церковное песнопение, вторая часть строфы акафиста, прославляющего святого или
празднуемое событие. Первым составителем икосов был св.Роман Сладкопевец
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птиц. Вероятно, многим знакомо стихотворение
А.С.Пушкина «Птичка», посвящённое именно этому
событию.
Незабываемой радостью, особенно для детей,
наполнено Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, когда Иисус Христос (как повествует Евангелие) под ликующие крики толпы
«Осанна»4, приветствуемый пальмовыми ветвями
и цветами, въезжал на молодом осле в Золотые
ворота города. Пальмовую ветвь на Руси заменила верба, которая стала своеобразным символом
пасхальной весны. И хотя впереди ещё Страстная
седмица, самая строгая неделя Великого поста,
люди в храмах исполнены радостью ожидания
встречи со Христом-Спасителем. Это настроение
тонко, с детской непосредственностью, передаётся читателю в небольшом стихотворении А.Блока
«Вербочки».
И вот она, последняя, Страстная, неделя поста. С болью и состраданием
переживает каждая душа события Тайной вечери, предательство Иуды, молитву Христа в Гефсиманском саду, суд у Пилата, распятие, снятие с Креста,
положение во Гроб...
В русской поэзии есть целый цикл стихотворений, посвящённых событиям Страстной седмицы. Об этих днях писали А.Апухтин, И.Бунин, П.Вяземский,
А.Кольцов, С.Надсон, С.Соловьёв, Великий князь Константин Романов (К.Р.) и
многие другие. Особенно много поэтических интерпретаций на тему «Плача
Пресвятой Богородицы». В Великую пятницу в храмах читается канон «о распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы», автором которого является византийский писатель Х в. св. Симеон Метафраст. До него ещё в начале
VI в. «Плач Пресвятой Богорoдицы» был описан св. Романом Сладкопевцем в
18-ти икосах5. Вот как в каноне передаются душевные муки Матери, сострадающей Сыну своему: «Ныне лишилась я надежды, веселия моего и радости,
лишилась Сына Моего и Господа. Увы мне! Увы мне! Болит мое сердце!»6 Как
бы ответом на Плач Пресвятой Богородицы звучат на утрени Великой Субботы слова ирмоса7 9-й песни канона Космы Маюмского (VIIIв.): «Не рыдай
Мене, Мати, зрящи во гробе … востану бо и прославлюся и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающая»8.
4
Ирмос - разновидность тропаря, краткой песни, прославляющей Господа, Богородицу или святого. По его мелодической формуле строятся икосы.
5
Стихотворение было написано в 60-е годы ХХ в., не публиковалось, известно из «самиздата»,
часто за подписью «неизвестный автор».
6
О Твоём Воскресении, Христос-Спаситель, поют на небесах ангелы. Сподоби же и нас, эдесь на
земле, с чистым сердцем прославлять Тебя.
7
Ирмос - разновидность тропаря, краткой песни, прославляющей Господа, Богородицу или святого. По его мелодической формуле строятся икосы.
8
Не рыдай надо Мною, Матерь, видя Сына Своего во гробе... Я восстану и прославлю Себя как
Бог и навсегда вознесу во славе тех, которые с верою и любовью величают Тебя
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В Западной Церкви известен гимн о страданиях Пресвятой Девы перед Крестом, сочинённый
францисканским монахом Якопоне да Тоди, «Stabat
Mater dolorosa». Он был переведён на русский язык
профессором Московской Духовной академии
Ф.А.Голубинским, хотя в поэтическом отношении
переложение А.Фета, на мой взгляд, более удачно:
«Мать скорбящая стояла / И в слезах на Крест взирала, / На котором Сын страдал. / Сердце, полное
волненья, воздыханий и томленья, / Меч в груди её
пронзал...». На тему «Stabat Mater» написано немало
музыкальных произведений, в том числе Дж. Перголези, Й. Гайдном, В.А. Моцартом, Ф. Шубертом.
