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лавная тема

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 209 внесены 
важные изменения в перечень документации, подлежащей предоставлению 
религиозными организациями в государственные органы, для решения вопро-
са о безвозмездной передаче религиозным организациям государственного 
или муниципального имущества религиозного назначения.

Руководитель Юридической службы Московской Патриархии иноки-
ня Ксения (Чернега) прокомментировала этот документ. 

Новое в законодательстве. 
Сокращен перечень документов, обосновывающих право на без-
возмездное получение имущества религиозного назначения в 
собственность или безвозмездное пользование

С принятием постановления Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 209 
религиозные организации освобождаются от обязанности предоставлять в 
государственные органы:

• архивные справки, содержащие, в том числе, сведения об 
истории строительства и конфессиональной принадлежности имущества;
• справку органа охраны объектов культурного наследия об отнесении 

имущества к объектам культурного наследия (для недвижимого имущества), 
а также справку о принадлежности имущества к музейному, архивному или 
библиотечному фонду (для движимого имущества);

• документ, подтверждающий факт внесения записи о религиозной ор-
ганизации в ЕГРЮЛ ;

• выписку из ЕГРП  на недвижимое имущество либо уведомление об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;

• копию решения государственного органа о передаче имущества в 
безвозмездное пользование (для имущества, переоформляемого в собствен-
ность религиозной организации).
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Религиозная организация вправе приложить данные документы к заявле-
нию о передаче имущества. Однако, это совершенно не обязательно.

Фактически на сегодняшний день к заявлению религиозной организации 
о передаче имущества должен быть приложен минимальный набор докумен-
тов:

• уставы религиозной организации-заявителя и ее центра;
• согласие центра религиозной организации на передачу;
• квитанция об отправке заявления религиозной организации сторон-

нему пользователю (в случае, если испрашиваемое здание занято сторонним 
пользователем);

• проект охранного обязательства, согласованный центром религиоз-
ной организации.

Остальная документация, после подачи заявления религиозной орга-
низации о передаче имущества, запрашивается государственным органом, 
уполномоченным на принятие решений о передаче имущества, у других го-
сударственных органов, уполномоченных оказывать соответствующие госу-
дарственные или муниципальные услуги по их выдаче.

Новое постановление базируется на новой редакции Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Оно существенно облегчает задачи религиозных организаций по сбо-
ру документации, обосновывающей их право на безвозмездное получение 
государственного (муниципального) имущества религиозного назначения в 
собственность или безвозмездное пользование.

При подготовке публикации использованы 
материалы сайта www.patriarchia.ru
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Наш постоянный автор протоиерей Константин Островский, благо-
чинный церквей Красногорского округа Московской областной епархии, 
председатель Епархиального отдела по реставрации и строитель-
ству предложил редакции тему, волнующую многие приходы:

Некоторые приходы и священники очень бедствуют. Не должны ли бога-
тые приходы им помогать. Что в этом отношении делается или предпола-
гается сделать?

Предлагаем вниманию читателей публикацию материала, получившего 
одобрение Владыки Ювеналия.

Межприходская помощь

Решается эта проблема, по большому счёту, двумя способами, которые 
можно условно назвать: «благотворительный» и «организационный».

При благотворительном способе приход жертвует деньги или иные мате-
риальные ценности другому приходу (юридическому лицу). Это само по себе 
хорошо и уже осуществляется во многих местах нашей епархии. Иногда это 
бывает по конкретному призыву священноначалия. Так, например, все при-
ходы и монастыри оказывали денежную помощь на восстановление Николо-
Радовицкого монастыря; общими усилиями строился один из новых корпу-
сов в Коломенской Православной Духовной семинарии. Иногда бывает, что 
настоятель и братия какого-то прихода сами располагаются поддержать дру-
гой, нуждающийся приход; такие случаи известны ни в одном благочинии. 

Этот способ помощи в Московской епархии давно сложился и не нужда-
ется, на мой взгляд, в дополнительном регулировании. Когда Правящий Ар-
хиерей видит нужду всем миром приложить усилия к какому-то церковному 
делу, он обращается, и все откликаются. Когда какой-то приход хочет помочь 
другому приходу, никто ему в этом не мешает.

Но если благотворительную помощь одних приходов другим делать обя-
зательной, это может, во-первых, иногда порождать неприятности между ду-
ховенством, а во-вторых, как ни парадоксально, может даже препятствовать 
в некоторых случаях реставрации и строительству храмов. 

Неприятности между духовенством могут возникать по разным причи-

риходская практика
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нам, в том числе из-за недостатка скромности и такта. Приведу для приме-
ра случай, бывший несколько лет назад. Настоятель недавно (относительно 
того времени) созданного прихода, который совершал богослужения в стро-
ительном вагончике, вдруг купил себе очень дорогой фотоаппарат (не буду-
чи при этом профессионалом). На мой взгляд, он поступил неразумно, но это 
было его частное дело. 

Однако, если бы какой-то «богатый» приход был обязан материально 
поддерживать приход этого батюшки-фотографа, то была бы почва для не-
довольства. С тех пор прошли годы, бывший «бедный» приход уже давно мо-
лится не в вагончике, а построил хорошую временную деревянную церковь 
и строит большую каменную. Упомянутое не вполне разумное расходование 
средств не привело к каким-либо отрицательным последствиям. Но искуше-
ния не возникло именно потому, что «богатый» приход оказывал помощь 
«бедному» вполне свободно; в основном же, «бедный» приход существовал 
самостоятельно.

Другое зло, которое может порождаться привычкой жить за счёт других 
приходов, это иждивенческое настроение, когда  настоятель «бедного» при-
хода перестаёт чувствовать ответственность за него и всего ждёт, а то и тре-
бует от «богатого» соседа, вместо того чтобы усердно молиться и самому за-
ботиться о приходе и храме. 

Кроме того, опыт показывает, если люди видят, что приход нуждается, они 
и стараются ему помочь, Бог посылает благотворителей. Если же будет из-
вестно, что какой-то «богатый» приход занимается строительством храма в 
«бедном» приходе, то и у окружающих людей будет меньше охоты помогать, 
и у настоятеля будет меньше энтузиазма искать и экономно расходовать ма-
териальные средства (что легко даётся, тем не дорожат). 

И ведь возможностей даже у крупного городского прихода недостаточно, 
чтобы и полноценно развивать свою приходскую деятельность, и одновре-
менно строить или, тем более, реставрировать ещё какой-то храм. Поэтому 
чрезмерные требования о помощи «бедным» приходам могут привести к 
ослаблению внутренней приходской жизни на помогающих приходах.

Но кроме благотворительного есть ещё организационный способ взаимо-
помощи, который не противоречит благотворительному способу и не отменя-
ет его, но создаёт условия к тому, чтобы «бедных» приходов и «нищих» священ-
ников в епархии не было вообще. Этот способ осуществляется, во-первых, за 
счёт того, что если какой-то священник назначается настоятелем для восста-
новления разрушенного или для строительства нового храма, то он должен 
оставаться в штате обеспеченного прихода и продолжать там получать полно-
ценное содержание до тех пор, пока не перестанет в этом нуждаться.

Последнее, кстати, регулируется само собой. Ведь настоятель-
совместитель не только получает на обеспеченном приходе жалованье, но 
и несёт там послушания наравне с другими священниками (кроме только 
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праздничных богослужений). По мере развития жизни на его новом приходе, 
у него появляются самостоятельные средства к существованию. А послуша-
ния на обеспеченном приходе становятся для этого священника обремене-
нием. Тогда его нагрузка в многоштатном приходе может быть снижена, но 
и жалованье уменьшено. Всё может происходить органично, по взаимному 
согласию и без обид.

Такой подход вполне себя оправдывает, когда новый приход имеет пер-
спективу развития и нуждается только во временной помощи. Но бывает, что 
место, где по какой-то причине необходимо строить новый храм или нужно 
восстанавливать разрушенный в годы гонений, отстоит далеко от населён-
ных пунктов и там бывает 2-3 прихожанина. Речь может идти даже не о недо-
статке средств для стройки или реставрации, а об отсутствии помощников и 
источников жизнеобеспечения священника с семьёй.

В таком случае, на мой взгляд, перед самим настоятелем такого прихода 
встает вопрос: способен ли приход существовать самостоятельно или его 
необходимо прикрепить к «богатому» приходу? Возможно, услыхав о таком 
вопросе, батюшка сам по-другому посмотрит на свою ситуацию и решит, что 
его приход не такой уж и бедный. И слава Богу! Может быть, прихожане, пусть 
и немногочисленные, осмыслят свою ответственность за храм и батюшку, и 
вдруг окажется, что средств на содержание священнической семьи и на жиз-
недеятельность храма нужно не так уж много и их реально изыскать.

Если же приход действительно хронически не способен существовать са-
мостоятельно, есть смысл решить вопрос следующим образом:

На прикрепление одного прихода к другому даётся благословение Правя-
щего Архиерея;

В соответствии с этим благословением Приходское собрание «богатого» 
прихода добровольно принимает на себя обязательство полностью содер-
жать «бедный» приход;

На оба прихода назначается один настоятель;
Богослужения в «бедном» приходе совершают клирики «богатого» при-

хода по расписанию, составляемому настоятелем на общих основаниях. Это 
может быть всегда один священник (например, бывший настоятель), а могут 
быть и разные священники.

При такой организации прикреплённый приход уже некорректно будет на-
зывать «бедным», так как он будет обеспечен всем необходимым для богослу-
жения, будет поддерживаться его жизнедеятельность, а духовенство – иметь 
средства к существованию. Фактически возникнет ситуация аналогичная ситу-
ации с приписным храмом. Можно было бы даже сделать «бедный» храм при-
писным, но, как правило, неудобно ликвидировать приход как юридическое 
лицо. Тем более что если со временем ситуация выправится и «бедный» при-
ход сможет существовать самостоятельно, можно привести ситуацию в обыч-
ный вид, назначив на бывший «бедный» приход нового настоятеля.
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ридическая информация 
и консультации

Вероисповедальные кладбища 

К. Б. Ерофеев,
адвокат Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга 
 

 Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
 время рождаться и время умирать 

(Еккл. 3, 1-2)

По мнению святых отцов Православной Церкви Бог разлучает душу чело-
века с его телом в тот момент, когда сам человек наиболее готов к этому, но 
время наступления этого таинства известно только Богу. Всем нам со страхом 
Божиим надо готовиться к этому таинственному моменту духовно. Для этого 
следует возрастать в вере, стяжать, как указывал св. Серафим Саровский Духа 
Святого, изучать православные обычаи, в том числе связанные с погребением. 
Полезно также знать и отечественное светское законодательство о погребе-
нии и похоронном деле. 

В настоящее время активно обсуждается проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О погребении и похоронном 
деле»» (дата первой официальной публикации на сайте «Российской Газеты» 
13 февраля 2012 г.). Необходимость внесения изменений в действующее зако-
нодательство в этой области давно назрела. Специалисты  отмечают необходи-
мость совершенствования правовых норм, касающихся обеспечения равного 
доступа на рынок этих услуг муниципальных предприятий, предприятий и 
организаций иных форм собственности, в том числе религиозных организа-
ций. Для развития конкуренции. Также требуется регламентация похоронной 
деятельности посредством разработки пакета инструктивных и рекоменда-
тельных документов (норм и правил, режимов работы похоронных объектов, 
инструкций, положений, распоряжений и т.д.). В связи с общей тенденцией к 
созданию и развитию саморегулируемых организаций (СРО) говорится о  за-
мещении малоэффективных методов государственного контроля самооргани-
заций, саморегулированием и добровольной сертификацией предприятий и 
организаций, занимающихся похоронным делом. 

Поставив в настоящей статье задачу исследования правового статуса верои-
споведальных кладбищ, в основном в связи с православным опытом, автор осве-
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тит лишь общие черты проекта Закона, сосредоточив внимание на наиболее ин-
тересных нашим читателям положениях. Безусловно, важным в проекте Закона 
является введение основных определений: агентские услуги, законный предста-
витель умершего (погибшего), кладбище (места погребения), надмогильные со-
оружения (надгробия), организация и проведение обряда прощания, похороны, 
профессиональная похоронная этика (похоронная этика), ритуальные услуги, 
услуги по изготовлению предметов похоронного назначения и др. 

Проект Закона в целях развития конкуренции на рынке похоронных услуг 
устанавливает, кто оказывать ритуальные услуги: «юридическое или физи-
ческое лицо, независимо от его организационно-правовой формы и формы 
собственности, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся 
членом саморегулируемой организации в сфере похоронного дела, занимаю-
щееся деятельностью по оказанию одного или нескольких видов ритуальных 
услуг» (п. 4.1. проекта Закона).

Ощущаемый в крупных городах недостаток земель, выделяемых под клад-
бища, нашел отражение в проекте Закона, установлен 25-летний срок с даты 
погребения для повторного использования места захоронения при отсутствии 
родственников либо иных лиц, осуществляющих уход за местом захоронения. 
Однако некоторые положения законопроекта, в общем, объективно отражаю-
щие реалии, по мнению автора статьи, делают требования об обязательном со-
блюдении 25-летнего срока размытыми. Органы местного самоуправления, не 
реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию мест захоронения на 
государственных и местных кладбищах. В случае обнаружения бесхозяйного 
места захоронения (места захоронения, в отношении которого имеются осно-
вания предположить, что уход за ним не осуществляется более года) орган 
местного самоуправления проводит мероприятия по выявлению владельцев 
захоронения. В частности, устанавливает на указанном месте захоронения ин-
формационную табличку, содержащую просьбу к владельцу места захороне-
ния обратиться в администрацию кладбища для подтверждения факта нали-
чия лица, ответственного за уход за местом захоронения. 

