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лавная тема

Спасённая россия
(к 400-летию преодоления в россии Смуты)

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

2012 год был объявлен президентом Российской Федерации годом исто-
рии в России. Год был богат на юбилеи. 18 апреля вспоминали 770-летие (5 
апреля 1242 г.) победы русских воинов под водительством великого князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище). Эта дата отмечена в отечественном государственном календаре 
как День воинской славы России. 24 июня - 200-летие (1812 г.) начала Отече-
ственной войны в России, 8 сентября (26 августа по ст. ст.) - 200-летие боро-
динской битвы. И, наконец, 4 ноября 2012 г. отмечается 400-летие (1612 г.) 
преодоления в России Смуты .

В современном государственном календаре  дата 4 ноября обозначена 
как празднование Дня народного единства. Этот праздник был учреждён в 
2004 г. в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России» и впервые официально отмечался в 2005 г. Многие в 
стране воспринимают этот день как новый праздник, искусственно создан-
ный в противовес привычному праздничному дню 7 ноября, утратившему в 

массовом сознании свой истинный 
смысл.

В действительности, праздник 4 
ноября (22 октября по ст. ст.) име-
ет давние традиции и глубокий ду-
ховно-патриотический смысл. как 
всероссийский праздник воинской 
славы, связанный с почитанием ка-
занского образа божией Матери, 
он был установлен в 1648 г., в цар-
ствование Алексея Михайловича 

рыженко П. Смутное время
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тишайшего (в благодарение пресвятой богородице за Её 
чудесное вспомоществование в освобождении Москвы 
и России от иноземных захватчиков), и просуществовал 
до крушения Российской Империи в 1917 г. Воспомина-
ние о нём сохранялось лишь в церковном календаре как 
празднование иконе божией Матери казанской в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.

События 400-летней давности имеют непреходящее 
значение для России как фактор сохранения государ-
ственности и самоидентификации народа. 

Современники называли период конца ХVI - начала 
ХVII вв. великим московским разорением, лихолетьем, 
cмутным временем1. так этот термин и закрепился в  
отечественной историографии. Смутное время началось 
со смерти царя Ивана Васильевича Грозного в 1584 г. и 
продолжалось вплоть до 1613 г., когда на русский пре-
стол был возведён юный царь Михаил Фёдорович Рома-
нов.

Итак, Смутное время - это эпоха глубокого кризиса Мо-
сковского государства, вызванного пресечением дина-
стии Рюриковичей2. постепенно династический кризис 
перерастает в национально-государственный. появля-
ются всевозможные самозванцы (Лжедмитрии), претен-
дующие на русский престол. правящая элита в лице «се-
мибоярщины», не найдя между собой единомыслия, 
призывает на русский престол польского королевича, ка-
толика, Владислава. кремль заполоняют польские войска. 
Иноземное нашествие в столицу, в конечном счёте, вы-
ливается в оккупацию страны, в повсеместное бесчинство и издевательство 
над местным населением. к тому же, политические трудности сопровожда-
ются экономическими: неурожаем, голодом, а также разрухой, лихоимством 
и пр. Естественно, это не могло не вызвать возмущения народа и, в конечном 
итоге, его сопротивления. И если государство оказалось несостоятельным 
в выполнении своих функций, то консолидирующую роль в организации 
национально-освободительной борьбы взяла на себя церковь. Люди того 
времени прекрасно осознавали всю значимость таких действий. Спасение 
государства напрямую зависело от сохранения веры. С.М. Соловьёв в своём 

1 Считается, что термин «смутное время» попал в исторический обиход из сочинения подьячего 
посольского приказа Григория котошихина. В польских источниках этот период в России называли «Дми-
триада».

2 15 мая 1591г. при загадочных обстоятельствах погиб младший сын царя Ивана Грозного царе-
вич Дмитрий, а зимой 1598 г. после длительной болезни скончался царь Фёдор Иванович, старший брат 
царевича Дмитрия, не оставив после себя наследников.

Казанская икона 
Божией Матери

Свщмч. Патриарх 
Гермоген
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труде «История России с древнейших времён», приво-
дя слова из грамоты смолян к братьям по вере иных 
городов русских3: «Мы братья и сродники, потому что 
от святой купели святым крещением породнились», - 
подчёркивает, что это братство не народное, не госу-
дарственное, а религиозное.

патриарх Гермоген4 обращается к народу русскому 
с призывом встать на защиту православия и изгнать 
польских захватчиков из Москвы. В своих посланиях он 
пишет: «пора положить душу свою за Дом пресвятой бо-
городицы» (так издавна именовали Русь). Эти призывы 
были подхвачены русскими людьми, организовано зем-
ское ополчение, которое возглавил рязанский воевода 
прокопий Ляпунов. Однако оно не избежало внутренних 
неурядиц, распри между дворянством и казачеством, вследствие чего распа-
лось. Начавшееся в марте 1611 г. антипольское восстание в Москве потерпело 
поражение.

В это же время немалое число 
русских монастырей выдерживало 
многомесячные осады польскими 
отрядами. За монастырскими стена-
ми укрывались жители близлежа-
щих поселений. Здесь совершались 
героические подвиги: духовные и 
воинские. как писал поэт к. Рылеев 
в думе «Иван Сусанин»: «кто русский 
по сердцу, тот бодро и смело / И ра-
достно гибнет за правое дело». так, 
доблестно защищая Свято-пафну-
тьев боровский монастырь (1610 г.), 
героически погиб князь Михаил Вол-
конский. Из осаждённой Свято-тро-

ицкой Сергиевой Лавры архимандрит Дионисий и келарь Авраамий пали-
цын5 рассылали обличительные грамоты, взывающие к народному сердцу.6  

3 получая грамоты от своих духовных наставников, города списывались между собой
4 по описанию историка Н.И. костомарова, с приходом поляков в Москву патриарх Гермоген, 

«как ему и подобало, яко духовному пастырю, стал возбуждать народ на защиту веры», за что был заклю-
чен под стражу в Чудовом монастыре и в феврале 1612 г. умер от голода и жажды.

5 Авраамий палицын, келарь Св.-троицкой обители,  автор «Сказания о осаде троице-Сергиева 
монастыря от поляков и литвы, и о бывших потом в России мятежах»

6 троицкий монастырь осаждало 30-тысячное польско-литовское войско. Защитников монасты-
ря было около полутора тысяч человек: 1300 казаков, дворян, бояр и простых людей, способных дер-
жать оружие в руках, и около 200 иноков, бывших прежде воинами, надевших теперь поверх ряс доспехи. 
Остальные сидельцы, укрывшиеся за стенами монастыря, были старыми или немощными людьми, основ-
ную массу которых составляли женщины и дети. 16 месяцев продолжалась осада. Несмотря на превос-

Сказание авраамия 
Палицына

Песков М. воззвание Минина к нижегородцам
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В сентябре 1611 г. нижегородцы 
получили подобную грамоту, кото-
рая была зачитана на городском 
сходе. Соборный протопоп Савва 
после её прочтения призвал ни-
жегородцев «стоять за веру». Не-
сомненно, что именно пастырские 
слова предопределили знамени-
тое воззвание козьмы Минина к 
согражданам: «буде нам хотети 
помочи Московскому государству, 
ино не пожалети животов своих, да 
не токмо животов своих, ино не пожалети и дворы свои продавать, и жены и 
дети закладывать, и бить челом, кто бы вступился за истинную православную 
веру и был бы у нас начальником». таким начальником, главным воеводой, 
стал 30-летний новгородский князь Дмитрий пожарский. Минин же стал «вы-
борным человеком всею землёю», помощником воеводы, надзирающим за 
казной.

под знамёна князя Дмитрия пожарского и козьмы Минина собралось 
более 10 тыс. служилых людей, до 3 тыс. казаков, более тысячи стрельцов и 
множество «даточных людей» из крестьян. В освобождении Русских земель 
от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и на-
родов, входивших в состав Русской державы.

Со списком с чудотворного об-
раза божией Матери казанской7 , 
чудесно явленного в 1579 г. в ка-
зани, нижегородское ополчение 
двинулось на освобождение Мо-
сквы. 22 октября (4 ноября по н. 
ст.) нижегородцы штурмом взяли 
китай-город, а позднее изгнали 
поляков и из кремля. Эта победа 
послужила мощным импульсом 
для возрождения Русского госу-
дарства, а казанская икона божи-

ходящие силы, войскам Лжедмитрия II не удалось овладеть монастырём и покорить мужественных его за-
щитников. Осада с троице-Сергиевой Лавры была снята войсками князя М.В. Скопина-шуйского, победно 
шествовавшего на Москву. И хотя история не терпит сослагательного наклонения, возможно, дальнейшие 
события, связанные с преодолением Смуты, сложились бы иначе. Однако внезапная смерть (23 апр. 1610 
г.) молодого и талантливого военачальника (существует версия, что князь Михаил Васильевич был отрав-
лен) замедлила ход событий.

7 карташев А.В. в «Очерках истории Русской церкви» писал, что проф. А.А. Дмитриевский утверж-
дал, будто бы из казани с ополченцами в Ярославль, а затем в Москву был доставлен оригинал новоявлен-
ной в то время казанской иконы божией Матери,

Зворыкин Б. архимандрит дионисий и келарь 
авраамий Палицын диктуют воззвание к народу

Скотти М. Минин и Пожарский
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ей Матери стала особо чтимой в Москве. 
В конце февраля 1613 г. Земский собор, куда вош-

ли делегаты из всех русских городов, представляв-
шие все сословия – дворянство, боярство, духовен-
ство, казачество, черносошное крестьянство и пр.,  
единодушно избрал новым царём Михаила Романо-
ва. таким образом, была подтверждена окончатель-
ная победа над Смутой, победа, ставшая торжеством 
православия и национального единства. 

князь Дмитрий пожарский на собственные день-
ги, по обету, данному накануне сражения, выстроил 
на краю красной площади казанский собор8, где до 
1917 г. хранился тот самый список иконы, с которым 
ополченцы освобождали Москву. Ежегодно в день 
памяти освобождения Москвы, с образом божией 
Матери казанской, устраивался крестный ход.

В 1633 г. был прославлен в лике святых архиман-
дрит Свято-троицкой Сергиевой Лавры Дионисий Радонежский. патриарх 
Гермоген прославлен 12 мая 1913 г. в год 300-летия Дома Романовых. До 1917 
г. 8 мая (21 мая по н.ст.) отмечался также день памяти козьмы Минина. по-
следний раз торжества, 
посвящённые знаменито-
му нижегородцу, прошли в 
1916 г. В настоящее время 
празднование возобнов-
ляется в Нижегородской 
области.

В 1818 г. на красной 
площади был открыт па-
мятник гражданину Ми-
нину и князю пожарскому 
(автор академик И. Мар-
тос). памятник возведён на 
пожертвования жителей 
городов и уездов России. 
4 ноября 2005 г. в Нижнем 
Новгороде под стенами нижегородского кремля, у храма Рождества Иоан-
на предтечи была установлена копия (несколько уменьшенная) московского 
памятника. Одновременно надо сказать и о том, что в 2009-2010 гг. в Суздале, 
на месте захоронения Дмитрия пожарского в Спасо-Ефимьевом монастыре, 
был восстановлен и освящён памятник-часовня.

8 О храмах-памятниках в честь победы над польскими интервентами в 1612 г. читайте на с11-18.

демидов в. Предсмертный подвиг кн. волынского

Прп. дионисий радонежский
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Русская исто-
риография уде-
лила немало 
внимания такому 
трагическому пе-
риоду России, как 
Смутное время. 
татищев, карам-
зин, костомаров, 
Иловайский, клю-
чевский и многие 
другие историки, 
включая истори-
ков церкви: кар-

ташева, тальберга, 
митрополита Макария (булгакова), М. толстого  посвятили труды этому вре-
мени. Современные историки также продолжают с интересом изучать Смут-
ное время, находя в нём параллели с современностью. Хотя, стоит заметить, 
что иные историки предлагают неожиданное прочтение тех событий9.

Русская беллетристика, драматургия, поэзия также не остались в сто-
роне от освящения такой насыщенной фактами, событиями, лицами темы. 
Многие из этих произведений вошли в Золотой фонд отечественной лите-
ратуры, а какие-то оказались забытыми. Хотелось бы напомнить о трагедии 
«Димитрий Самозванец» А.п. Сумарокова (1771 г.), созданной по всем зако-
нам классицизма, патриотиче-
ских драмах Н.В. кукольника 
«Рука Всевышнего Отечество 
спасла» (1834 г.), «князь Михаил 
Васильевич Скопин-шуйский» 
(1835), А.С. Хомякова «Дими-
трий Самозванец» (1833 г.),  
Н.А. полевого «костромские 
леса» (1841 г.). С некоторыми 
из забытых книг в настоящее 
время можно познакомиться 
в электронном виде. к приме-
ру, это касается исторических 
романов фрейлины государы-
ни Елизаветы Алексеевны, су-
пруги императора Александра I,  

9 См.: куклин В. Главная тайна Смутного времени. - М.: Эксмо, 2011. - 384 с. - (История допетров-
ской Руси); широкорад А.б. Дмитрий пожарский против Михаила Романова: Загадка 4 ноября. - М.: Вече, 
2005. - 416 с. - (Воен.тайны России)

верещагин в. Осада Троице-Сергиевой Лавры

Лисснер Э. Изгнание поляков из Кремля
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О.п. шишкиной (1791-1854 гг.), «князь Скопин-шуйский, или Россия в начале 
ХVII столетия» (Спб., 1835 г.) и «прокопий Ляпунов, или Междуцарствие в Рос-
сии» (Спб., 1845 г.). На сценах оперных театров и по сей день ставятся оперы 
М.п. Мусоргского «борис Годунов» (1874 г.) по одноименной драме А.С. пуш-
кина, М.И. Глинки «Жизнь за царя» (более известной современному слушате-
лю как «Иван Сусанин»10,  либретто барона Е. Розена, 1836).