Наконец наступает главное событие церковного
года - Пасха Господня. Накануне в Великую субботу в храмах читаются ветхозаветные пророчества о
Воскресении Христовом, тёмные скорбные облачения священников меняются на белые, совершается освящение пасхальных
яств - куличей, пасок, яиц. Вся атмосфера этого дня полна ожидания великого
чуда.
«Тяжкий камень отвален от гроба, / Белый Ангел камень отвалил./ Что теперь отчаянье и злоба / Ваших тёмных и безумных сил! / Там, где тело Господа
лежало, / Светит чистым мрамором плита, / И сама земля не удержала / Смертью смерть поправшего — Христа», - так описала чудо Воскресения русская
поэтесса Н.А.Павлович (1895-1980)9.
Ровно в полночь начинается крестный ход вокруг храма с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити»10. Обойдя храм, все участники крестного
хода останавливаются перед его закрытыми дверями, которые символизируют заваленный камнем вход в Гроб Господень. При пении тропаря «Христос вокресе из мертвых...» двери храма открываются. Храм полон света, облачения священнослужителей и убранство его сменяются на ярко красные,
праздничные. Вся пасхальная служба поётся, прерываемая лишь радостным
возгласом священника: «Христос Воскресе!» и единодушным ответом прихожан: «Воистину Воскресе!». В завершение пасхальной службы традиционно
читается «Огласительное слово на Пасху» свт. Иоанна Златоуста: «Смерть, где
твоё жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос! И ты повержен. Воскрес
Христос! И торжествует жизнь... Воскрес Христос! И никто не мёртв во гробе».
Неделя, которая следует за воскресной пасхальной службой, называется
Светлой седмицей. В дореволюционный период это была нерабочая неделя,
у школьников начинались пасхальные каникулы. Все верующие стремились
посещать праздничные богослужения. В течение Светлой седмицы богослу9
Стихотворение было написано в 60-е годы ХХ в., не публиковалось, известно из «самиздата»,
часто за подписью «неизвестный автор».
10
О Твоём Воскресении, Христос-Спаситель, поют на небесах ангелы. Сподоби же и нас, эдесь на
земле, с чистым сердцем прославлять Тебя.
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жения совершаются при открытых Царских
вратах с крестными ходами под праздничный перезвон колоколов. Кстати, все желающие в эти дни могли подниматься на колокольни и звонить в колокола.
Великое ликование наполняло души и
сердца всех православных людей. Писатели
и поэты ХIХ и начала ХХ вв. в своих произведениях весьма ярко передают атмосферу Светлого праздника. С особой теплотой
они описывают, какой отклик Пасха находила в детских чистых и непорочных душах.
Клавдия Лукашевич в своих воспоминаниях
«Моё милое детство» писала: «Только раз в
году и бывает такая ночь... Какая-то особенная, чудесная... Эта святая ночь под праздник Светлого Христова Воскресения полна
невыразимого очарования. Никто не спит в
эту ночь... И, кажется, все ищут ласки, примирения. И в сердце самого обиженного, несчастного человека просыпается
всепрощение и надежда на счастье...Служба пасхальная и торжественна, и
прекрасна, напевы молитв весёлые и радостные...»11.
Кстати, надо отметить, что пасхальный рассказ как жанр, в отличие от святочного, характерен только для русской литературы. Пасхальный рассказ
охватывает весь пасхальный цикл от Великого поста до Троицы, и по своему
содержанию он в большей мере назидателен, чем рождественский святочный
рассказ, основной акцент в нём делается на напоминании евангельских истин.
Наше время - время возвращения к истокам и традициям. О возрождении
веры, о приобщении к ней пишут современные авторы Б. Ганаго, В. Бахревский, И. Литвак, И. Рутенин, протоиерей Николай Агафонов и др.
Библиографический список литературы о Пасхе рассчитан на детскую аудиторию. Лишь в конце его предлагается краткий перечень книг для руководителей чтением - библиотекарей, педагогов, публикуемый в целях оказать
помощь в понимании исторических и догматических вопросов, связанных с
Воскресением Христовым.
Поселились птицы в гнёздах
Снег растаял, как свеча!
Пахнет сладким духом воздух
Золотого кулича!