В случае если по истечении трех лет с момента установления информаци-
онной таблички, владелец места захоронения не будет установлен, орган мест-
ного самоуправления вправе использовать указанное бесхозяйное место для 
повторного захоронения. Было бы целесообразно, по мнению автора, устано-
вить, например 20-летний срок, с даты захоронения, когда орган местного са-
моуправления может начать процесс инициирования повторного использова-
ния места захоронения. Действующая редакция позволяет уничтожить могилу 
значительно раньше. Например, инвентаризация произошла спустя три года 
после захоронения, за могилой по какой-то причине не ухаживают (установка 
памятника не всегда финансово доступна). Устанавливают информационную 
табличку, ждут три года и уничтожают могилу. Думаю, что с моральной точки 
зрения это вряд ли оправдано, хотя и позволит увеличить денежный оборот 
на кладбище. 
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Похвальны мысли законодателя о недопустимости повторного использова-
ния мест захоронения на мемориальных, военных мемориальных, и воинских 
кладбищах. В то же время, можно ввести положение о сохранении историче-
ского облика исторических кладбищ, в том числе околохрамовых, монастыр-
ских. В погоне за прибылью от продажи престижных участков можно получить 
разрушение ансамблей уникальных исторических кладбищах. Такая ситуация 
происходит, в частности, на исторических кладбищах Санкт-Петербурга. Тот, 
кто бывал на святом для каждого православного месте –у часовни блаженной 
Ксении Петербургской, имел возможность наблюдать, как ее (часовню) обсту-
пают новые надмогильные памятники, по своему размеру и архитектуре явно 
не соответствующие тихому и благостному культурно-историческому ансам-
блю. Делается все это на законных основаниях, поэтому нормы о возможности 
быстрого повторного захоронения и коммерциализация ритуальной сферы 
могут подобные процессы лишь ускорить.

Верующие люди могут приветствовать включение в проект Закона статьи 
о нормах профессиональной похоронной этики, насущно необходимой в дан-
ной сфере в настоящее время. Профессиональная похоронная этика представ-
ляет собой свод принципов и базовых правил поведения лиц, оказывающих 
ритуальные услуги, направленный на соблюдение интересов всех лиц, чьи 
интересы затронуты такой деятельностью, а также государства, общества и 
природы. К действиям, нарушающим нормы профессиональной похоронной 
этики, относится воспрепятствование исполнению волеизъявления умерше-
го, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации (в том числе, в препятствовании осуществления волеизъявления 
гражданина о православном обряде погребения). Запрещается также воспре-
пятствование свободе выбора организации, оказывающей ритуальные услуги 
(можно было бы даже усилить данную статью нормами законодательства об 
административных правонарушениях).

Следует приветствовать положение о том, что «предоставление недосто-
верной информации о порядке организации похоронного дела и предостав-
ления ритуальных услуг, в том числе об их стоимости, а также не предоставле-
ние лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
иным законным представителям умершего информации о гарантированном 
перечне услуг по погребению в соответствии с требованиями настоящего Фе-
дерального закона, иными нормативными правовыми актами». Эта норма в 
условиях коррумпированности и непрозрачности ритуальной сферы является 
необходимой, но в отсутствии наказания за данное нарушение (а иногда такие 
нарушения очень близки мошенничеству) норма остается малоэффективной. 

Важным представляется запрет на «навязывание населению ритуальных 
услуг и товаров, а также религиозных и иных обрядов и символики, музыкаль-
ного сопровождения, не соответствующих волеизъявлению умершего». Эта 
статья является достаточно актуальной, так как мы имеем возможность стал-



12
3 ( 1 0 5 ) . 2 0 1 23 ( 1 0 5 ) . 2 0 1 2

киваться с «деятельностью» на кладбищах, в моргах и крематориях разного 
рода проходимцев, под видом священников Русской Православной Церкви 
предлагающих оказать «религиозные услуги». В «лучшем» случае это могут 
быть представители «альтернативных» околоправославных сект, навязываю-
щих «молебны» и «панихиды». А могут встретиться и из числа так называемых 
«новых религиозных движений», в том числе сатанинского толка, собирающих 
информацию в целях посмертных «крещений» и иных обрядов. Будет ли от та-
ких «религиозных обрядов» польза душе усопшего, психическому здоровью и 
материальному благополучию живых – остается большим вопросом.

Серьезное место законопроект уделяет организации деятельности лиц, ока-
зывающих ритуальные услуги (далее – «Лица»). Лица, являющиеся членами са-
морегулируемой организации в сфере ритуальных услуг (далее – «СРО»), вклю-
чаются в реестр лиц, оказывающих ритуальные услуги на основании заявления, 
направляемого органу местного самоуправления, носящего уведомительный 
характер. Орган местного самоуправления не вправе отказать лицу, подавше-
му заявление о намерении заниматься деятельностью по оказанию услуг по 
погребению, в приеме заявления и во включении в реестр лиц, оказывающих 
ритуальные услуги, если оно входит в реестр СРО. Порядок ведения реестра 
Лиц определяется органами местного самоуправления. Перечень (реестр) Лиц 
с указанием наименований, адресов и контактов, в обязательном порядке раз-
мещается в административном здании кладбища (крематория) и дополнительно 
может быть доведен до сведения жителей соответствующего населенного пун-
кта иными способами. Услуги по содержанию территории кладбища оказывают-
ся лицом, победившем по итогам открытого конкурса в порядке, установленном 
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Лица 
осуществляют свою деятельность на основании договора об оказании услуг (вы-
полнении работ) с супругом, родственниками или законными представителями 
умершего. Порядок и правила деятельности Лиц определяются СРО. При этом 
государство оставляет за собой функции государственного контроля (надзора) 
за деятельностью СРО в сфере похоронного дела. 

Важным представляется отсутствие формального запрета религиозным 
организация профессионально участвовать в сфере ритуальных услуг как не-
посредственно, путем создания специализированных служб, так и путем соз-
дания специализированных организаций, учредителями которых могут высту-
пать религиозные организации.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изменениями 
от 26 марта 2000 г., 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 
6 июля 2006 г., 28 февраля 2008 г.) «государство уважает внутренние установ-
ления религиозных организаций, если указанные установления не противо-
речат законодательству Российской Федерации». Государство также признает 
обряды и церемонии религиозных организаций, в частности, совершать бес-



13
3 ( 1 0 5 ) . 2 0 1 23 ( 1 0 5 ) . 2 0 1 2

препятственно совершать «богослужения, другие обряды и церемонии «на 
кладбищах и в крематориях» (п. 2 ст. 16 ФЗ).

В сфере похоронного дела и ритуальных услуг национальные и религиоз-
ные обычаи и традиции играют огромную роль. Так, пункт 1 статьи 1 Закона «О 
погребении и похоронном деле» гарантирует «погребение умершего с учетом 
волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственни-
ков». Ст. 3  данного Закона характеризует погребение как «обрядовые действия 
по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с 
обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требова-
ниям». И хотя в Законе «О погребении и похоронном деле» не детализируется 
понятие обычаев и традиций, очевидно, что обычаи и традиции могут иметь 
прямое отношение к мировоззрению умершего и его родственников, т.е. к 
комплексу религиозных, этических, политических и иных взглядов. 

Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля толкует «обряд» 
как «введенный законом или обычаем порядок в чем-либо» и как «церемонию, 
обык, законный порядок, чин». Рекомендации о порядке похорон и содержа-
нии кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы про-
токолом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 г. № 01-НС-22/1) в преамбуле 
содержат положения о вероисповедных, воинских и иных (например, захо-
ронение по гражданскому обряду) обычаях и традициях. Федеральный закон 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (ст.  15,  ст. 16) регламен-
тирует понятие «религиозных обрядов и церемоний»: действия религиозной 
организации, богослужения в соответствии с внутренними установлениями 
соответствующей церкви. Согласно п. 2 ст. 16 Закона «О свободе совести…» 
«богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно 
совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним тер-
риториях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для 
этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях рели-
гиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых поме-
щениях». Разумеется, для нас важным является право зарегистрированных ре-
лигиозных организаций и незарегистрированных религиозных групп, общин 
проводить богослужения и совершать обряды, ритуалы в местах прощания с 
умершими (больницах, ритуальных залах) и в местах погребения (кладбищах, 
колумбариях). 

Принципиальным является волеизъявление лица о достойном отношении 
к его телу после смерти – пожелание, выраженное в устной форме в присут-
ствии свидетелей или в письменной форме – «быть погребенным на том или 
ином месте по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными 
ранее умершими», «о доверии исполнить свое волеизъявление тому или ино-
му лицу» (п. 1 ст. 5 Закона). В случае отсутствия волеизъявления умершего пра-
во на разрешение указанных действий имеют супруг, близкие родственники 
(дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, 
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внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель 
умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (п. 3 ст. 5 Закона). Очевидно, что умерший 
или его родственники имеют право избрать погребение с учетом своих рели-
гиозных (или атеистических) воззрений.

Несмотря на то, что государство не вторгается в сферу религиозных воззре-
ний граждан и одинаково уважает все конфессии, для самих граждан весьма 
важным является соблюдение тех или иных религиозных и иных обрядов, обы-
чаев и традиций и желание быть похороненными со своими единоверцами. 
Именно поэтому издревле на территории нашей страны существовал обычай 
создавать вероисповедальные кладбища.

Ярким примером такого положения дел является Санкт-Петербург, называе-
мый иногда столицей веротерпимости. В  городе существуют кладбища различ-
ных христианских конфессий (например, Смоленское православное, Волков-
ское лютеранское, Смоленское армянское, Выборгское римско-католическое 
(уничтоженное после революции), Громовское старообрядческое и др.), клад-
бища нехристианских конфессий � Ново-Волковское (магометанское) клад-
бище, Преображенское еврейское кладбище и др. Так как до 1917 года объем 
прав и обязанностей граждан имел непосредственную связь с их отношением 
к религии, государство не предполагало иных видов мест массового погребе-
ния как вероисповедальные кладбища. Хотя в Санкт-Петербурге была тради-
ция захоронений граждан разных конфессий на территории одного кладбища 
(например, Преображенское кладбище, на разных участках которого были за-
хоронения православных, старообрядцев, католиков, лютеран, иудеев, пред-
полагалось устройство мусульманского участка), все же общим правилом было 
выделение обособленных участков для захоронения лиц соответствующего 
вероисповедания. Напомним и о практике захоронения умерших без церков-
ного покаяния лиц (к ним можно отнести и атеистов) вне пределов кладбищ 
на так называемых «указанных» местах. Исчерпывающее объяснение данной 
практике в 1862 г. дал протоиерей церкви Смоленского православного клад-
бища в Санкт-Петербурге Василий Лавров: «Самоубийцы и трупы их не имеют 
ничего общего с усопшими по воле Божией православными христианами и их 
телесами. Трупы самоубийц лишаются Церковью Христианского отпевания и 
погребения, запрещается Церковью как общая, так и частная молитва о само-
убийцах. Напротив, тела православных христиан всегда отпеваются в храме и 
погребаются на освященном кладбище с молитвою и благословением Церкви, 
которая ежедневно взносит великую Жертву о усопших в вере и надежде буду-
щего воскресения, в знак чего и поставляется крест на могиле». 

Примером несколько иного отношения к погребению иноверцев являлась 
существовавшая несколько веков практика в  средневековом Риме. Правила, 
касавшиеся погребений «схизматиков» и «еретиков», каковыми считала ка-
толическая Церковь до Второго Ватиканского Собора других христиан, были 
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весьма жесткими. «Им отводили место на позорном кладбище Муро Торто 
(близ холма Пинчо, за старой северной границей города), где хоронили пре-
ступников, проституток и нераскаявшихся грешников. У католиков тогда суще-
ствовало представление о городской территории, как об освященной земле, 
которую нельзя было осквернять некатолическими захоронениями. Еще в 
большей степени это относилось к итальянским кладбищам, которые и поны-
не называют camposanto, т.е. „святое поле“. 

И после появления внутри городской черты „протестантского“ кладбища в 
районе Тестаччо с середины XVIII до начала XIX века существовал унизитель-
ный регламент похорон некатоликов: ночью, при свете факелов, под эскортом 
конных жандармов. Власти опасались манифестаций фанатиков, не желавших 
осквернения римской земли. О таких ночных похоронах можно судить по ано-
нимному рисунку „Похороны шведского художника Й. Окерстрема“ (1795, Го-
сударственный архив в Стокгольме) и гравюре Б. Пинелли (1811), хранящейся 
в римском муниципальном фотоархиве. Впрочем, для видных иностранцев 
иногда делали исключение и их разрешали погребать днем. Известны, напри-
мер, дневные похороны одного английского аристократа в 1821 г. На могилах 
запрещались изображения крестов и религиозные по содержанию эпитафии. 
Цензуру осуществляла специальная папская комиссия, руководствовавшаяся 
принципом „extra ecclesiam nulla“, т.е. „вне Церкви (католической) нет спасе-
ния“. Эти запреты были отменены только в 1870 г., когда Рим вместе с Папской 
областью вошел в состав объединенного Итальянского королевства».

Стремление Советского государства к повсеместному равенству привело к 
разрушению конфессиональной картины устройства мест погребений. Лица 
всех званий, сословий и религий находили место своего последнего упокоения 
на одной и той же территории. 7 декабря 1918 г. был подписан декрет Совнар-
кома «О кладбищах и похоронах», согласно которому все места захоронений 
и управления кладбищами переходили к местным органам власти (советам). 
Духовные лица от управления кладбищами устранялись. Дискуссионным яв-
ляется вопрос отнесения к понятию «вероисповедных кладбищ» созданных в 
годы Советской власти «коммунистических площадок» на кладбищах для по-
гребения последователей коммунистической идеологии.

Распад Советского государства и кризис коммунистической идеологии со-
провождался религиозным возрождением – появлением устойчивого интере-
са широких народных масс к религиозным традициям и обычаям. Уже немало 
воцерковленных людей, крепко связывающих свою жизнь с обрядами и тра-
дициями церкви. Это миллионы наших соотечественников, желающих, в том 
числе, быть похороненными в соответствии с религиозными обрядами среди 
единоверцев. 

Весьма интересны в этой связи опубликованные правила погребения иу-
дейской ритуальной религиозной службы «Хевра Кадиша» («Святое Братство»), 
а также другие материалы, которые предусматривают отдельные от мест захо-
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ронения верующих евреев места захоронения самоубийц, вероотступников, 
неверующих, лиц с плохой репутацией, кремированных. Разумеется, такие 
правила существуют во всех традиционных религиях. Несмотря на «демокра-
тизацию» и «толерантность» многие православные сформулировали бы схо-
жие пожелания по обустройству своих православных кладбищ.

Закон «О погребении и похоронном деле» подразумевает создание и функ-
ционирование общественных (ст. 18 Закона), вероисповедных (ст. 19 Закона) 
и воинских (ст. 20 Закона) кладбищ. Общественные кладбища предназначены 
для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению спе-
циализированной службы по вопросам похоронного дела. Иными словами это 
кладбища для лиц и исполнителей их последней воли, для которых религиоз-
ные предпочтения не столь принципиальны или вообще несущественны, а так-
же в случаях отсутствия на данной территории вероисповедальных кладбищ 
либо невозможности захоронения на их территории. Но и на общественных 
кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, 
воинских и иных обычаев и традиций (п. 2 ст. 18 Закона). 