Современная кинематография уделяет этой теме не так много внимания, 
как следовало бы, особенно в юбилейный год. В 1939 г. режиссёром В.И. пу-
довкиным была экранизирована повесть В.б. шкловского «Русские в на-
чале ХVII века». Фильм получил название «Минин и пожарский». В 1954 г. на 
экраны вышел фильм-опера «борис Годунов» (режиссёр В. Строева). В 1986 г.  
С. бондарчук экранизировал драму А.С. пушкина «борис Годунов», в 2011 г. 
новую экранизацию пьесы сделал режиссёр В. Мирзоев. В 2007 г. режиссё-
ром В. Хотиненко был снят фильм «1612. Хроники Смутного времени», в  
2008 г. - видеофильм (режиссёр Л. Фишель) «Освобождение Москвы (1612 год)».  
В настоящее время имеются сведения о том, что телеканал «Россия» приступил 
к съёмке исторического документального фильма «Русская смута» при участии 
известного режиссёра-документалиста и публициста Алексея Денисова.

В связи с настоящим юбилеем прошли памятные мероприятия в Ярослав-
ле (400-летие  героической обороны города), Сергиевом посаде (400-летие 
снятия осады троице-Сергиевой Лавры). В боровске состоялись торжества и 
Всероссийская историко-культурная конференция «Уроки Смутного време-
ни», посвящённые 400-летию героической обороны Свято-пафнутьева мона-
стыря. В Москве в честь 400-летия преодоления Смуты возводятся два хра-
ма: во имя свт. Ермогена (в районе «крылатское») и во имя казанской иконы 
божией Матери (в районе «тёплый стан»). 2 марта 2012 г. в Александровском 
саду у кремлёвской стены был заложен памятник свщмч. патриарху Гермо-
гену. С сожалением приходится констатировать, что в России нет ни одного 
музея Народного ополчения 1611-1612 гг. 

10 первым композитором, написавшим оперу о костромском народном герое, был к.А. кавос. 
Вскоре после окончания Отечественной войны 1812 г. на петербургской сцене была поставлена двухакт-
ная опера «Иван Сусанин» (муз. к.А. кавоса, либретто кн. А.А. шаховского), которая пользовалась неиз-
менным успехом у слушателей на протяжении многих лет.
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Мемориальные сооружения в память 
избавления россии от польских интервентов 
в 1612 г. 

Казанский собор
22 октября 1612 г. бойцы народного ополчения под 

предводительством Дмитрия пожарского и козьмы Ми-
нина штурмом взяли китай-город, и гарнизон Речи по-
сполитой отступил в кремль. князь Дмитрий пожарский 
вступил в китай-город с казанской иконой божией Ма-
тери и дал обет построить храм в память этой победы.

Душой народного восстания в 1611-1612 гг. против 
иноземных захватчиков был патриарх Московский и 
всея Руси Гермоген. по его указу и была направлена ка-
занская икона божией Матери из казани князю трубец-
кому во время похода первого ополчения на Москву в 
1611 г. А затем эта икона была передана в Ярославле 
князю Дмитрию пожарскому уже после мученической 
смерти патриарха Гермогена в 1612 г. в темнице Чудова 
монастыря.

С конца 1612 г. до построения Дмитрием пожарским казанского собора 
икона хранилась в приходской церкви князя - Введения во храм богороди-
цы, которая находилась на Лубянке напротив его московской усадьбы. Для 
иконы в этой церкви был устроен специальный придел. И после того, как в 
построенный в 1620 г. деревянный казанский собор был перенесен из Вве-
денской церкви чудотворный Образ, собор принял функции главного хра-
ма-памятника погибшим русским воинам и в благодарность за избавление 
России от польско-литовских захватчиков в 1612 г.

казанская икона божией Матери являлась палладиумом1 русских войск и 
находилась в других знаменитых сражени-
ях – в полтавской битве и на бородинском 
поле.

В Апокалипсисе сражение Войска Небес-
ного с антихристом и победа над диаволом 
предшествуют описанию Небесного Иеру-
салима. композиция красной площади, от 
входа через Воскресенские ворота с Ивер-
ской Вратарницей, открывалась казанским 
собором и разворачивалась в направлении 

1 Защита, оплот (по названию статуи богини Афины паллады, охранявшей, по верованию древ-
них греков, безопасность города).- Примеч. ред.

Икона Казанской
 Божией матери
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к Лобному месту - московскому образу Голгофы, символу победы Христа и за-
вершалась образом Града божия - храмом покрова на Рву (известным также 
как храм Василия блаженного). 

Если покровский храм символизировал Небесный Иерусалим, то казан-
ский собор можно считать символом церкви Воинствующей. Исследователи 
отмечали уподобление русских воинов ангельской коннице, выраженное 
цветами военной парадной формы XVII в. Основная цветовая гамма казан-
ского собора – сочетание красного, белого и золотого цветов - совпадает с 
цветами одежды русской конницы и апокалиптического Войска Небесного, 
символизирует Воинство Христово.

Дважды в год, 8 июля и 22 октября к казанскому собору из кремля устра-
ивался торжественный крестный ход с участием царя. по благословению 
патриарха часть духовенства, отделившись у Лобного места от основного 
шествия, шла «по градам» – по крепостным стенам китай-города, белого и 
Земляного, окропляя их святой водой.

Вскоре деревянный храм сгорел и был восстановлен уже из кирпича в 
1635 г. на средства царя Михаила Фёдоровича и освящен патриархом Иоси-
фом в октябре 1636 г.

В XIX в. собор перестраивали, а после революции собор разделил печаль-
ную участь большинства московских святынь. правда, в 20-е гг. архитектор 
п.Д.барановский успел отреставрировать его первоначальный облик XVII в. 
казанский собор закрыли и превратили в столовую и склад, а летом 1936 г. 
сломали, так отметив его трехсотлетие.

казанский собор был восстановлен в 1990-1993 гг. и освящён Святейшим 
патриархом Алексием II в день празднования казанской иконы божией Ма-
тери 4 ноября.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
в Медведкове (г. Москва)

В 1612 г. на территории села Медведкова – ро-
дового имения Дмитрия пожарского народное 
ополчение под руководством князя пожарского 
и козьмы Минина сделало последнюю остановку 
перед решающей битвой с поляками за Москву.

после окончания Смуты Дмитрий пожарский 
делает Медведково своей главной резиденцией. 
В память о событиях Смутного времени. пожар-
ский в 1620 г. ставит в Медведкове деревянную 
шатровую церковь покрова богородицы с преде-
лом св. петра Александрийского. В 1634-1635 гг. 
Дмитрий пожарский возводит каменный храм. 
Это было связано с важными событиями в жизни 
страны. В 1634 г. между Россией и польшей был 
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заключен поляновский мир, согласно которому польский король отказывал-
ся от своих притязаний на Москву. Это означало закрепление плодов воен-
ной победы в деле освобождения Родины от чужеземного ига.

покровский храм в Медведкове является прекрасным образцом шатро-
вого зодчества. Это один из последних одношатровых храмов, строительство 
которых не одобрял патриарх Никон. покровский храм следует традиции пре-
дыдущего столетия, но при этом оригинальным образом подражает много-
придельному собору покрова на Рву. по углам от восьмерика разместились 
дополнительные главы, придающие небольшому храму характер многоглаво-
го. кроме того, храм имеет два небольших симметричных придела.

после Октябрьского переворота 1917 г. храм не закрывался, но службы до 
Великой Отечественной войны шли лишь в нижнем приделе.

Спасо-Преображенская церковь 
в с. Пурех под Балахной (нижегородская обл.)
В 1621 г. Дмитрий пожарский по-

лучает жалованную грамоту от царя 
Михаила Федоровича, которая доку-
ментально подтвердила его права на 
пуреховскую землю. На ней в 1622-
1625 гг. князь пожарский построил 
каменный мужской монастырь в честь 
преображения Христова. В этом мо-
настыре лечили раны пострадавшие 
герои освободительной войны 1612 г. 

Известно имя строителя храма – 
это каменных дел подмастерье Фи-
липп Иванов. 

Памятник Минину и Пожарскому 
в Москве
первоначально в 1818 г. памятник 

Минину и пожарскому по указанию 
скульптора Мартоса был установлен в 
середине красной площади, напротив 
входа в Верхние торговые ряды (ныне 
здание ГУМа), и только в 1931 г. памят-
ник посчитали помехой для демон-
страций и парадов боевой техники и 
переместили к храму покрова на Рву.
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Склеп димитрия Пожарского у алтаря Спасо-Преображенского 
собора Спасо-Евфимиева монастыря Суздаля
Дмитрий пожарский, скончавшийся в 1642 г., был по-

гребен в Суздале, у алтаря Спасо-преображенского со-
бора Спасо-Евфимиева монастыря, с которым род по-
жарских был тесно связан. пожарские и их родственники 
князья Хованские делали в монастырь богатые вклады; 
на территории обители они устроили фамильный под-
земный склеп. 

Гробница святого патриарха Гермогена 
в Кремле
С декабря 1610 г. патриарх Гермоген, находясь в заключении у поляков в 

Чудовом монастыре, рассылал по городам грамоты с призывом к борьбе с 
польской интервенцией. 17 февраля 1612 г, не дождавшись освобождения 
Москвы, он умер от голода.

В 1652 г. останки патриарха Гермогена по повелению патриарха Москов-
ского Никона были перенесены из ветхой гробницы в Чудовом монастыре в 
большой Успенский собор. Его мощи в гробнице были поставлены в юго-за-
падном углу собора, где они пребывают и поныне. прославлен патриарх Гер-
моген в лике святых в 1913 г. первый храм в честь нового святого, устроен-
ный в подземелье Чудова монастыря, был освящён митрополитом Макарием 
в том же 1913 г. 

церковь во имя Соловецких святых Зосимы и Савватия 
Троице-Сергиева монастыря

В сентябре 1608 г. обитель была осаждена 30-ты-
сячным войском поляков и литовцев. Осажденных 
было всего 2 тысячи человек, но они решитель-
но отказались от предложения сдаться во время 
16-месячной осады.

Ученик святого патриарха Гермогена преподоб-
ный Дионисий вместе с келарем обители Авраами-
ем палицыным посылал во все концы Отечества 
грамоты, призывавшие к борьбе с «ворами». В октя-
бре 1611 г. одна из таких грамот достигла Нижнего 
Новгорода. В августе 1612 г. нижегородское опол-
чение пошло на Москву и у стен троице-Сергиева 
монастыря святой архимандрит Дионисий отслужил 
напутственный молебен. 25 октября 1612 г. препо-
добный Дионисий служил еще один – благодар-

ственный молебен в Успенском соборе освобожденного Московского кремля.
после снятия осады в январе 1610 г. помощь раненым и уход за больны-
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ми, питание и предоставление крова бездомным стало основным занятием 
троицких иноков того времени. В 1635-1638 гг. была построена небольшая 
церковь Зосимы и Савватия Соловецких при больничных палатах.

Стройные пропорции и выразительное убранство фасада с широким ис-
пользованием зеленых поливных изразцов делают церковь преподобных 
Зосимы и Савватия одним из интереснейших памятников первой половины 
XVII в. 

церковь сооружена стараниями Александра булатникова, назначенного 
троицким келарем из монахов Соловецкого монастыря. Образцом для нее 
предположительно послужил не сохранившийся покровский собор (1558 г.) 
– главный храм Соловецкого монастыря.

Успенская (дивная) церковь алексеевского монастыря Углича
В период польско-литовской интервенции 1608-

1611 гг. угличане, защищавшие подступы к городу, 
были убиты, а храмы осквернены. когда город стал 
оправляться от страшного разорения, в память о жи-
телях города, погибших при осаде монастыря, в 1628 
г. здесь строится трёхшатровая Успенская церковь 
с трапезной. три её стройные шатра поставлены на 
три выстроенные в ряд придела. композиция из трех 
выстроенных в ряд поперек храма шатров сыгра-
ет чуть позже важную роль в сложившемся вскоре 
стиле «русского узорочья». Внешний вид Успенской 
церкви красив благодаря сочетанию нескольких за-
остренных шатров, центральный из которых выделен 
бóльшим размером. За красоту и необычность архи-
тектуры церковь назвали «Дивной». Она предназна-
чалась не для обычных трапез, а для торжеств. безвестный зодчий, возводя 
«Дивную», строил храм-памятник, подобно собору покрова на Рву в Москве 
и церкви Вознесения в коломенском.

Собор во имя архангела Михаила в нижнем новгороде
патриарх Филарет (отец царя Михаила Федоровича Романова) в 1619 г. 

вернулся из польского плена и по его указу в Нижнем Новгороде в память 
освободительного восстания против интервентов в 1631 г. за счет государ-
ственной казны отстраивается заново обветшавший собор, посвящённый 
Архангелу Михаилу – святому, который считается покровителем воинов. 
Михаило-Архангельский собор стал памятником народному ополчению 
Дмитрия пожарского и козьмы Минина. В нем был погребен прах козьмы 
Минина. Собор, в соответствии с его мемориальным назначением памятника 
победы нижегородского ополчения, был завершен уходящим вверх величе-
ственным шатром. шатровый храм с тремя притворами, с колокольней над 
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южным входом повторяет самый распространённый 
тип - восьмерик на четверике. Этот храм является 
уникальным для начала XVII в. ансамблем, где соб-
ственно церковь соединена с колокольней.

В 2005 г. в Нижнем Новгороде была построена 
церковь Рождества Иоанна предтечи, а перед хра-
мом заложен памятник Минину и пожарскому с кап-
сулой с землей из балахны, где родился козьма Ми-
нин, и Суздаля, города, где покоится прах Димитрия 
пожарского. На торжестве епископ Георгий сказал: 
«Мы напутствуем будущее поколение хранить то са-

моотвержение, ту жертвенную силу, которую явили нам нижегородцы 400 
лет назад и которая нам так необходима сегодня».

церковь в честь иконы Одигитрии Смоленской в вяземском 
Иоанно-Предтеченском женском монастыре
В годы смуты польско-литовские отряды неодно-

кратно захватывали обитель, убивали монахов, гра-
били и сжигали ее храмы и постройки.

В 1630-1638 гг. на пожертвования из царской каз-
ны в Вязьме был поставлен каменный, трехшатровый 
храм в честь иконы божией Матери «Одигитрии» 
Смоленской с двумя приделами – южным во имя Ио-
анна предтечи и северным во имя Симеона богопри-
имца. 

как и в церкви Рождества богородицы в путинках, 
её четверик имеет вытянутую поперек прямоуголь-
ную форму. Свод церкви снаружи украшен горой ко-
кошников, на которых возвышаются три небольших барабана (граненых как 
восьмерики) с маленькими декоративными шатрами. композицию церкви 
завершают два небольших придела. В фасадах широко применены лекаль-
ный кирпич, белый камень, зеленые поливные изразцы.