Дождик солнечный закапал
В этот день святых чудес
И, меня целуя, папа
Говорит: «Христос воскрес!»
И.Рутенин

11
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Светлое Христово воскресение. - М., 2008. - С.129, 130.
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сторическая страница
Русские православные храмы в Тунисе.
Последнее пристанище
российского императорского флота
(продолжение)
М.В. Шкаровский, историк

Хотя после войны в стране оставалось немного российских моряков и членов
их семей, в конце 1940-х - начале 1950-х гг. русская община в Тунисе существенно
пополнилась новыми беженцами. В первую очередь, это были так называемые перемещенные лица (Ди-Пи) из лагерей в Германии, Италии и Австрии. Несмотря на
появление новых эмигрантов, представители «первой волны» продолжали жить
в соответствии со старыми традициями, по заведенному укладу. Большинство общественно значимых событий для них, так или иначе, было связано с флотом; например, отмечая в 1951 г. юбилей создания Навигацкой школы, от которой в России пошли многие флотские традиции, первым делом отслужили по этому поводу
специальную церковную службу. Местные клирики поздравили своих прихожан
- отставных моряков. Контр-адмирал А.И. Тихменев выступил на состоявшемся после богослужения собрании с докладом, в котором, вспоминая русскую историю,
выразил гордость Петром I и его эпохой. Традиционно отмечались царские дни,
в частности, 25 декабря 1952 г. в храме св. кн. Александра Невского протоиерей
Иоанн Малиженовский отслужил панихиду по императору Николаю II и царской
семье.
В начале 1950-х гг. в Тунисе сложилась достаточно большая русская колония,
с активной церковно-приходской жизнью. Руководство Русской Православной
Церкви за границей (РПЦЗ) видело перспективность этой общины и в этой связи
приняло решение направить в Северную Африку архиерея, с целью устройства отдельной епархии. Этим архиереем стал приехавший в 1951 г. в Тунис из Германии
архиепископ Пантелеимон (Рудык, 1896-1968). Из-за нехватки духовенства Владыке нередко приходилось служить в храме св. кн. Александра Невского во время
болезни настоятеля за священника.
Через год переведенного в Буэнос-Айрес Владыку Пантелеимона сменил епископ Нафанаил (Львов, 1906-1986), имевший большой опыт миссионерской работы в различных странах. Возглавив Северо-Африканскую епархию и прибыв
в Тунис, Владыка Нафанаил увидел необходимость более интенсивной работы с
целью расширения церковной жизни в русской среде и решил построить новый
храм. Местом для возведения будущей церкви была выбрана столица – г. Тунис;
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храм задумывался, как кафедральный собор для всей Северной Африки, где тогда
проживало 4 тыс. русских эмигрантов, не считая солдат Иностранного легиона. В
прессе того времени отмечалось: «Этот памятник древнему русскому благочестию
был задуман давно, но осуществление его началось благодаря исключительной
энергии епископа Нафанаила... Высокообразованный и проникновенный духовный проповедник, отлично знающий европейские языки, епископ Нафанаил увлек
за собой всю паству, победив царивший до него здесь скептицизм. Начался приток
пожертвований. Лаской и духовным обаянием владыка объединил всех, сумев заинтересовать постройкой церкви и местные гражданские власти».
Вскоре начался сбор средств на строительство храма. Большая часть денег поступила от русских эмигрантов – родственников моряков, а участок земли в одном
из лучших районов города русской общине подарил муниципалитет г. Туниса. В
1953 г. было получено разрешение на строительство, а 11 октября того же года
заложен первый камень в основание церкви Воскресения Христова. Под этот камень была помещена частица мощей священномученика Киприана, епископа Карфагенского, знаменитого распространителя христианства на северо-африканской
земле в III веке.
