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лавная тема

Синодальный миссионерский отдел разработал документы, регламенти-
рующие деятельность помощников благочинных и настоятелей в социаль-
ной миссионерской сфере, а также типовое «Положение о коллегии епархи-
ального миссионерского отдела».

Данные документы являются подзаконными актами к принятому Свя-
щенным Синодом от 27 декабря 2011 года документу «Об организации мисси-
онерской работы в Русской Православной Церкви». Они призваны помочь в ор-
ганизации миссионерской деятельности в благочиниях и на приходах1 епар-
хий Русской Православной Церкви.

Как отмечается в циркуляре управляющего делами Московской Патриар-
хии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, использование до-
кументов в конкретных условиях каждой епархии остается на усмотрение 
епархиального архиерея.

рекомендации к деятельности 
штатного помощника настоятеля 
по миссионерскому служению 

I. Общие положения
1.1. Настоящие рекомендации к деятельности штатного помощника насто-

ятеля по миссионерскому служению включают в себя примерный перечень 
функциональных обязанностей, прав и ответственности штатного помощни-
ка настоятеля по миссионерскому служению (приходского миссионера).

1.2. В своей деятельности штатный помощник настоятеля по миссионер-
скому служению руководствуется:

 действующим законодательством Российской Федерации или других 
стран канонического присутствия Русской православной церкви;

 каноническим Уставом Русской православной церкви;

1  На приходах Рекомендации по организации работы приходского миссионера также могут быть по-
лезны при составлении должностных инструкций. 
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 постановлениями поместных и Архиерейских Соборов;
 определениями Священного Синода;
 указами патриарха Московского и всея Руси;
 рекомендациями Синодального Миссионерского Отдела;
 указами и распоряжениями правящего архиерея;
 распоряжениями Епархиального Миссионерского Отдела;
 Уставом прихода Русской православной церкви Московского патри-

архата;
 данными Рекомендациями;
 распоряжениями настоятеля;
 иными (в т.ч. гражданскими) нормативными актами.
1.3. штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению отно-

сится к категории специалистов, то есть сотрудников, обладающих специаль-
ными знаниями, необходимыми для выполнения той или иной работы. 

1.4.  На должность штатного помощника настоятеля по миссионерскому 
служению назначается православный верующий: 

 регулярно участвующий в церковных таинствах;
 имеющий хорошую репутацию в среде прихожан; 
 активно участвующий в жизни прихода.
1.5. претендент на должность штатного помощника настоятеля по мисси-

онерскому служению получает образование или подтверждает квалифика-
цию в образовательном учреждении по подготовке миссионеров. Наличие 
документа об окончании образовательного учреждения по подготовке мис-
сионеров (или обучение в нем) или документа о прохождении аттестации яв-
ляется необходимым условием для назначения на должность штатного по-
мощника настоятеля по миссионерскому служению.

1.6.  Назначение на должность штатного помощника по миссионерскому 
служению и освобождение от нее производится в соответствии с установ-
ленным действующим трудовым законодательством порядке распоряжени-
ем правящего архиерея по представлению настоятеля прихода.

1.7. штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению подчиня-
ется настоятелю, согласовывает свою деятельность с председателем епархи-
ального миссионерского отдела (профильным ответственным епархиальным 
сотрудником) и с помощником благочинного по миссионерскому служению.

1.8. штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению входит 
в состав приходского собрания в соответствии с установленными для этого 
правилами.

II. должностные обязанности
2.1. штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению органи-

зовывает или самостоятельно проводит миссионерские мероприятия:
2.2.  штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению со-

вместно с другими службами прихода участвует в:
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 разработке приходского листка или газеты;
 подготовке и регулярном обновлении содержания материалов ин-

формационного стенда прихода, касающихся миссионерской деятельности; 
 размещении на интернет-сайте прихода материалов информацион-

ного стенда прихода, анонсов и отчетов о проводимых приходом миссио-
нерских мероприятиях, епархиальным миссионерским отделом, материалов 
Синодального Миссионерского Отдела, благочиния, сведений об образова-
тельных учреждениях по подготовке миссионеров в епархии и пр.

2.3.  штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению осу-
ществляет регулярное взаимодействие с:

 приходскими сотрудниками, ответственными за миссионерскую ра-
боту;  

 помощником благочинного по миссионерскому служению, епархи-
альным миссионерским отделом и по благословению настоятеля участвует 
в благочиннических и епархиальных мероприятиях миссионерской направ-
ленности.

2.4. штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению состав-
ляет:

 годовой план работы, соотнесенный с планами по иной деятельности 
прихода;

 годовой отчет о деятельности по соответствующей форме и предо-
ставляет его помощнику благочинного по миссионерскому служению и в 
епархиальный миссионерский отдел.

2.5.  штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению обязан:
 соблюдать правила церковного благочестия и нравственности;
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и послушания, 

возложенные на него настоящими рекомендациями;
 исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящих рекоменда-

ций;
 выполнять указания настоятеля;
 не разглашать конфиденциальную информацию;
 не высказывать при публичных выступлениях (устно или письменно) 

свою позицию, противоречащую официальной позиции Русской православ-
ной церкви, епархии, благочиния.

2.6.   штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению регу-
лярно повышает квалификацию на епархиальных или общецерковных кур-
сах повышения квалификации.

III. Права
3. В целях исполнения обязанностей штатный помощник настоятеля по 

миссионерскому служению имеет право:
 участвовать в работе приходского собрания; 
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 запрашивать в епархиальном миссионерском отделе и у помощника 
благочинного по миссионерскому служению информацию, необходимую для 
оптимизации миссионерской работы на приходе, учебно-методические по-
собия и т. д.;

 выносить на рассмотрение настоятеля прихода предложения об оп-
тимизации и развитии своей деятельности и о создании необходимых усло-
вий для выполнения служебных обязанностей, ходатайствовать перед насто-
ятелем о предоставлении помещений, оборудования, других материальных 
и денежных средств;

 по благословению настоятеля привлекать сотрудников прихода для 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей;

 рекомендовать настоятелю кандидатуры прихожан и сотрудников 
данного или другого прихода в качестве преподавателей и консультантов по 
тем или иным формам миссионерской деятельности;

 следить за качеством работы привлеченных лиц;
 давать указания, организовывать и координировать работу сотруд-

ников прихода в сфере миссионерской деятельности.
 обращаться к сотрудникам прихода для получения необходимой ин-

формации о деятельности прихода в сфере миссионерской работы.

IV. Ответственность
4.1. штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению несет 

ответственность:
 за несоблюдение норм поведения, принятых в рамках православной 

этики;
 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящими Рекомендациями, в пределах, 
определенных каноническим правом Русской православной церкви и тру-
довым законодательством Российской Федерации;

 за несвоевременное предоставление отчетов по проделанной работе;
 за несоблюдение графика работы;
 за совершенные в процессе осуществления своей деятельности на-

рушения требований актов, указанных в п. 1.2 настоящих Рекомендаций;
 за причинение материального ущерба в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Основными критериями оценки деятельности приходского миссионе-

ра могут являться: 
точное и своевременное исполнение своих обязанностей;
число прихожан, участвующих в миссионерских программах;
косвенным критерием может стать повышение количества прихожан хра-

ма.
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V. Освобождение от должности
5.1. штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению осво-

бождается от занимаемой должности распоряжением правящего архиерея 
по представлению настоятеля прихода за невыполнение обязанностей, из-
ложенных в разделе  2,  в соответствии тк РФ.

5.2. помимо общих оснований прекращения трудового договора, трудо-
вой договор со штатным помощником настоятеля по миссионерскому служе-
нию должен предусматривать, в соответствии со ст. 347 тк РФ, дополнитель-
ные основания к его прекращению: 

наличие еретических заблуждений и их распространение, используя свой 
статус;

отсутствие необходимых навыков (не справляется со своими обязанно-
стями);

самовольное оставление места миссионерского служения.
5.3. штатный помощник настоятеля по миссионерскому служению может 

прекратить свою деятельность по собственному желанию. В этом случае он 
подает письменное прошение на имя настоятеля и извещает штатного по-
мощника благочинного по миссионерскому служению� о своем желании 
прекратить деятельность в должности штатного помощника настоятеля по 
миссионерскому служению не менее чем за две недели до своего увольне-
ния.

С документом ознакомлен
штатный помощник настоятеля 
по миссионерскому служению

_________________________________/______________________________
(подпись)                                                   (расшифровка подписи)

«___»_________________201_г.
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ридическая информация 
и консультации

Право на свободу совести 
и свободу вероисповедания1

инокиня Ксения (Чернега), 
руководитель юридической службы Московской Патриархии 

 право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания в Российской Федерации согласно ст. 3 Федерального закона от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» (далее - Закон) может быть ограничено федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях:

защиты основ конституционного строя; 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и граж-

данина; 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Допустимость ограничения субъективных гражданских прав в вышеука-

занных целях предусмотрена ч. 3 ст. 55 конституции РФ. 
Данные положения базируются на нормах международных актов. так, со-

гласно ч. 3 ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограни-
чениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной 
безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и сво-
бод других лиц.

Аналогичная норма предусмотрена ч. 2 ст. 9 конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, согласно которой свобода исповедовать свою ре-
лигию или убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые предусмо-
трены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах об-
щественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья 
или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.

предусмотренный ФЗ № 125-ФЗ перечень целей ограничения права на 
свободу совести и свободу вероисповедания по своему содержанию отлича-
ется от аналогичного перечня, установленного вышеприведенными между-
народными актами. С одной стороны, содержит такие, не предусмотренные 
международными актами, цели как “защита основ конституционного строя”, 
“обеспечение обороны страны” и “обеспечение безопасности государства”. 

1  продолжение. Начало см. приход.  2012. № 4. С. 11-14.
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С другой стороны, не предусматривается возможность ограничения права 
на свободу совести и свободу вероисповедания “в интересах общественной 
безопасности” и  “для охраны общественного порядка”. 

Европейский суд по правам человека (ЕСпЧ) рассматривает установлен-
ный ч. 2 ст. 9 конвенции о защите прав человека и основных свобод перечень 
оснований ограничения свободы вероисповедания как “исчерпывающий” 
(п. 75 постановления ЕСпЧ от 5.10.2006 по делу “Московское отделение Ар-
мии спасения против России”; п. 86 постановления ЕСпЧ от 5.04.2007  по делу 
“Саентологическая церковь г. Москвы против России”). В результате ставит-
ся под сомнение допустимость предусмотренных российским законодатель-
ством ограничений права на свободу совести и свободу вероисповедания в 
целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. так, в п. 73 решения от 12.02.2009 по делу “Но-
лан и к˚ против России” ЕСпЧ отмечает, что ч. 2 ст. 9 конвенции “не допуска-
ет ограничений на основании национальной безопасности”. Из этого, соглас-
но позиции ЕСпЧ, следует, что предусмотренные российским законодатель-
ством “интересы национальной безопасности не могли служить оправдани-
ем” ограничения свободы вероисповедания заявителя.  

Важно отметить, что приведенные международные акты допускают огра-
ничение правомочия исповедовать религиозные или иные убеждения. Со-
ответственно, возможность ограничения правомочия выбирать, иметь и ме-
нять религиозные и иные убеждения международными актами не предусмо-
трена. таким образом, сфера религиозного самоопределения личности не 
может быть подвергнута каким-либо ограничениям со стороны государства. 
так, в п. 23 решения от 12.05.2009 по делу “Масаев против Молдовы” ЕСпЧ от-
мечает, что “государство не вправе определять то, во что человеку верить, 
или принимать принудительные меры с целью заставить его изменить свои 
верования”.

Европейский суд по правам человека в своих решениях по делам, связан-
ным с ограничением права на свободу совести, подчеркивает, что “ право на 
свободу вероисповедания…только в исключительных случаях предполагает 
возможность государства определять, являются ли религиозные верования 
и используемые для демонстрации этой веры средства законными.” (п. 78 по-
становления Европейского суда по правам человека от 26.10.2000 «Дело Ха-
сан (Hasan) и Чауш (Chaush) против болгарии»). В решениях ЕСпЧ подчеркива-
ется, что “в осуществлении своей власти регламентирования” в области сво-
боды совести и “в отношениях с различными религиями” государство долж-
но быть “нейтральным и беспристрастным” (п. 44 решения ЕСпЧ от 24 февра-
ля 1997 г. по делу “бессарабская церковь против Республики Молдова”.). та-
ким образом, государство, как правило, должно воздерживаться от оценки 
существа религии (вероучения) на предмет соответствия требованиям зако-
на. Однако, в исключительных случаях, такая оценка все же допустима. 
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Согласно постановлению конституционного Суда Российской Федерации 
от 30.10.2003 № 15-п “ограничения конституционных прав должны быть не-
обходимыми и соразмерными конституционно признаваемым целям таких 
ограничений”. при этом согласно указанному постановлению “публичные ин-
тересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) конституции Российской Феде-
рации, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только если 
такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адек-
ватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защи-
ты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных инте-
ресов других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо 
конституционного права, т.е. не ограничивают пределы и применение основ-
ного содержания соответствующих конституционных норм”. 

перечисленные ограничения права на свободу совести и свободу веро-
исповедания могут устанавливаться исключительно федеральным законом. 
Данное требование логически вытекает из положения  п. в) ст. 71 консти-
туции Российской Федерации, согласно которому регулирование и защита 
прав и свобод человека и гражданина находятся в исключительном ведении 
Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, не являющиеся федеральными законами, 
не могут устанавливать упомянутые ограничения. В этой связи определени-
ем кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 15 мая 2003 г. № кАС03-166 
был признан недействующим и не подлежащим применению со дня вынесе-
ния настоящего определения пункт 14.3 Инструкции о порядке выдачи, заме-
ны, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации, утверж-
денной приказом МВД России от 15 сентября 1997 г. № 605 (в редакции при-
казов МВД России от 26.07.1999 № 554, от 04.04.2002 № 320, от 27.09.2002  
№ 937), в части, исключающей право граждан, религиозные убеждения кото-
рых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных 
уборов, представлять для получения паспорта гражданина Российской Фе-
дерации личные фотографии с изображением лица строго в анфас в голов-
ном уборе. 