В строительстве храма принимали участие московские мастера приказа 
каменных дел. Не исключено, что среди них был и Антип константинов, воз-
ведший ранее в Нижнем Новгороде собор с шатровым завершением.

церковь Одигитрии стала своеобразным символом возрождения, памя-
тью о «смутном времени» и поляновском мирном договоре 1634 г.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в рубцове (г. Москва)
Храм покрова пресвятой богородицы был возведен в 1619-1627 гг. в по-

кровском-Рубцове царем Михаилом Федоровичем Романовым по обету и в 
благодарность за спасение Москвы от польских войск царевича Владислава 
в праздник покрова пресвятой богородицы 1 октября 1618 г. каменный храм 
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является памятником русской воинской 
славы, свидетельства окончания Смуты 
и начала возрождения Отечества. 

первоначальный деревянный храм 
через восемь лет был заменен камен-
ным, освященным 29 октября 1626 г. по 
углам с восточной стороны главного 
куба были пристроены два одноглавых 
придела царевича Димитрия и препо-
добного Сергия Радонежского. С запад-
ной стороны была возведена звонница.  Храм был дворцовым, а с 1761 г. стал 
приходским. при храме была образована епархиальная община сестер ми-
лосердия, детский приют, аптека, амбулатория, дом призрения для престаре-
лых, фельдшерские курсы и школа шелководства. 

покровительницей общины была Императрица. С декабря 1907 г. насто-
ятельницей покровской общины была игумения Ювеналия (Марджанова), 
будущая схимонахиня Фамарь. 

В 1934 г. храм был закрыт, разграблен, кладбище при храме разорено. В 
1961-1962 гг. была проведена реставрация храма. В 1992 г. храм возвращен 
церкви, а богослужения возобновлены в 2003 г. и совершаются древнерус-
ским чином.

церковь Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) 
у никитских ворот (г. Москва)
В 1619 г. у Никитских ворот духовенство встре-

чало возвращавшегося из польского плена Федора 
Никитича Романова, в иночестве Филарета, буду-
щего патриарха. Эти обстоятельства послужили по-
водом основания тут Федоровского-Смоленского 
богородицкого мужского монастыря. В 1626 г. были 
построены храм и колокольня, одна из первых ко-
локолен в Москве. Монастырь был больничным и 
домовым у патриарха Филарета, чьим иждивением 
была устроена одна из первых в городе больница с 
аптекой для бедных. после отмены патриаршества 
в 1709 г. обитель упразднили и перевели братию 
в Новинский монастырь, а с 1712 г. церковь стала 
приходской. прихожанином храма был знаменитый 
полководец А.В.Суворов. при храме были похоро-
нены его родные. 

Храм был закрыт после 1917 г, колокольня сломана в 1930 г. Реставрация 
храма началась в 1984 г. и в настоящее время храм восстановлен.
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Часовня в честь Казанской иконы Божией Матери 
за селом Гридино – Шувое (Московская обл.)

Недалеко за селом Гридино–шувое, на берегу речки 
шувойки есть три родника, история появления которых 
восходит к ХVII в, когда здесь проходили сражения между 
отрядами поляков и русскими ополченцами.

по преданию местных жителей воды речки были обагре-
ны кровью мучеников – воинов, положивших жизнь свою за 
веру и Отечество. И вот как раз на месте бывших сражений 
была явлена казанская икона и забили три родника. 

В знак этого чудесного события жители села решили по-
строить храм в честь казанской иконы божией Матери. На 
месте явления иконы и родников со временем была постро-
ена часовня, которая была разрушена в 1966 г. 

Сейчас место св. источника отмечено небольшой часо-
венкой, где находится казанская икона пресвятой богоро-
дицы. 

Часовня в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи 
в деревне деревеньки (Костромская обл.)
Не желая отказаться от своей цели - покорить Россию польской державе, 

узнав об избрании на царство Михаила Федоровича, поляки решили погу-
бить его и выслали в костромскую губернию, где он проживал, один из от-
рядов. крестьянин с. Домнина, вызвавшийся проводить этот отряд к царю, 
тайно послал сына предупредить государя об опасности, а сам завел поляков 
в дремучий лес. Здесь он мужественно погиб под ударами поляков, из кото-
рых никто не вышел из леса.

Село Домнино (ныне Сусанинского района) известно в истории России 
как вотчина ксении Ивановны, урожденной шестовой – в монашестве Мар-
фы, матери первого царя из дома Романовых Михаила Федоровича. Здесь в 
конце 1612 г. совершил свой знаменитый патриотический подвиг домнин-
ский крестьянин Иван Сусанин. Некоторые историки считают, что останки 
народного героя были погребены в подклете стоявшего здесь деревянного 
Воскресенского храма, который разобрали за ветхостью в 1831 г.

Определением Священного Синода Русской православной церкви 2004 г. 
в Домнино был открыт женский монастырь во имя святых царственных стра-
стотерпцев. 
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ридическая информация 
и консультации

Право на свободу совести 
и свободу вероисповедания1

инокиня Ксения (Чернега), 
руководитель юридической службы Московской Патриархии 

 В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г.  
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее - За-
кон) никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может 
подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к 
исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию 
в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности 
религиозных объединений, в обучении религии. 

Федеральный закон “О персональных данных”(ст. 10) запрещает обра-
ботку специальных категорий персональных данных, касающихся рели-
гиозных убеждений, за исключением случаев, исчерпывающий перечень 
которых установлен ч. 2 ст. 10 Закона. В частности, допускается обработка 
общедоступных персональных данных;  обработка религиозной организа-
цией персональных данных членов (участников) соответствующей религи-
озной организации для достижения законных целей, предусмотренных ее 
учредительными документами, при условии, что персональные данные не 
будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов пер-
сональных данных.

Возникает вопрос о допустимых пределах применения п. 3 ст. 32 Феде-
рального закона “О некоммерческих организациях” в части требования о 
предоставлении религиозными организациями в органы юстиции сведе-
ний о персональном составе руководящих органов религиозных органи-
заций. такие сведения предоставляются некоммерческими, в том числе 
религиозными, организациями в органы юстиции в целях осуществления 
последними контроля деятельности данных организаций. 

 В соответствии с приказом Минюста России от 29.03.2010 №72 «Об ут-
верждении форм отчетности некоммерческих организаций» к сведениям 
о персональном составе руководящего органа религиозной организации 

1  Окончание. комментарий п.п. 5-6 ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ  
«О свободе совести и о религиозных объединениях». Начало см. приход. 2012. № 4. С. 11-14; № 5. С.9-17.
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относятся сведения о лице, действующем от ее имени без доверенности, 
и сведения о персональном составе коллегиального руководящего органа 
религиозной организации (включая ФИО, гражданство, данные документа, 
удостоверяющего личность и другие сведения). 

Назначение (избрание) лица на должность в религиозной организации, 
свидетельствует о наличии у него определенных религиозных убеждений. 
В этой связи сведения о персональном составе руководящих органов ре-
лигиозных организаций относятся к разряду персональных данных, касаю-
щихся религиозных убеждений. 

предусмотренный ч. 2 ст. 10 Федерального закона “О персональных 
данных” исчерпывающий перечень случаев, когда допускается обработка 
специальных категорий персональных данных, не предусматривает воз-
можность сбора государственными органами персональных данных, каса-
ющихся религиозных убеждений, в целях осуществления контроля за дея-
тельностью религиозных организаций.  

Соответственно, органы юстиции при осуществлении полномочий в сфе-
ре контроля такой деятельности вправе требовать предоставления религи-
озными организациями лишь общедоступных персональных данных, каса-
ющихся членов их руководящих органов. к общедоступным персональным 
данным относятся, например, такие сведения о руководителе религиозной 
организации и членах ее руководящего коллегиального органа, которые 
включены в единый государственный реестр юридических лиц. 

Специальное законодательство запрещает:
 получать, обрабатывать и приобщать к личному делу гражданского слу-

жащего не установленные федеральными законами персональные данные 
о его религиозных убеждениях (п. 1 ст. 42 Федерального закона “О государ-
ственной гражданской службе ”);

сбор и внесение в личное дело сотрудника таможенного органа сведе-
ний о его религиозной принадлежности (п. 2 ст. 24 Федерального закона  
“О службе в таможенных органах Российской Федерации”);

частному детективу собирать сведения, связанные с религиозными 
убеждениями отдельных лиц (п. 3 ст. 7 Федерального закона “О частной де-
тективной и охранной деятельности в Российской Федерации”).

 Вместе с тем, в целях реализации прав, основанных на отношении к 
религии (религиозной принадлежности), гражданин должен сообщить о 
своих религиозных убеждениях. Например, для реализации прав, предо-
ставленных законом священнослужителям, граждане должны сообщить о 
своей принадлежности к священнослужителям и представить подтвержда-
ющие документы. 

Или другой пример: для реализации права на замену военной службы 
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альтернативной гражданской службой гражданин, религиозным убежде-
ниям которого противоречит несение военной службы, должен согласно 
ст. 11 Федерального закона “Об альтернативной гражданской службе” обо-
сновать это обстоятельство (подать в призывную комиссию мотивирован-
ное заявление, указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность 
доводов о том, что несение военной службы противоречит религиозным 
убеждениям заявителя, представить иные материалы и т. д.). при этом со-
гласно определению конституционного Суда Российской Федерации от 
17.10.2006 № 447-О по жалобам граждан М.А. Жидкова и О. С. пильнико-
ва на нарушение их конституционных прав статьей 11 Федерального за-
кона “Об альтернативной гражданской службе, из требования обосновать 
наличие убеждений и вероисповедания, препятствующих прохождению 
военной службы, вытекает обязанность призывника лишь “изложить соот-
ветствующие доводы”. такая обязанность “не может рассматриваться как 
противоречащая статье 29 (часть 3) конституции Российской Федерации, 
согласно которой никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них, поскольку процесс обоснования 
наличия убеждений вызван не принуждением гражданина, а его собствен-
ной инициативой - заменить военную службу по призыву альтернативной 
гражданской службой”.

Никто не может подвергаться принуждению при определении своего 
отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, 
к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и 
церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии. 

Данное положение Закона корреспондирует положению ч. 2 ст. 18 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах, согласно которо-
му никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу 
иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору.  

Аналогичная норма содержится в ч. 3 ст. 29 конституции, согласно кото-
рой “никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеж-
дений или отказу от них”. 

Соответствующий запрет распространяется на все формы принуждения, 
в том числе на физическое удержание граждан на богослужении (молит-
венном собрании); незаконное воздействие на психику последователей 
религиозного объединения с помощью специальных средств (гипноза, ко-
дирования и т.д.).

В этой связи определенный интерес представляет решение Европейско-
го суда по правам человека (ЕСпЧ) от 25.05.1993 по делу “коккинас против 
Греции”. В данном решении ЕСпЧ указывает на необходимость “провести 
различие между христианским свидетельствованием и неуместным про-
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зелитизмом2”. Христианское свидетельствование, по мнению ЕСпЧ, “соот-
ветствует истинному евангелизму…как существенная миссия и ответствен-
ность каждого христианина и каждой церкви.” Неуместный прозелитизм, 
с точки зрения данного суда, “представляет искажение и деформацию” 
христианского свидетельствования и может выражаться “в деятельности, 
связанной с предложением материальных или социальных выгод с целью 
вербовки новых членов в церковь или в оказании неуместного давления 
на людей, находящихся в нужде или в бедственном положении; оно может 
повлечь за собою использование насилия”. ЕСпЧ признал “неуместный про-
зелитизм” несовместимым “с уважением к свободе мысли, совести и рели-
гии других” и подлежащим наказанию в соответствии с государственным 
законодательством.

В 2009 г. Минюст России разработал и вынес на общественное обсуж-
дение проект Федерального закона “О внесении изменений в некоторые  
федеральные законы в целях противодействия осуществлению незакон-
ной миссионерской деятельности”. В законопроекте был установлен запрет 
на осуществление миссионерской деятельности, сопровождаемой “пред-
ложением материальных, социальных и иных выгод с целью вовлечения 
граждан в религиозное объединение, либо угрозой применения насилия, 
психологическим давлением, манипуляцией сознания, то есть осуществля-
емой вопреки воле лиц, на которые она направлена”. 

В данной части законопроект, в целом, соответствовал выводам ЕСпЧ, 
содержащимся в упомянутом решении ЕСпЧ от 25.05.1993 по делу “кокки-
нас против Греции”. Однако законопроект не был поддержан. 

Закон запрещает вовлекать малолетних в религиозные объединения во-
преки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих.

приведенное положение основано на положении ст. 63 Семейного ко-
декса Российской Федерации, согласно которому родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих детей. 

к малолетним относятся дети в возрасте до 14 лет (п. 1 ст. 28 Гк). Лицами, 
заменяющими родителей, являются опекун или усыновитель малолетнего 
ребенка. Вовлечение ребенка в религиозное объединение допускается с 
согласия обоих родителей, поскольку, в соответствии с п. 2 ст. 65 Ск РФ, 
все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются ро-
дителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом 
мнения детей. Учет мнения ребенка, достигшего десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам (ст. 57 Ск). 

Согласие (несогласие) родителей на вовлечение малолетнего ребенка в 
2 прозелитизм (от греч. «обращённый, нашедший своё место»). Стремление распространить 

свою веру, обратить других в свою веру, стремление к повсеместному установлению поддерживаемой 
религии. – Примеч. ред.
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религиозное объединение может быть дано как в устной, так и в письмен-
ной форме. Судебная практика по делам о вовлечении ребенка в религи-
озное объединение свидетельствует о том, что презюмируется3 согласие 
родителей на такое “вовлечение”; факт отсутствия согласия родителей (од-
ного из родителей) должен быть доказан. 

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 22.07.1999 по делу  
№ 4-В99-103 при разрешении дел о вовлечении ребенка в религиозную ор-
ганизацию без согласия родителей суды не должны входить в обсуждение 
сущности соответствующей религии; членство одного из родителей в рели-
гиозном объединении само по себе не является основанием для передачи 
ребенка на воспитание другому родителю.  

Запрещается обучать малолетних религии вопреки их воле и без согла-
сия их родителей или лиц, их заменяющих.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации ро-
дители имеют право на выбор формы обучения детей с учетом мнения ре-
бенка.