Вероисповедальные кладбища могут находиться в ведении органов мест-
ного самоуправления. Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ 
определяется органами местного самоуправления по согласованию с соот-
ветствующими религиозными объединениями. Деятельность вероиспове-
дальных кладбищ на территориях сельских поселений может осуществляться 
гражданами самостоятельно. 

Согласно подпункту 2 п. 1 ст. 15 Закона «О погребении и похоронном деле» 
предложения по созданию мест погребения вносятся «массовыми религи-
озными объединениями, уставы которых предусматривают осуществление 
религиозных обрядов на кладбищах, для создания вероисповедальных клад-
бищ». Аналогичны нормы региональных нормативно-правовых актов. Так, по-
ложения п. 1.3 ст. 22 Закона г. Москвы от 4 июня 1997 г. № 11 «О погребении и 
похоронном деле в городе Москве» 12 (с изменениями от 13 января 1999 г., 
21 февраля 2001 г., 5 сентября 2001 г.) предусматривают, что «предложения по 
созданию мест погребения в Москве вносятся... религиозными объединения-
ми, уставы которых предусматривают осуществление религиозных обрядов, 
для создания вероисповедальных кладбищ или вероисповедальных участков 
общественных кладбищ». 

Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской 
Федерации МДК 11-01.2002 предполагают, что вероисповедальные кладбища 
или участки кладбищ следует проектировать с учетом требований и традиций 
религиозных организаций и конфессий (ст. 9.10). Вероисповедальные участки 
кладбищ следует отделять зоной моральной защиты шириной не менее 20 м. 
Территория зоны может использоваться для озеленения и благоустройства с 
применением малых архитектурных форм (ст. 9.11). 

Согласно ст. 9.12. Рекомендаций на вероисповедальных кладбищах или 
участках рекомендуется предусматривать ритуальные зоны с культовыми соо-
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ружениями или зданиями для проведения обрядов прощания и поминовения. 
Для размещения на общем участке ритуальной зоны нескольких сооружений 
или зданий следует руководствоваться требованиями норм по противопожар-
ной безопасности. 

Примечательно, что в соответствии со ст. 10.6. Рекомендаций на всех типах 
кладбищ, кроме вероисповедательных, независимо от того, являются они об-
щественными, воинскими, иными, а также независимо от форм собственности, 
для захоронения останков после кремации (праха) следует предусматривать 
специальные участки, предназначенные для захоронения погребальных урн и 
безурновых захоронений. 

Общим для всех перечисленных нормативно-правовых актов является по-
ложение о том, что выступать с ходатайствами о создании вероисповедальных 
кладбищ могут только религиозные организации, т.е. юридические лица, за-
регистрированные в органах Росрегистрации в соответствии с действующим 
законодательством. Кроме того, в уставах религиозных организаций должны 
присутствовать положения о праве проводить богослужения и другие обряды 
в местах погребения и прощания с умершими и, как представляются автору 
настоящей статьи, положения о том, что они имеют право ходатайствовать о 
создании вероисповедальных кладбищ. 

Последнее десятилетие ознаменовано резким ростом обращений рели-
гиозных к местным органам власти с ходатайствами об организации верои-
споведальных кладбищ или вероисповедальных участков на общественных 
кладбищах. Так, подобные обращения были удовлетворены в Москве, где По-
становлением Правительства Москвы от 31 декабря 2002 г. № 1088-ПП «О стро-
ительстве вероисповедального (иудейского) кладбища с ритуальным ком-
плексом по Боровскому шоссе, проектируемый проезд 634» с изменениями от 
25 февраля 2003 г.). Согласно ст. 1 указанного Постановления московское пра-
вительство принимает «предложение Департамента потребительского рынка 
и услуг и Религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация 
еврейских общин России» (ФЕОР), а также Религиозной организации «Москов-
ская еврейская религиозная община (МЕРО) о создании в городе Москве иу-
дейского кладбища в составе имущественного комплекса ГУП „Ритуал“». 

Уже созданы, либо находятся в процессе создания вероисповедальные 
кладбища в Омске, Волгограде, Вологде, Казани. Недостаточная регламен-
тация понятия вероисповедальных кладбищ, подчас слабая связь светских 
администраций кладбищ и религиозных общин, отсутствие четкой системы 
разрешений и запретов, могут быть причиной серьезных конфликтов. Так, в 
Костроме отмечен случай захоронения христианина на мусульманском верои-
споведальном кладбище, который вызвал волну возмущения.

Процесс создания (либо возрождения) вероисповедальных кладбищ –
сложный, учитывая наше недавнее атеистическое прошлое, утрату многих тра-
диций и обычаев нашего народа. Это необходимый процесс, способствующий 
установлению принципов веры, любви и росту духовности.
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приходс ая библиотека

К открытию 
общедоступной библиотеки 
Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры
 (из опыта работы)

Н. Д. Голубятникова1 , 
книгохранитель  Александро-Невской Лавры

Паче меда и сота вы мне сладши бесте,
С вами жить сладко бяше, горе, яко несте.
Вы богатство, вы слава бесте мне велика,

Вы – рай, любви радость и сладость колика.

Митрополит Стефан Яворский. Из элегии библиотеке 
«Стяжателя сих книг последнее книгам целование». 1721 г., 

цит. по анонимному переводу до 1728 г.

Библиотека Александро-Невской Лавры – старейшая среди церковных 
библиотек Санкт-Петербурга  – ныне возобновляется, модернизируется, 
развиваясь весьма динамично. Необходимость создания в духовном центре 
епархии современной автоматизированной общедоступной библиотеки 
обусловлена задачами духовного просвещения и образования, решаемы-
ми Церковью в наши дни. Отсутствие в Санкт-Петербурге епархиальной би-
блиотеки и закрытый характер библиотеки Санкт-Петербургских духовных 
школ, удаленность библиотек благочиний делает эту работу весьма своев-
ременной, также как необходимость принятия  мер по сохранению и изуче-
нию редких (старопечатных, старых, рукописных, эмигрантских и др.) изда-
ний.

Из истории библиотеки
История библиотеки Невского монастыря связана с просветительскими 

начинаниями священноначалия. Собирание книг было предпринято в связи 
с началом богослужения в первом храме обители, Благовещенской церкви, 

1 vivliofi ka_09@mail.ru,тел.: +7(921) 932-5019 (мобильный и прямой).
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в 1713 г.; началом книгопечатания в монастырской типографии в 1719 г. и об-
учения юношества в Славянской школе в 1721 г. 

В то время церковная жизнь будущей епархии управ-
лялась Патриаршим местоблюстителем, впоследствии 
президентом Синода митрополитом Рязанским Стефа-
ном Яворским (1658–1722); архимандритом строящейся 
обители в 1712–1721 гг. Феодосием Яновским (1673¬–
1726), впоследствии архиепископом Великоновгород-
ским; епископом Псковским Феофаном Прокоповичем 
(1681–1736), составившим важнейший документ петров-
ского времени – «Духовный регламент», впоследствии 
вице-президентом и фактическим руководителем Сино-
да, занявшим Новгородскую кафедру после Феодосия 
Яновского. 

В архивных документах сохранилось имя одного из 
первых «библиотеки содержателя» или хранителя:  в 
1728–1737 годы им был иеродиакон Ианнуарий. 

Автограф архимандрита Феофана Прокоповича

Монастырь св. Александра Невского. А.Ф.Зубов. 1716

Феатрон историчекий, 
перевод иеромонаха 

Гавриила Бужинского

Епископ 
Феофан Прокопович

Духовный писатель и переводчик 
епископ Гавриил Бужинский

Местоблюститель 
Стефан Яворский
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К середине XVIII века монастырское книжное собрание послужило осно-
вой ныне существующей Библиотеки Санкт-Петербургской Духовной Акаде-
мии и Семинарии, затем братский книжный фонд был собран заново. В мае 
1762 – июле 1763 гг. комиссия из четырех иеромонахов произвела сверку 
книжного фонда с «тетрадями» и составила единую опись. В настоящее вре-
мя эта опись не обнаружена, но, предположительно, братский книжный фонд 
составляли несколько тысяч томов. Рекомендации по составу фонда и прави-
лам работы академической библиотеки можно найти в «Духовном регламен-
те» 1721 года.

Приведем примеры книг лаврского собрания, в наше время находящихся 
в Научной библиотеке Казанского университета2 :

1. Бароний, Цезарь. Деяния церковные и гражданские. М., 1719. 2.725 л.  
Надпись по листам: «Книга преосвященнаго Феодосиа Янковск[ого] [...] Сан-
ктпитербургской по завещанию ево отдана в библиотеку Александро Не-
вскую 1750 года под N 95». Наклейка и штамп БКДА. Переплет: доски в коже. 

2 Приведено по материалам сайта Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского уни-
верситета / Электронные коллекции / Каталог русских книг первой четверти XVIII в. Режим доступа: http://
www.ksu.ru, 2012.04.25.

Первый лист богослужебного Апостола. 17-18 век

Запись выдачи книг. 17-18 век

Корешки книг. 17-18 век
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2. Квинт Курций. Книга Квинта Курция о делах содеянных Александра Ве-
ликого. М., X. I709. 4°. Тит. л., 476, 14 нн. с. Надпись по листам: «Сия книга из-
давна святого Троицкого Александро-Невского монастыря библиотеки». На-
клейка и штамп БКДА.

Братскую библиотеку, как и монастырскую риз-
ницу, не раз переводили из одного помещения в 
другое, так как местность, в которой расположена 
обитель, весьма сырая. К 1810 г., по описанию ар-
химандрита Амвросия (Протасова), лаврская и ака-
демическая библиотеки существовали раздельно в 
Северо-западной и Юго-западной башнях.

При митрополите Антонии (Вадковском) и на-
местнике архимандрите Феофане (Тулякове) в 1910 
г. библиотека и архив были размещены в здании Но-
вой ризницы позади Свято-Духовской церкви, вос-
точной стеной выходящей на Никольское кладбище. 
Здание было выстроено в 1904-1910 гг. по проекту 
профессора Льва Петровича Шишко, в то время – ар-
хитектора Лавры.

Упорядочение библиотеки, как и монастырского 
архива, и древлехранилища (музея) было осущест-
влено в 1911-1913 гг. при наместнике архимандрите 
Феофане (Тулякове), при архивариусе и библиоте-
каре архимандрите Амвросии (Казанском), затем 
архимандрите Макарии (Воскресенском), благодаря 
трудам послушника Федора Морозова, вольнослу-
шателя Петербургского Археологического Институ-
та, исполнявшего в то время должность помощника 
архивариуса. Для разборки и описания 812 папок  
с материалами XVIII и XIX веков были приглашены 
25 студентов-добровольцев Духовной Академии и 
Археологического института под руководством про-
фессоров Н.В. Покровского и А.П. Во-
ронова, они работали ежедневно в две 
смены, по четыре часа каждая. Резуль-
татом работ стали рукописные карточ-
ные каталоги и изданные два тома опи-
сания дел архива, относящихся к XVIII 
веку. Материалы архива послужили С.Г. 
Рункевичу для составления двухтомно-
го труда «Свято-Троицкая Александро-
Невская Лавра. 1713-1913». 

В 1918 г. библиотека была разо-

Северо-западная башня Лав-
ры, на втором этаже которой 
библиотека располагалась в 

первой половине 19 в.

Интерьер библиотеки 
в Новой ризнице. 1910 г.

Новая ризница. Арх. Л.П. Шишко, 1904-1910 гг.
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рена, книжные собрания национализированы и переданы в Российскую На-
циональную библиотеку и другие книгохранилища. Монастырский архив 
находится в государственных архивах, экспонаты древлехранилища, как и 
некоторые реликвии собора – в Государственном Русском и других музеях.

Собирание православных изданий было возобновлено в первые годы пе-
рестройки. С сентября 1990 г. до ноября 1994 г. небольшая библиотека при 
Свято-Троицком соборе, размещенная на колокольне, была доступна для 
священно- и церковнослужителей, сотрудников и, избирательно, для прихо-
жан, велся учет книг, имелись карточные каталоги.

Монашеская жизнь возобновилась в лаврских стенах в 1995 г. Книжное 
собрание, на тот момент насчитывавшее 2 700 единиц хранения, стало брат-
ским и в 1995–2006 гг. имело основной задачей обеспечение учебными по-
собиями насельников – учащихся Духовных школ. Располагалось книгохра-
нилище вначале в Федоровском корпусе, затем в большой жилой келлии на 
втором этаже Духовского братского корпуса, рядом с приемной наместника. 
Братскими библиотекарями были монах Агапит (Калинин), иеромонах Силу-
ан (Конев) и др.

Реорганизация библиотеки
В конце 2006 г. правящим архиереем Санкт-Петербургским и Ладожским 

митрополитом Владимиром был благословлен проект Его Преосвященства 
Назария (Лавриненко), епископа Выборгского, наместника Лавры (в то время 
архимандрита) создания крупной общедоступной библиотеки, соответству-
ющей статусу монастыря и задачам, решаемым Церковью в наши дни. 

Проект предусматривал, что библиотека должна располагать учебны-
ми (для духовенства и монашествующих), образовательными (для мирян), 
аскетико-просветительскими и душеполезными изданиями, материалами о 
святом благоверном князе Александре Невском, о преподобном Серафиме 

Преподобный Серафим 
Вырицкий, духовник 
Лавры в 1927-1930 г.

Братская библиотека. 
Православная Энциклопедия Братская библиотека. 

Энциклопедия Брокгауза
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Вырицком, о святых, святынях и 
подвижниках благочестия Северо-
Запада России, по краеведению и 
русской военной истории. Откры-
тие крупной общедоступной мо-
настырской библиотеки является 
частью просветительской деятель-
ности воссозданного Александро-
Невского братства.