В разгар строительства, в 1954 г. Архиерейский Синод неожиданно перевел
епископа Нафанаила в Германию, «где ему было назначено особое послушание, по
поводу которого тунисской пастве не было дано никаких объяснений». Церковь
Воскресения Христова несколько лет оставалась без настоятеля, в это время в
Тунис присылались командированные священники из Парижа. В результате прекратила существование «налаженная» Владыкой Нафанаилом детская школа, в которую ему удалось привлечь небывалое ранее количество учащихся. Вскоре умер
староста церкви С.С. Плешко, вкладывавший в дело постройки всю свою душу.
Однако строительство все же продолжалось, в июне 1955 г. получила право на
существование Православная ассоциация церкви Воскресения Христова в г. Тунисе. К лету 1956 г. возведение храма было завершено и 10 июня состоялось его
торжественное освящение, которое совершил святой архиепископ Шанхайский
Иоанн (Максимович).
Небольшое белоснежное здание (рассчитанное на 300 человек) с покрытым
глазурью куполом, увенчанным золотым православным крестом, было построено
по образцу древнего памятника русской архитектуры XII века церкви Покрова на
Нерли. Воскресенский храм остался не расписанным внутри из-за отсутствия необходимых художников и средств. Место его расположения было выбрано очень
удачно – в центре города, на проспекте Мухамеда V (аvenue Mohammed V), д. 12.
Иконостас, большие и часть маленьких икон, а также подсвечники и хоругви
тунисского храма происходили с русских кораблей: линкора «Генерал Алексеев»,
крейсера «Кагул» и штабного судна «Георгий Победоносец». Помимо этого в церкви поместили две иконы: Крещения Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы, когда-то снятые с кораблей, затопленных в 1854 г. в Севастополе. Главной
святыней храма является напрестольный крест, в котором содержится частица
Животворящего Древа Креста Господня и частица мощей священномученика Ки2(104).2012
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приана Карфагенского. Со временем в Воскресенском храме также установили
две мраморные мемориальные доски: одна - на русском и французском языках
с именами погибших русских эмигрантов, воевавших на стороне «Сражающейся
Франции», другая - на русском повешена в 2002 г. в память о советских военнопленных, скончавшихся в Тунисе и Ливии в годы Второй мировой войны.
Ассоциации русских православных христиан получили купчие и дарственные
на земельные участки под церквами Александра Невского и Воскресения Христова от французских властей. После признания Францией независимости Туниса 20
марта 1956 г. их право на владение этими участками было подтверждено указами
первого президента страны Хабиба Бургибы.
После провозглашения независимости Туниса большинство имевших французское подданство русских эмигрантов было вынуждено переехать во Францию. В
начале 1960-х гг. в северо-африканской стране осталось всего несколько русских
семей. В конце весны 1961 г. в связи с резким сокращением паствы последний
русский настоятель храмов архимандрит Пантелеимон (Рогов) уехал в Нью-Йорк,
и в обоих приходах в городах Тунисе и Бизерте стали один - два раза в год служить
священники Александрийского Патриархата из греческого православного собора
св. Георгия Победоносца в тунисской столице.
В первой половине 1980-х гг. власти Туниса под предлогом реконструкции старой части столицы пытались разобрать церковь Воскресения Христова. Староста
храма П.С. Суходольская и другие прихожане с большим трудом отстояли его от
сноса. Попечительницей храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского и хранительницей ряда российских морских стягов несколько десятилетий была Анастасия
Александровна Ширинская, так и не принявшая ни французского, ни тунисского гражданства. Дочь командира миноносца «Жаркий» старшего лейтенанта А.С.
Манштейна, отличившегося в Первую мировую войну (также похороненного на бизертском кладбище),
А.А. Манштейн. 16 лет
она двенадцатилетней девочкой была свидетельницей трагической церемонии последнего спуска
Андреевского флага.
К 1980-м гг. в Бизерте осталось лишь две русских семьи - Ширинских и Иловайских. Остро встал
вопрос о содержании церквей и сохранении их
имущества. В 1988 г. в ответ на тревожные письма
И.О. Иловайского секретарь Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей епископ Григорий (Граббе) сообщил из Нью-Йорка, что
Синод постановил поручить архиепископу Женевскому и Западно-Европейскому Антонию направить кого-либо из священнослужителей в Бизерту
для выяснения положения на месте. Секретарь Синода также предложил рассмотреть возможность
передачи наиболее памятных и ценных церков2(104).2012
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ных предметов на хранение в музей Русской Православной Церкви за границей в
Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (США).