приоритет родителей в сфере решения вопроса об обучении детей ре-
лигии вытекает из положений ст. 5 конвенции о борьбе с дискриминацией 
в области образования, ст. 18 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах и других источниках международного 
права, согласно которым “родители и законные опекуны вправе обеспечи-
вать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии с 
собственными убеждениями”. 

В соответствии с п. 6 ст. 3 Закона запрещается и преследуется воспрепят-
ствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышлен-
ным оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с 
пропагандой религиозного превосходства, с уничтожением или с повреж-
дением имущества либо с угрозой совершения таких действий. проведе-
ние публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оскор-
бляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного 
почитания запрещаются.

Незаконное воспрепятствование осуществлению права на свободу со-
вести и свободу вероисповедания может выражаться в незаконном закры-
тии православного храма, костела, синагоги, мечети, иного культового зда-
ния, срыве богослужения, запрещении проведения религиозного обряда, 
незаконном отказе в государственной регистрации религиозной организа-
ции и т.д.

Законодательство устанавливает следующие запреты:

3 предполагать, подразумевать (юридич.). – Примеч. редакции



24
6 ( 1 0 8 ) . 2 0 1 26 ( 1 0 8 ) . 2 0 1 2

политическим партиям - использовать символику, оскорбляющую или 
порочащую религиозные символы, а также символы, оскорбляющие рели-
гиозные чувства (п. 3 ст. 7 Федерального закона "О политических партиях")

использовать наименование политической партии, оскорбляющее ре-
лигиозные чувства (п. 5 ст. 6 Федерального закона “О политических парти-
ях”);

размещение букмекерских контор и тотализаторов в зданиях, строени-
ях, сооружениях, в которых расположены культовые и религиозные органи-
зации (п. 2 ст. 15 Федерального закона "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"); 

в рекламе - использование религиозных символов, объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации; не допускается прерывать рекламой и совмещать с рекламой спо-
собом "бегущей строки" религиозные телепередачи (п. 6 ст. 5, п. 4. ст. 14 
Федерального закона “О рекламе”);

наименование некоммерческой организации не должно оскорблять ре-
лигиозные чувства граждан (п. 3 ст. 23.1 Федерального закона “О некоммер-
ческих организациях”).

За нарушение предусмотренных запретов установлена соответственно 
уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность. 

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное воспрепят-
ствование деятельности религиозных организаций или совершению рели-
гиозных обрядов (ст. 148 Ук РФ); за надругательство над телами умерших 
либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, над-
могильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для 
церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением (ст. 244 
Ук РФ).

Административная ответственность наступает в соответствии со ст. 5.26., 
28.3. коАп РФ за воспрепятствование осуществлению права на свободу со-
вести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или 
иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объедине-
ние или выходу из него; за оскорбление религиозных чувств граждан либо 
осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренче-
ской символики.

Оскорбление религиозных чувств граждан может быть осуществлено 
путем распространения сведений, порочащих честь, достоинство или де-
ловую репутацию физических или юридических лиц в связи с их отноше-
нием к религии, вероисповеданием, религиозными убеждениями. В этом 
случае виновное лицо может быть привлечено к гражданско-правовой 
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ответственности путем возложения на него обязанности опровержения 
порочащих сведений, компенсации морального вреда. Например, к граж-
данско-правовой ответственности привлекается лицо, использующее в ре-
кламе религиозные символы, объекты культурного наследия, в том числе 
храмы (п. 6 ст. 5 Федерального закона “О рекламе”). 

Внутренние установления религиозных организаций предусматрива-
ют положения, касающиеся вопросов оскорбительного или непочтитель-
ного отношения  к вероучению. так, в резолюции Архиерейского Собора 
Русской православной церкви от 16.12.2010 “Об отношении Русской пра-
вославной церкви к намеренному публичному богохульству и клевете в 
адрес церкви” отмечается, что в случае “публичного богохульства” (то есть 
“оскорбительного или непочтительного действия, слова или намерения в 
отношении бога или святыни”) “правовой защите должно подлежать до-
стоинство церкви как неотделимое от совокупного, коллективного досто-
инства всех ее членов”. В резолюции подчеркивается, что международные 
акты, в частности, Итоговый документ обзорной конференции по выпол-
нению Дурбанской декларации и программы действий по борьбе с расиз-
мом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпи-
мостью от 24.04.2009 “подтверждают необходимость рассматривать случаи 
богохульства, включая богохульные акции, как унижение человеческого 
достоинства (диффамацию) религиозной общины, сообщества индивидов, 
объединенных одной религиозной верой”. 

Однако российское законодательство не предусматривает такое поня-
тие как “достоинство” юридического лица, в том числе религиозной орга-
низации. правовой защите подлежит лишь “деловая репутация” юридиче-
ского лица (ст. 152 Гк РФ), к которой судебная практика относит, главным 
образом, бизнес – репутацию. 

Данная тема неоднократно рассматривалась Государственной Думой 
Федерального Собрания. 

В частности, постановлением от 18 марта 1998 г. № 2294-II ГД Государ-
ственная Дума Федерального Собрания предложила правительству Рос-
сийской Федерации вынести письменное предупреждение телекомпании 
НтВ за показ художественного фильма режиссера М. Скорсезе “последнее 
искушение Христа” в нарушение статьи 3 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», запрещающей воспрепятствова-
ние осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, 
сопряженное с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их от-
ношением к религии. 

В другом постановлении Государственной Думы Федерального Собра-
ния от 12.02.2003 № 3627-III ГД содержится обращение к Генеральному про-
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курору РФ В. В. Устинову с просьбой незамедлительно провести проверку 
по факту разжигания религиозной вражды организаторами проведенной 
16 -18 января 2003 года в Музее им. А.Д. Сахарова (город Москва) выставки 
"Осторожно: религия!", которая, по мнению Государственной Думы, “унижа-
ет чувства верующих и оскорбляет Русскую православную церковь”.

Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть 
привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятель-
ствам, которые стали известны ему из исповеди.

Исповедь представляет собой религиозный обряд. правовое опреде-
ление исповеди не предусмотрено нормами законодательства Российской 
Федерации. Используемый законодателем термин “исповедь” следует от-
личать от лексически сходных понятий “вероисповедание”, “исповедание  
религии”. 

В христианстве (прежде всего, православии и католицизме) под “испо-
ведью” понимается покаяние в грехах. Сходные религиозные обряды (вид-
дуй и тауба) имеются в иудаизме и исламе4. 

Исповедь предполагает сообщение гражданином сведений о своей лич-
ной жизни, поэтому понятие “тайна исповеди” производно от закрепленно-
го в ч. 1 ст. 23 конституции РФ понятия “тайна личной жизни”.

В нормах законодательства Российской Федерации предусмотрены сле-
дующие запреты, гарантирующие тайну исповеди: 

запрещается допрашивать священнослужителей в качестве свидетелей 
об обстоятельствах, ставших известными им на исповеди (п. 3 ст. 69 Гпк;  
п. 3 ст. 56 Упк РФ); 

запрещается привлекать священнослужителя к ответственности за от-
каз от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из 
исповеди (п. 7 комментируемой статьи). 

Определенные гарантии “тайны исповеди” содержатся и во внутренних 
установлениях религиозных организаций. 

Некоторые авторы считают, что в определенных случаях допустим от-
каз священнослужителя от обязанности сохранения тайны исповеди. Речь 
идет, в частности, о тех случаях, когда на исповеди гражданин сообщил свя-
щеннику информацию о готовящемся тяжком или особо тяжком преступле-
нии против личности5.

4 пчелинцев А.В., журнал “Религия и право” № 3/2011 С. 37.
5 пчелинцев А.В., журнал “Религия и право” № 3/2011 С. 38.
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В связи с судом над участницами печально известной «панк группы» воз-
никают дискуссии относительно того, какое место в правовом поле за-
нимает вероучение Церкви, ее внутренние установления, насколько они 
обязательны к исполнению всеми гражданами – воцерковленными и находя-
щимися вне стен церковной ограды, агностиками и атеистами.

внутренние установления 
религиозной организации

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

Укрепление в обществе роли традиционных религиозных организаций 
влечет необходимость детального и всестороннего изучения правового 
статуса церкви. помимо действующего законодательства – начиная с кон-
ституции Российской Федерации и заканчивая нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления – религиозные организации дей-
ствуют в соответствии со своими внутренними установлениями.

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 сентября 1997 г.  
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» религиозные 
организации «действуют в соответствии со своими внутренними установ-
лениями, если они не противоречат законодательству Российской Федера-
ции, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах».

Следует отметить, что разгоревшаяся общественная дискуссия о «все 
увеличивающейся роли» внутренних церковных установлений не имеет 
под собой достаточных оснований. Еще советское законодательство упо-
минало о внутренних документах религиозных организаций. так, ст. 9 За-
кона СССР от 1 октября 1990 г. № 1689-I «О свободе совести и религиозных 
организациях» указывала, что «религиозные управления, центры и объ-
единения действуют на основании своих уставов (положений), поскольку 
они не противоречат действующему законодательству», «религиозные ор-
ганизации в СССР, имеющие руководящие центры за рубежом, могут руко-
водствоваться в своей деятельности их уставами (положениями), если при 
этом не нарушается советское законодательство»1. 

В соответствии со ст. 12 указанного Закона СССР устав (положение) ре-
лигиозной организации определял ее правоспособность, подлежал реги-
страции в установленном законом порядке. при этом «уставы (положения) 

1 текст Закона опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР от 10 октября 1990 г. № 41, ст. 813. В настоящее время закон не действует.
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или иные документы, определяющие вероучительную сторону деятельно-
сти, решающие прочие внутренние вопросы религиозной организации, не 
подлежат регистрации в государственных органах. Государство принимает 
к сведению и уважает внутренние установления религиозных организаций, 
если они представлены в соответствующие государственные органы и по-
скольку они не противоречат действующему законодательству».

Действовавший до 30 сентября 1997 года Закон РСФСР от 25 октября 
1990 г. №267-I «О свободе вероисповеданий»2 не содержал понятия вну-
тренних установлений религиозных организаций. Ст. 19 указанного закона 
РСФСР ограничивалась лишь упоминанием устава (положения) религиоз-
ной организации, при этом определение устава (положения) детально не 
было разработано. В то же время, как признает С.Ю.пятин3, «устав и уста-
новление, хотя и близкие понятия, но не тождественные. Устав – документ, 
имеющий вполне определенное юридическое значение (см. Гк РФ4 и ст. 10 
комментируемого закона5). Установления – внутренние документы религи-
озных организаций, регламентирующие взаимоотношения их участников, 
определяющие порядок функционирования религиозных организаций и 
т.п.».

Несмотря на упоминание, в действующем Законе о свободе совести по-
нятие внутренних установлений не раскрывается. Еще одним нормативным 
актом, претендующим на раскрытие этого понятия, является трудовой ко-
декс Российской Федерации. так ст. 343 тк РФ «Внутренние установления 
религиозной организации» указывает, что «права и обязанности сторон 
трудового договора определяются в трудовом договоре с учетом особен-
ностей, установленных внутренними установлениями религиозной органи-
зации, которые не должны противоречить конституции Российской Феде-
рации, настоящему кодексу и иным федеральным законам». как видно из 
приведенного текста, данная статья также не дает исчерпывающего опре-
деления внутренним установлениям.

Многочисленные комментарии пытаются раскрыть понятие внутренних 
установлений религиозных организаций применительно к трудовым пра-
воотношениям. как указывает С.Ю.пятин, в содержание внутренних уста-
новлений религиозной организации могут входить: «положения о заклю-

2 текст Закона опубликован в Ведомостях Верховного Совета РСФСР от 25 октября 1990 г., № 21, 
ст. 240. В настоящее время закон не действует.

3 пятин С.Ю. комментарий к Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ “О свободе со-
вести и о религиозных объединениях”. - ООО “Новая правовая культура”, 2006 г.

4  Согласно ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо действует 
на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. 
Религиозные организации действуют на основании устава. Устав утверждается учредителями (члена-
ми) религиозной организации на учредительном собрании. В уставе религиозной организации должны 
определяться ее наименование, место нахождения, порядок управления деятельностью, предмет и цели 
деятельности, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 
соответствующего вида.

5 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях.
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чении трудовых договоров, условиях труда работников, заработной плате, 
премировании, особенностях исполнения трудовых функций, распреде-
лении обязанностей, материальной ответственности и др.; положения, 
определяющие правила поведения при исполнении работниками своих 
трудовых обязанностей, вытекающие из целей деятельности религиозной 
организации; порядок занятия должностей в органах управления религи-
озной организации; предоставляемых им прав и обязанностей, перечень 
мер ответственности; указание на то, какие именно органы религиозной 
организации вправе заключать трудовые договоры с работниками и какие 
условия должны быть включены в заключаемые договоры (возможно и ут-
верждение типовой формы трудового договора с работником)»6. похожий 
взгляд на внутреннее установление применительно к трудовому законода-
тельству имеют и другие исследователи - Ю.Н. коршунов, т.Ю. коршунова, 
М.И.кучма, б.А. шеломов.

Следует оговориться, что такое широкое применение внутренних уста-
новлений относится лишь к трудовым отношениям в самих религиозных 
организациях. кроме того, не могут нарушаться основополагающие нормы 
трудового права. так, во внутренних установлениях не могут содержаться 
такие положения, как «снижение возраста приема на работу, увеличение 
продолжительности срочного трудового договора, пределов материаль-
ной ответственности, продолжительности рабочего времени, уменьшение 
продолжительности отпусков»7. Добавлю, что не представляется возмож-
ным включение в трудовой договор с работником религиозной организа-
ции и иных положений, предписываемых внутренними установлениями, 
в частности, оплата за труд только в натуральной форме, замена отпуска 
работника денежной компенсацией, создание дополнительных условий 
привлечения к дисциплинарной ответственности и санкций за дисципли-
нарные нарушения.

такие условия в соответствии со ст. 9 тк РФ признаются недействующи-
ми и применяться не должны, а сама религиозная организация может стать 
объектом пристального внимания контролирующих и надзирающих орга-
нов.

Но, разумеется, понятие внутренних установлений не ограничиваются 
трудовым законодательством, которое раскрывает это понятие лишь ча-
стично. как разновидность локального нормативного акта, принимаемого 
в пределах прав, предоставленных религиозным организациям законом, 
внутренние установления определяют особенности деятельности и веро-
учения религиозной организации, распорядка совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в частности, богослужений) и вообще внутреннего 

6 пятин С.Ю. комментарий к Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ “О свободе 
совести и о религиозных объединениях”. - ООО “Новая правовая культура”, 2006 г.