При осмотре братской библио-
теки в январе 2007 г. оценка би-
блиотечного фонда была произ-
ведена путем замера количества 
метрополок и умножения резуль-
тата на среднее количество книг на 
полке в один метр. Фонд был признан условно 
равным 5 000 единиц хранения. Инвентарные 
книги отражали 2 700 единиц хранения, следо-
вательно, половина изданий не имела инвен-
тарного номера и штампа. Систематические 
или расстановочные индексы также не употре-
блялись. При разборе фонда были выявлены 
разные виды штампа, которым книги марки-
ровались в разные периоды существования 
библиотеки. Имелся карточный каталог с руко-
писными и машинописными карточками, отра-
жавший зарегистрированную часть изданий. 
Библиотека располагала следующими типами 
и видами изданий: книги, периодические из-
дания (журналы), электронные оптические 
диски, видеокассеты, несколько 
грампластинок, карты, постеры. Рас-
становка фонда была по типам носи-
телей, систематико-тематической и 
форматной, что естественно для от-
раслевой библиотеки, в которой важ-
ную роль играет обслуживание чи-
тателей. Книговыдача была разовой 
и осуществлялась традиционно: по-
средством записи в особую тетрадь. 

По результатам осмотра была 
предложена и благословлена модель 
библиотеки, включающая профиль 

Новая ризница. 
Книгохранилище после ремонта.  2012 г.

Братская библиотека в Духовском корпусе. 2006 г.

Братская библиотека. 2006 г. 
Столы для читателей
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комплектования. Учитывались статус, местоположе-
ние, возможности и традиции Лавры, библиотечное 
окружение, в первую очередь, соседство с научной и 
учебной Библиотекой СПбДАиС, предполагаемые ка-
тегории читателей. Частью миссии библиотеки была 
признана пропаганда чтения и книги как источника 
церковного учения. Основным направлением ком-
плектования стала учебная и образовательная лите-
ратура, которую было решено комплектовать в 3-12 
экземплярах, а также издания о святых и святынях 
Северо-Запада России. Научные издания было благо-
словлено комплектовать в 1-2, прочие – в 2-3 экзем-
плярах, предпочтение отдавать изданиям качествен-
ной печати, на хорошей бумаге, в твердом переплете. 

Комплектовать и включать в каталог решили все типы 
изданий на любых реальных носителях  –  традицион-

ных, т.е. бумажных; электронных и других – в качестве основных докумен-
тов или приложений. Библиотека взяла на себя заботу о хранении основных 
православных газет Петербурга, Северо-Запада, Москвы. По благословению 
наместника, в соответствии с ГОСТами, СНИПами и правилами составлен 
перечень характеристик нового помещения библиотеки. Полочная площадь 
книгохранилища рассчитана на 30 000 единиц хранения.

Первоочередной задачей стала проверка расстановки фондов по разде-
лам и темам, для чего из существующего подробного рубрикатора Библио-
теки Санкт-Петербургской Духовной Академии был на первое время сделан 
краткий, на одну страницу, перечень основных разделов. При разборе фондов 
выявлялись и отсеивались экземпляры повышенной дублетности, из которых 
впоследствии был образован резервный фонд. Часть изданий, профильных и 
полезных, но не принятых в основной фонд, была предназначена для фонда от-
крытого доступа (с упрощенной системой учета, без материальной ответствен-
ности библиотекаря – для ненадежных читателей, например, для бездомных).

Интересным показалось методическое решение братских библиотекарей 
размещать на особых полках в тех же шкафах, что и другие книги раздела, ил-
люстрированные издания (альбомы), тематические периодические издания 
и непрофильные для библиотеки мужского монастыря детские книги. Поя-
вилась мысль о возможности размещения подобным образом изданий на 
электронных носителях (дисках). Действительно, условия хранения дисков, в 
целом, те же, что книг (контроль влажности воздуха, отсутствие прямых сол-
нечных лучей), формат их не превышает книжный, а обслуживать читателей 
удобнее: получив заявку на подбор изданий по теме, библиотекарь сделает 
это быстрее, если ему придется обратиться в меньшее число мест хранения.

При разборе фондов отбирались издания для будущей экспозиции об 
истории книги – старинные и старопечатные книги, издания рукописные, эми-

Епископ Назарий 
(Лавриненко),
 наместник Лавры
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грантские, с владельческими записями 
церковных деятелей и автографами ав-
торов, трогательные «серенькие» бро-
шюры первых лет перестройки. Было 
благословлено оставлять в фонде ред-
ких книг машинописные перепечатки 
советского времени, поступившие из 
собраний известных петербургских 
священников. Потомки одного из них 
подарили самодельные переплетные 
инструменты, потомки другого – до-
революционные грампластинки с за-

писями известных московских диаконов, поступили также стеклянные диапо-
зитивы 1930-х годов, подобные тем, с помощью которых до революции при 
проведении просветительских бесед показывали «теневые картины». 

Затем по образцу дореволюционного библиотечного штампа был заказан 
новый штамп, отличающийся меньшим размером, так как поля в книгах теперь 
уже. Было отдано предпочтение простой оснастке штампа (типа «грибок»), по-
тому что библиотекарь может аккуратнее его поставить, не запечатывая текст. 

Затем приступили к инвентаризации изданий. Если книги имели инвен-
тарные номера, они отмечались условным значком (кружком простым ка-
рандашом) в инвентарных книгах. Если номера не было, в обычном порядке 
проставлялся штамп и инвентарный номер. Наличие нового штампа является 
признаком того, что книга прошла инвентаризацию и включена в электрон-
ный каталог. Если в книге имеется один из старых штампов, отметка об ин-
вентаризации ставилась карандашом в левом нижнем углу титульного листа.

Количество инвентарных книг было сокращено до двух, по числу видов 
носителей: бумажные и электронные (для бумажных носителей – с продол-
жением, в нескольких частях); при необходимости, будет заведена третья 
инвентарная книга – для учета всех других предметов, находящихся в экспо-
зиции по истории книги. В первую инвентарную книгу внесены как все книги 
основного и редкого фонда, так и подшивки периодики, а также листовой 
материал (карты, постеры). Было принято локальное методическое решение: 
издания объемом менее 32 страниц считать книгами, если они имеют само-
достаточное содержание; и брошюрами, если они носят популяризаторский, 
«вторичный» характер. Вначале записи делались от руки, ручкой с масля-
ным стержнем, с последующим созданием библиографического описания 
в электронном каталоге, затем стали сразу вносить упрощенное описание в 
электронный каталог, а листы инвентарной книги распечатывать. Для удоб-
ства автоматизированного поиска в электронном каталоге (не на издании!) 
инвентарные номера дополняются нулями до пяти знаков.

Издания на электронных носителях получают инвентарный номер свое-
го ряда, начинающийся с префикса «Э-». Было принято решение сохранять 

Библиотекарь за инвентаризацией. 2007 г.
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видео- и аудиокассеты в виде приложений к основным изданиям (на элек-
тронном носителе) до тех пор, пока населением еще используются проигры-
вающие устройства для кассет. Таким образом, видеокассета может иметь 
инвентарный номер, например, «Э-580/вк» и храниться на полке видеокас-
сет. Инвентарный номер  приклеивается в правом верхнем углу коробочки, 
надписывается на диске внутри штампа тонким несмываемым фломастером. 
Диски будут выдаваться читателям только после создания копии на библио-
течном сервере с соответствующим объемом памяти или при наличии второ-
го экземпляра издания. Защитные копии могут быть присоединены к описа-
нию издания в электронном каталоге, доступные пользователям, они станут 
частью оффлайновой электронной библиотеки.

Периодические издания (журналы, газеты и др.) после накопления годо-
вого или полугодового комплекта, перед сдачей его в переплет, получают 
один инвентарный номер для всего комплекта. Если издание толстое, в твер-
дом переплете, имеет самостоятельное содержание, оно может иметь инди-
видуальное описание и инвентарный номер.

Ведется книга суммарного учета для отражения движения партий изда-
ний. Ежеквартально, как правило, выделяются четыре крупные партии книг: 
пожертвования или дары (номер партии, например, 2012/01); приобретения 
или покупки (2012/02); поступления со склада монастыря (2012/03); посту-
пления отдельных номеров периодики – безинвентарный учет отдельных 
номеров до формирования комплектов (2012-бн/01); также возможны обмен 
и копирование.

Новые поступления книг. 2007-2011 гг.



27
3 ( 1 0 5 ) . 2 0 1 2

При сдаче в бухгалтерию квартальной отчетности листы книги суммарно-
го учета распечатываются, один экземпляр листов книги суммарного учета 
остается в библиотеке вместе с листами инвентарной книги. Все издания, 
поступившие до начала инвентаризации, считаются относящимися к партии 
2007/01(без указания канала поступления), таким образом, партия 2007/01 
состоит из 5 000 экземпляров книг и 300 экземпляров дисков.

Издания резервного фонда не имеют ни штампов, ни инвентарных номе-
ров, маркируются простым карандашом буквами «РФ» в углу титульного ли-
ста и вносятся в отдельную базу данных электронного каталога.

Издания фонда открытого доступа имеют особый штамп другого цвета и 
формы, поступление их регистрируется в отдельной тетради, упрощенные 
описания вносятся в отдельную базу данных, но материальную ответствен-
ность за них библиотекарь не несет; комплектуется открытый фонд обычно 
за счет отсева даров, значительную часть составляют популярные брошюры.

Приложения – диски, карты, репродукции икон и другой материал – мо-
гут монтироваться в книге с помощью целлофановых кармашков и клея или 
степплера. Как известно, применение скотча для подклейки книг категори-
чески противопоказано, так как в этом случае реставрация бумаги впослед-
ствии невозможна. 

Доукомплектование разделов, как и текущее комплектование, ведется с 
момента окончания разборки фондов и весьма облегчается наличием элек-
тронного каталога, копию которого библиотекарь может иметь с собой в 
местных командировках в портативном компьютере.

Новые поступления книг. 2007-2011 гг.
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При комплектовании 
библиотекарь знакомит-
ся с мнением об издании 
заранее избранных рефе-
рентов из числа читателей-
специалистов (будущий 
читательский совет), в ряде 
случаев – рекомендатель-
ными списками по различ-
ным темам, также состав-
ленным специалистами по 
данной теме (а не библио-
текарями), фрагментами 
текущей книготорговой би-

блиографии, публикуемым 
в «Православном книжном 
обозрении» Издательского 
совета Русской Православ-
ной Церкви, другими би-
блиографическими публика-
циями, в том числе на сайте 
Богослов.ру, рекомендация-
ми коллег-библиотекарей. 

В свою очередь, библиоте-
карь делится принципиально 
важной информацией и/или 
изданиями с другими право-
славными (в первую очередь, 
благочинническими) и свет-
скими библиотеками.

Создание электронного каталога было начато одновременно с ин-
вентаризацией фонда, используется автоматизированная библиотечно-
информационная система Ирбис64. При этом, по возможности, упрощенное 
библиографическое описание (автор – заглавие – город, издательство, год 
– количество страниц – перевод заглавия) дополняется до полного, вклю-
чаются сведения о составителях, переводчиках, регентах, исполнителях и 
др., о повторности издания, о серии, параллельном заглавии, разночтении 
заглавия, оригинале переводного /репринтного издания, о приложениях, 
автографах, состоянии издания, аналитическая роспись статей и др. 

Описание иноязычных изданий в нашей библиотеке делается на языке 
издания с обязательным переводом заглавия на русский язык; применяется  
современная гражданская графика, а в перспективе – и славянская графи-
ка для богослужебных и некоторых других книг, и русская дореформенная 

Новые поступления. Рукописные книги 19 - нач. 20 в.

Электронный каталог. 2007 г.
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графика («с ятями»), с обязательной транслитерацией заглавия современ-
ной гражданской графикой; применяются также латинская и греческая гра-
фика (с обязательной транслитерацией латиницей), соблюдается диакри-
тика. Для русских букв «ё», «i десятиричное» и др.  вносятся разночтения 
заглавия /автора.

В качестве вариантных, применяются унифицированные заглавия книг 
Священного Писания, богослужебных, канонических и наиболее распро-
страненных сборников и произведений, например, «Библия. Новый Завет», 
«Минея следованная», «Типикон», «Маргарит», «Лествица». Для общерас-
пространенных, а также для петербургских авторов и персоналий ведутся 
авторитетные файлы «Имена» и «Коллективы». Их цель – выявление приня-
той формы имени /названия коллектива, унификация заголовков описания 
и других точек доступа. Например, предпочитаемая форма имени – Иоанн 
Кронштадтский (святой праведный), а не Сергиев Иоанн Ильич (протоиерей) 
(если на титульном листе указана другая форма имени, она воспроизводится 
за косой чертой). Кроме того, это обеспечивает ускорение библиографиче-
ского описания изданий путем создания авторитетных записей на наиболее 
часто встречающихся авторов, возможность корпоративного сотрудниче-
ства, в частности, обмена и заимствования массивов записей, а также раз-
личение похожих имен (например, протоиерей А.А. Салтыков и его отец, ис-
кусствовед А.Б. Салтыков), фиксирование редкой информации (например, 
Невский Александр Алексеевич (1818 - 1895), духовный писатель). 

Аналитическая роспись частей сборников и статей позволяет уже на 
этапе комплектования избежать дублирования частей сборников в виде 
отдельных изданий, впоследствии же облегчит подбор литературы по те-
матическим запросам читателей. Описания статей в нашем электронном 
каталоге остаются в соответствующем поле описания издания, а не экспор-
тируются в качестве самостоятельной библиографической записи.

Издания на электронных носителях, листовой материал в целом описы-
ваются по технологии описания книг с обязательным указанием типа из-
дания.

Многочастные издания и периодика описываются в автоматизирован-
ной библиотечно-информационной системе в особых рабочих листах.

Старые и старопечатные издания описываются с приближением к языку, 
в котором данные приведены на титульном листе. 

В формируемом электронном каталоге систематический индекс и пред-
метные рубрики пока не проставлялись, так как не было достаточной по-
лочной площади для расстановки изданий. Библиографические описания 
существуют в виде образов карточек.

Наряду с электронным планируется создание карточного каталога, так 
как именно традиционный способ подбора и поиска книг в карточном ка-
талоге все еще обеспечивает лучшие творческие результаты вдумчивых чи-
тателей. 



30
3 ( 1 0 5 ) . 2 0 1 2

Сочетание новых и традиционных технологий в справочно-
библиографическом и документном обслуживании читателей должно спо-
собствовать выравниванию информационных возможностей разных кате-
горий читателей.