Однако архиепископ Женевский и Западно-Европейский Антоний смог лишь
выразить сочувствие прихожанам. В своем письме в феврале 1989 г. он поддержал
намерение взявшей к тому времени на себя ответственность за русское наследие
в Тунисе А.А. Ширинской зарегистрировать приходящие в упадок церкви как памятники истории в надежде получить средства на их ремонт. Но обращение Анастасии Александровны к местным властям осталось без ответа.
С середины 1980-х гг. количество прихожан в обоих русских храмах стало постепенно увеличиваться за счет женщин из различных республик СССР, чьи мужья
- тунисцы получили образование в советских вузах. Многие из них вступили в объединенную Православную ассоциацию городов Туниса и Бизерты.
В феврале 1990 г. А.А. Ширинская, возглавившая русскую православную общину в Тунисе, выражая общее желание верующих, обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Пимену. В своем письме (подписанном 37 верующими) она
сообщила, что православные приходы в Тунисе, находящиеся в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей, уже около 30 лет не имеют русского священника, а побывавший в Тунисе в 1989 г. представитель Архиерейского Синода
архиепископ Лавр не смог помочь возродить духовную жизнь общины. Поэтому
А.А. Ширинская просила Патриарха принять местную русскую православную общину в юрисдикцию Московского Патриархата и направить в Тунис священника
из Москвы. По свидетельству Анастасии Александровны архиепископ Женевский
и Западно-Европейский Антоний проявил понимание и согласился с ее предложением как единственным вариантом по спасению церквей, на которые уже стали
покушаться тунисские власти под предлогом их бездействия.
В марте и июне 1990 г. в Тунисе побывал и встретился с верующими экзарх Патриарха Московского и всея Руси при Александрийском Патриархе архимандрит
Феофан. В своем рапорте председателю Отдела внешних церковных сношений
митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (ныне Патриарху) он сообщил о проживании в Тунисе, помимо представителей старой эмиграции, более
тысячи соотечественниц, проявляющих большой интерес к православной вере и
по-настоящему верующих. Отец Феофан также отметил неформальный интерес к
церкви членов советской колонии в Тунисе и завершил свой рапорт выводом о
целесообразности принятия православных соотечественников, проживающих в
Тунисе, под омофор Патриарха Московского и всея Руси и направления туда священника. По информации архимандрита тунисские власти не возражали против
открытия прихода Московского Патриархата в Тунисе, а посольство СССР обещало
этому делу всяческую поддержку.
В сентябре 1991 г. Бизерту посетили учебные корабли Балтийского флота с
курсантами ряда ленинградских училищ. Печальное состояние храма св. кн. Александра Невского и русского кладбища в этом городе вызвали сильную тревогу
моряков, и вскоре «в городе на Неве» был создан комитет «Бизерта» под председательством начальника Высшего военно-морского училища им. Дзержинско-
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го контр-адмирала Г.М. Мироненко. Комитет планировал совместить следующий
учебный поход с осуществлением благотворительной акции по восстановлению
храма и русского кладбища в Бизерте.
13 декабря 1991 г. Г.М. Мироненко обратился к митрополиту СанктПетербургскому и Ладожскому Иоанну с просьбой войти в состав почетного комитета поддержки этой акции и благословить отправиться в поход с военными моряками священника. Через неделю Владыка выразил свое согласие, однако в связи с
кризисом флота после распада СССР планируемый поход не состоялся.