7 кооментарий к трудовомк кодексу РФ (под ред. Ананьевой к.Я.) – Издательство «Омега-М», 2007 г.



30
6 ( 1 0 8 ) . 2 0 1 26 ( 1 0 8 ) . 2 0 1 2

распорядка религиозной организации. Внутренние установления могут 
содержаться в уставе, основах вероучения (напомним, данный документ 
требуется при государственной регистрации религиозной организации), 
трудовых документах, нормах канонического права и др. как говорилось 
ранее, внутренние установления не могут противоречить законодатель-
ству Российской Федерации. 

В последнее время в ряде публикаций утверждается, что в условиях 
светского государства, последнее должно если не игнорировать внутрен-
ние установления религиозных организаций, то, как минимум, признавать 
приоритет прав и свобод различного рода меньшинств, в том числе и за-
нимающих активную антиклерикальную позицию. Любое сотрудничество 
церкви и государства воспринимается ими как отступление от принципов 
светскости. Между тем, государство не является врагом существующих 
религиозных организаций. как утверждает п. 2 ст. 15 Закона о свободе со-
вести, «государство уважает внутренние установления религиозных орга-
низаций, если указанные установления не противоречат законодательству 
Российской Федерации». принцип уважения внутренних установлений 
подкрепляется стремлением государства защитить права и законные инте-
ресы верующих. 

В частности, ст. 5.26 кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ предусматривает на-
казание за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести 
и свободу вероисповедания, оскорбление религиозных чувств граждан 
либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоз-
зренческой символики.

В этом смысле интересно определение конституционного Суда РФ от 
11.07.2002 № 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
дан Михайловой Марии борисовны и Рывкина кирилла Альбертовича на 
нарушение их конституционных прав пунктом 2 статьи 15 Федерального за-
кона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 8.

Из представленных материалов следовало, что решением Гагаринского 
районного суда города Москвы со ссылкой на п. 2 ст. 15 Федерального за-
кона «О свободе совести и о религиозных объединениях» М.б. Михайловой 
и к.А. Рывкину было отказано в удовлетворении жалобы на действия слу-
жителей Спасо-преображенского Валаамского монастыря, выразившиеся 
в обращенном к М.б. Михайловой требовании во время посещения мона-
стыря покрыть голову платком и обвязать талию полотнищем, поскольку 
согласно решению администрации монастыря на его территорию не допу-
скаются женщины в брюках и без головного убора. Суд также отказал ист-
цам в возмещении морального вреда. Определением судебной коллегии 
по гражданским делам Московского городского суда это решение оставле-

8 текст Определения официально опубликован не был.
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но без изменения. 
конституционный суд РФ отметил, что в случае, если гражданин считает, 

что те или иные установления религиозной организации противоречат за-
конодательству Российской Федерации, нарушают его права и свободы, он 
может обратиться с жалобой в эти органы или в суд общей юрисдикции.

по мнению Гагаринского районного суда города Москвы, правила, ка-
сающиеся одежды посетителей монастыря (эти правила изложены в «Об-
ращении к паломникам и туристам, желающим посетить священные места 
Спасо-преображенского Валаамского монастыря», утвержденном 21 июня 
2000 года Святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II), не 
противоречат законодательству Российской Федерации и не создают пре-
пятствий для осуществления прав, предусмотренных конституцией Рос-
сийской Федерации.

подаваемая гражданином в конституционный Суд Российской Федера-
ции жалоба признается допустимой, если оспариваемым законом, приме-
ненным или подлежащим применению в деле заявителя, затрагиваются его 
конституционные права и свободы.

как установил конституционный суд, «вопреки утверждению заявителей 
оспариваемым ими положением Закона в том смысле, который придается 
ему правоприменительной практикой, нарушение их конституционных 
прав не усматривается. Следовательно, данная жалоба в силу статей 96 и 97 
Федерального конституционного закона «О конституционном Суде Россий-
ской Федерации» не является допустимой» 9.

таким образом, конституционный суд не усмотрел нарушений прав и ин-
тересов граждан в положениях п. 2 ст. 15 Закона о свободе совести, утверж-
дающих уважение внутренних установлений религиозной организации.

9 текст Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФкЗ “О конституционном 
Суде Российской Федерации” опубликован в “Российской газете” от 23 июля 1994 г. № 138-139.
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Предлагаемая публикация является первой частью 
практических рекомендаций для председателей Приход-
ских советов, их помощников и казначеев (прежде всего, 
впервые приступивших к исполнению этих обязанностей) 
по широкому спектру вопросов, объединяемых понятием 
«управление приходским хозяйством». Основой матери-
ала является дипломная работа автора на Высших Бо-
гословских курсах при МПДА, которая базируются на его 
практическом опыте в области предпринимательской и 
хозяйственно-экономической деятельности в миру и на 
приходе.

Работа ставила целью раскрыть многообразие под-
ходов к эффективному управлению имуществом и ресур-
сами на приходе в условиях ведения и развития церковно-
го хозяйства, а также интенсивного законотворческого 
процесса в области регулирования деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

Редакция журнала «Приход» и автор будут признатель-
ны, если отзывы и предложения читателей сформируют 
основу для последующих дискуссий и обмена опытом по ак-
туальным проблемам управления приходским хозяйством 
как на страницах журнала, так и в формате конференции.

Управление приходским хозяйством. 
анализ состояния дел на приходе – 
основа правильных управленческих решений

В.В. Архипов, 
председатель Приходского совета храма 
Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках г. Москвы 

приступая к работе на приходе, следует скрупулёзно изучить состояние 
дел, познакомиться с основополагающими документами. к их числу следует 
отнести:

Устав Русской православной церкви и Устав прихода;
протоколы годовых приходских собраний и планы работы приходского со-

вета (за последние 3 года);
годовые бухгалтерские отчёты (уделив особое внимание статьям доходов и 

расходов);
личные дела работников;
договорную базу (с кем храм находится в договорных отношениях, история 

их развития, выполнение каких договоров не завершено);

риходская практика
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документы о правовом статусе, состоянии и учёте недвижимого и движимо-
го имущества;

документы, касающиеся предпринимательской деятельности прихода.
Опыт показывает, что не формальным шагом для нового состава приход-

ского совета должна быть подготовка обстоятельного передаточного акта. В 
акте неоходимо отразить все передаваемые документы, имущество и денеж-
ные средства. Деятельная роль в подготовке этого документа отводится Реви-
зионной комиссии.

Новому составу приходского совета надлежит получить все важнейшие 
документы, чтобы впоследствии избежать каких-либо недоразумений при 
осуществлении деятельности. к их числу, в первую очередь, относится Устав; 
свидетельства о регистрации прихода в госорганах; протоколы приходского 
собрания и советов; правоустанавливающие документы на здания и земель-
ные участки; договоры на предоставление коммунальных услуг; завершённые 
и действующие договоры с подрядчиками и поставщиками; бухгалтерские до-
кументы; личные дела и трудовые книжки сотрудников храма; официальная 
переписка прихода и т.д.

Следует чётко уяснить цели и задачи прихода, права и обязанности насто-
ятеля, приходского собрания, приходского совета и его членов, правила фор-
мирования и распоряжения имуществом, финансами и т.д.

при знакомстве с планами работы приходского совета необходимо про-
анализировать, как в них нашли отражение указания Епархиальных собраний 
и насущные проблемы храма, какие предлагались пути их решения, предпри-
нятые действия, а также причины, по которым не удалось реализовать те или 
иные задумки и т.д.

В последующем будет весьма полезным знакомство с материалами Сино-
дальных отделов, а также личные встречи с кураторами различных направле-
ний в благочинии. Это поможет лучше уяснить позицию церкви по различным 
вопросам, глубже изучить имеющийся опыт и, как говорится, не изобретать 
велосипед.

приход не может развиваться и благоукрашаться без наличия достаточных   
финансовых средств. Минимальной для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности прихода является сумма средств, определяемая размером обяза-
тельных платежей и затрат (коммунальные услуги, жалованье, страховые взно-
сы, налоги, расходы на материалы для богослужебных целей и т.д.).

Следует внимательно проанализировать существующие источники посту-
пления средств (стабильность, равномерность, перспективу).

Одной из важнейших позиций в хозяйственной деятельности прихода явля-
ется состояние бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности. 
Его неудовлетворительное состояние может сигнализировать о неэффектив-
ном использовании денежных и материальных средств. В случаях выявления 
неблагоприятной ситуации с учётом надлежит провести силами членов при-
ходского собрания и Ревизионной комиссии тщательную проверку всего хо-
зяйства прихода.
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Следует изучить ситуацию с приобретением церковной утвари, матери-
алов, оборудования и т.д., обращая внимание на важное обстоятельство: как 
при закупках имущества учитывался критерий «цена/качество». полученные 
выводы в сочетании с информацией о поставщиках (имеют рекомендации, 
найдены в результате изучения рынка и т.д.) помогут составить объективное 
представление о закупочной политике, принять правильные решения – с кем 
из поставщиков продолжить сотрудничество, а с кем завершить отношения.

Необходимо также выявить каналы непродуктивных и чрезмерных трат, а 
также неиспользуемое имущество, которое можно реализовать без ущерба  
для интересов прихода.

Следует встретиться и побеседовать с каждым, кто несёт на приходе какое-
либо послушание, независимо от характера и объёма выполняемых обязанно-
стей. более полное представление о человеке, скорее всего, даст беседа «один 
на один» на его рабочем месте, в ходе которой следует попросить рассказать 
о выполняемой работе, о степени удовлетворённости нынешним её состояни-
ем, сформулировать предложения по совершенствованию дел на приходе и т.д. 
С максимальной деликатностью в ходе разговора уместно затронуть вопросы, 
касающиеся жизненных проблем работника, состояния здоровья, семейных от-
ношений, мотивов работы в храме и многого другого, что позволит составить 
более глубокое представление о человеке.

Одним из первоочередных и важнейших шагов приходского совета нового 
состава должно стать изучение положения дел с недвижимым имуществом – 
земельными участками, зданиями и сооружениями.

Особую актуальность этот вопрос приобрёл после принятия Федерального 
закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного на-
значения». Следует основательно разобраться с правовым статусом террито-
рии прихода и находящихся на ней построек1. 

также заслуживает внимания круг лиц и организаций, сотрудничающих с 
приходом по самым разным направлениям – строительство, ремонт, снабже-
ние, обслуживание и т.д. Следует внимательно вникнуть в состояние двусто-
ронних отношений, их результативность, эффективность. 

Важным моментом для нового состава приходского совета является зна-
комство с кругом благотворителей. Необходимо изучить вопрос об использо-
вании пожертвованных ими средств, убедиться в том, что все расходы произ-
ведены с учётом воли жертвователя, а информация об этом в полном объёме 
до него доведена и его удовлетворила. Если же что-то не так, наметить меры по 
срочному устранению выявленных недостатков. 

Основательное изучение состояния дел на приходе является залогом успеш-
ной работы вновь избранного состава приходского совета. получив исчерпы-
вающие ответы на вопросы: «правильно ли были выстроены приоритеты в ра-
боте? Верно ли расставлены люди? Эффективно ли тратились силы и средства?», 
можно приступать к составлению планов работы приходского совета.

(Продолжение следует)

1 Рекомендации по этому вопросу даны в книге О.шведов. «Энциклопедия церковной жизни» 
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Уважаемые читатели!

В конце августа текущего года в ходе совместной акции с православным 
вестником «приход» во все епархии и крупнейшие ставропигиальные мо-
настыри России были разосланы практические материалы, посвященные 
вопросу обеспечения храмовых сооружений системой вентиляции, а также 
информация о наработках компании Aereco в этой области. 

Если вы заинтересованы в улучшении микроклимата вашего храмового 
здания, избавлении от духоты и повышенной влажности, но при этом испы-
тываете дефицит нужной информации, свяжитесь с нами любым удобным 
для вас способом и мы проконсультируем Вас по всем интересующим во-
просам. также вы можете прислать нам чертежи ваших храмовых зданий и 
строений, и мы бесплатно подготовим индивидуальное техническое реше-
ние, в котором будет представлено описание предлагаемой системы, спец-
ификация и схема размещения оборудования, а также общие рекоменда-
ции по применению.

Отличительной особенностью системы вентиляции Aereco является ор-
ганизация воздухообмена без использования воздуховодов, способных 
нарушить общий облик храма, который всегда есть законченное архитек-
турное произведение искусства. Установить систему вентиляции можно 
практически на любой стадии строительных или ремонтных работ, по-
скольку вмешательство в интерьер минимально. Энергопотребление си-
стемы невелико и зависит только от потребляемой мощности центрально-
го вытяжного вентилятора. 

На сегодняшний день десятки храмов оборудованы указанной систе-
мой вентиляции, среди них: Храм Святителя Николая Архиепископа Мир 
Ликийских в поселке бужениново Московской области, Храм преподоб-
ного Сергия Радонежского в станице Мирская краснодарского края, Храм 
Рождества Христова во Черкизове Московской области, троицкий Храм в 
поселке Измайлово Московской области, троицкий храм в селе шарапово 
Московской области и др. Имеются отзывы настоятелей по итогам ощути-
мого улучшения внутреннего микроклимата.

Представительство аО «аэрэко» в россии
Тел./Факс: (495) 921-36-12; E-mail: aerum@aereco.ru
www.aereco.ru
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В помощь казначею и 
ухгалтеру

Изменения в бухгалтерском и 
налоговом учете, планируемые 
в 2013 году

 
А.Л. Синица,
науч. сотрудник Центра по изучению проблем 
народонаселения экономического факультета МГУ, 
канд. эконом. наук

каждый год профильные ведомства Российской Федерации готовят к 1 ян-
варя следующего года внушительный объем изменений, текущий год не стал 
исключением. В отношении некоммерческих (религиозных) организаций но-
вовведений не столь много по сравнению с коммерческими компаниями.  

ндФЛ
Основными направлениями налоговой политики на 2013 г. и на плановый 

период 2014-2015 гг. предполагается продолжить работу по расширению 
перечня социально значимых выплат (доходов), освобождаемых от налого-
обложения.