Вехи новой истории библиотеки 
и основные показатели деятельности
1989 г. – начало нового собирания книжного фонда причетниками Троиц-

кого собора (в то время – приходского храма).
1995 г. – церковная библиотека стала братской (2 700 единиц хранения 

книг)
2007 – благословлен проект создания общедоступной библиотеки при 

монастыре, начаты работы по возвращению монастырю исторического зда-
ния Новой ризницы, по ремонту и оборудованию помещения.

2012 г. – переезд библиотеки в здание Новой ризницы, размещение и си-
стематизация изданий. Предполагаемое открытие общедоступной библио-
теки, имеющей 15 000 единиц хранения, оптимизированный электронный 
каталог (15 000 библиографических описаний, авторитетные файлы «Имена» 
и «Коллективы» со словником петербургской тематики, аналитическая ро-
спись периодики и сборников; оптимизированные поисковые словари).

2013 г. – планируется создание современной аудио– и видеотеки.
2014 г. – предполагается до 700 абонентов читального зала и абонемен-

та при суммарной посещаемости 1400 человек в год, книгообеспеченность 
–21,4; выдаче документов в читальный зал и на абонемент– 2 100 документов 
в год. Создание отдела редких книг с хранением и экспозицией. Участие в 
корпоративных проектах, церковных и светских.

2020 г. – фонды библиотеки возрастут до 30 000 единиц хранения; вне-
дрение электронной доставки документов.
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Уважаемые читатели! В 2011 г. в серии «Библиотека журнала «Приход» 
вышел сборник практических материалов для православных приходов 
«Кадровые вопросы», где приведены примеры должностных инструкций 
для 18 категорий работников приходов. 

В настоящее время во многих приходах работники приходских библио-
тек вводятся в штатное расписание, поэтому в редакцию поступают 
просьбы опубликовать примеры должностных инструкций для этой груп-
пы работников.

В этом выпуске публикуются должностные инструкции, подготов-
ленные Неониллой Дмитриевной Голубятниковой , книгохранителем 
Александро-Невской Лавры.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Заведующий библиотекой

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель должности: духовно-воспитательная работа с читателями и со-

трудниками библиотеки
1.2. Подчиняется: Наместнику Лавры, его приказом назначается на 

должность и освобождается от должности
1.3. Имеет право: присутствовать в Духовном совете Лавры (с правом 

совещательного голоса)
1.4. Руководствуется: благословением священноначалия, рекоменда-

циями Издательского совета МП, Уставом Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавры, Законом РФ «О библиотечном деле», Положением о би-
блиотеке (включая Правила для читателей и Технологическую инструкцию 
дежурному библиотекарю), правилами организации библиотечного труда, 
инструкциями по учету и инвентаризации изданий, по охране труда, тех-
нике безопасности, противопожарной и другой защите фондов, ГОСТами и 
настоящей инструкцией

1.5. Имеет высшее духовное образование и опыт духовного руковод-
ства не менее 5 лет

1.6. Согласует действия: с главным библиотекарем
1.7. Является руководителем: библиотекарей и добровольных помощ-

ников
1.8. Заместитель:  главный библиотекарь
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1 Духовное окормление читателей и пользователей, а также сотруд-

ников в пределах их функциональных обязанностей. Воспитание любви к 
чтению и книге и культуры общественного пользования библиотечными 
изданиями

2.2 Выполнение треб, связанных с работой библиотеки

3. ПРАВА
3.1. Осуществление взаимодействия с руководителями других подраз-

делений Лавры в целях решения вопросов, связанных с работой подраз-
деления

3.2. Получение от главного библиотекаря полной информации по во-
просам, относящимся к работе библиотеки 

3.3. Дача сотрудникам библиотеки поручений по вопросам, входящим 
в его функциональные обязанности и контроль за их выполнением

3.4. Ежегодный отпуск в соответствии с Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка монастыря

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Несение ответственности за организацию работы библиотеки, ре-

зультаты и эффективность ее деятельности, за достоверность информа-
ции о состоянии библиотеки

4.2. Оценку результатов деятельности заведующего библиотекой осу-
ществляет Наместник Лавры

5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка монастыря, и Положением о библиотеке
5.2. Согласно установленному графику: проведение бесед с сотрудни-

ками библиотеки, присутствие в помещении библиотеки для решения во-
просов, связанных с читателями и пользователями

5.3. В соответствии с планом работы: участие в мероприятиях для чита-
телей и пользователей библиотеки

5.4. В связи с производственной необходимостью может быть выделен 
служебный транспорт

С инструкцией ознакомлен: __________________ 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Главный библиотекарь

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель должности: достижение конечных целей и задач, определяе-

мых планом работы подразделения, автоматизация библиотечных процес-
сов и поддержание в актуальном состоянии баз данных, хранительская ра-
бота с фондом редких книг и закрытым фондом

1.2. Подчиняется Наместнику Лавры, его приказом назначается на долж-
ность и освобождается от должности

1.3. Руководствуется: благословением священноначалия, рекомендаци-
ями Издательского совета МП, Законом РФ «О библиотечном деле», Поло-
жением о библиотеке, инструкциями по учету и инвентаризации изданий, 
по охране труда, технике безопасности, противопожарной и другой защите 
фондов, ГОСТами и настоящей инструкцией

1.4. Имеет высшее библиотечное, а также высшее гражданское и / или 
духовное образование, опыт работы по специальности не менее 5 лет, опыт 
церковной жизни не менее 10 лет, владеет компьютерными технологиями, 
имеет навыки работы с автоматизированной информационной библиотеч-
ной системой ИРБИС 64, базовые знания церковнославянского и иностран-
ных языков

1.5. Является руководителем: библиотекаря и помощника библиотекаря
1.6. Замещает: заведующего библиотекой, при его отсутствии
1.7. Заместитель: библиотекарь

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Организация повседневной работы библиотеки, т.е. внутреннего 

взаимодействия сотрудников библиотеки, а также библиотеки с другими 
подразделениями Лавры в связи со следующими видами работы: библио-
течным, информационным и справочно-библиографическим обслужива-
нием читателей и пользователей, духовно-просветительской и историко-
краеведческой, методической и научно-исследовательской, хозяйственной, 
механизацией и автоматизацией библиотечно-информационных процес-
сов

2.1.1. Обслуживание читателей и пользователей: 
– изучение библиотечных фондов, адресное библиографическое обслу-

живание, составление рецензий на издания
– организация библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания читателей и пользователей, дежурство в библиотеке, дача 
обязательных для исполнения указаний, связанных с использованием фон-
дов

– контроль за работой с читателями и пользователями, за книговыдачей, 
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контроль за работой с должниками, принятие мер к возмещению ущерба, 
причиненного книжному и иным фондам библиотеки по вине читателей и 
пользователей

– контроль за просветительской деятельностью: организация вечеров, 
выставок, участие в чтениях, подготовка статей

2.1.2. Формирование фонда: 
– текущее и ретроспективное комплектование, выявление лакун, кон-

троль экземплярности
– работа с издательскими каталогами и издательствами
– книгообмен
– ведение финансовой документации: инвентарные книги, книга сум-

марного учета
2.1.3. Научная библиографическая обработка изданий:
– их систематизация и предметизация
– оптимизация их поискового образа в электронном каталоге
– ведение и редактирование электронного и карточного каталогов
– составление тематических баз данных, указателей, тематических спи-

сков   
2.1.4. Работа с фондами библиотеки: 
– организация систематизированного хранения
– инвентаризация фондов
– передвижки
– списание изданий
– ответственное хранение всех библиотечных фондов, ведение докумен-

тов учета
– расстановка фонда редкой книги и закрытого фонда, их обеспылева-

ние и дезинфекция
2.1.5. Оптимизация материально-технической базы библиотеки
– решение вопросов, связанных с внедрением и сопровождением авто-

матизированной библиотечно-информационной системы, администриро-
ванием баз данных

– решение вопросов, связанных с аудио- и видеотехникой
– решение вопросов, связанных с обеспечением инвентарем и материа-

лами
2.1.6. Подбор и рекомендация к найму сотрудников в соответствии с их 

профессиональными навыками и личными качествами
– организация, мотивация и оценка их работы, распределение обязан-

ностей сотрудников, составление графика их работы
– повышение производственной квалификации сотрудников
– контроль обеспечения безопасности труда, социальной, противопо-

жарной и другой сохранности фондов, надлежащего санитарного состоя-
ния помещений и фондов библиотеки и организация необходимых хозяй-
ственных работ
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2.1.7. Работа с попечителями и благотворителями, ведение соответству-
ющей документации

2.1.8. Работа с общественностью, формирование православной библио-
течной среды

2.1.9. Методическая работа
– участие в семинарах и конференциях
– контакты с другими библиотеками
2.1.10. Участие в корпоративных проектах

3. ПРАВА
3.1. Получение от Наместника Лавры, заведующего библиотекой, руко-

водителей подразделений и иных сотрудников сведений и документов, не-
обходимых для работы библиотеки

3.2. Дача подчиненным сотрудникам библиотеки заданий в соответствии 
со своими и их функциональными обязанностями и контроль их своевре-
менного исполнения 

3.3. Дача обязательных для исполнения указаний, связанных с сохранно-
стью и использованием фондов

3.4. Принятие мер к возмещению ущерба, причиненного фондам библи-
отеки по вине читателей и пользователей

3.5. По согласованию с Наместником Лавры, привлечение внешних спе-
циалистов и консультантов для реализации согласованных с руководством 
проектов

3.6. Ежегодный отпуск в соответствии с Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка монастыря

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Несение ответственности за организацию работы библиотеки, ре-

зультаты и эффективность ее деятельности, за достоверность информации 
о состоянии библиотеки

4.2. Несение ответственности за обеспечение выполнения своих функ-
циональных обязанностей

4.3. Несение ответственности за обеспечение социальной, противопо-
жарной и другой сохранности фондов и безопасности труда

4.4. Оценку результатов деятельности главного библиотекаря осущест-
вляет Наместник Лавры

5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка монастыря и Положением о библиотеке и согласуется с графи-
ком работы библиотекарей (из расчета 40-часовой рабочей недели)

5.2. В день комплектования и день научной работы возможны местные 
командировки или  работа на дому
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5.3. В связи с производственной необходимостью может быть выделен 
служебный транспорт

СОГЛАСОВАНО: Заведующий библиотекой  _______

С инструкцией ознакомлен: ____________________   

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Библиотекарь

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель должности: каталогизация изданий всех фондов, работа с чита-

телями и пользователями, хранительская работа с основным книжным фон-
дом, фондом периодики и фондом листового материала

1.2. Назначается на должность и освобождается от должности приказом 
Наместника Лавры, по представлению главного библиотекаря

1.3. Подчиняется: главному библиотекарю
1.4. Руководствуется: Положением о библиотеке, правилами организации 

библиотечного труда, учета, инвентаризации, правилами по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной защите, инструкциями и ГОСТами 
и настоящей инструкцией

1.5. Имеет библиотечное, а также высшее педагогическое и / или духов-
ное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, владеет 
компьютерными технологиями, имеет навыки работы с автоматизированной 
информационной библиотечной системой ИРБИС 64, базовые знания цер-
ковнославянского и иностранных языков

1.6. Замещает: главного библиотекаря, при его отсутствии
1.7. Заместитель: помощник библиотекаря

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Дежурство в библиотеке. Подбор литературы по тематическим запро-

сам читателей
2.2. Библиографическое описание изданий с помощью АИБС ИРБИС (пер-

вичное, полное, основного книжного фонда, периодики, запасного фонда, 
роспись аналитики)

2.3. Работа с алфавитным и систематическим карточными каталогами. Рас-
становка новых карточек
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2.4. Выполнение тематических, фактографических и библиографических 
справок в других библиотеках 

2.5. Ведение текущей документации: подготовка актов, списков
2.6. Работа с основным книжным фондом и фондом периодики: расстанов-

ка фонда, передвижки, обеспылевание
2.7. Контроль за состоянием изданий и хозяйственные работы, в т.ч. убор-

ка помещений

3. ПРАВА
3.1. Получение от главного библиотекаря необходимых для работы сведе-

ний, документов, материалов и инвентаря
3.2. В отсутствие главного библиотекаря, дача помощнику библиотекаря 

заданий в соответствии со своими и его функциональными обязанностями и 
контроль их своевременного исполнения 

3.3. Ежегодный отпуск в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка монастыря

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Несение ответственности за обеспечение выполнения своих функцио-

нальных обязанностей
         - за соблюдение личной трудовой дисциплины
        - в отсутствие главного библиотекаря, за принятие мер для обеспече-

ния социальной, противопожарной и другой сохранности фондов и безопас-
ности труда

4.2. Оценку результатов деятельности библиотекаря осуществляет глав-
ный библиотекарь

5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка монастыря, Положением о библиотеке и согласованным графи-
ком работы сотрудников библиотеки (из расчета 40-часовой рабочей недели)

5.2. По согласованию с главным библиотекарем, в связи с производствен-
ной необходимостью возможны местные командировки или работа на дому, 
причем может быть выделен служебный транспорт

СОГЛАСОВАНО: Заведующий библиотекой  _______
С инструкцией ознакомлен: ____________________   
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Помощник библиотекаря

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель должности: создание полнотекстового электронного каталога 

(электронной библиотеки), хранительская работа с фондом изданий на элек-
тронных носителях, оформительская работа

1.2. Подчиняется: главному библиотекарю
1.3. Имеет высшее или среднее гражданское и/или духовное образование, 

опыт церковной жизни не менее 3 лет, владеет компьютерными технология-
ми, навыками работы в сети интернет

1.4. Замещает: библиотекаря, при его отсутствии

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Помощь при работе с читателями и пользователями, в т. ч. при дежур-

стве в библиотеке
2.2. Распечатывание формуляров, меток, каталожных карточек
2.3. Библиотечная обработка книг, периодики, изданий на электронных 

носителях
2.4. Работа с фондом изданий на электронных носителях: расстановка 

фонда, передвижки, обеспылевание
2.5. Присоединение к библиографическим записям электронного катало-

га полных текстов изданий, скачанных из сети интернет
2.6. Создание защитных копий редких изданий путем их сканирования 
2.7. Выполнение поручений по комплектованию и обеспечению инвента-

рем

3. ПРАВА
3.1. Получение от главного библиотекаря необходимых для работы ин-

струкций и сведений, материалов и инвентаря

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Несение ответственности за обеспечение выполнения своих функцио-

нальных обязанностей
      - за соблюдение личной трудовой дисциплины
       - в пределах своих функциональных обязанностей, за принятие мер для 

обеспечения социальной, противопожарной и другой сохранности фондов и 
безопасности труда

4.2. Оценку результатов деятельности помощника библиотекаря осущест-
вляет главный библиотекарь
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5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка монастыря, Положением о библиотеке и согласованным графи-
ком работы сотрудников библиотеки (из расчета 40-часовой рабочей недели)

5.2. По согласованию с главным библиотекарем, в связи с производствен-
ной необходимостью возможны местные командировки или работа на дому

СОГЛАСОВАНО: Заведующий библиотекой  _______

С инструкцией ознакомлен: ____________________   

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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осстановление и
строительство храма

Отечественная война 1812-1814 гг., 
запечатленная в храмах-памятниках

М. Ю. Кеслер, архитектор

История нашей Отчизны, изобиловавшая войнами за свою независи-
мость, неразрывно связана с историей храмоздательства, так как в благо-
дарность за одержанные победы и в память о защитниках Родины в России 
издавна строились мемориальные храмы, часовни и монументы, как вслед 
за самими памятными событиями, так и много позже, в юбилейные даты. 
Их мемориальность заключалась, как правило, в посвящении престолов в 
честь тех святых или праздников, на день празднования которых приходи-
лась битва, определившая исход сражения. 