По представлению митрополита Кирилла от 10 февраля 1992 г. Священный
Синод под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II 18 февраля постановил принять русскую православную общину в Тунисе в юрисдикцию Московского Патриархата и назначить священника Димитрия
Нецветаева настоятелем Воскресенского храма в столице страны. К этому времени, благодаря взносам новых членов Православной ассоциации городов Туниса
и Бизерты, удалось частично отремонтировать храмы. Благотворительный взнос
в размере трёх тысяч американских долларов на приведение в порядок обеих
церквей поступил от Ясира Арафата - председателя исполкома Организации освобождения Палестины, штаб-квартира которой в то время находилась в тунисской
столице. В феврале 1992 г. на освящении после ремонта Воскресенского храма
присутствовала супруга Ясира Арафата - Суха, христианка по происхождению. Она
сделала вклад в церковь в виде искусно выполненной из оливкового дерева «Тайной Вечери».
17 января 1992 г. постановлением правительства Андреевский флаг был возвращен в качестве официального Военно-морскому флоту России. Его освящение
произошло 15 февраля того же года, в праздник Сретения Господня в НиколоБогоявленском Морском соборе Санкт-Петербурга. Ныне этот освященный флаг
в дни праздников реет в северной столице над зданием Адмиралтейства. Первый
на флоте официальный подъем Андреевского флага в российском флоте состоялся на эскадренном миноносце «Беспокойный». Эти события пробудили интерес к
святыням, хранившимся в Александро-Невской церкви Бизерты.
В сентябре 1996 г. из Санкт-Петербурга в Тунис прибыла научно-историческая
экспедиция «Андреевский флаг» под руководством президента Андреевского
фонда Е.П. Истомина. Участники экспедиции передали храму св. кн. Александра
Невского в Бизерте современные Андреевские флаги – один от Нахимовского училища, другой от командира Военно-морской базы адмирала А.Н. Корнилова, а также привезенные из северной столицы бронзовый крест и икону Святителя Николая. Так вновь связалась нить, объединяющая разные поколения, разные судьбы
моряков, верно служивших России.
Символом исторических связей и морского братства явилась и передача в бизертский храм св. кн. Александра Невского освященной земли из севастопольского Владимирского собора, где покоятся знаменитые русские адмиралы: Нахимов,
Корнилов, Истомин, Тотлебен. В знак благодарности и памяти нерушимой морской
традиции участникам экспедиции был передан исторический Андреевский флаг с
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флагманского корабля броненосца «Георгий Победоносец».
В последнее десятилетие у петербуржцев появилась традиция отмечать дату последнего спуска Андреевского флага в Бизерте его символическим поднятием. Так 29 октября 1999 г. (через 75 лет после
спуска) Андреевский флаг был торжественно поднят
на пришедшем в Бизерту из Санкт-Петербурга парусном судне «Седов». В этой церемонии на борту корабля принимала участие старейшина русской диаспоры в Тунисе – староста православных приходов
в городах Бизерте и Тунисе А.А. Ширинская. Часть
заботливо сохраненных документов и переписки, касающихся судьбы российской эскадры и моряков она
безвозмездно передала в архивы России.
Через пять лет – 29 октября 2004 г. в Бизерте вновь прошла памятная акция
подъема Андреевского флага с участием петербургских гостей. А.А. Ширинская
была награждена грамотой губернатора Санкт-Петербурга. При этом некоторые
церковные и исторические реликвии русской эмиграции были переданы Кронштадтскому Морскому корпусу, при котором строится храм памяти великого флотоводца святого воина Федора Ушакова.
К тому времени А.А. Ширинской был торжественно вручен российский
паспорт (17 июля 1997 г.); на русском (в 1999, 2003 и 2006 гг.) и французском
языках вышла книга воспоминаний Анастасии Александровны «Бизерта. Последняя стоянка» – рассказ о трагической судьбе российских моряков и кораблей, нашедших свой последний причал у берегов Туниса. Книга выдержала несколько изданий и в августе 2005 г. была удостоена всероссийской
литературной премии св. кн. Александра Невского, учрежденной Союзом писателей России и Центром гуманитарного и делового сотрудничества. Прекрасно написанная книга послужила основанием принятия А.А. Ширинской в
Союз писателей России. В 2007 г. в знак признательности Анастасии Александровне за ее огромный вклад в развитие тунисско-российских отношений
тунисские власти приняли решение назвать ее именем площадь, на которой
расположен Александро-Невский храм в Бизерте.
(окончание следует)
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