В частности, планируется освободить от обложения НДФЛ выплаты без-
работным гражданам, имеющим трех и более детей, в виде бесплатно полу-
ченных земельных участков; суммы материальной помощи, выплачиваемой 
из стипендиального фонда обучающимся в образовательных учреждениях и 
др. Соответствующие поправки к проекту федерального закона № 514481-5 
«О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» уже направлены правительством РФ в Госдуму.

также будет уточнена процедура распределения имущественного налого-
вого вычета в связи с приобретением недвижимого имущества в общую до-
левую или общую совместную собственность. С учетом решений конституци-
онного Суда получит закрепление порядок предоставления имущественного 
вычета родителям в случае приобретения ими имущества в долевую соб-
ственность со своими несовершеннолетними детьми или в собственность 
несовершеннолетнего ребенка.

НДФЛ с отпускных 2012 г. (2013 г.) надо перечислять строго в день их вы-
платы. Если обнаружится факт перечисления налога не одновременно с от-
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пускными, то может быть наложен штраф в размере 20 % от суммы налога 
(ст. 123 Нк РФ). Отменить его, скорее всего, не получится ни в вышестоящем 
налоговом управлении, ни в суде, так как однозначную позицию принял пре-
зидиум ВАС РФ (постановление от 07.02.2012 года № 11709/11).

 
Пенсионный фонд
к наступающему 2013 г. пенсионный фонд РФ подготовил ряд нововведе-

ний.
Формы отчетности в 2013 г. буду объединяться. такие планы озвучил глава 

пФР. Этот шаг сократит объем отчетной информации, а также исключит несо-
ответствия между данными по страховым взносам и персональному учету.

также с 2013 г. пенсионный фонд России прекратит почтовую рассылку 
гражданам писем с данными о накоплениях. Информацию о накоплениях те-
перь можно будет получить в интернете через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

предельная сумма доходов, сверх которой организация будет платить 
страховые взносы в размере 10 %, с 2013 года возрастет и составит 568 000 
руб.

Фонд социального страхования
Законодатели еще раз пересмотрели правила расчета пособий по бе-

ременности и родам, а также по уходу за детьми до полутора лет (правила 
прописаны в Федеральном законе от 29.12.06 № 255-ФЗ «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию»). Соответ-
ствующие поправки внесены Федеральным законом от 25.02.11 № 21-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и статей 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»».

Нововведения можно назвать долгожданными, так как они на ближайшие 
два года предоставляют женщинам право выбрать наиболее выгодный для 
них алгоритм вычисления декретных и пособий по уходу за ребенком. при 
этом расчет пособий при «обычных» больничных остался таким же, каким он 
стал с начала 2011 года.

Утверждено несколько способов расчета декретных и пособий по уходу 
за ребенком до полутора лет. Выбор того или иного способа зависит от даты 
начала отпуска. Рассмотрим все случаи, предусмотренные в комментируе-
мом законе № 21-ФЗ.

С 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. женщина вправе выбирать по ка-
ким правилам – старым или новым – будут рассчитаны декретные и пособие 
по уходу за ребенком. Вариантов два.
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Вариант первый: пособие рассчитывается в соответствии с новой редак-
цией Федерального закона № 255-ФЗ. Этот вариант применяется по умол-
чанию. Он подразумевает, что средний дневной заработок матери опреде-
ляется точно так же, как в случае обычного больничного. Другими словами, 
бухгалтер берет все облагаемые страховыми взносами выплаты за два кален-
дарных года, предшествующих текущему, и делит на 730.

Вариант второй: пособие рассчитывается в соответствии с прежней ре-
дакцией Федерального закона № 255-ФЗ. Данный способ расчета применяет-
ся только по заявлению. Если такое получено, бухгалтер должен определить 
средний заработок за 12 календарных месяцев, предшествующих началу от-
пуска по беременности и родам, либо по уходу за ребенком. В средний за-
работок входят все выплаты, облагаемые страховыми взносами. Чтобы по-
лучить величину среднего дневного заработка, нужно разделить средний 
заработок на количество календарных дней, за которые этот заработок был 
начислен.

С 1 января 2013 г. действует единый алгоритм, который отличается от ва-
риантов, действовавших в 2011 и 2012 гг., а также от способа расчета обыкно-
венных больничных.

Средний заработок рассчитывается за два календарных года, предше-
ствующих текущему, и в него включаются все облагаемые страховыми взно-
сами выплаты. Для определения среднего дневного заработка необходимо 
составить дробь. В числитель нужно поставить средний заработок. В знаме-
натель – количество календарных дней в двух предыдущих годах за минусом 
больничных, декретных, отпусков по уходу за ребенком, дополнительных 
оплачиваемых выходных по уходу за детьми-инвалидами и дней, когда жен-
щину освобождали от работы по законам РФ с полным или частичным сохра-
нением зарплаты (при условии, что с этих выплат не платили взносы в ФСС).

Женщины, которые в двух предыдущих годах находились в декрете или 
в отпуске по уходу за ребенком, и потеряли из-за этого в заработке, вправе 
изменить расчетный период. такие работницы должны подать заявление с 
просьбой при подсчете среднего заработка заменить соответствующий год 
или оба года на предшествующие год или два.

Изменения, связанные с заполнением больничных листов
теперь не считается нарушением соприкосновение букв с границами яче-

ек (п. 56 порядка выдачи листов нетрудоспособности, утвержденного при-
казом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении 
порядка выдачи листков нетрудоспособности»). А вот в случае испорченного 
больничного листа могут возникнуть сложности. Если раньше взамен испор-
ченного бланка выдавался новый, то сейчас должен оформляться дубликат. 
Между тем в письме ФСС России от 20.07.05 № 02-18/11-6502 было разъяс-
нено, что дубликат выдается при наличии справки с места работы о том, что 
пособие по данному листку нетрудоспособности не выплачено.
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при рассмотрении темы заполнения больничного листа в 2013 г. встает 
вопрос: следует ли такую справку составлять для каждого испорченного 
листка или она нужна только при реальной утрате бланка листка нетрудо-
способности. также надо обратить внимание на то, что в связи с порчей лист-
ка нетрудоспособности на его дубликате отметка «V» проставляется в строке 
«дубликат». пустые строки таблицы «Освобождение от работы» лицо, выдав-
шее листок нетрудоспособности, при его закрытии должно аккуратно про-
черкнуть одной горизонтальной линией (п. 61 порядка).

Новой же редакцией порядка предусмотрено, что в строке «Итого начис-
лено» необходимо указывать сумму начисленного пособия. Очевидно, что 
НДФЛ и другие удержания с работника из суммы начисленного пособия ис-
ключать не следует.

Напомним, что отделение ФСС не вправе отказывать в выплате пособия 
по временной нетрудоспособности, если ошибки в листке нетрудоспособно-
сти не мешают определить страхователя, медицинское учреждение и размер 
пособия. к такому выводу пришел ФАС Дальневосточного округа в постанов-
лении от 18.04.2012 № Ф03-904/2012.

Прочие изменения, связанные с ФСС
Глава Фонда заявил, что с 1 июля 2013 г. Фонд социального страхования 

РФ готов перейти на прямую выплату пособий по временной нетрудоспо-
собности, материнству и детству. при прямых выплатах ФСС самостоятель-
но переводит пособие работнику на его счет, а работодателю нужно только 
передать в фонд документы, например, больничные и другие справки.

В настоящее время такая система введена в Нижегородской области и 
карачаево-Черкесской республике, курганской, тамбовской, Астраханской, 
Новгородской, Новосибирской области и Хабаровском крае. Все регионы 
перейдут на прямые выплаты к 2016 г.

Изменения в связи с новым законом «О бухгалтерском учете»
С 1 января 2013 г. вступает в силу новый Федеральный закон от 6.12.2011 

г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
На что из многочисленных изменений религиозным организациям следу-

ет особо обратить внимание?
во-первых, необходимо подчеркнуть, что какие-либо специальные 

требования к лицам, ведущим бухгалтерский учет в некоммерческих, а 
значит религиозных организациях, по-прежнему отсутствуют1.

Отменено обязательное применение унифицированных форм первичных 
документов. Формы первичных документов утверждаются руководителем 

1 В статье «Новый закон о бухгалтерском учете» (приход.2012.№ 2.С.39-41) было рассказано о вве-
дении специальных требованиях к лицам, ведущим бухгалтерский учет в ОАО, страховых организациях, 
НпФ, акционерных инвестиционных фондах и прочих компаниях, работающих с ценными бумагами. На 
некоммерческие организации эти требования не распространяются.
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организации. Их соответствие утвержденным унифицированным формам не 
требуется. при этом необходимо, чтобы первичный документ содержал пе-
речень обязательных реквизитов. теперь первичный документ может быть 
составлен не только на бумажном носителе, но и (или) в виде электронного 
документа, подписанного Эцп.

Введены обязательные реквизиты бухгалтерских регистров. Формы бух-
галтерских регистров утверждает руководитель. Они должны содержать сле-
дующие обязательные реквизиты: наименование регистра; название органи-
зации; даты начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который 
он составлен; хронологическая и (или) систематическая группировка объек-
тов бухгалтерского учета; величина денежного измерения объектов учета с 
указанием единицы измерения; наименование должностей лиц, ответствен-
ных за ведение регистра; подписи лиц, ответственных за ведение регистра, 
с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых 
для идентификации этих граждан.

Изменено понятие бухгалтерского учета. по новому закону бухгалтерский 
учет – это формирование документированной систематизированной инфор-
мации об объектах учета, в соответствии с требованиями данного закона, и 
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Новым законом введено само понятие учетной политики. Учетной поли-
тикой признается совокупность способов ведения организацией бухгалтер-
ского учета (п.1 ст.8 № 402-ФЗ). при формировании учетной политики в отно-
шении конкретных объектов бухучета организации должны выбрать способ 
его ведения из способов, допускаемых федеральными стандартами (п.3 ст.8 
№ 402-ФЗ).

Наконец, уточнены объекты бухгалтерского учета. Объектами бухучета 
экономического субъекта являются: факты хозяйственной жизни; активы; 
обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; рас-
ходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандар-
тами.

Необходимо учитывать, что до конца 2012 г. возможны некоторые измене-
ния, о которых журнал проинформирует в январе 2013 г.
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вопрос-ответ

Применение пониженного тарифа 
страховых взносов

вопрос:
религиозная организация обратилась в Пенсионный фонд по вопро-

су применения пониженного тарифа страховых взносов согласно закону  
№ 212-ФЗ по ст.58, п.11. религиозная организация является некоммер-
ческой, применяет УСнО, ведет социальную работу, что закреплено 
Уставом. Правомерен ли отказ Пенсионного фонда?  

Ответ:
Некоммерческие организации (за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений), зарегистрированные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, применяющие УСН и осущест-
вляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в 
области социального обслуживания населения, научных исследований и 
разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятель-
ность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключе-
нием профессионального), вправе применять пониженные тарифы на уплату 
страховых взносов (п. 11 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ)1.

по вопросу применения указанной нормы даны разъяснения письмом 
ФСС РФ от 10.02.2012 № 15-03-11/08-1395 <О направлении разъяснений об 
изменениях, внесенных в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, всту-
пивших в силу с 1 января 2012 года>.

В частности, данный документ предусматривает, что обязательным усло-
вием применения пониженных тарифов страховых взносов для плательщи-
ков страховых взносов является получение по итогам года, предшествующе-
го году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным 
тарифам, не менее 70% суммы всех доходов за указанный период в виде: 

1) целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и 
ведение ими уставной деятельности в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 58 Закона 
№ 212-ФЗ, определяемых в соответствии с п. 2 ст. 251 Нк РФ;

2) грантов, получаемых для осуществления деятельности в соответствии с 
п. 11 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ и определяемых в соответствии с подп.14 п. 
1 ст. 251 Нк РФ;

3) доходов от осуществления видов экономической деятельности, указан-
ных в подпунктах «р» - "ф", "я4" - "я6" п. 11 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ, а именно:

р) научные исследования и разработки (код ОкВЭД 73);

1 См. с. 43
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с) образование (код ОкВЭД 80);
т) здравоохранение и предоставление социальных услуг (код ОкВЭД 85);
у) деятельность спортивных объектов (код ОкВЭД 92.61);
ф) прочая деятельность в области спорта (код ОкВЭД 92.62);
я.4) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за ис-

ключением деятельности клубов) (код ОкВЭД 92.51);
я.5) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий (код  

ОкВЭД 92.52);
я.6) деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников (код  

ОкВЭД 92.53).
Некоммерческие организации определяют сумму доходов по данным на-

логового учета в соответствии со ст. 346.15 Нк РФ с учетом требований ч. 5.1 
той же статьи.

контролировать соответствие деятельности некоммерческой организа-
ции (в том числе благотворительной организации) целям, предусмотренным 
ее учредительными документами, должен Минюст России.

контроль за соблюдением условий, установленных п. 11 ч. 1 и ч. 5.1 ст. 58 
Закона № 212-ФЗ, осуществляется, в том числе, на основании расчета, пред-
ставляемого некоммерческими организациями в соответствии со статьей 15 
Закона № 212-ФЗ, после внесения в утвержденную форму расчета соответ-
ствующих изменений.

В соответствии с положениями ч. 5.3 ст. 58 Закона № 212-ФЗ если по итогам 
расчетного периода применительно к нему некоммерческая организация не 
выполнит условия, установленные п. 11 ч. 1 и ч. 5.1 указанной статьи, то ли-
шится права применять пониженные тарифы с начала периода, в котором 
допущено такое несоответствие. при определении объема доходов органи-
зации для проверки учитываются целевые поступления и гранты, поступив-
шие и не использованные по итогам предыдущих расчетных периодов.

Религиозной организации необходимо определить, составляют ли в сум-
ме пожертвования на осуществление социальной деятельности, гранты на 
те же цели, а также поступления от осуществления социальной деятельности 
не менее 70% от всех полученных приходом поступлений (в том числе от по-
жертвований на совершение богослужений и распространение предметов 
религиозного назначения и религиозной литературы).