Верховный Суд РФ указал, что включение в подзаконный акт нормы, обя-
зывающей граждан действовать в противоречии со своими религиозными 
убеждениями, нарушает их конституционно-правовой статус, не соответ-
ствует ст. 55 конституции и п. 2 ст. 3 Закона, согласно которым ограничения 
права на свободу совести и свободу вероисповедания могут устанавливать-
ся только федеральным законом.  

Ограничения права на свободу совести и свободу вероисповедания (в ча-
сти правомочия исповедовать религию совместно с другими) предусмотре-
ны, в частности, п. 1 ст. 9, п. 5 ст. 11 Закона, согласно которым одним из усло-
вий государственной регистрации религиозной группы, не имеющей под-
тверждения о вхождении в состав централизованной религиозной органи-
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зации, является наличие выданного органом местного самоуправления до-
кумента, подтверждающего существование религиозной группы на террито-
рии муниципального образования на протяжении не менее пятнадцати лет. 

Вместе с тем, Европейский суд по правам человека признал данные поло-
жения комментируемого закона несоответствующими конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, отметив, что “положения о сроках рассмо-
трения и ожидания, очевидно, находятся в противоречии с обязательства-
ми Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОбСЕ) о пре-
доставлении религиозным группам юридического статуса хотя бы базового 
уровня. Формулировка этого обязательства в Венском итоговом документе 
(принцип 16.3) означает, что конкретная форма юридического лица зависит 
от правовой системы, но возможность получать какую-нибудь из таких форм 
жизненно необходима для соответствия принципам ОбСЕ. Отказ регистри-
ровать религиозные группы, не удовлетворяющие требованию о 15-летнем 
сроке, очевидно, нарушает последнее.” (постановление ЕСпЧ от 1.10.2009 по 
делу “кимля и другие против России”). 

Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации 
в зависимости от отношения к религии не допускается. Данное положение 
базируется на ч. 2 ст. 19 конституции РФ, согласно которой запрещаются лю-
бые формы ограничения прав граждан по признакам религиозной принад-
лежности.

В ст. 136 Ук РФ содержится правовое определение дискриминации как 
“нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в за-
висимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам”. Данная статья УкРФ устанавливает уго-
ловную ответственность за дискриминацию. 

Запрет дискриминации в зависимости от отношения к религии предусмо-
трен также международными актами. так, согласно ч. 1 ст. 2 Декларации о 
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 
и убеждений “ никто не должен подвергаться дискриминации на основе ре-
лигии или убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы 
лиц или отдельных лиц”. В силу ст. 14 конвенции о защите прав человека и 
основных свобод “пользование правами и свободами, признанными в насто-
ящей конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискри-
минации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхождения, при-
надлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, 
рождения или по любым иным признакам”.

Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях 
гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жиз-
ни независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности. 
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Данное положение основано на ч. 2 ст. 19 конституции РФ, согласно кото-
рой государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граждани-
на независимо от отношения к религии, убеждений.

Равенство граждан перед законом независимо от их отношения к религии 
и религиозной принадлежности предусмотрено также нормами специально-
го законодательства, определяющего, соответственно, гражданские, полити-
ческие, экономические, социальные и культурные права граждан (ст. 3 тк; ст. 
8 Основ законодательства РФ о культуре; ст. 17 Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан; п. 2 ст. 7 Федерального конституционного зако-
на “О судебной системе Российской Федерации”; п. 3 ст. 4 Федерального зако-
на “О государственной гражданской службе” и др.).  

Важно отметить, что принцип равенства граждан перед законом незави-
симо от их отношения к религии не исключает возможности дифференциро-
ванного подхода к определению их правового статуса. 

так, в ряде случаев предусмотренный действующим законодательством 
объем субъективных прав и обязанностей граждан зависит от их отношения 
к религии. прежде всего, это касается священнослужителей. понятие “свя-
щеннослужитель” не раскрыто в нормах действующего законодательства и 
определяется внутренними установлениями религиозных объединений (см. 
определение Судебной коллегии по гражданским делам московского город-
ского суда от 18 января 2007 г. по делу № 33-23489). Например, к священнос-
лужителям Русской православной церкви относятся лица мужского пола 
(епископы, священники, диаконы), прошедшие особый акт (чин) поставле-
ния на священную степень – рукоположение (хиротонию). 

Для обозначения лиц, чья профессиональная или основная деятельность 
связана с религиозными объединениями, Закон использует, помимо поня-
тия “священнослужитель”, также понятия “служитель религиозного объеди-
нения”,  “религиозный персонал”. Содержание данных понятий не раскрыто 
в Законе.

Основные особенности гражданско-правового статуса священнослужите-
лей в Российской Федерации заключаются в следующем.  

Закон запрещает:
допрашивать священнослужителей в качестве свидетелей об обстоятель-

ствах, ставших известными им на исповеди (п. 3 ст. 69 Гпк; п. 3 ст. 56 Упк); 
привлекать священнослужителя к ответственности за отказ от дачи пока-

заний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди (п. 7 ст.3); 
использовать (на контрактной основе) конфиденциальное содействие 

священнослужителя органам федеральной службы безопасности, органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также органам 
внешней разведки Российской Федерации (ст. 19 Федерального закона “Об 
органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации”; ст. 17 
Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”; ст. 19 Феде-
рального закона “О внешней разведке”);
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лицам, имеющим должности в религиозных организациях (в том числе 
священнослужителям) входить в состав Совета директоров цбР (ст. 19 Феде-
рального закона “О центральном банке Российской Федерации”). 

Священнослужители, включенные в общий или запасной список кандида-
тов в присяжные заседатели, исключаются из указанных списков в случае по-
дачи ими письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих 
исполнению обязанностей присяжного заседателя (ст. 7 Федерального зако-
на “О присяжных заседателях судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации”).

приказом Минздрава России от 24 ноября 2004 г. № 280 предусмотрено 
право священнослужителей на включение в общий трудовой стаж перио-
дов служения в религиозных организациях и участия в совершении религи-
озных обрядов до вступления в силу Закона РСФСР от 25 октября 1990 года 
№ 267-1 «О свободе вероисповеданий”, наделившего религиозные органи-
зации правами юридического лица-работодателя. Разъяснения по вопросу 
оценки пенсионных прав граждан из числа священнослужителей содер-
жатся в письме пенсионного фонда Российской Федерации от 18.04.2005.  
№ ЛЧ-25-26/3935. 

Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или ве-
роисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на за-
мену ее альтернативной гражданской службой. Данное положение основано 
на ч. 3 ст. 59 конституции РФ. 

Согласно определению конституционного Суда РФ от 22.05.1996. № 63-О 
и постановлению конституционного Суда РФ от 23.11.1999 № 16-п право на 
замену военной службы альтернативной гражданской службой является ин-
дивидуальным правом, т.е. связанным со свободой вероисповедания в ее ин-
дивидуальном, а не коллективном аспекте, а значит должно обеспечиваться 
независимо от того, состоит гражданин в какой – либо религиозной органи-
зации или нет

Вместе с тем, государству далеко небезразличен характер отношения ре-
лигиозных организаций к исполнению их участниками (членами, последова-
телями) воинской обязанности. Неслучайно, для государственной регистра-
ции местных религиозных организаций учредители представляют в соответ-
ствующий территориальный орган юстиции сведения об основах вероуче-
ния и соответствующей ему практике, в том числе об ограничениях для чле-
нов и служителей организации в отношении их гражданских прав и обязан-
ностей, включая воинскую обязанность (п. 5 ст. 11 Закона). 

так, согласно п. 6 Основ вероучения и практики православных религиоз-
ных организаций Русской православной церкви (Московский патриархат) 
“православному вероисповеданию не противоречит несение военной служ-
бы”. Отношение Русской православной церкви к воинской обязанности за-
креплено также в таком внутреннем установлении как “Основы социальной 
концепции Русской православной церкви” (приняты Архиерейским собором 
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Русской православной церкви в 2000 г.), согласно которым “признавая войну 
злом, церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых дей-
ствиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной спра-
ведливости” (раздел VIII “Основ социальной концепции Русской православ-
ной церкви”). 

Свое отношение в воинской обязанности и военной службе высказали и дру-
гие конфессии. Например, согласно Основным положениям социальной про-
граммы российских мусульман (приняты Советом муфтиев России в 2001 г. ) “за-
щита Отечества, интересов государства, забота о его безопасности - одна из 
важнейших обязанностей человека перед аллахом, дело благородное и до-
стойное настоящего мужчины…Мусульманские организации готовы содей-
ствовать государственным органам в подготовке молодежи к службе в рядах 
Вооруженных сил, считая ее долгом и обязанностью гражданина РФ”.

Вместе с тем, отдельные религиозные организации придерживаются 
принципов пацифизма. так, вероучение Свидетелей Иеговы не позволяет по-
следователям этой организации “проходить воинскую службу, носить воен-
ную форму и брать в руки оружие” (п. 150 постановления ЕСпЧ от 10.06.2010 
по делу “Религиозная община Свидетелей Иеговы в г. Москве против Рос-
сии”).

Следует отметить, что не все религиозные организации одобряют несе-
ние военной службы их священнослужителями. так, согласно внутренним 
установлениям Русской православной церкви священники не могут приме-
нять оружие, участвовать в боевых действиях или в условиях вооружённо-
го конфликта проходить военную подготовку (в частности, применять приё-
мы рукопашного боя или иных видов боевых искусств). Данный запрет уста-
новлен, в частности, 83-м правилом Святых Апостолов, согласно которому 
“пресвитер или диакон в воинском деле упражняющийся… да будет извер-
жен из священного чина”. к поведению и образу жизни священника предъяв-
ляются предусмотренные внутренними установлениями Русской православ-
ной церкви обязательные требования, которые не могут быть исполнены в 
режиме воинской части (еженедельное служение Литургии, соблюдение по-
стов и проч.). так, согласно 69-му правилу Святых Апостолов, “если пресви-
тер, или диакон не постится во святую четыредесятницу пред пасхою, или в 
среду, или в пятницу да будет извержен”. 

В этой связи до вступления в силу Федерального закона от 06.07.2006 г. 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» российское законода-
тельство предусматривало право священнослужителей на отсрочку от при-
зыва на военную службу и освобождение от военных сборов. В этот пери-
од по просьбам религиозных организаций решением президента Россий-
ской Федерации священнослужителям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе в мирное 
время предоставлялась отсрочка от призыва на военную службу и освобож-
дение от военных сборов. Соответственно, до 6 февраля 2008 г. действовал 
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указ президента РФ № 24 от 14.01.2002 г., предусматривающий предоставле-
ние отсрочки от призыва священнослужителям в количестве до 300 человек. 

В настоящее время в действующем законодательстве не имеется норм, 
предоставляющих священнослужителям право на отсрочку от призыва на 
военную службу и освобождение от военных сборов. Вместе с тем, возмож-
ность предоставления этой категории граждан данного права на основании 
указа президента Российской Федерации все же предусмотрена ч. 2 ст. 24 
Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”, в соот-
ветствии с которой право на отсрочку от призыва на военную службу может 
быть предоставлено любым категориям граждан на основании указов пре-
зидента Российской Федерации. 

Указом «О предоставлении священнослужителям права на получение от-
срочки от призыва на военную службу» от 13 июля 2012 г по просьбе религи-
озных организаций предоставляется право на получение отсрочки от призы-
ва на военную службу священнослужителям (до 150 человек в год), получив-
шим духовный сан (звание) и занимающим:

а) должность в религиозных организациях;
б) должность помощника командира (начальника) по работе с верующи-

ми военнослужащими - на время исполнения обязанностей по указанной 
должности.право на получение отсрочки от призыва на военную службу свя-
щеннослужителям предоставляется2 при условии, что священнослужители 
прошли (проходят) специальную подготовку, необходимую для исполнения 
обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с 
верующими военнослужащими.

порядок прохождения альтернативной гражданской службы определен 
Федеральным законом “Об альтернативной гражданской службе” и поста-
новлением правительства РФ от 28.05.2004. № 256 «Об утверждении поло-
жения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы».

Альтернативная гражданская служба представляет собой особый вид тру-
довой деятельности, осуществляемой на основании трудового договора. 
Время прохождения альтернативной гражданской службы зачитывается в 
общий трудовой стаж и в стаж работы по специальности. 

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу в органах и на 
должностях, перечень которых утвержден приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 15.02.2011 № 135н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, 
должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтер-
нативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается про-
хождение альтернативной гражданской службы». Допускается прохождение 
альтернативной гражданской службы в организациях Вооруженных Сил РФ, 
иных войсках и воинских формированиях.

Расходы на проезд граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

2  с 1 октября 2012 г.
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службу, к месту данной службы компенсируются в порядке, предусмотрен-
ном постановлением правительства РФ от 5.10.2004. № 518 «Об утверждении 
правил компенсации расходов, связанных с реализацией права на бесплат-
ный проезд граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу». 

Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установ-
ленный Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
срок военной службы по призыву (ст. 5 Федерального закона “Об альтерна-
тивной гражданской службе”).

ЕСпЧ не принял к рассмотрению жалобу, в которой увеличение срока аль-
тернативной гражданской службы, по сравнению со сроком военной службы 
трактовалось заявителем как “дискриминация на основании наличия у че-
ловека убеждений, не позволяющих ему носить оружие”. В своем решении 
ЕСпЧ отметил, что такое увеличение срока является “способом подтвержде-
ния убеждений призывника ” и призвано предотвратить случаи отказа от не-
сения военной службы ради “личной выгоды и удобства”(решение ЕСпЧ от 
6.12.1991 по делу “Аутио против Финляндии”3). 

Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, зачисляют-
ся в запас Вооруженных Сил Российской Федерации (п. 1 ст. 24 Федерально-
го закона “Об альтернативной гражданской службе”).

 Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего об-
разования, образовательных учреждениях начального профессионально-
го и среднего профессионального образования и учебных пунктах (приказ 
Министра обороны РФ и Министра образования РФ № 134 от 24.02.2010 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Фе-
дерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) обще-
го образования, образовательных учреждениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования и учебных пунктах») пред-
усматривает, что “в случае отказа отдельных граждан по религиозным моти-
вам от участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелко-
вого оружия решение об освобождении от прохождения данной темы за-
нятий принимает руководитель образовательного учреждения (начальник 
учебного пункта) на основании обоснованного заявления родителей (закон-
ных представителей), которое должно быть представлено руководителю об-
разовательного учреждения (начальнику учебного пункта) до начала учеб-
ных сборов” (п. 53).

(Окончание следует)

3 Маранов Р. В. практика Европейского суда по правам человека по делам о свободе совести М, 2009 
С. 110
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Проблемы организации богослужений 
в отдалённых населённых пунктах

Протоиерей Константин Островский,
благочинный Красногорского церковного 
округа Московской епархии,
председатель Епархиального отдела 
по реставрации и строительству

В определении Освященного Архиерейского Собора (2–4.02.2011 г.) 
«О внутренней жизни и внешней деятельности Русской православной церк-
ви» (п.19) сказано: «Необходимо стремиться к тому, чтобы в каждом населен-
ном пункте стран, входящих в  каноническую территорию Русской право-
славной церкви, при наличии православных жителей, было открыто не ме-
нее одного храма, часовни или молитвенного помещения». С какими мы стал-
киваемся проблемами при исполнении этого соборного решения? 

Сразу нужно оговориться, что есть незначительное число районов, как 
правило, примыкающих к Москве и другим мегаполисам, в которых задача 
практически решена благодаря наличию хороших дорог и высокому уровню 
обеспечения людей личным и общественным транспортом, так что любому 
жителю района ехать до ближайшего храма не больше получаса. тут может и 
не быть необходимости в срочном возведении новых церквей. Но это скорее 
исключение, чем правило.

Однако в любом случае, рассматривая вопрос о строительстве храма в на-
селённом пункте, где церкви пока нет, приходится учитывать, есть ли среди 
местных жителей люди, которые намереваются ходить в храм и содержать 
его? В деревне, может быть, живёт всего две-три православных старушки. На-
вещать их батюшка обязательно должен. Но как строить церковь в такой де-
ревне? А если кто-то её построит, то кто будет содержать? 

Для строительства даже небольшого храма или часовни необходимо вы-
деление приходу земельного участка и немалых финансовых средств. (А там, 
где земля и строительство дёшевы, там и денег бывает мало.) кроме того, ста-

риходская практика
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ционарный храм или часовня требуют отопления, освещения, технического 
обслуживания и охраны. поэтому быстро выполнить указание Собора удаст-
ся не везде.

Вообще мнение, что чем больше будет введено в действие церквей, тем 
лучше, справедливо, но до известного предела. Мне передавали предложе-
ние открыть в красногорске вдобавок к 5 существующим ещё 60-70 храмов. 
Но даже если бы город выделил столько участков земли и нашлись бы благо-
творители на строительство стольких церковных зданий, к чему бы это при-
вело? В новых храмах некому было бы служить, и их не на что было бы содер-
жать. конечно, духовенство не должно «гнаться за длинным рублём», но и ис-
кусственно создавать ситуацию, когда священник вынужден работать на сто-
роне, чтобы прокормить семью, а приход не может оплатить счета за свет и 
тепло, тоже не следует. тут уж будет не до катехизаторской и благотворитель-
ной деятельности,  «не до жиру – быть бы живу». 

Впрочем, бывает, что и небольшое число искренне верующих людей со-
держат церковь на свои средства. Мне рассказывали, что при коммунизме в 
Седове, маленьком городе на берегу Азовского моря, всего пять рыбацких 
семей содержали храм и не допустили его закрытия (храм этот действует и 
по сей день).

Что делать, если нет возможности сразу построить подходящий по своим 
размерам и характеристикам храм? Давно уже существуют подвижные церк-
ви: храмы-вагоны, храмы-корабли, храмы в тяжёлых автомобильных прице-
пах. Но всё это дорогостоящие проекты, а можно было бы рассмотреть во-
прос о создании сборных часовен, размещаемых в легковых автомобильных 
прицепах. такие прицепы стоят сравнительно недорого, проект сборной ча-
совни должен быть хорошо продуман. 

конструкция должна быть простой и лёгкой, так чтобы священник вдво-
ём с псаломщиком-водителем мог собрать её за полчаса прямо в кузове при-
цепа. Священник мог бы приехать, например, в деревню, развернуть на вид-
ном месте свою походную часовню и совершить богослужение, заранее опо-
вестив об этом жителей. такими часовнями в легковых прицепах можно было 
бы снабдить все приходы, включающие несколько населённых пунктов, отку-
да верующим трудно добираться до стационарного храма.

Хорошо зарекомендовал себя опыт развития приходской жизни, когда в 
населённом пункте администрация выделяла участок под строительство хра-
ма, на этом участке размещали поначалу строительный вагончик (или даже 
большую брезентовую палатку!), начинали в нём с благословения правяще-
го архиерея регулярно служить литургию. А потом уже находились благотво-
рители для строительства временного деревянного храма. продолжая слу-
жить и вести полноценную приходскую жизнь во временном храме, община 
постепенно накапливала силы для строительства большой каменной церкви.

при таком подходе, кстати, удаётся избежать возведения неблагообраз-
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ных храмов из бетонных панелей, которые ведь потом не снесёшь и не пе-
ределаешь. быстро возводится сравнительно недорогое временное соору-
жение церковного вида, в котором можно пока служить, а постоянный храм 
возводится не спеша, но по хорошему проекту и, как говорится, на века. А 
временный храм затем может быть преобразован в приходский дом. 

Очевидно, в каждой конкретной ситуации священноначалие принимает 
наиболее подходящее для этой ситуации решение.

В ряде случаев, по благословению правящего архиерея, возможно при-
обретение приходом в собственность или в аренду гражданских помещений 
для церковных нужд, в том числе и для совершения  богослужений. С этой це-
лью можно использовать и находящиеся в собственности у некоторых при-
ходов частные квартиры.

И, наконец, нужно сказать о главном факторе успеха всякого церковно-
го дела. Это ревностность духовенства к делу божьему. Если настоятель дей-
ствительно переживает о том, что в каком-то населённом пункте его прихо-
да верующие люди остаются без богослужения в воскресные и праздничные 
дни, то он найдёт возможность помочь им. А если настоятелю это безразлич-
но, то всегда найдётся множество причин не ехать в отдалённую от храма де-
ревню. 

Но тут мало чего можно добиться властными мерами, потому что извне 
трудно бывает отличить лень и небрежение от невольной неудачи. Ведь, дей-
ствительно, ситуации везде разные, строительство даже маленького дере-
вянного храма дело дорогостоящее, а подходящего помещения для молитвы 
может не быть. И местные жители могут не откликнуться даже на искреннее 
желание ревностного батюшки устроить богослужение в их деревне. 

«Жатвы много, а делателей мало» - сказал Христос. по слову Господа будем 
молить Его, чтобы выслал делателей на жатву Свою (см. Мф. 9, 37-38).
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В помощь казначею и 
ухгалтеру

вопрос-ответ

восстановление и реставрация храмов 
подрядным способом

вопрос: Приход ведет строительные работы по восстановлению хра-
ма. Как правильно отразить расходы на строительные работы при при-
влечении строительной организации? Принимается ли ндС к вычету? 
Как отражается объект незавершенного строительства?

приход перечисляет денежные средства подрядчику, то есть финансирует 
строительство, выступает в качестве инвестора.
Храм, перечисляя авансы, учитывает денежные средства на Дебете 76/60 
счета.

Дебет 76/60    кредит 51 – перечислены денежные средства на строи-
тельство храма.

Если передаются материалы на ведение строительных работ, то это отра-
жается проводкой:

Дебет 08    кредит 10 – материалы переданы на ведение строительных 
работ

пока строительство не будет завершено, в учете будет числиться Дебитор 
по 76 или 60 счету – должник по неполученному объекту основного сред-
ства.
когда строительство закончится, это нужно будет отразить такой провод-
кой:

Дебет 08  кредит  76/60 – учтена стоимость строительных работ соглас-
но Акту приемки работ.

У прихода должны быть документы от подрядчика, подтверждающие за-
траты на строительство:
1) акт приемки работ;
2) отчет об использовании денежных средств, перечисленных приходом;
формы такого отчета должны быть согласованы и утверждены еще на ста-
дии подписания договора на строительство, оформить их нужно в качестве 
приложения к договору;
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3) копии первичных документов, подтверждающие расходы.
В договоре на строительство могут быть оговорены разные условия воз-
награждения подрядчика, например:
1)  текущее вознаграждение - как проценты от перечисления денежных 
средств приходом;
2)  оговоренная сумма;
3)  как маржа (в размере разницы между суммой, полученной от прихода, 
и затратами на строительство).
Вознаграждение может перечисляться частями, траншами, что фактиче-
ски рассматривается как авансы. И текущее вознаграждение, и маржа – 
это всё затраты по строительству. Если подрядчик получает маржу, то в 
ходе строительства достоверно определить разницу между авансом и за-
тратами на строительство представляется затруднительным, так как ещё 
нет первичных документов. когда по окончании строительства будет под-
писан Акт об оказании услуг с окончательной суммой, все авансовые сум-
мы должны быть учтены в составе итоговой суммы по Акту.
кроме затрат, подрядчик должен передать и НДС по строительству в виде 
счета-фактуры. НДС принять к вычету не получится, потому что подп. 1 п. 
3 ст. 149 Нк РФ предусмотрена льгота, освобождающая религиозные орга-
низации от уплаты НДС 
при организации и проведении религиозных обрядов, церемоний и дру-
гих культовых действий. Глава 21 Нк РФ утверждает, что если строящий-
ся объект предназначен для использования в деятельности, не облагае-
мой НДС, то суммы НДС, исчисленные в ходе строительства, к вычету не 
принимаются, а относятся на увеличение балансовой стоимости объекта 
(п.6 ст.171 и п.5 ст.172 Нк РФ, письмо Федеральной налоговой службы от 
23.03.2009г. № шС-22-3/216@).
Дебет 08  кредит 19 - увеличение балансовой стоимости проводкой на ве-
личину НДС 
Если приход перечислил подрядчику больше итоговой суммы по Акту, 
нужно 
скорректировать либо сумму в Акте, либо потребовать от подрядчика до-
полнительный Акт выполнения работ на разницу в сумме. В любом слу-
чае, все расходы должны быть документально подтверждены первичны-
ми документами.
конечной проводкой в учете после государственной регистрации объек-
та строительства при постановке на баланс будет запись:
Дебет 01   кредит 08 – приняты к учету основные средства по окончанию 
строительства 
В балансе сумму расходов по незавершенному и завершенному капиталь-
ному строительству отражают по строке 1130.  
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вопрос-ответ

вопрос: 
разъясните, пожалуйста, как оформляется записи в трудовую книж-

ку казначея прихода, кандидатуру которого утверждает Приходское со-
брание. 

Ответ: 
В штате прихода должности членов приходского совета (старосты и каз-
начея) относятся к категории выборных. Для таких должностей основани-
ем для приказа (распоряжения) о приеме/увольнении является не заявле-
ние работника, а решение приходского собрания, оформленное протоко-
лом (см. пример). 

Пример
<Наименование религиозной организации>

пРИкАЗ № 12-к                                                                             «02 » октября 2004 г.
         

г. Москва
принять Иванову Ирину Александровну в связи с избранием на долж-
ность казначея с окладом _____ руб. в месяц с 02.10.2004.  
Основание: протокол № 4 приходского собрания от 02.10.2004 г., трудо-
вой договор № 8 от 02.10.2004 г.  
Настоятель храма   ______
                (подпись)  (расшифровка подписи)

С приказом ознакомлен  _______ 
     (подпись)  (расшифровка подписи)

С работником, избранным на выборную должность, должен быть заклю-
чен трудовой договор сроком на 3 года. 

адровые вопросы
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Пример
пример внесения записей избираемых членов приходского совета

№
 з

ап
ис

и Дата Сведения о приеме на работу, переводе на 
другую работу, квалификации, увольнении 
(с указанием причин и ссылкой на статью, 
пункт закона)

Наименование, дата и 
номер документа, на 
основании которого 
сделана запись

чис-
ло

ме-
сяц год

1 2 3 4
<Наименование религиозной организа-
ции>

8 02 10 2004 принята на должность казначея в связи с 
избранием 

приказ от 02.10.2004 
№ 12-к

9 29  09 2007 переизбрана на должность казначея на но-
вый срок

приказ от 29.09.2007 
№ 21-к

10 10 10 2010
Уволена в связи с неизбранием на долж-
ность казначея, пункт 3 статьи 83 
трудового кодекса Российской Федерации

приказ от 10.10.2010 
№ 17-к 

Настоятель храма __________________
(подпись и расшифровка подписи)
              Мп
_______________
 (подпись работника)

 
Публикация подготовлена редакцией

в н И М а н И Е !
В сборнике «Кадровые вопросы», вышедшем в серии 

«Библиотека журнала ”Приход” в 2011 г., 
обнаружена опечатка.

На с. 93 в подразделе 6.2 «Пример внесения записей избираемых членов 
Приходского совета» во всех записях в графе 4 вместо протокола Приходско-
го собрания необходимо указать номер приказа, на основании которого работ-
ник принят/переведен/уволен.

Ссылка на приказ обязательна, поэтому необходимо проверить трудовые 
книжки этой категории работников и внести необходимые исправления1. 

Составители сборника приносят извинения читателям и просят всех, кто ис-
пользует в работе указанный сборник, внести правку в  соответствии с приме-
ром, опубликованным в данном выпуске журнала «Приход» на с.24.