Одним из наиболее ярких объектов мемориализации за всю российскую 
историю стала Отечественная война 1812 г.

Во второй половине 1812 г. в Отечественной войне наступил перелом. 
Русские войска перешли в наступление. Угроза утраты государственной не-
зависимости миновала. В обществе мгновенно возникла идея увековечива-
ния исторического события и возведения памятника-мемориала. Концепция 
мемориального храма, посвященного победе русского народа в войне, по-
лучила высочайшее одобрение.

25 декабря 1812 г., когда последний солдат 600-тысячной армии Наполео-
на был изгнан из пределов России,  Император Александр I, в честь победы 
российского воинства и в благодарность Богу, подписал Высочайший Мани-
фест о построении в Москве церкви во имя Спасителя Христа. В нем говори-
лось: «В ознаменование благодарности нашей к Промыслу Божию, спасше-
му Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном 
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граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа». По замыслу 
государя в древней столице, лежавшей в то время в руинах, должен был под-
няться грандиозный храм-памятник, главная идея которого предельно ясно 
была изложена словами царского Манифеста:

«В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и 
любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя 
народ российский, и в ознаменование благодарности нашей к Промыс-
лу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в 
Первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя 
Христа... 

...Да благословит Всевышний начинания наши! Да простоит сей храм мно-
гие века, и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благо-
дарности позднейших родов вместе с любовью и подражаньем к делам их 
предков!». 

Высказанная в царском Манифесте идея строительства храма-памятника 
получила самую горячую поддержку во всех слоях русского общества, хотя и 
была необычной для своего времени. 

XVIII век оставил немало памятников победам русского оружия, но это 
были светские памятники: триумфальные арки, пирамиды, обелиски и ко-
лонны. Война 1812 года, которую впервые назвали Отечественной, исход ко-
торой решало общенародное движение, потребовала другого памятника. И 
таким памятником мог стать только храм. 

Храм Христа Спасителя в Москве
Идея построения храма-памятника воскрешала 

древнюю традицию обетных храмов, возводив-
шихся в знак благодарности Богу за дарованную 
победу и в вечное поминовение о погибших. Эта 
традиция известна еще с домонгольских времен: 
Ярослав Мудрый воздвиг Софию Киевскую на ме-
сте битвы с печенегами. Эпоха Куликовской битвы 
ознаменовалась построением множества храмов в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы – празд-
ника, выпавшего на день сражения православного 
воинства с полчищами Мамая. В Москве в память 
о павших на берегах Непрядвы и Дона соорудили 
храм Всех святых. О воинских победах и жертвах 

войны напоминали и храмы на Красной площади: 
собор Покрова на рву (более известный под именем Василия Блаженного), 
сооруженный Иваном Грозным в память о победе над Казанским ханством, 
и собор во имя Казанской иконы Божией Матери, напоминающий о подви-
ге русских патриотов XVII столетия и об освобождении Москвы от польско-
литовских захватчиков. 

Храм Христа Спасителя
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На первый конкурс было пред-
ставлено 20 вариантов проекта 
Храма. Государь утвердил про-
ект архитектора А.Л. Витберга. 
12 октября 1817 г., в пятую годов-
щину освобождения Москвы от 
французов, был заложен храм на 
Воробьевых горах, на высоком 
правом берегу Москвы-реки. Вит-
берговский проект храма Христа 
Спасителя был далек от тради-
ционных представлений о право-
славной церкви, в ней было слишком много 
субъективного и мистического. После смерти 
Александра I строительство прекращается.

В 1832 г. Император Николай I утвердил но-
вый проект Храма, составленный архитекто-
ром К.А. Тоном. Император лично избрал место 
для сооружения Храма Христа Спасителя на 
берегу реки Москвы, неподалеку от Кремля. 
Рядом с Кремлем, продолжая панораму берега 
Москвы-реки, появилось здание, архитектур-
но и содержательно связанное со средневе-
ковыми постройками исторического центра, 
в полной мере воплотившее идеологические 
принципы и эстетические представления о на-
циональной самобытности России эпохи Нико-
лая I. Храм в русско-византийском стиле  строил-
ся в 1839 –1883 гг. 

Впервые в храме было использовано соче-
тание богослужебного и исторического, музей-
ного назначения. Под сводами храма возник 
музей Отечественной войны. Храм представлял 
в плане равноконечный крест, наложенный на 
квадрат. Помещение собственно храма – место 
для молящихся – имеет форму равноконечно-
го креста. Оно было окружено двухъярусной 
галереей, на первом этаже которой находил-
ся мемориальный музей, посвященный всем 
участникам войны 1812 г. В обходной галерее 
на стенах помещены доски с названиями основ-
ных событий войны 1812 г., рельефы, изобража-
ющие основные военные эпизоды, доски с тек-

Храм Христа Спасителя. Проект Витберга

Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя
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стами важнейших документов и именами погибших, раненых, награжденных 
в сражениях. Имена доблестных героев, через которых Бог явил спасение 
народу русскому, были начертаны на мраморных досках, расположенных в 
нижней галерее храма. На 177 мраморных плитах были изложены в хроно-
логическом порядке главные сражения войны, имена участников и другие 
сведения (время; место сражения; главноначальствующие; перечень частей; 
имена убитых и раненых офицеров; число убитых нижних чинов; имена от-
личившихся; отдельно – имена награжденных Орденом Св. Георгия). Мемо-
риальные доски сообщали о выставленных в ополчение ратниках и о сделан-
ных сословиями пожертвованиях во время войны. Всего на 177 плитах было 
вырублено свыше 200 тыс. букв. По замыслу автора проекта здесь должны 
были размещаться трофейные знамена, ключи сдавшихся русской армии го-
родов и другие реликвии. 

Вся тематика храмовой декорации подчинялась выражению мемориаль-
ного содержания, будучи прямо или косвенно связана с темой войны 1812 г. 
Арсенал средств оказался необыкновенно богат. Приделы храма были освя-
щены во имя небесных покровителей царей-храмоздателей – Александра 
Невского и Николая Чудотворца (Николай поддержал дело старшего брата). 
На южной стене в средней большой арке было помещено изображение Ико-
ны Богородицы Смоленской, бывшей в войсках накануне Бородинского боя. 
В малых арках помещались изображения святых, во дни которых произошли 
сражения. На южном фасаде помещен горельеф «Явление архангела Миха-
ила Иисусу Навину». Он напоминает о знаменитой победоносной битве за 
древний город Иерихон, свидетельствуя о божественной помощи верным, 
и аллегорически связан с Отечественной войной: архангел Михаил был не 
только главой небесных сил, помогавших русским ратникам, но и небесным 
хранителем главнокомандующего М.И. Кутузова.

8 июня 1883 г. состоялось освящение храма, построенного в память о вои-
нах, погибших в Отечественной войне 1812 г. и в честь победы русского ору-
жия.  Во время службы у левого клироса молились приглашенные на освяще-
ние ветераны Отечественной войны 1812 г., дожившие до этого славного дня.

По отзыву протоиерея храма Христа Спасителя Александра Хотовиц-
кого, это был: «замечательный памятник русского зодчества, создание 
национально-патриотического и художественного русского гения, благород-
нейший венок благодарного потомства на могилу славных борцов и героев, 
душу свою положивших за други своя и за землю свою в грозную годину Оте-
чественной войны 1812 г.». 

Храм-памятник воинской славы, главный храм России был варварски уни-
чтожен 5 декабря 1931 г. 

Храм был восстановлен в 1995–2000 гг.  Святейший Патриарх Алексий II, 
освящая нижний храм, назвал возрождение собора «знамением начинающе-
гося преображения Руси, исправлением ее исторических путей, просветле-
нием ее лика».
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Храмы в честь святых, в день памяти которых 
происходили памятные события

Кроме храма Христа Спасителя в память победы 
над французами на Красной площади возле Спас-
ских и Никольских ворот были построены четыре 
часовни, в том числе в 1821 г. с северной стороны 
Никольской башни – часовня Александра Невского. 
В 1884 г. ее обновили и построили с южной сторо-
ны часовню Николая Чудотворца. Здесь находились 
иконы некоторых святых, в день памяти которых 
происходили памятные события войны 1812–1814 
гг.  Обе часовни разрушили в 1925–1930 гг.

Французские войска, оккупировавшие Москву, 
покинули город 8 октября 1812 года в день по-
миновения святых отцов седьмого Вселенского 
Собора. После ухода наполеоновской армии из 
Москвы церковный староста купец С.А.Милюков 
решил восстановить Предтеченскую церковь у стен Новодевичьего мона-
стыря, разрушенную французами. Архиепископ Августин, рассмотрев про-
шение купца, решил: «Господь сил да благословит по сему созидать храм в 
вечную память изгнания нечестивого врага из первопрестольной столицы 
Российской и в возблагодарение Богу Спасителю нашему». Новый храм по-
велено было освятить в память святых отцов седьмого Вселенского Собо-
ра. С.А. Милюков пожертвовал на новое строительство огромную сумму – 
163 тысячи рублей. Прекрасный храм в классическом стиле был освящен в 
1833 г., а через 100 лет разрушен.

В восстановленной после пожара Москвы 
церкви Параскевы Пятницы в Охотном ряду, 
главный престол которой был посвящен 
празднику Воскресения Христа, в память о 
событиях войны 1812–1814 гг. было постав-
лено 14 икон с изображением святых, празд-
нование  которых приходилось на памятные 
дни войны: Бородинской битвы, сражения 
под Тарутином, освобождения Москвы и 
Смоленска, переправы через Березину, 
сражений под Кульмой и Лейпцигом, всту-
пления в Париж, заключения мира и др.  До 
восстановления Храма Христа Спасителя эта 
церковь была главным храмом-памятником 
Отечественной войны 1812 г.

Часовня у Никольских ворот 

Пятницкая церковь в Охотном ряду, 
в Москве
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Казанский собор в Петербурге
Казанский собор в Петербурге, построенный в 1736 г. для чудотворной 

Казанской иконы Божией Матери, с 1813 г. становится мемориалом в па-
мять побед над Наполеоном. Здесь в августе 1812 г. перед отъездом в дей-
ствующую армию молился у Казанской иконы Божией Матери фельдмаршал 
М.И. Кутузов о благословении на борьбу с неприятелем, когда в 1812 г. он 
был назначен императором Александром Ι командующим русской армией. 
В соборе хранятся знамена и штандарты побежденных французских армий, 
ключи от городов и крепостей, взятых русскими войсками. 

В 1813 г. в соборе похоронен главнокомандующий русскими войска-
ми М.И.Кутузов. Перед собором установлены памятники М.И. Кутузову и 
М.Б. Барклаю де Толли.

Мемориал героев славы в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского дворца
Имя Кутузова запечатлено и в Георгиевском зале Большого Кремлевского 

дворца, выстроенного на месте старого, опоганенного Наполеоном. Георги-
евский зал – самый большой во дворце – явился первым мемориалом славы 
героев 1812 года: на настенных мраморных досках, как и в храме Христа Спа-
сителя, вычеканены имена Георгиевских кавалеров.

Мост-памятник
Деревянный мост, по которому прошли армии Кутузова и Наполеона, 

заменили сначала железным, а потом, в 1912 г., – Бородинским. Это мост-
памятник, что видно по колоннадам ионического стиля, пирамидам из антич-
ных доспехов и знамен, медальонам с воинскими атрибутами древнего мира. 
По сторонам моста расположены гранитные обелиски, напоминающие вер-

Памятник М. И. Кутузову 
у Казанского собора. 
Скульптор Б. И. Смирнов 
(Орловский). 1837 г.

Могила Кутузова Казанский собор. Трофей-
ные знамена над могилой 
Кутузова
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стовые столбы старой Смоленской 
дороги. На чугунных досках имена 
героев без титулов и званий. Име-
ется надпись о том, что мост соору-
жен в память победы в Отечествен-
ной войне 1812 г.

Мемориал М.И. Кутузова 
В 1814 г. для торжественной 

встречи победителей в Москве 
была установлена деревянная Три-
умфальная арка у Тверской заста-
вы. Николай I приказал воздвигнуть 
на ее месте каменную, по образу 
древнеримских арок. Торжествен-
ная закладка с участием святителя 
Филарета состоялась 17 августа 1829 
г. Она возводилась не только «в знак воспоминания торжества российских 
воинов» при взятии Парижа, но и в «знак возобновления исторической Мо-
сквы, сожженной Наполеоном». 

В советское время после долгих мытарств Триумфальная арка была перене-
сена к Поклонной горе, которая оказалась для нее более подходящим местом. 
Ведь именно там, в дореволюционное время, сложился главный мемориал 
Кутузова, центром которого была часовня архангела Михаила, а рядом рас-
полагались музей полководца, Кутузовская изба и Дорогомиловское кладби-
ще, где были захоронены 300 воинов Бородина, умерших от ран: в 1849 г. на 
средства мануфактур-советника Прохорова над их могилой был сооружен па-
мятный обелиск. Местным мемориальным храмом была Покровская церковь в 
Филях, освященная после восстановления святителем Филаретом. Каждый год 
31 августа в ней совершалась заупокойная всенощная за русских воинов, 

павших на полях сражений Оте-
чественной войны, а 1 сентября, 
в день военного совета в Филях – 
литургия и панихида, на которой 
поминались Александр I, фель-
дмаршал М.И. Кутузов и их спод-
вижники. Затем из Покровской 
церкви отправлялся крестный ход 
к Кутузовской избе.