Ответ подготовлен юрисконсультом 
юридической службы Московской Патриархии 

О.М. Трайниным
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размеры установленных пониженных тарифов1

 периоды

пенсионный фонд РФ
Фонд со-
циального
страхова-
ния РФ    

 Федеральный  
фонд  
обязатель-
ного 
медицинского 
страхования 

категория  
застрахованных 
лиц 

на страховую  
часть пенсии <*>

на  
накопительную  
часть пенсии<*>

2012 -  
2013 гг. Для лиц  

1966 года  
рождения и  
старше

20,0%  
(из них <**>:  
4,0% -  
солидарная  
часть тарифа 
страховых 
взносов;  
16,0% -  
индивидуальная  
часть тарифа  
страховых  
взносов) 

_ 0% 0%

Для лиц  
1967 года 
рождения и  
моложе 

14,0%  
(из них <**>:   
4,0% - 
солидарная 
часть тарифа 
страховых  
взносов;  
10,0% - 
индивидуальная  
часть тарифа 
страховых  
взносов) 

6,0%

___________________________
<*> тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование распределяется на страхо-

вую и накопительную части пенсий для указанных застрахованных физических лиц на основании п. 12 ст. 
33 Закона № 167-ФЗ.

<**> Начиная с 2012 г., тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование подраз-
деляются на солидарную и индивидуальную части (абз. 9, 10 ст. 3 Закона № 167-ФЗ, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 9 Закона 
№ 379-ФЗ).

Организации, имеющие право на применение пониженных тарифов, пе-
речисляют страховые взносы только в бюджет пФР. (п. 11 ч. 1, ч. 3.4 ст. 58 За-
кона № 212-ФЗ, пп. “б”, “и” п. 19 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Закона № 379-ФЗ). Начисление 
страховых взносов прекращается с того момента, когда сумма вознагражде-
ний в пользу физического лица, рассчитанная нарастающим итогом с начала 
года, превысит 512 000 руб. (ч. 4, 5 ст. 8 Закона № 212-ФЗ, постановление пра-
вительства РФ от 24.11.2011 № 974).
___________________________

1 публикация подготовлена с использованием справочно-правовой системы консультантплюс
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адровые вопросы

вопрос-ответ

Об аттестации рабочих мест 
по условиям труда

вопрос:
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» установлен 
порядок проведения аттестации рабочих мест у работодателей - юри-
дических лиц.

распространяется ли этот документ на религиозные организации 
русской Православной церкви?

Ответ:
В соответствии со ст. 212 трудового кодекса Российской Федерации (тк 

РФ) на работодателя возлагаются обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда для своих работников.

Работодатель, в частности, обязан обеспечить проведение аттестации ра-
бочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации 
работ по охране труда.

Аттестацией рабочих мест по условиям труда является оценка условий 
труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и осуществления мероприятий по приведению усло-
вий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 
охраны труда (ст. 209 тк РФ).

Аттестация проводится в соответствии с порядком проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 26.04.2011 № 342н.

требования порядка распространяются на всех работодателей - юриди-
ческих лиц. Аттестации подлежат все рабочие места работодателя.

В соответствии со ст. 209 тк РФ под рабочим местом понимается место, 
где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи 
с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем рабо-
тодателя.
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В соответствии с п. 4 ст. 24 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» священнослужители рели-
гиозных организаций не являются работниками этих организаций. 

В соответствии со ст. 342 тк РФ работодателем является религиозная ор-
ганизация, заключившая трудовой договор с работником в письменной фор-
ме. при отсутствии такого договора лицо, выполняющее в религиозной орга-
низации работу, не является работником религиозной организации.

таким образом, алтарь и храмовое пространство, где осуществляют слу-
жение священнослужители, а также места выполнения работ иными лицами, 
не имеющими с религиозной организацией трудового договора, не являются 
рабочими местами в смысле тк РФ и приказа Минздравсоцразвития РФ от 
26.04.2011 № 342н и не подлежат аттестации.

кроме того, при проведении аттестации в документации должен указы-
ваться код профессии, должности по «Ок 016-94. Общероссийский класси-
фикатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» 
(утвержден постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367).  

Однако при заключении трудового договора с религиозной организаци-
ей работник обязуется выполнять любую не запрещенную тк или иным фе-
деральным законом работу, определенную этим договором (ст. 344 тк РФ), в 
связи с чем профессии, должности работников религиозных организаций не 
идентифицируются по Ок 016-94. 

таким работниками могут являться просфорница, регент, алтарник, пев-
чий, свечница и другие работники. 

В этом случае аттестация рабочих мест работников религиозных органи-
заций, заключивших трудовой договор с этими организациями, также не мо-
жет быть проведена, поскольку не могут быть установлены государственные 
нормативные требования охраны труда, подлежащие применению к данной 
профессии, должности и соответствующему рабочему месту при проведении 
аттестации.

кроме того, у ряда работников может отсутствовать рабочее место в дан-
ной религиозной организации (например, у казначея-главного бухгалтера, 
если он работает дома).

Во всех иных случаях решение о проведении аттестации принимает выс-
ший орган управления религиозной организацией Русской православной 
церкви – Епархиальный архиерей.

Иные органы управления религиозной организацией в соответствии с ее 
уставом не наделены правом принимать решение по этому вопросу.

 

Ответ подготовлен юрисконсультом 
юридической службы Московской Патриархии 

О.М. Трайниным
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приходс ая библиотека

Методика составления 
библиографического описания 
библиотечных документов1

     

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

библиографическое описание многотомных изданий отличается от одно-
томных. Многотомное издание представляет собой многотомный документ, в 
котором заранее предусмотрено определённое количество томов: собрание 
сочинений, избранные произведения, отдельные произведения и т.  п. под 
томом понимается отдельная физическая единица, обозначаемая как том, 
часть, выпуск, сборник, тетрадь и т.д.

На многотомное издание может быть составлено как одноуровневая, так и 
многоуровневая запись. Одноуровневая запись составляется в соответствии 
с изложенными в предыдущем выпуске журнала правилами на однотомное 
издание. Имеется лишь одно отличие - в сведениях об объёме указывается не 
количество страниц, а количество томов, входящих в данное издание.

шаргунов А., прот.
     Евангелие дня: В 2 т. / прот. А. шаргунов - Изд. 2-е. - М.: Изд-во Сретен.

мон., 2010. - 2 т.

Многоуровневая запись позволяет дать характеристику многотомному 
изданию в целом и каждому тому в отдельности. На первом уровне, или в 
общей части приводят сведения, относящиеся к многотомнику в целом или к 
ряду томов (если издание неполное, разрозненное). На втором уровне, или в 
спецификации - сведения, относящиеся к отдельному тому.

СХЕМа МнОГОУрОвнЕвОЙ БИБЛИОГраФИЧЕСКОЙ ЗаПИСИ
дЛя МнОГОТОМнОГО ИЗданИя

Первый уровень (общая часть). Заголовок записи. Основное заглавие : 
Сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности ; 
Последующие сведения об ответственности . -  Сведения об издании / пер-
вые сведения об ответственности, относящиеся к изданию ; Дополнительные 

1  Окончание. Начало см. приход.2012. № 5, С.25-37. 
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сведения об издании . - Место издания : Издатель , Дата издания . - ( Основное 
заглавие серии : Сведения, относящиеся к заглавию серии / первые сведения 
об ответственности, относящиеся к серии , ISSN серии ; Номер выпуска серии. 
Основное заглавие подсерии : Сведения, относящиеся к заглавию подсерии / 
первые сведения, относящиеся к подсерии , ISSN подсерии ; Номер выпуска 
подсерии ) . - тираж . - ISBN многотомного издания в целом.

второй уровень (спецификация). Обозначение и порядковый номер 
тома : Основное заглавие тома : Сведения, относящиеся к заглавию тома / 
первые сведения об ответственности, относящиеся к тому; Последующие све-
дения об ответственности. - Сведения об издании тома . - Место издания 
тома : Издатель , Дата издания . - Объем : иллюстрации + Сопроводительный 
материал . - ( Основное заглавие серии : Сведения, относящиеся к основному 
заглавию серии / первые сведения, относящиеся к серии , ISSN серии ; Номер 
выпуска серии. Основное заглавие подсерии :  Сведения, относящиеся  к  за-
главию подсерии /  первые сведения об ответственности, относящиеся к под-
серии , ISSN подсерии ; Номер выпуска подсерии ) . - ISBN тома.

Элементы библиографической записи на многотомное издание (в т.ч. и 
продолжающееся издание, выходящее отдельными выпусками) приводят по 
общим правилам, о которых было сказано в предыдущей публикации.   

на первом уровне в качестве основного заглавия указывается общее 
заглавие многотомного издания. Общее заглавие может быть как тематиче-
ским, так и типовым (Труды; Каталог; Бюллетень и пр.).

В сведениях, относящихся к заглавию, указывают данные о количестве то-
мов, на которое рассчитано издание. Эти сведения записываются арабскими 
цифрами вне зависимости от того, в какой форме они приведены в источнике 
информации.

Собрание сочинений: В 18 т.
письма к другу: [В 2 ч.]

В сведениях об ответственности приводят имена авторов и других лиц, 
принимавших участие в подготовке издания в целом, в том числе автора 
вступительной статьи или предисловия, имеющегося в первом томе, а так-
же наименования организаций, принимавших участие в подготовке всех или 
большинства томов.

тихон Задонский, свт.
    [Собрание сочинений]: В 5 т. / свт. тихон Задонский; Сост.: прот. Л.  

Лебедев.

Если документ издаётся в одном населённом пункте, одним и тем же изда-
телем, то место издания, имя (наименование) издателя приводится на первом 
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уровне записи. В качестве даты издания приводят годы публикации первого 
и последнего томов, соединённых знаком тире, или год, если все тома опу-
бликованы в течение данного года.

Спб.: Сатисъ, 2003 - 2005
М.: Эксмо, 2010

В записи на многотомное издание, тома которого продолжают публико-
ваться, приводят год публикации тома, вышедшего первым, и тире после 
него с последующим пробелом.

М.: цНц православ. энциклопедия, 2000 -  .

Если отдельные тома многотомного документа опубликованы в разных 
местах и (или) разными издателями, то все выходные данные помещают на 
втором уровне в описании соответствующего тома.

Сопроводительный материал к многотомному изданию в целом рассма-
тривается как том издания, сведения о нём записываются на втором уровне.

 Сведения о серии и подсерии приводят на первом уровне, если они от-
носятся к изданию в целом. Номер выпуска серии (подсерии) указывают на 
первом уровне, если он является общим для всего из издания, если же каж-
дый том является отдельным выпуском серии (подсерии), то номер выпуска 
указывается на втором уровне. В том случае, когда тома многотомного до-
кумента входят в разные подсерии, то на первом уровне даются сведения о 
серии, а сведения о подсерии - на втором уровне.

Если в состав серийного или продолжающегося издания входят только от-
дельные тома многотомного документа, то все сведения о серии (подсерии) 
приводят на втором уровне в описании соответствующего тома.

на втором уровне записи помещают сведения, характеризующие от-
дельные тома и не совпадающие со сведениями, идентифицирующие много-
томный документ в целом.

Сведения о каждом томе записываются с новой строки (для каталога) или 
в подбор (при составлении библиографического пособия). при записи с но-
вой строки в конце сведений о каждом томе ставят точку; при записи в под-
бор - сведения об отдельных томах разделяют точкой с запятой.

первым элементом в области заглавия и сведений об ответственности яв-
ляется обозначение и (или) номер тома. Обозначение и номер тома приводят 
в форме, данной в книге, используя сокращения слов в соответствии с ГОСт 
7.12 и ГОСт 7.11. порядковый номер тома всегда указывается арабскими циф-
рами. Если отдельные тома подразделяются на полутома, выпуски и т. д., то 
нумерацию приводят в последовательности, данной в книге, разделяя их за-
пятой.
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т. 2
Вып. 5, разд. 1
Сб. 6-7.1
Ч. 4/2
т. 6, кн. 2
 
при отсутствии в издании обозначения тома в записи приводят только его 

порядковый номер.
Основным заглавием тома является его частное заглавие, которое приво-

дят после номера тома с предшествующим предписанным знаком двоеточие.

Ч. 1: А - Л
кн. 3: Верность в малом
т. 1: История государства Российского

Заглавием тома может быть имя автора тома.

т. 2: Александр блок

В том случае, если на титульном листе отсутствует частное заглавие тома, 
то в качестве основного заглавия может быть приведено заглавие содержа-
щегося в нём произведения. Если том включает в себя несколько произведе-
ний, то библиотекарь может сам сформулировать заглавие тома, заключив 
его в квадратные скобки, а названия произведений данного тома будут при-
ведены в области примечания о содержании.

т. 1: [Рассказы]
т. 4: [Воспоминания современников]

при полном отсутствии основного заглавия тома после указания номера 
тома приводят последующий элемент описания с предписанным ему знаком.

кн. 1 / Вступ.гл. и коммент. проф. А. Осипова
Ч. 3.  - Изд. 2-е
       т. 2. - 520 с.: ил.
Сб. 6. - 2008

Сведения об ответственности, относящиеся к конкретному тому, при-
водят по общим правилам для данного элемента описания после заглавия 
тома или сведений, относящихся к заглавию, а в случае их отсутствия - после 
номера тома.

т. 1: Жизнь и труды святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
константинопольского / проф. А.п. Лопухин

т. 3 / [Сост.: прот. Л. Лебедев]
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Сведения об издании на втором уровне приводят лишь в том случае, 
если они относятся не к изданию в целом, а только к данному тому.

Место издания и издателя на втором уровне указывают лишь в тех слу-
чаях, когда они отличаются от места издания и издателя многотомного до-
кумента в целом.

 - Вып. 10. - М.: Недра, 2001. - 411 с.
           - Вып. 11. - Спб.: Наука, 2001. - 140 с.: карт .

Год издания на втором уровне не приводят, если все тома многотомного 
документа вышли в одном году.

Сведения об объёме, иллюстрациях, сопроводительном материале, 
примечаниях к тому приводят по общим правилам.

    первопрестольная: далёкая и близкая : Москва и москвичи в прозе  
рус. эмиграции : [Сб. : В 2 т.] / Сост., вступ.ст. и коммент. М.Д. Филин.  - М.: Рус.
мир, 2004 - . - (большая моск.б-ка : бМб. проза).

    [т.] 1. - 2004. - 574 с.: ил. - Содерж.: Московское / А. Дроздов. Москов-
ские любимые легенды / А. Ремизов. кремль: Роман-хроника ХV- ХVI в. / 
И.Ф. Наживин. Моя Россия / И.Лукаш. Старинные рассказы / М.  Осоргин. 
Московский миллионщик / В. Никифоров-Волгин.

Cведения на втором уровне можно записывать в свёрнутой форме. при 
этом опускаются все или часть сведений о томе, кроме номера тома и между-
народного стандартного номера данного тома2.