1  Если возможно, следует вписать номер и дату приказа, в противном случае - произвести исправле-
ния в строгом соответствии с правилами ведения трудовых книжек.
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приходс ая библиотека

Методика составления 
библиографического описания 
библиотечных документов

Андрюшина С.В., зав. Православной библиотекой
храма Преображения Господня в Богородском (Москва)

библиографическое описание является основной частью библиографи-
ческой записи, которая представляет собой совокупность библиографи-
ческих сведений, предназначенных для общей характеристики,  иденти-
фикации и поиска документа, приведённых по правилам, установленным  
ГОСтом 7.1-2003 «библиографическая запись. библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Объектами составления библиографического описания являются все 
виды опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях 
информации; составные части документов; группы однородных и разнород-
ных документов.

В данном материале сосредоточимся на библиографическом описании 
опубликованных документов на традиционных носителях информации: кни-
гах (брошюрах), однотомных, многотомных.

библиографическое описание составляется на основе непосредственно-
го изучения документа (de visu). только при необходимости в  описание мо-
гут быть введены сведения, заимствованные из источника вне документа. 

Источниками информации при библиографическом описании книги яв-
ляется титульный лист и его разновидности: совмещённый титульный лист, 
авантитул1, оборот титульного листа, обложка, шмуцтитул2, а также сведения 
перед выпускными данными (надвыпускные данные), выпускные данные, 
оглавление, текст издания и др.

Само описание состоит из элементов, объединённых в области. Области и 
элементы приводятся в определённой последовательности с использовани-
ем установленной (предписанной) пунктуации (разделительных знаков), ко-
торая имеет опознавательный характер для областей и элементов библио-
графического описания. 

Одним из главных элементов библиографической записи является заго-
ловок, предваряющий библиографическое описание. Он содержит едино-

1 Авантитул — первая страница двойного титульного листа, состоящего из четырёх страниц. На обо-
роте авантиула может помещаться фронтиспис (рисунок на развороте титульного листа) или контртитул 
(левая страница разворотного титульного листа).

2 шмуцтитул - отдельный лист, помещаемый перед титульным листом либо перед отдельными частя-
ми или главами книги.
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образно сформулированные сведения и предназначен для библиографи-
ческого поиска документа по фамилии или имени автора произведения или 
наименованию организации, несущей основную ответственность за интел-
лектуальное или художественное изложение произведения3. 

Описание отдельной книги или брошюры (однотомного издания) включа-
ет помимо заголовка следующие области:

1. Область заглавия и сведений об ответственности
2. Область издания
3. Область специфических сведений
4. Область выходных данных
5. Область физической характеристики
6. Область серии
7. Область примечания
8. Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступ-

ности
каждой области, кроме первой, предшествует предписанный знак - точка 

(.), за которой следует тире ( - ). До и после предписанного знака применяют 
пробел в один печатный знак.

предлагаем ознакомиться с перечнем областей, элементов и схемой би-
блиографического описания однотомного издания4.

подчёркнутые элементы описания являются обязательными, остальные - 
факультативными.

3 Заголовок - чаще всего индивидуальный автор, а также коллектив (например, Московская патриар-
хия)

4  Использованы термины, принятые в ГОСт 7.1-2003. В дальнейшем в тексте статьи элементы описания 
будут разъясняться, использоваться доступные понятия.

Каталожная карточка
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Перечень областей и элементов с предписанными знаками

Область заглавия и сведений 
об ответственности

Область издания 

Область специфических сведений 

Область выходных данных

 

Область физической 
характеристики

Область серии  

Область примечания
Область стандартного номера 
или его альтернативы 
и условий доступности

Заголовок описания
Основное заглавие
= параллельное заглавие
: Сведения, относящиеся к заглавию
/ Сведения об ответственности. первые сведения
; последующие сведения
 Сведения об издании
= параллельные сведения об издании
/ Сведения об ответственности, относящиеся к изданию. 
первые сведения
; последующие сведения
, Дополнительные сведения об издании
/ Сведения об ответственности, относящиеся к дополнитель-
ным сведениям об издании. первые сведения
; последующие сведения

Место издания, распространения. первые сведения
; последующее место издания
: Имя издателя, распространителя и т. п.
, Дата издания, распространения
 Специфическое обозначение материала и объём
: Другие сведения о физической характеристике
; Размеры
+ Сведения о сопроводительном материале
( Основное заглавие серии или подсерии
= параллельное заглавие серии или подсерии
: Сведения, относящиеся к заглавию серии или подсерии
/ Сведения об ответственности, относящиеся к серии 
или подсерии. первые сведения
: последующие сведения
, Международный стандартный номер сериального 
издания (ISSN), присвоенный серии или подсерии
;) Номер  выпуска серии или подсерии

Стандартный номер или его альтернатива (ISBN)
=  ключевое заглавие
: Условия доступности и (или)  его цена
() Дополнительные сведения к элементам области

Схема библиографического описания однотомного издания
Заголовок описания
Основное заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения 

об ответственности: последующие сведения об ответственности . - Сведения 
об издании . - Специфические сведения о документе . - первое место изда-
ния ; последующее место издания : Имя издателя , Дата издания . - Специфи-
ческое обозначение материала и объём ; Размер + Сопроводительный мате-
риал . - (Основное заглавие серии или подсерии / первые сведения об ответ-
ственности, относящиеся к серии или подсерии; Номер выпуска серии или 
подсерии) . - примечания . - Международный стандартный номер (ISBN) или 
его альтернатива : Условия доступности и цена (Дополнительные сведения)
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Заголовок обычно содержит имя индивидуального автора или наимено-
вание коллективного автора (организации, учреждения и пр.), обозначение 
вида материала (конституция, Законы и пр.), географическое название, уни-
фицированное заглавие5. 

Нередко в заголовке применяются идентифицирующие признаки: даты жиз-
ни лица, слова старший (ст.), младший (мл.), отец, сын; титул - император (имп.), 
князь (кн.) и пр.; сан, специальность, почётные звания, учёные степени и т. д.

по правилам российской государственной каталогизации приведение в 
заголовке имён духовных лиц имеют свои особенности. В частности, правила 
предлагают при описании лиц, принадлежащих к белому духовенству, при-
водить их согласно обычному описанию без указания на духовный сан. Для 
православных библиотек такие правила неприемлемы. поэтому в приход-
ских библиотеках имена духовных лиц целесообразно приводить следую-
щим образом. Священники и диаконы описываются под фамилией лица, имя 
указывается в виде инициала или полностью, через запятую с сокращением 
или без него, указывают духовный сан, например: Агафонов Н., прот.; Дьячен-
ко А., свящ.; Кураев А., протодиакон. 

при описании лиц, принадлежащих к чёрному духовенству, в какой-то 
мере, можно следовать российским правилам каталогизации (раскрытие фа-
милии, указание даты жизни). Однако для православного читателя важен так-
же сан данного лица, причисление к лику святых, степень и чин прославления.

Монашествующие (в т.ч. архиереи) описываются под иноческим именем 
с указанием в круглых скобках фамилии и через запятую духовного сана, на-
пример: Иоанн (Крестьянкин), архим.; Питирим (Нечаев), митр.; Лазарь (Афа-
насьев), мон. Лица, причисленные к лику святых, описываются под именем 
(иноческим, если это монашествуюшее лицо; собственным, если это миря-
нин) c указанием места духовного подвига, где они послужили богу, или осо-
бой заслуги перед Господом и чина, в котором они угодили богу, например: 
Амвросий Оптинский, прп.; Димитрий Ростовский, свт.; Иоанн Златоуст, 
свт; Феодор (Ушаков), св.прав.; Вениамин Петроградский, сщмч. 

Основное заглавие - заглавие произведения, указанное на титульном ли-
сте; приводится полностью. Если заглавие, приведённое на титульном листе, 
не соответствует напечатанному на обложке книги, то сведения об этом вы-
носятся в Область примечания в следующей форме: Загл. на обл.: …

Сведения, относящиеся к заглавию - подзаголовочные данные, раскры-
вающие и поясняющие заглавие: жанр произведения, назначение документа 
и т. д. Сведения указываются в форме, данной на титульном листе. Если све-
дения о жанре, назначении книги не указаны на титульном листе, но имеются 
на обороте титульного листа, в предисловии, аннотации или надвыпускных 
данных, то они приводятся в квадратных скобках [ ]. В подзаголовочных дан-
ных в описании используется сокращение некоторых слов в соответствии с 

5 В каталогах православных библиотек унифицированное заглавие применяется при описании книг 
Священного писания  и литургических книг: например, библия; библия. В.З; библия. Н.З.; Устав церков-
ный, шестоднев и пр.



29
5 ( 1 0 7 ) . 2 0 1 2

ГОСт 7.12-93 «библиографическая запись. Сокращение слов на русском язы-
ке. Общие требования и правила». Например: сборник - сб.; материалы кон-
ференций - мат. конф.; перевод - пер.; составитель - сост. и пр. 

Сведения об ответственности - это авторы, составители, редакторы, ил-
люстраторы, коллективы, принимавшие участие в создании книги. В источ-
нике (книге) сведения о коллективе, принимавшем участие в создании про-
изведения (труда, монографии и пр.), даются [напечатаны] либо в надзаголо-
вочных данных на титульном листе, либо на обороте титульного листа перед 
аннотацией.

Сведения об издании - обычно это указание на переиздание или перепе-
чатку, его специальное назначение (официальное), особые формы воспроиз-
ведения (факсимильное, репринтное).

Место издания - город или города, где вышло издание. Города Москва и 
Санкт-петербург, приводятся в сокращённом виде: М. и Спб; Ростов-на-Дону, 
Нижний Новгород имеют следующие сокращения: Ростов-н/Д., Н.Новгород. 
Остальные наименования городов указываются полностью. Если место издания 
не указано ни на титульном листе, ни на его обороте, ни в выпускных данных, то 
в описании надо написать: Б.м., т. е. без места издания. Если на книге приведено 
три и более мест издания, то указывается первое с добавлением и др.

Имя издателя - издательство, издающая организация, типография, где 
вышла книга или брошюра. В некоторых случаях на титульном листе или его 
обороте указывается два или более издательства (издающих организаций). 
В описание они включаются в том порядке, как указаны в издании, без кавы-
чек, отделяясь друг от друга знаком двоеточия ( : ). Если издательство не ука-
зано, то в описании пишется: б.и. (используются строчные буквы).

дата издания - год издания документа, указанный на титульном листе 
или его обороте, в выпускных данных (подписано к печати...). при невозмож-
ности установить дату публикации в описании приводят следующее сокра-
щение: б.г., т. е. без года издания.

Объём - количественная характеристика: пагинация, или количество стра-
ниц, включая оглавление (страницы с рекламой и прочей информацией, не 

Библиографическое
описание под заглавием
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относящейся к содержанию книги, не учитываются). Нумерация указывается 
арабскими и римскими цифрами (если в книге двойная нумерация с использо-
ванием разных видов цифр), ненумерованные листы просчитываются и запи-
сываются в квадратных скобках; здесь же указываются данные о наличии иллю-
страций, нот, карт, схем и пр. при необходимости указывается размер издания6. 

Сопроводительный материал может быть отражён в области примечания.
Серия - включает название серии, а также лиц и коллективы (учреждения 

или организации), принимавшие участие в создании серии. Номер выпуска 
серии приводится через точку с запятой (;) арабскими цифрами в той форме, 
в какой они указаны в объекте описания. Например: (Дет. православ. б-ка) 
или (Жизнь замечат. людей : сер.биогр. ; вып. 26).

Если объект описания (книга, брошюра) входит в две серии, то приводят 
обе серии, заключая каждую в круглые скобки (), оставляя между ними про-
бел. Например: (Классики и современники) (Поэтическая б-ка).

Сведения о серии в современных изданиях могут быть помещены в надза-
головочные данные, на оборот титульного листа, на авантитул, на разворот 
титульного листа, на обложку, а иногда - и в надвыпускные данные.

Примечания - здесь может раскрываться содержание сборников про-
изведений, отражаться наличие библиографии, язык произведения,  тираж, 
особенности конкретного экземпляра (наличие автографов или дефектов). 
каждое новое примечание отделяется друг от друга знаком точка-тире ( . - ).

Стандартный номер7 - указывается международный стандартный номер 
на книгу ISBN или на серию ISSN. Далее приводятся сведения о наличии пере-
плёта ( в пер.), информация о цене. Например: ISBN 5-7905-31206-7 (в пер.) : 237 р. 

книги одного, двух, трёх авторов описываются под заголовком; книги, 
имеющие четырёх и более авторов, описываются под заглавием8. книги, не 

6  Обычно - это высота обложки (21 см). Для изданий нестандартного размера и формы приводятся дан-
ные о высоте и ширине (например,25 х 30 см). Этот элемент библиографического описания используется в 
крупных библиотеках, для небольших массовых, публичных библиотек он необязателен.

7 Для небольших приходских библиотек данная область описания может быть не обязательной, а фа-
культативной.

8 См. определения на с. 26

Библиографическое 
описание 
на линованнной
карточке
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имеющие автора, также описываются под заглавием. Сборники, составитель 
которых указан на титульном листе, описываются под заголовком; сборни-
ки, в которых составитель указан на обороте титульного листа либо в ином 
месте, описываются под заглавием. На второго и последующего авторов, а 
также редакторов, переводчиков, иллюстраторов создаётся добавочная кар-
точка. Сведения о добавочных карточках указываются на обороте карточ-
ки с основным описанием: (I.Соавт. или II.Соавт.; Сост.; Ред.; пер.; Ил.). Заголо-
вок книги на карточке пишется от «первой вертикали», заглавие книги указы-
вается под заголовком (от «второй вертикали»), под третьим печатным зна-
ком  заголовка, возвращаясь на последующих строках к «первой вертикали». 
Название книг, описываемых под заглавием, указывают, начиная от «второй 
вертикали», на последующих строках возвращаясь к «первой вертикали» на 
два печатных знака вперёд. 