Деревня Фили лежала на пути 
отступавшей русской армии. Здесь 
она остановилась и заняла боевые 
позиции на участке от Поклонной 

Бородинский мост

Триумфальные ворота
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горы до Воробьевых гор, ожидая генерального сражения под Москвой. Для 
Кутузова выбрали самую просторную избу, принадлежавшую крестьянину 
Андрею Фролову. Днем 1 сентября Кутузов сам осмотрел позиции русской 
армии с Поклонной горы и нашел, что в случае боя армия может попасть в 
окружение, ибо условия для нее крайне невыгодны – именно там фельдмар-
шал принял решение оставить Москву, чтобы спасти армию. Дальнейшая 
история доказала верность его замысла: сохранив армию, Кутузов не только 
смог освободить Москву, но и изгнать неприятеля из России и даже пресле-
довать его в Европе.

7 июня 1868 г. изба сгорела. В 1886 г. в Думу поступило прошение от Обще-
ства хоругвеносцев храма Христа Спасителя о воссоздании мемориальной 
избы на месте сгоревшей за счет средств, собранных по подписке. 21 июня 
1887 г. в Покровской церкви в Филях была совершена литургия, а затем крест-
ный ход отправился к месту закладки, где отслужили молебен с водосвяти-
ем. Уже через полтора месяца бревенчатая изба была готова: архитектор 
Н. Струков создал ее по рисунку прежней, вероятно, используя и этюд А. Сав-
расова, написанный до пожара. Открытие приурочили к 75-летней годовщи-
не Отечественной войны. В день торжества 3 августа епископ Дмитровский 
Мисаил, викарий Московской епархии, отслужил в Покровском храме литур-
гию, после чего крестный ход отправился к мемориалу, и архиерей освятил 
Кутузовскую избу. Она открылась как музей. Фасад украшала памятная над-
пись: «Изба военного совета, бывшего 1 сентября 1812 года». Сама изба со-
стояла из двух комнат, разделенных сенями, как было при Фроловых. В одной 
половине поселились отставные солдаты Псковского пехотного полка имени 
М.И. Кутузова, выполнявшие роль сторожей и смотрителей. Мемориальная 
горница была украшена портретами русских императоров, героев 1812 г. и 
бюстом фельдмаршала, сделанным по его посмертной маске, а место, где си-

дел Кутузов, было отме-
чено особой надписью.

100-летний юбилей 
Отечественной войны 
городские власти на-
меревались ознаме-
новать выдающимися 
сооружениями и дея-
ниями. Одним из них 
стала грандиозная 
панорама Ф.А. Рубо 
«Бородинская битва», 
открытая на Чисто-
прудном бульваре и 
экспонировавшаяся 
там до 1918 г.

Художник А.Кившенко. “Военный совет в Филях”



48
3 ( 1 0 5 ) . 2 0 1 2

1 сентября 1910 г., в го-
довщину совета в Филях, 
на средства московского 
общества хоругвеносцев 
рядом с Кутузовской избой 
была заложена часовня ар-
хистратига Михаила, освя-
щенная в честь небесного 
хранителя русской армии 
и в память именин полко-
водца. На закладке были 
сказаны знаменательные 
слова: «Пусть созидаемый 
храм будет служить памят-
ником, что Россия спаслась 
не наукою и не оружием, а 
верою народною».

Увенчав мемориал в Филях, эта необычная часовня стала главным па-
мятником М.И. Кутузову. Архитектор Н. Литвинов создал ее в историческом 
русско-византийском стиле, богато украшенной красным кирпичным де-
кором и мозаикой, но с отступлением от канонов, так как часовня имела 
мемориальный характер. Она называлась музеем-часовней, поскольку при 
ней имелось отделение для мемориала в честь полководца. Если Кутузов-
ская изба была памятником военного совета в Филях, то этот музей был по-
священ лично Кутузову и стал его первым именным музеем в России. Часть 
экспонатов перенесли из Кутузовской избы, другие музеи предоставили 
подлинные вещи 1812 г., образцы мундиров, оружия, а потомки полковод-
ца передали его личные вещи. Центром экспозиции стал походный экипаж 
Кутузова, в котором он в августе 1812 г. прибыл в действующую армию и 
разъезжал по полям сражений вплоть до 1813 г. Это единственный храм, 
где среди святых изображен коленопреклоненный Михаил Кутузов перед 
иконой Богоматери. 

9 сентября 1912 г., в память столетнего юбилея войны 1812 г., часовня 
была освящена, В ноябре 1920 г. часовня по просьбе местных жителей была 
превращена в храм архангела Михаила, который стал для них приходским. 

В 1930 г. его закрыли, обезглавили, разграбили, осквернили, превратили 
в склад. В мае 1994 г. часовню вернули Московской Патриархии. В 1998 г. она 
была возрождена. В канун престольного праздника 17 ноября 2000 г. Патри-
арх Алексий II совершил великое освящение храма-часовни. По окончании 
литургии под сводами вознеслась «Вечная память» М.И. Кутузову. Теперь 
здесь вновь молятся обо всех павших в битвах за Отечество.

Храм-часовня архангела Михаила 
при Кутузовской избе в Филях
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Храм-памятник  героям Бородинской битвы
Рядом с часовней Архангела Ми-

хаила в сквере за оградой другой па-
мятник войны 1812 г.  – потемневший 
от времени гранитный обелиск. Над-
пись гласит, что это братская могила 
300 героев, умерших от ран на Бо-
родинском поле. Их прах перенесли 
сюда в 1940 г. с Дорогомиловского 
кладбища.

Храмом-памятником героям Бо-
родинской битвы стала кладбищен-
ская церковь во имя преподобной 
Елисаветы на Дорогомиловском 
кладбище в Москве, когда в 1839 г. 
к ней пристроили придел в честь Владимирской иконы Божией Матери, так 
как битва произошла в день празднования Владимирской иконы. 

В конце 1940-х годов скульптор Н. Томский приступил к созданию памят-
ника Кутузову, который был установлен в 1958 г. на проспекте, носящем его 
имя. В 1962 г. рядом открылась панорама «Бородинская битва», когда полот-
ну Рубо реставраторы подарили вторую жизнь. В 1968 г. здесь же появилась 
возрожденная Триумфальная арка, и Фили стали главным московским мемо-
риалом 1812 г., ибо храм Христа Спасителя был снесен.

На Бородинском поле вокруг Спасо-Бородинского монастыря, первой на-
стоятельницей которого была М.М. Тучкова, вдова погибшего в Бородинском 
сражении генерала А.А.Тучкова, на месте его гибели был построен каменный 
храм Спаса Нерукотворного – мавзолей в память павших в Бородинском сра-
жении воинов. Прежде перед входом в мавзолей лежали пирамиды из ядер. 
Сейчас здесь находится обелиск в честь 3-й дивизии Коновницына, постав-
ленный к столетнему юбилею Бородинской битвы. 

Кладбищенская церковь святой Елизаветы на 
Дорогомиловском кладбище в Москве

Усыпальница



50
3 ( 1 0 5 ) . 2 0 1 2

Праздник «День Малоярославецкого сражения»
В 1859 г. в Мало-

ярославецкую Думу 
обратился помещик 
уезда отставной майор 
Ф.М. Максимов с тем, 
«чтобы в память сраже-
ния при Малоярослав-
це, где он был ранен 
и  где геройски пали 
многие его товарищи, 
построить на могилах 
павших на свой счет 
Часовню, с тем, чтобы 
Часовня сия во все вре-
мена принадлежала Малоярославецкому монастырю и чтобы день славной 
битвы т.е.12 октября после божественной литургии совершать из монастыря, 
соборной и городских церквей к Часовне... крестный ход для совершения 
панихиды по убиенным православным воинам».  Каменная часовня, постро-
енная в 1860  г. около двух братских могил, представляет собой одноэтаж-
ное здание, на фронтоне передней стены которого была помещена надпись: 
«Сооружена в память воинов на брани убиенных 1812 года 12 октября». До 
1920-х годов часовня находилась в ведении монастыря. С конца 40-х годов по 
1985 г. в ней размещался военно-исторический музей 1812 г. Ныне в здании 
бывшей часовни располагается отдел музея и диорама «Малоярославецкое 
сражение», выполненная в 1987 г. народным художником РСФСР Е.И. Деша-
лытом. 

Традиционным музейным 
праздником стал "День Ма-
лоярославецкого сражения", 
который проходит ежегодно 
в третье воскресенье октября. 
В его программе – крестный 
ход от Николаевского Черно-
островского монастыря к 
братским могилам русских 
воинов 1812 г., отдание воин-
ских почестей офицерами и 
солдатами Российской Армии 
и яркое, красочное зрелище 
– реконструкция Малояросла-
вецкого сражения.

Малоярославец. Часовня-музей 1812 г.

Малоярославское сражение (реконструкция)
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Храм-памятник 
донским казакам Новочеркасска
В 1911 г. в храм-памятник донским казакам 

Новочеркасска были перенесены останки знаме-
нитых донских военачальников Бородинского сра-
жения. На хорах была устроена особая зала, рас-
писанная сюжетами из истории Войска Донского, 
расположенными в хронологическом порядке.

Зарубежные храмы-памятники
К 100-летию победы над французами в па-

мять русских воинов, погибших под Лейпцигом в 
1813 г. в «битве народов», был построен храм-

памятник в стиле каменных шатровых церквей XVII века. За образец автор 
проекта В. А. Покровский взял Вознесенский храм в Коломенском. 

Закладка храма произошла 15 (28) декабря 
1912 г., а 16 октября 1913 г. в крипту храма с во-
инскими почестями были перенесены останки 
российских солдат и офицеров, погибших в сра-
жении. Семь колоколов были отлиты из орудий, 
которые участвовали в сражениях 1813 г. Цер-
ковь окружает обходная галерея с 8 высокими 
гранёными фонарями, символизирующими по-
гребальные свечи. В верхнем храме по стенам 
размещены 8 бронзовых стел с перечнем полков 
и частей, участвовавших в битве.

Нижний храм-усыпальница в честь святого 
великомученика Пантелеймона был освящён в 
1927 г. В нём находятся старинные русские знамё-
на. Рядом в склепе погребены русские генералы 
и неизвестные солдаты. Над могилами устроен 
небольшой киот с иконой Воскресения Христова, 
а по бокам – знамёна и портреты героев битвы, императора Александра I и 
князя М. И. Кутузова. На стенах и столбах нижней галереи находятся 20 ка-
менных досок с именами погибших офицеров, указано число убитых солдат. 
У главного входа в часовню-склеп помещены две мраморные доски, которые 
по-русски и по-немецки напоминают о количестве павших. С восточной сто-
роны храма находится могила двух неизвестных гренадер Черниговского 
полка, перенесённых в 1988 г. с поля битвы.

Памятник русским солдатам, павшим в 1814 г. в сражении при Мормане 
(Франция), был сооружен в 1999 г. по  проекту скульптора Н. Горенышева. 
Стелу из серого уральского гранита венчает бронзовый орёл. 

Памятная доска 
в Новочеркасском соборе

Русский храм-памятник на месте 
«Битвы народов» под Лейпцигом
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В помощь казначею и 
ухгалтеру

Вопрос: 
Настоятель был назначен на приход Архиерейским указом. С тех пор 

наименование епархии, правящий Архиерей, название самого при-
хода поменялись. При обращении к нотариусу по оформлению права 
наследства на имущество, пожертвованное приходу, было указано на 
несоответствие между наименованиями в документах. Как необходимо 
поступить приходу в подобной ситуации? 

 Ответ:
В целях разрешения данной ситуации следует обратиться в террито-

риальное управление Министерства юстиции РФ, в котором зарегистри-
рован Приход, с письмом о выдаче справки о том, что полное наименова-
ние Прихода изменилось. В справке должны быть указаны как новое, так 
и прежнее наименование Прихода.

В письме следует указать, что изменение полного наименования При-
хода обусловлено принятием новой редакции типового Устава Прихода 
Священным Синодом Русской Православной Церкви от 10.10.2009 г.  

Отметим, что в ходе перерегистрации наименования действующих  за-
регистрированных Приходов сохраняются, за исключением следующих 
случаев:

в наименовании не указаны слова “религиозная организация”;
в наименовании отсутствует указание на принадлежность Прихода 

Русской Православной Церкви (либо Московскому Патриархату).

Ответ подготовлен Юридической службой 
Московской Патриархии
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Вопрос. 
Как правильно учитывать церковные свечи? По первичным доку-

ментам они приходят в упаковках, где указан их вес, а распространя-
ются в храме поштучно. Как соотнести килограммы и штуки в учетных 
документах? 

Ответ:
Свечи, закупаются приходом оптом, в килограммах. Узнать закупочную 

цену одной свечи можно, разделив закупочную цену упаковки на количе-
ство свечей (пересчитав их!). Это нужно, чтобы при распространении не 
уйти в минус. 

Себестоимость не считают, так как свечи – это не товар, а предмет рели-
гиозного назначения и налог на прибыль с продажи свечей религиозные 
организации не платят. 

В учете закупка отражается общей суммой. Реализация проходит как 
пожертвование от распространения предметов религиозного назначе-
ния.

Дебет 06.2.1 Кредит 60, 74.2,71 – поступили свечи в лавку для распро-
странения

Дебет 60 Кредит 50, 51, 71 – оплатили поступившие свечи
Дебет 86.1.1 Кредит 06.2.1 – списали стоимость поступивших свечей на 

общецерковную деятельность
Дебет 50 Кредит 86.1.1 – получили пожертвование за распространение 

свечей 
Ответ подготовлен 

экспертом журнала Т.И. Володиной

Проверьте, оформлена ли подписка на журнал 
«Приход» на 2 пг. 2012. 