1-ая 
верти-
каль

2-ая вертикаль

И в а н о в И. И.
В о с п о м и н а н и я о

д е т с т в е

карточки для каталогов и картотек изготавливаются из плотной бумаги 
размером 125 х 75 мм. В нижней части карточки должно быть отверстие для 
штыря каталожного ящика диаметром 7 мм.

приведем характерные примеры библиографического описания одно-
томных изданий. представлены только те элементы описания, которые не-
обходимы для ведения справочной и поисковой работы в приходской би-
блиотеке.

Печатная 
каталожная 

карточка
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1. Примеры описания книги одного автора
Василенко А.С.
    пётр Столыпин: между бомбой и револьвером: Ист.роман / А.Василенко. –  
М.:  Сретен. мон., 2005.. - 991 с. - (Сер.: История в лицах)

Васильев б.Л.
     Александр Невский: [Роман] / б.Васильев. – М.: Вагриус, 2008. – 447 с.

 
балашов Д.М.
    похвала Сергию: Ист.роман о Сергии Радонежском / балашов Д.М. – М.: Изд-
во Межрегион.центр отраслевой информатики Госатомнадзора России, 1997. 
– 299 с. + Житие преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, 
нового чудотворца / Дмитрий Ростовский -  С. 273-288.

или
балашов Д.М.
     похвала Сергию: Ист.роман о Сергии Радонежском / балашов Д.М. -  М.: Изд-
во Межрегион.центр отраслевой информатики Госатомнадзора России, 1997. 
– 299 с. – С. 273-288. Житие преподобного отца нашего Сергия, игумена Радо-
нежского, нового чудотворца / Дмитрий Ростовский.

Сенкевич Г.
     камо грядеши: [Роман] / Сенкевич Г.; пер.с пол.: Е. Лысенко, Е. Рифтина;  
послеслов.: О. Николаева. - М.:  Сретен.мон.,  2004. - 975 с.: 1 л.ил.

Хабьянович-Джурович Л.
     петкана: [Роман] / Л. Хабьянович-Джурович; пер.с серб.: И. Числов. – М.:  
паломник, 2008. – 429 с.: ил.

Алипий (Гаманович), иеромон.
     Грамматика церковно-славянского языка / иеромон. Алипий (Гаманович). - 
Спб.: тип. № 6,  1997. –  272 с. – Репринт.изд. 1964 г.

2.  Примеры описания книги двух авторов
кононенко В.С.

Утро патриарха: Детские годы Алексия II: три дня из жизни Алёши на 
острове Валаам. Война Алёши / В. кононенко, М. Сердюков. –  2-е изд. – :  
Эксмо: Никея, 2009. - 383 с.: ил. - (патриархи Рус. церкви).

Добавочное описание (добавочная карточка) на второго автора (соав-
тора):

   Сердюков М.
кононенко В.С.
    Утро патриарха: Детские годы Алексия II / В. кононенко, М. Сердюков. М., 
2009. – 383 с.: ил.



33
5 ( 1 0 7 ) . 2 0 1 2

Мороз А., свящ.
Уроки добротолюбия: Учеб.пособие для сред. шк. возраста / свящ.  

А. Мороз, т.А. берсенева. – Спб.: Сатисъ: Держава, 2009. - 219 с.: ил.

Добавочное описание на соавтора:
    берсенева т.А.

Мороз А., свящ.
       Уроки добротолюбия: Учеб.пособие / свящ. А. Мороз, т.А. берсенева. –  
Спб., 2009. – 219 с.: ил.

талькова О.Ю.
    крестный путь Игоря талькова: [Воспоминания] / О.Ю. талькова, В.В.  таль-
ков. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2007. – 399 с.: ил.: нот. – (Юбилеи).

Добавочное описание...
      тальков В.В.

талькова О.Ю. 
   крестный путь Игоря талькова / О.Ю. талькова, В.В. тальков. – М.: Эксмо:  
Алгоритм, 2007. - 399 с.

Так же описываются книги с тремя авторами, только добавочных карто-
чек будет две: на второго и третьего авторов.

3. Описание авторских сборников 
3.1. Сборники современных авторов и авторские сборники  

без указания составителя
Солоницын А.А.

Врата небесные: Сб.повестей и рассказов / А. Солоницын. – Рязань: Зёрна, 
2010. - 303 с.

Оборот кататложной 
каротчки с указанием 

на соавтора
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3.2. Сборники авторов прошлых лет, имеющие составителя
Чехов А.п.

Святая простота: [Рассказы и повести] / Сост.: т.А. Соколова. –  2-е изд,, 
испр. – М.:  Сретен.мон., 2010. - 559 с. - (б-ка духов.прозы)

Может быть составлена добавочная карточка на составителя.

3.3. псевдонимы
печерский А. (Мельников п.И.) 

Старые годы: Рассказы и очерки / Сост.: А.А. Макаров. – М.: Моск.рабочий, 
1986. – 545 с.

Обычно фамилия и псевдоним этого автора на книгах указывается в та-
кой последовательности: Мельников П.И. (Андрей Печерский). Для единообра-
зия описания его произведений, а также для того, чтобы в каталоге все опи-
сания произведений автора были отражены в одном месте, принимается 
традиционное написание фамилии и псевдонима автора. От нетрадицион-
ного написания сведений об авторе делается отсылка:

Печерский А. (Мельников П.И.)
см.

Мельников П.И. (Печерский А. [или Андрей])
Труды и творения святого праведного Иоанна Кронштадтского. описыва-

ются в следующей форме:
Иоанн Кронштадтский, св.прав.

От других форм его фамилии (Иван Сергиев, священник Иоанн Сергиев и 
пр.) также даются отсылки.

4. Сборники с общим заглавием без указания составителя
Светлое Христово Воскресение: пасхальные рассказы рус.писателей. –  
М.: Рус.книга ХХI век; Архангельск: правда Севера, 2007. – 349 с. – (Энцикло-
педия рус.жизни)

Отец Арсений: [Сборник] / под ред.: прот. В. Воробьёва. –  5-е изд. – М.: Изд-во 
православ. Св.-тихон. гуманитар.ун-та, 2005. - 742 с.

Христианские императоры Рима: Сб.статей / Ред.: М. Медведев. –пермь: па-
нагия, 2005. - 207 с.

5. Сборники с общим заглавием 
5.1 с указанием составителя на титульном листе

Александрова Г.
     Я плакал о всяком печальном: Жизнеописание прот. Валентина Амфитеа-
трова / Сост.: Г. Александрова. – М.: Изд-во им.свт. Игнатия Ставропол., 2003. –   
477 с.: ил. - библиогр.: С. 473–474. – (православия светильники)
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Гурьев В., прот.
    пролог в поучениях на каждый день года / Cост.: прот. В. Гурьев. – б.м.:  
Св.-Успен. почаевская Лавра, 2007. -  688 с.; 1 л.ил.

Игнатий (брянчанинов), свт.
     О терпении скорбей: по учению святых отцов / Собр.свт. Игнатием (брянча-
ниновым). – М.:  Сретен.мон., 2005. - 240 с.

5.2  С указанием составителя на обороте титульного листа:
В гости к батюшке Серафиму: [Воспоминания паломников] / Сост.: С. Фомин. - 
М.: паломник, 1997. – 511 с.: ил.

Да будет воля твоя: Житие и труды сщмч. Серафима (Чичагова) / Сост.: игуме-
ния Серафима (В.В. Чёрная-Чичагова). –2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Сретен.
мон., 2003. – 811 с.: ил. – библиогр.: С.796-806.

Лекарство от греха: притчи / Сост.:  Фомин А.В.. - М.: Новая мысль,2010. – 277 с.

Никола милостивый  сегодняшний наш помощник / Сост.: Г.А. пыльнева.–  
М.: Глаголъ, 2004. – 302 с.: ил.

Святоотеческая христология и антропология: Сб.статей / Сост.: иеромон.  
Сергий (троицкий). – пермь: панагия; М.: пересвет, 2003.– 78 с.

5.3 С указанием составителя в надвыпускных данных:
Непознанный мир веры: [Сборник] / Ред.-сост.: М.Г. Жукова. – 10-е изд., испр. - 
М.:  Сретен.мон., 2010.– 430 с.: ил. - библиогр.: С. 416– 422.\

Отцы каппадокийцы: Василий Великий  / п.б. Михайлов. Григорий богослов  / 
А.Ю. Хошев. Григорий Нисский /  п.к. Доброцветов. – М.: АлМи, 2009. –191 с.: 
ил. – (Сер.: Отцы и учители церкви; Духовно- просвет. о-во изучения Иерони-
ма Стридонского).

6. Сборники разных авторов, не имеющие общего заглавия
Алексеев В.В.
     Зажжённая свеча: повесть / В. Алексеев. Люби меня, как я тебя: повесть /  
В. крупин.– М.: Глобус, 2001. – 105 с.: ил.

шмеман А., прот.
       Водою и духом / прот. А. шмеман. Вступление в церковь / прот. Н. Афана-
сьев. – М.: Изд-во православ. Св.-тихон. гуманитар.ун-та, 2004. – 451 с.
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Дионисий Ареопагит.
      Сочинения / Дионисий Ареопагит. толкования / Максим Исповедник; [ 
к сб.в целом: пер.и вступ.ст. Г.М. прохорова]. – Спб.: Алетейя, 2002. – 863 с.–
(Византийская б-ка: Вб. Источники). –  парал.текст на древнегреч.и рус.яз.

На каждого последующего автора сборника, не имеющего общего загла-
вия, рекомендуется сделать отсылку  к основному описанию, например:
крупин В.
      Люби меня, как я тебя: повесть

см.
Алексеев В.В.
      Зажжённая свеча: повесть [ далее по тексту основного описания]

Примеры описания книг Священного Писания
(Можно использовать унифицированное заглавие для описания на кар-

точке, либо выделять эти издания специальным разделителем в каталоге. Это 
необходимо для того, чтобы однотипные издания были собраны вместе, не-
смотря на отличия в оформлении титульных листов и разницу в описании)

А. Использование унифицированного заголовка
библия.

    библия: книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. – перепечат. 
с изд. Моск. патриархии. – М.: Рос. библ. о-во, 2006. – 1376 с.: карт. – На рус. яз.

библия.
     библия: книги Священного писания Ветхого и Нового Завета.–  
Репринт. изд. – М.: Рос. библ. о-во, 1993. – 1658 с. – На церковнославян. яз.

библия. В.З.
     Иллюстрированная библия: Ветхий Завет. пятикнижие Моисея. – 
 М.: Олма-пресс Гранд, 2006. – 575 с.: ил. – На рус. яз.

Б. Описание без использования унифицированного заглавия
(Для облегчения поиска нужного издания карточки с библиографическим 

описанием могут быть собраны за каталожным разделителем с унифициро-
ванным заглавием)

Новый Завет [Господа нашего Иисуса Христа]. – М.: паломник, 2001. – 591 с. – 
На рус.яз.

Святое Евангелие и книги Нового Завета. – Репринт. изд. 1862 г. – М.: Между-
нар. изд. центр православ. лит., 1995. –1059 с. –парал. текст на рус. и церков-
нославян. яз.
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Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. – М.: Сретен. мон., 2005. – 703 с.– 
 На церковннославян. яз.

конечно, для всех случаев библиографического описания однотомных 
произведений дать примеры невозможно, поэтому желательно, чтобы в при-
ходских библиотеках имелись нормативные и справочные материалы по би-
блиотечному делу и библиографии.

Особенности аналитического описания и описания многотомных изданий  
будут рассмотрены в последующем материале.

Использованные источники

1. библиографическая запись. библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления: ГОСт 7.1–2003. – Введ. 01.07.2004. –  
М.: Изд-во стандартов, 2004. - 48 с.  - (Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу).

2. Российские правила каталогизации / Ред.кол.: Н.Н. каспарова (гл.ред.) 
и др.; Рос.библ.ассоц.; РГб. – 2-е изд., испр. – М.: пашков дом, 2008. – 
С.54-100, 127-211, 251-290.

3. Справочник библиографа / Науч.ред.: А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. –  
3-е изд., перераб.и доп. – Спб.: профессия,  2006. – С. 322-390.

4. Справочник библиотекаря / Науч.ред.: А.Н.Ванеев, В.А.Минкина.–  
3-е изд., перераб.и доп.–- Спб.: профессия, 2006. – С. 95-115. 
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Особая миссия русской духовной поэзии
(Обзор поэтических сборников из фондов рГБ)

Ю.С Бесстремянная,
главный библиотекарь 
Российской государственной библиотеки

Русская духовная поэзия - наше великое достояние и национальная гор-
дость. Особенностью русской литературы, русской поэзии было то, что она 
изначально зиждилась на духовных источниках христианства, на вероучи-
тельных догматах православной веры. Ни один великий русский писатель 
или поэт не обошёл вниманием те или иные ветхозаветные и новозаветные 
сюжеты. И даже семьдесят лет безверия не дали иссякнуть  роднику нацио-
нальной духовной поэзии. С середины 90-х годов прошлого века начали вы-
ходить новые сборники духовных стихов,  с поэтической образностью де-
монстрирующие современным читателям величие и красоту православной 
веры.

по силе эмоционального воздействия на душу человека духовная поэ-
зия мало с чем может быть сравнима. Её чистые образы глубоко проникают в 
душу человека, зарождая светлые чувства веры в бога, любви к Нему, к своим 
ближним, к родным просторам, вселяют надежду на Спасение. Можно ска-
зать, что духовная поэзия является своеобразным эмоциональным источни-
ком катехизации. И в этом, пожалуй, заключается её особая миссия.

предлагаем познакомиться с некоторыми сборниками стихов, поступив-
шими в Российскую государственную библиотеку (РГб) в последние годы. 
Возможно, такой обзор духовной поэзии сможет помочь приходским библи-
отекарям при подготовке поэтических вечеров, составлении рекомендатель-
ных списков литературы, а также и в индивидуальной работе с читателями.

Двухтомник лирических стихов «Жемчужины русской духовной поэ-
зии» (Спб., библия для всех, 2001-2002). В издание включено 1300 стихотво-
рений 110 поэтов ХVII-ХХ вв. (составитель - Ю.В.Гришина). Со страниц сборни-
ка читателю  слышатся вдохновенные слова хвалы  Господу. Вместе с автора-
ми осмысливаются поэтические строки Священного писания. Ведь каждый 
автор предлагает своё переложение  известных псалмов и молитв. Для мно-
гих поэтов этого сборника, как нам кажется, важно передать читателю истин-
но христианское понимание смысла жизни, показать, что любовь к Господу и 
любовь к Родине — чувства цельные и нераздельные. 

Часть авторов сборника знакома читателям ещё со школьной скамьи. Од-
нако отдельные стихи известных поэтов представлены широкой аудитории 
практически впервые. приводим несколько отрывков из стихов  русских по-
этов ХIХ в.
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когда гоним тоской неутолимой,
Войдёшь во храм и станешь там в тиши,
потерянный в толпе необозримой, 
как часть одной страдающей души, -
Невольно в ней твоё потонет горе, 
И чувствуешь, что дух твой вдруг влился
таинственно в своё родное море
И заодно с ним рвётся в Небеса...
     (А.Н.Майков)
***
Мертва без веры жизнь пред нами;
без дел и вера вся мертва...
Объедини, Господь, с делами
Все вдохновенные слова!

Родная Русь! как прежде - ты чиста,
Хоть весь твой путь забрызган клеветою;
ты - по стопам распятого Христа
Идёшь всё той же светлою стезёю!..
    (А.А.коринфский)  

Другим двухтомником стихов, на который 
следовало бы обратить внимание православ-
ного читателя, является антология «русская 
духовная поэзия ХI-ХХI веков» (М.: Синер-
гия, 2007). Заметим, что издательство «Синер-
гия» отмечено рядом наград, является побе-
дителем и лауреатом многих конкурсов, в том 
числе лауреатом конкурса 2004 г. за лучшее 
издание, способствующее духовному воспи-
танию детей и юношества, «шедевры отече-
ственной поэзии ХVIII, ХIХ и ХХ веков» в  трёх 
томах. Названная антология также предназначена для школьников, студен-
тов филологических факультетов вузов и, конечно, для широкого круга чита-
телей. Скорее всего, и этот двухтомник тоже будет удостоен высокой награ-
ды, едва поступив в подсобный фонд абонемента РГб, он сразу же вызвал ин-
терес и, несмотря на свой значительный объём, большой спрос у читателей.

Сборник предваряется  вступительной статьёй составителя - В.А.кожев-
никова, в которой рассматривается весь период духовной поэзии ХI-ХХI ве-
ков. Автор ратует за содружество церкви и государства, православия и куль-
туры в миссии возрождения духовности в нашем обществе.

В антологию включены 805 стихотворений 71 автора. В неё вошли классиче-
ские произведения русских поэтов. как и составителя сборника «Жемчужины 
русской духовной поэзии», составителя антологии характеризует продуман-

русская духовая поэзия
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ный подход как к выбору авторов произведений, так и к подбору самих сти-
хов, со многими из которых читатель, а тем более юный, знакомится впервые.

Вот несколько поэтических строк из этого сборника:

Молитва

О боже! Дай мне воли силу,
Ума сомненье умертви, -
И я сойду во мрак могилы
при свете веры и любви.
Мне сладко под твоей грозою
терпеть и плакать и страдать;
Молю! Оставь одну со мною
твою святую благодать.
                             (И.Никитин)

Говоря о сборниках стихотворений, нельзя оставить без внимания заме-
чательную четырёхтомную антологию русской поэзии, посвящённую право-
славным праздникам и связанным с ними временам года, «Круг лета Господ-
ня. времена года», изданную в 2009 г. кафедральным собором Христа Спа-
сителя в Москве. Думается, что эта антология, являющаяся прекрасным посо-
бием по духовно-нравственному воспитанию молодёжи, должна присутство-
вать если не в каждой семье, то, по крайней мере, в большинстве и право-
славных, и светских библиотек.

Говоря об изданиях отдельных авторов, прежде всего, назовём Алексан-
дра Солодовникова «Я не устану славить Бога» (Избранные стихотворения. 
- М.: паломник, 2006). Это первый сборник стихотворений выдающегося хри-
стианского православного поэта, почти нашего современника (1893-1974), вы-
пущенный издательством1. Автор не изменял своей вере и своему призванию 
даже в нелёгкие богоборческие годы, когда само слово бог было запрещено. 

1 До этого выходили в небольшом количестве фактически рукописные сборники.

Круг лета Господня
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поэт был гоним, преследовался, находился в заточении. Обо 
всём этом рассказывает Евгений Данилов в предисловии к 
сборнику, которое озаглавлено «путями скорби и любви»... 
Жизнь и судьба Александра Слодовникова». Сейчас стихот-
ворения поэта включаются во многие сборники духовной 
поэзии, ведь в его стихах  раскрываются все грани и аспек-
ты жизни христианина, поэтически излагаются эпизоды Свя-
щенного писания, художественно перелагаются покаянные 
молитвы и псалмы. Ярче всего, как мне кажется, душа поэта-
москвича раскрывается в тех его стихах, в которых он гово-
рит о своей любви  к России и родному городу. А какие нео-
быкновенные метафоры свойственны автору!

Cвятая русь

Но посмотри: народ церковный
Стоит в жаре плечом к плечу,
Стоит, прообразуя словно
Одну горящую свечу.

***
Из церкви в храмовые двери
бегут, плеская вдаль и вширь,
потоки благодатной веры,
Оздоровляющие мир.

воспоминания о старой Москве

Опять с московских колоколен
В морозный сумрак льётся звон,
Опять зима, и день Николин,
И лучезарен Орион.

***
И снова праздник в светлом храме,
Живой рождественский канон,
А дома - радостное пламя
Лампадок алых у икон.

Второй сборник стихов поэта  «... в светлом саду христианства» вышел 
в 2010 г. в издательстве «Гриф». Он объёмнее первого, включает цветные ил-
люстрации, портреты, ноты и диск CD-Room. Новый поэтический сборник Со-
лодовникова, составленный любящими творчество поэта современниками, 

а.а.Солодовников
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никого не оставит равнодушным. Думается, что это издание не только будет 
востребовано читателями, но и заинтересует филологов и литературоведов. 
Особенности стихосложения поэта, образность сравнений и метафор, несо-
мненно, достойны профессионального изучения и осмысления.

 предлагаем вниманию читателя два стихотворения из нового сборника:

Троицын день

Над миром нашего бесчинства
И бесполезной суеты
Мы видим образ триединства
Непобедимой красоты.

Миг жизни человека краток,
Но человек и в этот срок
В своей душе святой остаток
богосыновства уберёг.
   1973 г.

великий пост 

постный колокол звенит, - 
пост!
От зари душа грустит -
И до звёзд.
До весенних нежных звёзд,
Звёзд.
Он пришёл, Великий пост,
пост!
   1928г.

Читая стихотворение «Великий пост», мы ощущаем, как 
чуткая душа поэта скорбит со Христом в Страстную седми-
цу и одновременно с нетерпением ожидает Воскресения 
Господа.

теперь обратимся к поэтическому творчеству одного из 
последних всероссийских старцев - протоиерея Николая 
Гурьянова. Его имя не нуждается  в представлении. До сих 
пор, как раньше к живому, так и теперь к отошедшему ко 
Господу, не иссякает число людей, стремящихся  на остров 
Залит, к батюшке. Не все знают, что отец Николай был ещё 
и поэтом. Его книга «напоминаю вам...» (М.: Отчий дом, 
2000) выпущена к 90-летию со дня рождения старца, за два 
года до его преставления. Сборник  знакомит нас с  проник-
новенными, полными любви к богу, стихами о. Николая.Прот.николай Гурьянов
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Путь Божий

к Горе Святой, ко Граду божию
Различных множество дорог:
Но всех начало у подножья 
креста, на коем распят бог!

вифлеемская звезда

В вышине небесной
Много звёзд горит, 
Но одна всех ярче
Радостью блестит.
то Звезда Младенца
И царя царей, -
В ясли Он положен
Матерью Своей.

книга иллюстрирована фотографиями, рассказывающими 
о жизни отца Николая Гурьянова.

Автор ещё одного заслуживающего внимания поэтическо-
го сборника «Я прикоснулась к Тебе, Христос» (калиниград: 
Янтарный сказ, 2003) - монахиня Елисавета (кольцова). В сбор-
нике нет вступления, нет биографии автора, но музыка сти-
хов приоткрывает дверь в глубину души поэта. Многие эпи-
зоды Ветхого и Нового Завета поэтически образно воспеты 
автором, которому от бога дан истинный талант, «чистый не-
порочный слог». Матушка Елисавета щедро дарит читателям 
свои выстраданные, выпорхнувшие из самого сердца  стихи-
баллады, стихи-песни, стихи-притчи, стихи-афоризмы.

Имя Твое,Господи

Имя твое, Господи - Иисус Христос,
Имя твое, Господи, ветер принёс,
Имя твое, Господи, великий обрыв,
Имя твое, Господи, к Свету прорыв,
Имя твое, Господи, Святости верх,
Имя твое, Господи, чудный напев,
Имя твое, Господи, во Имя твое,
«просите и дастся за Имя Мое».

Mон.Елисавета 
(Кольцова)
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Пасхальный колокол

пасхальный колокол хрустальным звоном
Нарушил тишину седого дня,
прошёлся по душе восторга тоном,
И в кровь вошёл дыханье полоня.

Горит лампадка...

Горит лампадка и Христос распятый
как будто сверху смотрит на огонь,
И взор Его такой простой, понятный
Молит и просит - дотянись, дотронь.

Нельзя не отдать должное художественному оформлению книги. калини-
градское издательство «Янтарный сказ» отличает хороший оформительский 
вкус. В книге имеется единственная иллюстрация, размещённая на фронти-
списе, изображающая одинокую фигуру монахини, сидящую на валуне перед 
кромкой моря. Голова её опущена, руки сложены на коленях. кажется, что в 
эту минуту в душе её рождаются поэтическо-молитвенные строки - «страда-
ния мои, благое утешенье...». Стихотворения завершаются небольшой орна-
ментальной виньеткой, что придаёт книге особое изящество. Всего издано 
три сборника стихов монахини Елисаветы (кольцовой).

Сборник стихов известного поэта-
песенника, нашего современника, иеромо-
наха Романа (Матюшина) называется «ра-
доваться небу» (Минск: бел. Экзархат бпц, 
2004). Стихи, вошедшие в данный сборник, 
написаны отцом Романом в затворе, куда он 
ушёл «нашего ради спасения». предваряется 
сборник кратким вступлением доктора фи-
лософских наук, профессора РАО А. король-
кова «поэзия уединения. Мудрость право-
славной поэзии в поэзии православной му-
дрости». Духовным отцом иеромонаха Ро-
мана был всероссийский старец Николай Гу-
рьянов, который советовал своему духовно-

му чаду, слагая стихи, беречь божий поэтический дар. Отец Роман не тратит 
попусту сей Дар. Он, как справедливо заметил архиепископ Верейский Евге-
ний (ректор Московской духовной академии и семинарии), «своими песнями 
привёл к крещению сотни тысяч людей». Вот несколько строф из этого сбор-
ника:

Иеромонах роман
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Со временем исчезнет суета,
Жизнь промелькнёт безудержным мгновеньем,
Останутся Любовь и Чистота,
Смиренье, Состраданье, Всепрощенье.

***
Отцы святые - велия подмога,
Выуживай на всякий род и случай.
прекрасно благовествовать для бога,
Но очищать себя для бога - лучше.

Данное издание оформлено с большим художественным вкусом и пре-
красно иллюстрировано. Издательство белорусского Экзархата выпустило 
поэтический сборник «Радоваться небу» к 50-летию со дня рождения отца 
Романа.

помимо данного сборника в фондах РГб имеются также книги поэта, вы-
шедшие в течение 1997-2010гг.: «благословен молитвы час» (1997), «Внимая 
божьему веленью» (1998, 2005), «Русский куколь» (2002), «там моя Сербия» 
(2005), «пред всеми душа виновата» (2006), «Одинокий путь», «И горько сло-
во...» (2009), «пою богу моему» (2010).

книга иеромонаха Василия (Рослякова) «Хотим 
или нет, но величит нас Бог...», подготовленная его 
друзьями и почитателями (М.: параклит, 2002), вклю-
чает дневники, духовные беседы и стихи. Имя нашего 
современника, москвича, иеромонаха Василия мно-
гим хорошо известно. Отец Василий прожил корот-
кую, но яркую жизнь, приняв мученическую кончи-
ну от рук обезумевшего сатаниста на пасху 1993г. в 
Оптиной пустыне, насельником которой он был. Ода-
рённый поэт, окончивший журфак МГУ, мастер спор-
та международного класса по ватерполо, под влия-
нием русской духовной литературы и своих препода-
вателей, исповедовавших православную веру, а так-
же архимандрита Иоанна (крестьянкина), к которому 
он ездил для духовного наставления, Игорь Росляков 
(так звали его в миру), оставив всё суетное, пришёл в Оптину пустынь слу-
жить богу и людям. Несмотря на ранний уход из жизни отца Василия, можно 
говорить, что это был не только творчески сложившийся поэт, но и духовно 
одарённый человек, которому была  подвластна и такая форма творчества, 
как составление духовных песнопений, в частности, речь идёт о его «пока-
янном каноне»2.

2  См. сб.: Откуду начну плакати окаянного моего жития: Редкие покаянные молитвословия. - М., 2005. 
- С. 80-93.

Иеромонах  василий
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Вероятно, уместнее всего здесь привести несколько строф из цикла «Сти-
хов на псалмы» отца Василия (Рослякова):

Псалом 41

как лань припадает сухими губами
В полуденный жар к голубому ключу, 
так я в Воскресенье стою перед Храмом
И словно от жажды поклоны кладу.  