Счет и образец почтового перевода см. на с. 58-59.
Внимание! Стоимость годового комплекта (6 номеров) 

составляет 2340 руб.
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Русские православные 
храмы в Тунисе. 
Последнее пристанище 
российского 
императорского флота1

(окончание)

М.В. Шкаровский, историк
 

Многолетняя подвижническая деятельность А.А. Ширинской была отме-
чена наградами Русской Православной Церкви: орденами равноапостоль-
ной княгини Ольги, преподобного Сергия Радонежского (2002 г.) и святителя 
Иннокентия Московского II степени (2007 г.). Русское географическое обще-
ство наградило ее медалью Литке, а командование Военно-морского флота 
– медалью «300 лет Российскому флоту». А.А. Ширинская стала единственной 
женщиной, которую Санкт-Петербургское Морское собрание наградило ор-
деном «За заслуги», а 16 апреля 2003 г. она была награждена указом прези-
дента Российской Федерации орденом «Дружбы народов». Президент Туни-
са также отметил в 1997 г. государственной наградой этой страны – орденом 
«Командор культуры» заслуги Анастасии Александровны в области культу-
ры. В 2005 г. Законодательное собрание Санкт-Петербурга отметило заслуги 
А.А. Ширинской почетным дипломом за выдающийся личный вклад в культур-
ное развитие северной столицы.

31 мая 2007 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир об-
ратился к председателю топонимической комиссии Санкт-Петербурга вице-
губернатору Санкт-Петербурга С.Б. Тарасову с поддержкой предложения 
Фонда содействия флоту «Отечество» о присвоении одному из учреждений 
культуры, а также одному из новых проездов (скверов) в приморской части 
Санкт-Петербурга имени Анастасии Ширинской.

В 2006 г, Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра взяла под свою опеку 
храм-памятник Российскому императорскому флоту в Бизерте и начала работу 
по его реставрации.

Санкт-Петербургский культурно-просветительский фонд «Тайны века» в 
2007 г. разработал программу создания в Бизерте Русского культурного цен-
тра, организации там постоянно действующих выставок петербургских худож-

1 Окончание. Начало см. “Приход”. 2012.№ 1-2.

сторическая страница
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ников и мастеров декоративно-прикладного искусства. С помощью посоль-
ства России и Российского культурного центра в Тунисе на кладбище в Бизерте 
был воздвигнут памятник офицерам и матросам российской эскадры, а само 
кладбище приведено в порядок и огорожено стеной.

В ответ на обращение наместника Александро-Невской Лавры архиман-
дрита Назария в Совет Федерации Федерального собрания Российской Фе-
дерации заместитель председателя Совета А.П. Торшин в письме от 29 мая 
2007 г. выразил поддержку предложения наместника Лавры о проведении ак-
ции «Русская Бизерта»: создание в этом городе Музея Русского флота и едино-
го мемориального комплекса с русским кладбищем и православным храмом-
памятником. 

В начале 2008 г. в Москве собралась инициативная группа по созданию 
«Международного фонда сохранения исторического и культурного наследия 
в Северной Африке имени Анастасии Александровны Манштейн-Ширинской», 
в состав которой вошли наместник Александро-Невской Лавры архимандрит 
Назарий, капитан 2-го ранга Александр Сергеевич Николя (двоюродный внук 
похороненного в Бизерте контр-адмирала В.В. Николя), Вячеслав Анатольевич 
Юрженко, Эльвира Владимировна Гудова, Александр Геннадьевич Почива-
лин, Александр Владимирович Животнев и протоиерей Димитрий Нецветаев. 
В этом составе инициативная группа участвовала в общем собрании в Би-
зерте и собрании в июне 2008 г. в Москве, на котором было принято оконча-
тельное решение зарегистрировать фонд и приняты за основу его основные 
цели и задачи: сохранить историческую память о горячо любивших Родину 
русских людях, вынужденно оказавшихся в эмиграции; создать дом-музей 
А.А. Ширинской, осветить историю ушедшей в Бизерту эскадры и др. 26 июня 
того же года фонд «Сохранения исторического и культурного наследия имени 
А.А. Манштейн-Ширинской» получил в России официальное свидетельство о 
регистрации.

В конце сентября следующего года лаврская делегация во главе с намест-
ником обители епископом Выборгским Назарием участвовала в открытии в 
Бизерте «Дома А.А. Манштейн-Ширинской» - фактически музейного собрания 
фотографий, документов, икон и вещей, связанных с Русским флотом. Дом был 
построен на участке, по соседству с храмом Александра Невского и торже-
ственно освящен 25 сентября 2009 г. (к его открытию была выпущена памятная 
медаль). На церемонии открытия А.А. Ширинская сказала: «Теперь у нас есть 
дом, который я хочу назвать зарубежное Рубежное» (усадьба Манштейнов в 
дореволюционной России называлось Рубежное) .

На следующий день – 26 сентября Владыка Назарий совершил богослуже-
ние в Александро-Невской церкви. Для этого храма в иконописной мастер-
ской Лавры были написаны две иконы, но первоначально удалось провезти 
только одну, а вторая, вместе с церковной утварью, была более, чем на год 
задержана на тунисской таможне. Существуют серьезные проблемы и с при-
данием «Дому А.А. Манштейн-Ширинской» официального статуса музея Рус-
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ского флота (в арабских стран чрезвычайно трудно создать военный музей 
иностранной державы).

Анастасия Александровна Ширинская скончалась 21 декабря 2009 г. (она 
была похоронена рядом с отцом – на русском кладбище Бизерты). На девя-
тый день ее кончины – 29 декабря в Александро-Невской Лавре состоялся ве-
чер памяти старейшины русской общины в Тунисе. После панихиды в Свято-
Духовском центре обители прозвучали воспоминания об А.А. Ширинской, ее 
стихи и стихи, посвященные ей, был показан недавно снятый документальный 
фильм «Русская бабушка из Бизерты».  

Вскоре фонд «Отечество» выпустил в Петербурге диск «Русская эскадра. Би-
зерта. 90 лет спустя» с тремя фильмами «Память об эскадре», «Русская бабушка 
из Бизерты» и «Взгляд в прошлое – шаг в будущее». В июле 2010 г. состоялся 
морской поход из России в Бизерту, устроенный в честь 90-летия организации 
фонда святого Апостола Андрея Первозванного. Участники похода посетили 
Александро-Невский храм и «Дом А.А. Манштейн-Ширинской».

В том же году был создан Международный клуб «Бизерта», деятельность 
которого возглавила Алла Юрьевна Серебрянникова (двоюродная сестра А.А. 
Манштейн-Ширинской), а 13 сентября 2010 г. состоялось организационное со-
брание Санкт-Петербургского отделения клуба. В размещенном на электрон-
ном сайте фонда «Сохранения исторического и культурного наследия имени 
А.А. Манштейн-Ширинской» обращении клуба «Бизерта» говорилось:

«Гражданская война 1917-1923 годов тяжелым катком прошлась по судь-
бам людей, развела их по разным берегам реки жизни. Часть преданных 
сынов России оказалась в вынужденной эмиграции, но и в их сердцах жила 
любовь к Родине, которая не имела ничего общего с политическими воз-
зрениями. Подтверждением этой мысли является поведение большинства 
русских эмигрантов во время Второй Мировой войны: они не только же-
лали победы своей утраченной Родине, но и проводили сбор средств для 
Красной Армии. Эти люди – часть нашего народа: по существу, независимо 
от места проживания, у нас единое прошлое  – история России на протяже-
нии почти всего ХХ века. Одним из трагических эпизодов этого прошлого 
является исход в 1920 году русской эскадры из Севастополя, последней сто-
янкой которой стала Бизерта – город-порт в нынешней республике Тунис. 
Мы только начинаем приоткрывать страницы этого исхода: издана книга 
А.А. Манштейн-Ширинской «Бизерта. Последняя стоянка» (2006, СПб, Фонд 
«Отечество»), созданы фильмы о судьбе русской женщины, дочери русского 
морского офицера, которая за свою долгую жизнь (она умерла в 2009 г. на 98 
году жизни) сумела не только сохранить любовь и преданность к далекой Ро-
дине, но и способствовала распространению русской культуры на тунисской 
земле. Вот почему Фонд, созданный в 2008 году, носит ее имя: «Фонд сохране-
ния исторического и культурного наследия имени Анастасии Александровны 
Манштейн-Ширинской». 

Теперь в рамках этого Фонда начинает работу программа: «Клуб Бизерта», 
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целью которой является объедине-
ние, независимо от места прожива-
ния, людей, желающих глубже изу-
чать историю нашей Родины, в том 
числе и тот ее период, когда русская 
эскадра ушла из Севастополя. 

Для достижения поставленной 
цели планируется создать возмож-
ность общения между членами 
«Клуба» через Интернет или через 
местные организации «Клуба»; на-
писать истории семей участников 
исхода эскадры, разделенных со-
бытиями Гражданской войны; спо-
собствовать обмену результатами исследований по истории России; иниции-
ровать публикации результатов исторических исследований членов клуба; 
проводить конкурсы публикаций по результатам исследований; обнародовать 
фотографии из личных архивов, отражающие жизнь членов семей, ушедших с 
эскадрой и оставшихся в России; для привлечения молодежи выступать с со-
общениями в школах, в военных и военно-морских учебных заведениях; уча-
ствовать в работе мемориального центра А.А. Манштейн-Ширинской «Музей 
русской эскадры», расположенном в Бизерте .

2-3 декабря 2010 г. в Свято-Духовском центре Александро-Невской Лавры 
и Санкт-Петербургском государственном университете состоялась междуна-
родная историко-патриотическая конференция «Судьбы Русской эскадры. 
Севастополь – Бизерта. 90 лет исхода», посвященная истории Российского 
императорского и белого флота, русской общины в Тунисе и шефству Лавры 
над Александро-Невским храмом Бизерты. Конференция проводилась под 
патронатом Администрации Санкт-Петербурга и Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавры. На второй день конференции по благословению Владыки 
Назария отслужили литию о почивших моряках-изгнанниках и эмигрантах 
на могилах представителей дворянского рода фон Манштейнов – деда и дру-
гих родственников Анастасии Александровны Ширинской, похороненных на 
Никольском кладбище Александро-Невской Лавры. Завершая конференцию, 
епископ Назарий отметил: «Впереди много работы. Еще неизвестны многие 
имена и судьбы. Еще необходимо сделать выводы, чтобы протянуть нить из 
прошлого в настоящее и будущее» .

В 2012 г. планируются новые поездки в страну лаврской делегации во главе 
с наместником епископом Выборгским Назарием для завершения реставра-
ции церкви во имя святого благоверного великого князя Александра Невского 
(в том числе ее росписей) и окончательного решения вопроса о юридическом 
признании тунисскими властями Музея Русского флота и единого мемори-
ального комплекса в Бизерте.
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Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться 
журнал

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

������

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10



2010
59

-П

Оформление подписки
                      на  II полугодие 2012 г.

  1. почтовым переводом
            2. через Сбербанк

ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА

ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

ИНН 7724749453                    КПП 772401001 р/с 40702810900000044247
            ВТБ 24 (ЗАО)

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

 1170      00
        Иванов
Иван Иванович

            111111,
г. Ивановск,
ул. Ивановская, 
д. 1, кв. 1
Конт. телефон: 
(1111) 11(1111) 11-11-11(1111) 11-11-11-11-11

     Подписка на журнал

 “Приход” на II полугодие 2012 г. 

1170                00
     одна тысяча сто семьдесят рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

                           г. Ивановск
ул. Ивановская, д. 1, кв. 1, конт. телефон: (1111) 11-11-11

 1 1 1 1 1 1
Подписка на журнал “Приход” на  II полугодие 2012 года

Иван Иванович  

1 1 9 4 2 1

3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6

4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 7 0 4 4 5 2 5 7 1 6
ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва

Разборчиво укажите:
Ф.И.О., ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться журнал; 
контактный телефон (с кодом 
населенного пункта)

Название журнала 
и период подписки

Название журнала 
и период подписки

Разборчиво укажите:
Ф.И.О., ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться журнал; 
контактный телефон (с кодом 
населенного пункта)

Внимание! При оплате через Сбербанк 
не забудьте указать адрес (с индексом),

на который будет высылаться журнал

конт. телефон: (1111) 11-11-11Иванов



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

Су мм а 
пропи сью четыреста рублей 00 копеек

ИНН  К П П
С умм а 400 - 00

Сч . №
П лат ельщи к

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщик а

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИ К 044525716

Сч . № 30101810100000000716Б анк  получате ля

ИНН  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

В ид оп. С рок  плат.
На з. пл. О чер. пл ат. 1

По лучате ль К од Ре з. поле

Почтовый адрес: Телефон:
Оплата за приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение 
и строительство храма»    по счету №  Д-3 от 10.05.12    (НДС не облагается )

 Н аз наче ние  платежа

По дпи си Отм етк и банка
М .П . ______________________

______________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Оплата за приложение 
к журналу «Приход» на компакт-диске

 

«Обустройство, сохранение и строительство храма»
  

 
1 400-00 400-00

НДС не облагается 00-00

Итого 400-00

 

Всего к оплате: четыреста рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская,  д.7 , оф. 2

Обязательно укажите:

10
СЧЕТ № 

дата: «    » »    мая       2012 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ЗАО)  
                 г. Москва БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться 
компакт-диск

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

��	

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата приложения
на компакт-диске

«Обустройство, сохранение
и строительство храма»



2010
61ИНН 7724749453                    КПП 772401001 р/с 40702810900000044247

            ВТБ 24 (ЗАО)
 г. Москва

БИК 044525716  к/с 30101810100000000716



 2010
62

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

Су мм а 
пропи сью триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИН Н  К П П
С умм а 350 - 00

Сч . №
П лат ельщи к

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщик а

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИ К 044525716

Сч . № 30101810100000000716Б анк  получате ля

ИНН  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

В ид оп. С рок  плат.
На з. пл. О чер. пл ат. 1

По лучате ль К од Ре з. поле

Почтовый адрес: Телефон:
Оплата за сборник «Кадровые вопросы» 

   по счету №  КВ2-12/3 от 10.05.12    (НДС не облагается )
 Н аз наче ние  платеж а

По дпи си Отм етк и банк а

М .П . ______________________
______________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Оплата за сборник  
«Кадровые вопросы»   
 

1 350-00 350-00

НДС не облагается 00-00

Итого 350-00

 

Всего к оплате: триста пятьдесят рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская,  д.7 , оф. 2

Обязательно укажите:

10
СЧЕТ № 

дата: «    » »    мая        2012 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ЗАО)  
                 г. Москва БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться 
сборник

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская


������	

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата сборника
«Кадровые вопросы»



2010
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ИНН 7724749453                    КПП 772401001 р/с 40702810900000044247
            ВТБ 24 (ЗАО)

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716
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