Душу иссушит людское неверье,
Слёзы и кровь предлагая в питьё,
как же не встать пред церковною дверью,
трижды крестом осеняя лицо?

 Псалом 60

Услышал ты, боже, обеты мои
И мне возвестил в тишине,
Что дал мне в наследие петь о любви,
О грустной моей стороне.

***
И я буду Имени петь твоему,
пока на земле моя тень,
И буду тянуться губами к кресту
В воскресный и праздничный день.

кроме упомянутого, в РГб имеется несколько сборников стихов иеромо-
наха Василия (Рослякова): два издания сборника «Скажи мне, Господи, кон-
чину мою» (1994, 1995), а также книга «Монахи - возлюбленные дети Господ-
ни» (2004), первая часть которой посвящена воспоминаниям об отце Васи-
лии, его жизнеописанию и творчеству.

Отрадно отметить, что духовная поэзия, хранящаяся в фондах РГб, актив-
но пользуется читательским спросом. православные издания - это поистине 
живоносный источник среди моря светской литературы, которая нередко не 
соответствует понятию «художественная».

Хочется надеяться, что истинная духовная поэзия прорвёт плотину по-
средственности, серости и убогости, которая была возведена во времена 
вседозволенности и литературного безвкусия. С надеждой на это и уповани-
ем на волю божию приведу строки из стихотворения А. Солодовникова «пре-
подобный Сергий», которые кажутся сегодня весьма актуальными:

Нас излечит не подъём энергии,
А молитвенно-глубокий взлёт.
В чудотворце Радонежском Сергии
положил я свой оплот.
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внешнеэкономическая деятельность 
российской империи и участие в ней 
русской Православной церкви 
во второй половине XIX века

В.Н. Шкунов, д-р ист. наук, д-р пед. наук, проф., 
ведущий научный сотрудник Поволжского филиала 
Института российской истории РАН

На протяжении многих веков Русская православная церковь занима-
ла определенную нишу в системе внешней торговли России. Это положе-
ние определялось статусом церкви, ее специфическими запросами и по-
требностями. Реформы 60-70-х годов XIX в., структурные и системные из-
менения в российской экономике наложили отпечаток на внешнеторго-
вые операции церкви, а также на структуру экспорта и импорта церков-
ных товаров. 

Во второй половине XIX в. расширилась миссионерская деятельность 
Русской православной церкви в самых разных уголках планеты. Откры-
тие новых приходов требовало решения многочисленных организаци-
онных вопросов, включая и обеспечение храмов необходимой церков-
ной утварью, ладаном, восковыми свечами, иконами. кое-что приоб-
реталось на месте (к примеру, виноградное вино), а многие вещи при-
ходилось доставлять из России, Греции и других центров правосла-
вия. так, в связи с продажей Аляски Соединенным штатам Синоду пред-
стояло решить комплекс вопросов, связанных с последующей судь-
бой православных приходов, расположенных на территориях, отпадав-
ших от Российской империи. Здесь к концу 60-х гг. проживало примерно  
12 тыс. православных1. Духовное окормление обеспечивали 8 церквей, 
35 часовен, 11 священнослужителей и 16 церковнослужителей2. На про-
тяжении многих десятилетий эти приходы обеспечивались Российско-
Американской компанией. В «православном обозрении» за 1869 г. отме-
чалось: «Снабжение церквей утварью, ризницей и церковными потребно-
стями производилось также из запасов компании, частью на ее средства 

1  Соображения об устройстве положения православной церкви в американских колониях по пере-
даче их Соединенным штатам // православное обозрение. – 1869. – Январь. – С.145 – 148.

2 Соображения…, 1869.- С.145 – 148.

сторическая страница
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и частью на церковные доходы»3. Все необходимые товары доставлялись 
в православные приходы, расположенные в Северной Америке, на торго-
вых судах Российско-Американской компании. Священный Синод счел це-
лесообразным учредить новую епархию с центром в Сан-Франциско, а так-
же рассмотрел комплекс вопросов, связанных с обеспечением американ-
ских приходов необходимыми церковными вещами. Обер-прокурор Свя-
тейшего Синода граф Д. толстой в докладной записке императору в 1866 г. 
предлагал заложить православную церковь и в Нью-Йорке, поскольку даже 
представители англиканской церкви проявляли повышенный интерес к 
русскому православию4. Доклад графа представляет для нас интерес и со-
общением иных фактов о миссионерской деятельности Русской православ-
ной церкви в других уголках планеты: в Урге, китае, в национальных окраи-
нах обширной Российской империи и т.д. 

Участие Русской православной церкви во внешнеэкономической дея-
тельности не ограничивалось исключительно торговыми операциями, была 
многогранной и разносторонней. Исключительную ценность для отече-
ственного читателя представляли труды членов Русской духовной миссии в 
пекине. Они знакомили россиян не только с уникальной культурой и исто-
рией великой соседней страны, но и давали практические знания о китае, 
полезные отечественным торговцам. Члены миссии, владевшие китайским 
языком, вносили определенный вклад в развитие российско-китайской 
торговли. так, в середине 60-х гг. отец Исаия, один из двух монахов мис-
сии, по просьбе кяхтинских купцов подготовил российско-китайский сло-
варь «с обозначением произношения китайских знаков»5. Он же основал в 
пекине специальную школу для купеческих детей, которые изучали китай-
ский язык для того, чтобы «сделаться впоследствии полезными агентами 
русского купечества в китае»6. Отечественный исследователь Ипполит За-
валишин очень точно подметил эту исключительно важную роль Россий-
ской духовной миссии в пекине. В своем сочинении он писал: «трудами из-
вестных синологов монаха Иакинфа бичурина, архимандрита петра камен-
ского, тимковского, Ладыженского, ковалевского китай ныне вполне изве-
стен России. Студенты пекинской Духовной миссии, основательно изучая 
язык, нравы, обычаи, религию, историю китая, становятся самыми полезны-
ми деятелями для намерений правительства в будущем…»7. 

3  Всеподаннейшая докладная записка обер-прокурора Святейшего Синода  графа Д. толстого о дея-
тельности православного Духовного ведомства с 1 июня 1865 по январь 1866 года. – Спб.: Синодальная 
типография, 1866. – С.28. 

4 бретшнейдер, Е. письма из пекина / Е. бретшнейдер // Известия Императорского Русского географи-
ческого общества. – 1868. – т.4, №2. – С.206.

5  там же.  
6  Завалишин, И. Описание Западной Сибири / И. Завалишин. – М.: типография Грачева и ко, 1862. – 

С.128-129.
7 Монашество // Энциклопедический словарь брокгауза и Ефрона. – т.XIX-А. – Спб.: типо-литография 

И.А. Ефрона, 1896. – С.732. 
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В последней трети XIX в. на страницах отечественной периодической 
печати стали появляться статьи критического характера, в которых в мяг-
кой, но недвусмысленной форме высказывались идеи о необходимости на-
правления богатств монастырей на светские, в том числе просветительские 
цели. Авторы этих публикаций, вставшие на позиции неонестяжательства, 
скрупулезно отыскивали статистические сведения об экономической дея-
тельности православных монастырей, вели подсчет монастырской казны и 
выстраивали проекты о направлении этих денежных средств на благотво-
рительные дела. 

В 1869 г. Священный Синод направил епархиальным архиереям записку 
для обсуждения, в которой инициировалось реформирование монастыр-
ской жизни с «целью устранить на будущее время в обществе и литерату-
ре нарекания, направленные против монастырей»8. В частности, Священ-
ный Синод указывал, что монастыри подвергаются критике за торговую де-
ятельность, владение лавками, промыслами и пр. Однако доводы правящих 
архиереев оказались весомыми, и многовековая традиция устояла. 

Определенная часть церковных товаров доставлялась в Россию с Афо-
на. Здесь, на Святой горе, были широко развиты различные ремесла и про-
мыслы. Н.А. благовещенский, изучавший жизнь монахов на Афоне, отме-
чал: «Но мирские ремесла здесь не так выгодны, как выделка вещей, ко-
торые составляют исключительное производство Афона и сбываются мно-
голюдным паломникам его. к изделиям такого рода принадлежат кресты, 
четки, иконы и другие вещи, в огромном количестве закупаемые приезжи-
ми богомольцами»9. Готовые изделия монахи продавали, как правило, в ка-
рее – административном центре монашеской горы. трижды в год – на Рож-

8 благовещенский, Н.А. Афон / Н.А. благовещенский // Русское слово. – 1863. –  Август: С. 67.
9 Отношения Русской церкви к единоверным церквам и иноверным христианским обществам // пра-

вославное обозрение. – 1869. – первое полугодие. - С.325.

Соловецкий Спасо-
Преображенский 
монастырь. Элек-

тростанция



50
5 ( 1 0 7 ) . 2 0 1 2

дество, пасху и на Успение – в карее проводилась ярмарка, куда доставля-
лись разнообразные товары. 

Учитывая увеличение потока богомольцев в палестину, российское пра-
вительство и Русская православная церковь прилагали значительные уси-
лия к развитию инфраструктуры русских храмов и монастырей на Святой 
Земле. В качестве примера можно привести отчет, опубликованный в Меся-
цеслове на 1864 г. «О нынешнем положении русских сооружений, воздви-
гаемых в Иерусалиме для улучшения быта православных паломников»10. С 
осени 1858 г. по октябрь 1863 г. в соответствии с проектами академика М.И. 
Эппингера в Иерусалиме осуществлялись постройки собора во имя Св. Жи-
воначальной троицы, дом для размещения Русской Духовной миссии в Ие-
русалиме, странноприимные дома на 300 паломников и 500 паломниц, го-
спиталь на 60 коек, иные, в том числе хозяйственные, строения. Значитель-
ные пожертвования на эти цели были направлены императором Алексан-
дром II (100 тыс. руб.), а также от церковных кружечных сборов (54 625 руб.) 
и др. Для собора были заказаны дубовый иконостас, иконы для него и алта-
ря, престол, жертвенник, аналои, мебель для алтаря, люстры, паникадила, 
лампады и пр. Доставку всех этих предметов через Лондон, Гибралтар, кон-
стантинополь, Яффу взяло на себя Русское общество пароходства и торгов-
ли. также было принято решение об обеспечении библиотеки при Русской 
Духовной миссии духовной литературой. Для этого принимались пожерт-
вования в виде книг от частных лиц, а также направлялись новые издания 
из синодальных типографий. В рамках реализации этого крупномасштаб-
ного проекта в Иерусалиме также был заказан у «искусного мастера» макет 
храма Гроба Господня, «составленный из разбирающихся частей и показы-
вающий во всех подробностях всю массу пристроек, окружающих и примы-
кающих древний храм с трех сторон»11. 

В эти десятилетия сохранялись тесные связи Русской православной 
церкви с восточными православными церквями. Это выражалось не толь-
ко в межцерковном общении, но и в оказании конкретной помощи. к при-
меру, в 1867 г. по решению Св. Синода в турцию было отпущено 387 богос-
лужебных книг на сумму 1 160 руб. 33 коп. для продажи с уступкой 50 %, а 
также 446 экземпляров на сумму 1 754 руб. 76 коп. для продажи со скидкой 
в 25 %12. также Синод определил безвозмездно отправить «в разные право-
славные церкви в славянских странах, турции, Сирии и палестине 44 ком-
плекта священнослужительских облачений, 3 комплекта церковных сосу-
дов и 406 экземпляров богослужебных книг»13. кроме этого, Синод брал на 
себя расходы по обучению и содержанию семинаристов из Сербии, болга-

10 Отношения Русской церкви…, 1869, с.328.
11 там же, с.329.
12 Никонов, М., 1869. – С.912-914.
13 Ростиславов, Д.И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей / Д.И. Ростисла-

вов. – Спб.: типография Морского министерства, 1876. – С.217.
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рии, Сирии в России. 
Синод нес расходы и на служение русского православного духовенства 

за границей. Вместе с тем высший орган церковного управления отмечал 
в 1867 г., что средств на жизнь и деятельность духовенства за границей не 
хватало. Это объяснялось, прежде всего, тем, что большая часть штатов для 
храмов, находившихся за границей, были утверждены еще в 1779 г. и пере-
сматривались в 1806 г. Вполне естественно, что за прошедшие десятиле-
тия цены изменились. Особенно остро это ощущалось в таких городах, как 
париж, Лондон и Вена. поэтому не случайно в 1867 г. особая комиссия при 
Министерстве иностранных дел с участием православных священников пе-
ресмотрела сметы расходов на заграничные храмы и представила проект 
Св. Синоду14. В результате были увеличены суммы денежных средств, отпу-
скаемые для этих целей. В соответствии с решением Св. Синода, «настояте-
лям посольских церквей назначено содержание: в Вене 2 524 руб. и Лон-
доне 4 000 руб. вместо производившихся  прежде тому и другому по 1 524 
руб., в париже протоиерею – 3 000 руб. вместо 1 905 руб. и второму свя-
щеннику – 2 000 руб. вместо 1 524 руб.»15. повышено до 2 000 руб. жалова-
нье священникам при российских миссиях в Афинах, берлине, Флоренции, 
копенгагене, Мадриде, Риме, Стокгольме, Висбадене, Женеве, штутгарте, 
Веймаре, Гааге и Риме. Св. Синод увеличил расходы и на содержание церк-

14 И.Н. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-кананитский монастырь / И.Н. – М.: типо-литография 
И.Ефимова, 1898. – С.190.

15 Ростиславов Д.И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей / Д.И. Ростисла-
вов. – Спб.: типография Морского министерства, 1876. – С.228.

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Пароход «Зосима»
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вей, находившихся за границей. к примеру, в париже на содержание храма 
отпускалось уже 1 500 руб., в берлине, копенгагене, Риме и Стокгольме – по 
500 руб. Многие церковные предметы приходилось закупать исключитель-
но в России, и лишь немногие товары приобретались непосредственно на 
месте. таким образом, к концу 60-х гг. XIX в. общие расходы на содержание 
русских православных храмов за границей и на священников оценивались 
в 103 566 руб. 90 коп. и 550 голландских червонцев ежегодно. Новые прави-
ла о заграничном духовенстве и увеличение расходов на содержание рус-
ских православных храмов за границей положительно отозвались на эко-
номическом состоянии  зарубежных приходов.

Учитывая, что приходы Русской православной церкви в последней тре-
ти XIX в. действовали в самых разных зарубежных странах, возникла необ-
ходимость выработать единые подходы к регламентации их деятельности. 
так были приняты «правила заведывания и управления существующими за 
границей русскими православными церквами»16. Настоятели всех загра-
ничных храмов Русской православной церкви были обязаны ежегодно до 
1 января присылать в Санкт-петербург отчеты о приходе, расходе и остат-
ке сумм, которые назначались по штату на церковные нужды. Настоятелям 
храмов также вменялось в обязанность проводить еженедельную ревизию 
денежных средств, поступивших в пользу церкви. 

В «Русском художественном листке» (№17) за 10 июня 1860 г. опубликова-
на статья «православные русские церкви за границей», в которой представ-

16 Никонов, М. Справочная книга для должностных лиц центральных и заграничных установлений Ми-
нистерства иностранных дел / М. Никонов. – Спб.: типография Ретгера и шнейдера, 1869. – С.823.

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Гостиница
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лено подробное описание зарубежных приходов. Неизвестный автор очень 
живо и подробно описал храмы в Афинах, Висбадене, париже и в Алексан-
дровке (близ берлина). Он развеял блуждавшие в то время слухи о том, что 
скоро со всех россиян, путешествовавших за границей, будут взимать специ-
альный налог на содержание зарубежных православных церквей.

поскольку в рассматриваемый период в Россию приезжало немало ду-
ховных лиц из православных церквей Востока, был регламентирован поря-
док выдачи им паспортов и въезда в пределы империи. Этот порядок был 
определен гл.14 Устава о паспортах (1857 г.). До выдачи паспорта, напри-
мер в константинополе, иностранные духовные лица должны были объяс-
нить причины своей поездки в Россию. В случае если заявление о выдаче 
паспорта было направлено архиереем или архимандритом, то о предстоя-
щей поездке российская миссия извещала высшее духовное руководство в 
Санкт-петербурге и императора. О разрешении выдачи паспорта иным ду-
ховным лицам решение принимал Святейший Синод17. 

В последней трети XIX в. многие православные монастыри России ис-
пользовали свое выгодное местоположение для осуществления внешне-
торговых операций. В некоторых случаях это участие носило опосредован-
ный характер, но, в то же время, приносило обителям немалые доходы, ко-
торые направлялись на нужды монастырей и на богоугодные дела. приве-
дем пример Свято-троицкой Александро-Невской Лавры, которая в сере-
дине позапрошлого века располагала значительными земельными участ-

17 Никонов, М. Справочная книга для должностных лиц центральных и заграничных установлений Мини-
стерства иностранных дел / М. Никонов. – Спб.: типография Ретгера и шнейдера, 1869. М., 1869. – С.912-914.

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Отход парохода
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ками в Санкт-петербурге между обводным каналом и Черной речкой, а так-
же между Черной речкой и границей города. Эти участки приглянулись пе-
тербургским купцам, которые считали это место лучшим для складирова-
ния и отгрузки хлеба. Санкт-петербург занимал лидирующее место по экс-
порту российского хлеба, сюда стекались хлебные потоки со всей страны. 
Хлебные торговцы вынуждены были снимать лабазы, склады и амбары для 
хранения товара. Министр внутренних дел обратился к митрополиту Санкт-
петербургскому Антонию с просьбой определить условия, на которых Лав-
ра отказалась бы от этих участков. Однако Владыка в корректной форме от-
клонил эту просьбу и предложил удовлетворить просьбу купцов с тем рас-
четом, что Лавра решит вопросы со строительством амбаров и пристани за 
свой счет. Этот крупный и дорогостоящий проект начал реализовываться в 
1847 г. по сведениям Лавры, на эти цели было затрачено 1 382 695 руб. 12 
коп.18. подготовленные площади позволяли разместить одновременно до 
847  500 кулей хлеба. В соответствии с утвержденным императором «мне-
нием» Государственного Совета, Лавра имела право на взимание по 2 коп. с 
каждого куля или мешка муки (зерна), доставленного на судах к пристани. 
Разумеется, платным было хранение хлеба в амбарах и лабазах. Отметим, 
что Александро-Невская Лавра и митрополит Антоний продемонстрирова-
ли хозяйственный подход к использованию земельных участков, чем спо-
собствовали получению значительных дополнительных доходов. так, Лав-
ра заняла определенную нишу в экспорте российского хлеба в страны Ев-
ропы через Санкт-петербургский порт: увеличение его объемов требовало 
расширения и развития инфраструктуры складских и транспортных объек-
тов, и в этом процессе Лавра нашла достойное место.

Наращивал экономическую деятельность и Ново-Афонский Симоно-

18 Ростиславов, Д.И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей / Д.И. Ростисла-
вов. – Спб.: типография Морского министерства, 1876. – С.217.

вид на ново-афонский  
монастырь в 1885 году
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кананитский монастырь в Абхазии. За сравнительно короткое время здесь 
было налажено крупное многоотраслевое хозяйство. В одной из моногра-
фий конца XIX в. читаем: «Монастырь постоянно увеличивает мало-помалу 
насаждения маслин, виноградных лоз, различных видов фруктовых де-
ревьев, разводит всевозможные огородные овощи; эта деятельность на-
правлена, главным образом, на удовлетворение самых насущных потреб-
ностей монастыря и отнюдь не преследует коммерческих целей, так как и 
в настоящее время значительное количество маслин, виноградного вина 
и даже овощей все-таки приходится еще приобретать покупкой»19. На па-
ломников все увиденное в монастыре производило сильное впечатление: 
такой рациональный порядок, четкую организацию работ можно было 
встретить редко. Не случайно, в «церковных ведомостях» за 1895 г. отмеча-
лось: «Мы видели разные типы культурных деятелей: крупного владельца-
предпринимателя, интеллигента-колониста, монаха. без всякого колеба-
ния пальму первенства нужно отдать последнему. Русский монастырь на 
дикой и непросвещенной окраине является могущественнейшей культур-
ной силой, начиная с печенеги за полярным кругом, Валаама и Соловок, и, 
кончая полутропическим Сухумом. В этом отношении ничего бы лучше не 
могло придумать правительство, как основать как можно более новых мо-
настырей на далеких окраинах России»20.

В этот период придавалось большое значение ярмаркам как местам ре-
ализации импортных товаров. В таблице приведены сведения о тех ярмар-
ках, которые проводились близ монастырей и были приурочены к двунаде-
сятым и престольным праздникам, когда в обители стекалось большое ко-
личество богомольцев. 

перечень монастырей и сроки проведения ярмарок при них21

Название монастыря Сроки проведения ярмарок
Сосновский предтеченский 1 июля и 1 октября
тихонова пустынь 16 июля и 25 августа
боровский пафнутиев 8 сентября и в 10-ю пятницу
песношский 9 мая и 14 июля
Лебедянский троицкий на троицу и 1 октября
троицкий близ козлова на троицу и 15 августа
Макарьевский Унженский 19 января, 25 марта, 20 июля
Иосифово-Волоколамский 23 июня, 15 августа, 4 сентября
кирилло-белозерский 19 июня, 15 августа, 24 ноября
Густынско-троицкий на троицу, 29 июня, 15 августа
благовещенско-Никандрова пустынь 29 марта, 29 июня, 19 сентября
Черноостровская Николаевская пустынь 9 мая, 6 декабря, в 10-ю пятницу

19 И.Н. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-кананитский монастырь / И.Н. – М.: типо-литография 
И.Ефимова, 1898. – С.190.

20 там же, - С.193.
21 Ростиславов Д.И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей / Д.И. Ростисла-

вов. – Спб.: типография Морского министерства, 1876. – С.228.



56
5 ( 1 0 7 ) . 2 0 1 2

поскольку ярмарки организовывались на монастырской земле, все 
торговцы оплачивали место в лавке, ряду или за поставленный торговый 
шатер. также у монастырей сохранялось право на сбыт леса, смолы и дру-
гих товаров без гильдейского свидетельства и соответствующих повинно-
стей. большая часть этой продукции вывозилась также за границу. Сдача 
купцам в аренду лавок, хозяйственных зданий и сооружений обеспечива-
ло устойчивый и в некоторых случаях довольно большой доход монасты-
рям. Во время же проведения примонастырских ярмарок арендная пла-
та увеличивалась в несколько раз. к примеру, Николаевский теребинский 
монастырь имел в начале 70-х гг. XIX в. в собственности 85 лавок для сда-
чи торговцам22. 

Вплоть до конца XIX века крупные базары и ярмарки привязывались к 
престольным праздникам. так было практически на всей территории Рос-
сийской империи. На этих ярмарках и базарах, как правило, можно было 
приобрести самые разнообразные импортные товары, включая церков-
ные. А.И. борисовский, описавший Ивановскую ярмарку в селе Новом Ли-
кееве Нижегородского уезда в 1877 г., отметил: «такая торговля при церк-
вах, во время совершающихся в них богослужений в дни престольных хра-
мовых праздников, встречается в каждом из селений Нижегородского уез-
да до сих пор»23. 

22 Василенко, т. Монастырские вотчины и доходы / т. Василенко // Энциклопедический словарь брок-
гауза и Ефрона. – т.XIX-А. – Спб.: типо-литография И.А. Ефрона, 1896. – С.707.

23 Обзор внешней торговли России за 1871 год. – Ч.1: торговля по европейской границе. – Спб.: типо-
графия Майкова, 1872. – С.144.

валаамский монастырь



57
5 ( 1 0 7 ) . 2 0 1 2

В начале 70-х гг. XIX в. в российском экспорте возросла доля готовых 
промышленных изделий, в том числе и тех, которые использовались для 
нужд церкви. к примеру, в 1871 г. из России было вывезено за границу свеч 
восковых на 25 350 руб., стеариновых – на 292 950 руб., сальных – на 4 014 
руб.24. также на 16 080 руб. в этот год было вывезено икон и различной цер-
ковной утвари25, товар был отправлен в пруссию (на 200 руб.) и в другие 
страны. В более крупных объемах церковные товары распространялись в 
Российской империи. Это были не только готовые изделия, но и предме-
ты, которые, так или иначе, использовались для нужд храмов, монастырей, 
священнослужителей. Среди них – драгоценные камни без оправы, жем-
чуг – на 63  054 руб., стразы – на 1  680 руб., гагат (амбра черная), перла-
мутр и пр. – на 144 400 руб., вино греческое – на 20 016 руб., ладан простой 
– на 313 820 руб., ладан росный – на 71 472 руб., золото и серебро листовое 
и двойник «в книжках» - на 4 800 руб. и пр.26. На значительные суммы до-
ставлены иные товары, которые также употреблялись для нужд церкви: ме-
талл, мебель, ковры, ткани, инструмент, стекло, поделочный камень, разно-
образные продукты питания и пр.

24 Обзор внешней торговли…, 1872. – С.148.
25 Обзор внешней торговли…, 1872. – С.481-484.
26 Астраханский календарь на 1884 год. – Год 1-й. – Астрахань: Новая русская типография, 1884. – С.167.

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Постройка канала
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Сч . № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИНН  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

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

Получатель К од Ре з. поле

Почтовый адрес: Т е ле ф о н:
Оплата за приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение 
и строительство храма»    по счету №  Д�5 от 10.09.12    (НДС не облагается)

 Н аз наче ние  платежа

Подпис и Отметки 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 №  

д ата:  «    » »    сентября       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

Д-5

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата приложения
на компакт�диске

«Обустройство, сохранение
и строительство храма»



2010
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ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

Сумм а 
пропи сью четыреста рублей 0 0 копеек

ИНН  К П П
С умм а 400 � 00

Сч . №
П лат ельщик

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщика

ВТБ 24 (ЗАО)
г. М оскв а

БИ К 044525716

Сч . № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИНН  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

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

Получатель К од Ре з. поле

Почтовый адрес: Т е ле ф о н:
Оплата за приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение 
и строительство храма»    по счету №  Д�5 от 10.09.12    (НДС не облагается)

 Н аз наче ние  платежа

Подпис и Отметки 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 №  

д ата:  «    » »    сентября       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

Д-5

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата приложения
на компакт�диске

«Обустройство, сохранение
и строительство храма»

-П

Оплата приложения к журналу «Приход»
«Обустройство, сохранение и строительство храма»

  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

 400        00
        Иванов
Иван Иванович

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

     Диск   «Обустройство, 

сохранение и строительство храма» 

400                     00
                         четыреста 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
Диск   «Обустройство, сохранение и строительство храма» 

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 диск; 
контактный телефон (с кодом 
населенного пункта)

Название приложения

Название приложения 

Разборчиво укажите:
Ф.И.О., ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться приложение; 
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



 2010
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ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

Су мм а 
пропи сью триста пятьдесят рублей 0 0 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. М оскв а

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: Т е ле ф о н:
Оплата за сборник «Кадровые вопросы» 

   по счету №  КВ�12/5 от 10.09.12    (НДС не облагается)
 Н аз наче ние  платежа

Подписи Отметки банка

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 №  

д ата:  «    » »    сентября        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

КВ-12/5

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата сборника
«Кадровые вопросы»



2010
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П

Оплата сборника
   «Кадровые вопросы»

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

 350       00
        Иванов
Иван Иванович

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

     Оплата

за сборник «Кадровые вопросы»

350                     00
        триста пятьдесят 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
Оплата за сборник «Кадровые вопросы»

  

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 сборник; 
контактный телефон (с кодом 
населенного пункта)

Название издания

Название издания

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