Ниже приводятся примеры наиболее распространённых библиографиче-
ских описаний многотомных документов.

ПрИМЕры ОПИСанИя МнОГОТОМныХ дОКУМЕнТОв3

1.Издания, имеющие автора 

Иоанн Златоуст, свт.
    полное собрание творений / святого отца нашего Иоанна Златоуста:   

В 12 т. - В рус. пер. - б.м.: Св.-Успен. почаев. Лавра, 2005.
    т. 1. - 1007 с.: 1 л.ил.
      ….......................................
             т. 12, кн.1. - 984 с.: 1л.ил.
             т.  12, кн. 2. -  С. 989 (?)- 1622.
2 при описании документов для традиционных карточных каталогов в небольших приходских 

библиотеках международный стандартный номер является необязательным элементом библиографиче-
ской записи, т. к. не выполняет поисковой функции. как обязательный элемент библиографической запи-
си он необходим для электронного каталога, т. к. может быть использован при поиске документа.

3 Рекомендуется внимательно изучить каждую запись, чтобы использовать её как пример в прак-
тической работе.
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Игнатий (брянчанинов), свт.
   Собрание сочинений: т. 1-7 / свт. Игнатий (брянчанинов). - М.: ковчег, 

2005.
   т. 1: Аскетические опыты. - 671 с.
              …............................................................................
   т. 3: Слово о смерти. Слово о человеке. - 448 с.
     …...........................................................................
   т. 7: Избранные письма. - 720 с.

пестов Н.Е.
   Современная практика православного благочестия: В 2 т. / Н.Е. пестов; 

Отв. ред.: А.В. блинский. - Спб.: Сатисъ: Держава, 2005. - (Духовная мудрость 
православия) ( Опыт построения христиан. миросозерцания).

   т. 1. - 622 с.: ил.
   т. 2. - 533с.: ил.

Иоанн (шаховской), архиеп. Сан-Францисский
   Избранное: Собр.соч.: В 2 т.  / архиеп. Сан-Францисский Иоанн  ( ш а хо в -

ской); Сост.:  А.М. кузнецова.  - [Н. Новгород]: братство во имя св.кн. Алексан-
дра Нев., 1999.

    т. 1. - 399 с.: портр.
    т. 2. - 487 с.: портр. - библиогр. трудов архиеп. Иоанна: С. 488-491.

Иов (Гумеров), иеромон.
    Духовная жизнь современного христианина в вопросах и ответах: т. 1-2 / 

иеромон. Иов (Гумеров). - М.: Сретен.мон., 2011.
     т. 1. - 495 с.: портр.: ил.
     т. 2. - 639 с.: портр.: ил.

Макарий Симонопетрский, иеромон.
    Синаксарь: Жития святых православной церкви: В 6 т. / Авт.-сост.: ие-

ромон. Макарий Симонопетр.; Науч.ред.: А.Ю. Виноградов, канд.ист.наук,  
О.А. Родионов, канд.ист.наук. - Адаптир. пер. с франц. -

М.: Сретен. мон., 2011.
    т. 1: Сент. - окт. - 943 с.: ил.: [8 л.карт.]. - библиогр.: С. 892-915.
      …....................................................................................................
     т. 6: Июль - авг. - 895 с.: ил. - библиогр.: С. 849-871.
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карамзин Н.М.
   полное собрание сочинений: В 18 т. / Н.М. карамзин; под общ.ред. 

А.Ф.Смирнова. - М.: терра - кн.клуб, 1998 - 2009.
    т. 1: История государства Российского: [Начальный период отеч.ист.]. -  

1998. - 575 с.
…........................................................................................................................
    т. 10: История государства Российского: [период правления Феодора  

Иоанновича. (1584-1598)]. - 2007. - 351 с.

паисий Святогорец, старец
   Слова: т. 1-4 / старец паисий Святогорец; пер.с греч.: иеромон. Дориме-

донт (Сухинин). - М.: Салоники: ИД Святая гора; Мон.св.ап.и евангелиста Ио-
анна богослова, 2002 - 2004.

   т. 1: С болью и любовью о современном человеке. - 2002. - 382 с.: портр.: 
ил. - библиогр.: С. 382.

…......................................................................................................................
   т. 4: Семейная жизнь. - 2004. - 328 с. - библиогр.: С. 328.

Лопухин А.п.
   библейская история Ветхого Завета: В 2 т. / А.п. Лопухин. - Репринт.изд. - 

б.м.: Св. - троиц. Сергиева Лавра, 1998.
   т.1: От сотворения мира до пророка Самуила. - 1000 с.: ил.
   т. 2: От пророка Самуила до Рождества Христова. - 1042 с.: ил.: табл. + 

прил.: как читать библию. - С. 1043-1050.

Даль В.
    пословицы русского народа: Сборник: В 3 т. / В. Даль. - М.: Рус. книга:  

полиграфресурсы; 1998. - (Живое рус. слово).
    т. 1. - 638 с.: портр.
    т. 2. - 701 с.: портр.
    т. 3. - 734 с.: портр.

Чарская Л.
   полное собрание сочинений: т. 1-54 / Л.И. Чарская; Ред.: О. Зоберн. - М.: 

Изд-во сестричества во имя свт. Игнатия ставропол.: Рус.миссия, 2005-2009. - 
(т-во рус. писателей; Чтение для рус. детей).

т. 1; Ледяной дворец: повесть для детей сред. и старш. возраста. - 251 с.: ил.
…........................................................................................................................
    т. 54: Сестра Марина: повесть для юношества. - 351 с.: ил.
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тихон Задонский, свт.
    [Собрание творений: В 5 т.] / свт. тихон Задонский; Сост.: прот. Л. Лебедев. 

- М.: Изд-во свт. Игнатия Ставропол., 2003. - (Святоотеч.наследие).
   т. 1: Житие, слова. Наставления пастве, родителям и детям, священникам. 

плоть и дух. - 800 с.: портр. - В суперобл.
….....................................................................................................................
   т. 5: письма. Наставления. Размышления. Молитвы. - 991 с. - В суперобл.    

Дудко Д., свящ.
    [проповеди, беседы: кн. 1-3] / свящ. Д. Дудко. - М.: Сретен.мон., 2004.
    [кн. 1]: В терние и при дороге. - 927 с.: портр.: ил. - Содерж.: Христос в 

нашей жизни. Литургия на Русской Земле. В терние и при дороге.
   [кн. 2]: На скрещении дорог. - 991 с.: ил. - Содерж.: На скрещении дорог. 

как истолковать притчи. проповедь через позор.
   [кн. 3]: Выявление искусных. - 655 с.: портр. - Содерж.: Верность в малом. 

потерянная драхма. Выявление искусных.

Успенский Н.Д.
   [труды]: т. 1-3 / Н.Д. Успенский. - М.: Изд.совет Рпц, 2004-2007. - (Сер.: 

Литург. б-ка).
   т. 1: православная вечерня: Ист.-литург. очерк. Чин всенощного бдения 

на православном Востоке и в Русской церкви. - 2004. - 434 с. - библиогр.: С. 
396-402.

    т. 2.: Византийская литургия: Ист.-литург .исслед. Анафора: Опыт ист.- ли-
тург. анализа. -  2006. - 539 с. - библиогр.: С. 479-492.

    т. 3: православная литургия: Ист.-литург. исслед. праздники, тексты, 
устав. - 2007. - 414 с. - библиогр.: С.364-373.

Дунаев И.М.
    православие и русская литература: В 6 ч. / И.М. Дунаев. - Изд. 2-е, испр., 

доп. - М.: Христиан.лит., 2001-2004. - (Моск. Духов. акад.).
    Ч. 1-2. - 733 с. - библиогр.: С. 307-308; С. 726-727.
     …...................................................................................
    Ч. 6, кн. 1. - 510 с. - библиогр.: С. 508-509.

2. Многотомные документы, описанные под заглавием

   Древнерусская духовная литература: В 3 т. - М.: Фавор - ХХI, 2004. - (Ска-
зания православные).

     т. 1: ХI-ХII вв. - 512 с.: ил.
     т. 2: ХIII-ХV вв. - 479 с.: ил.
     т. 3: ХVI-ХVII вв. - 399 с.: ил.
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     круг Лета Господня: Времена года. православные праздники: [В 4 т.] / 
Авт.-сост.: О. Нерсесова; предисл.: В. Непомнящий; Вступ.ст.: патриарх Моск. и 
всея Руси Алексий II. - М.: каф. собор Храма Христа Спасителя, 2009. - На обл.: 
Антология рус. поэзии: Для семейн. чтения.

    т. 1: Осень. - 219 с.: ил.
     …..................................................................................................................
   [т. 5, прил.]: Методическое пособие по основам красноречия / Авт. -сост.: 

О. Нерсесова. - 35 с.

   Москва православная: церков. календарь. Ист.города в его святынях: 
благочестивые обычаи: В 14 т. / Авт.-сост.: М.И. Вострышев, В.Ф. козлов, А.к. 
Светозарский. - М.: ИНтО, 1993 -  .

    [т. 1]: Январь. - 1993. -  430 с.: ил. - В суперобл.
    …................................................................................................................
    [т. 12]: Декабрь. Рождество Христово. - 2006. - 621 с.: ил. - В 
суперобл.

  православная энциклопедия / под общ. ред. патриарха Моск. и всея Руси 
Алексия II. - М.: цНц православ. энциклопедия, 2000 -  . - (2000-летию Рожде-
ства Господа нашего Иисуса Христа посвящается).

    т. 5: бессонов - бонвеч. - 2002. - 751 с.: ил.
    …................................................................................................................
   т. 27: Исаак Сирин - Исторические книги / под общ. ред. патриарха Моск. 

и всея Руси кирилла. -  2011. - 751 с.: ил.

   Русский биографический словарь: В 20 т. / Сост.: п. каллиников, И. корне-
ева. - М.: терра - кн. клуб, 1998 - 2001.

    т. 1: А. - 1998. - 509 с.: ил.
    ….......................................................
    т. 20: Указатель. - 2001. - 686 с.

Использованная литература

1. Российские правила каталогизации / Ред. кол.: Н.Н. каспарова (гл.ред.) 
и др.; Рос. библ. ассоц., Междунар. ком. по каталогизации, Рос. гос.б-ка. - Изд. 
2-е, испр. - М.: пашков дом, 2008. - С. 102-126. 

2. Справочник библиотекаря / Науч. ред.: А.Н. Ванеев и др. - Изд. 3-е, пере-
раб. и доп. - Спб.: профессия, 2006. - С. 105-106; 113-114.

3. Справочник библиографа / Науч. ред.: А.Н. Ванеев и др. - Изд. 3-е, пере-
раб. и доп. - Спб.: профессия, 2006. - С. 355-359.
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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

Во многих городах Российской империи в рассматриваемый пери-
од были открыты и специализированные магазины церковных товаров, 
которые принадлежали частным светским лицам, преимущественно со-
стоятельным купцам. так, к примеру, в Самаре в 60-70-е гг. XIX в. попу-
лярностью пользовались магазины, принадлежавшие купцу Головкину. 
Наряду с импортными и отечественными изделиями из фарфора, фаянса, 
стекла здесь можно было приобрести и зарубежные церковные товары. 
В самарской прессе того времени отмечали «богатый по выбору магазин 
церковных принадлежностей, образов и утвари Головкина»1. В Астрахани 
отечественные и импортные иконы и иные церковные предметы в первой 
половине 80-х гг. можно было приобрести в магазинах Алексея петровича 
Волкова, Андрея Дронова, Марка шулева2. В городе действовали и свои 
иконные мастерские (С.И. корзина, Я.Н. клементьева, к.М. Моисеева и др.). 
подобного рода магазины церковных товаров существовали не только в 
губернских столицах поволжья, но и в иных торговых центрах. 

Возрос сбыт церковных товаров и на крупнейших ярмарках Российской 
империи, также они продавались и на небольших сельских базарах, и на 
местных торжищах. Отчасти импорт стал замещаться отечественными това-
рами, что явилось следствием интенсивного развития некоторых отраслей 
российской промышленности, получивших мощный импульс в порефор-
менную эпоху. 

к концу XIX в. объемы производства ювелирных изделий, включая и 
церковную утварь, расширились. Менялись и технологии, что позволя-
ло  использовать при производстве изделий из золота, серебра, платины 
уникальные приемы, добиваться высокого качества. На российском рынке 

1 Россия в конце XIX века / под общ. ред. В.И. ковалевского. – Спб.: типография АО «брокгауз и Еф-
рон», 1900. – С.422.

2 там же.

сторическая страница
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можно было встретить литые, кованные, чеканные, резные, граверные, а так-
же ажурные, черневые, оксидированные, финифтяные и прочие изделия3. 
На рубеже веков самые крупные центры ювелирного церковного искусства 
были расположены в Москве, Санкт-петербурге, Варшаве, Одессе, Риге, ков-
но, бердичеве, а кустарное ремесленное производство концентрировалось в 
костромской и Московской губерниях. Далеко за пределами Российской им-
перии славились церковные ювелирные изделия таких известных художни-
ков, как Фаберже, болин, бок, Арнд, Ган и другие в Санкт-петербурге, Фульд, 
Ломбардо, кузнецов и другие в Москве, Манкелевич в Варшаве, Маршак в 
киеве и т.д. В целом же по стране этим производством было охвачено более 
5000 предприятий с почти 15 тыс. рабочих и 5-6 тыс. учеников4. Уникальные 
изделия этих мастеров получили мировую славу.

Развивалось в России и золотошвейное, золотокружевное, галунное, позу-
ментное и парчовое производство. Особенно знаменитыми были канительные  
изделия фабрики товарищества «В. Алексеев, И.Вишняков и шамшин». Этот то-
вар можно было купить не только на всей территории Российской империи, 
но и в зарубежных странах, особенно на Востоке. Об объемах производства 
можно судить по следующим сведениям: только в 1899 г. на производство ка-
нительных изделий ушло до 100 кг чистого золота и 137 центнеров чистого се-
ребра5.

потребляла церковь и изделия золотобойной промышленности. Сусаль-
ный металл широко использовался в отделке церковной утвари. Главными 
центрами сусального производства в то время считались Москва, Санкт-
петербург и Ярославская губерния. В 1899 г. на 49 золотобойных предпри-
ятиях России было употреблено для изготовления сусального металла 344 

кг чистого золота и 
164 кг чистого сере-
бра. Отметим, что 
отечественное про-
изводство отлича-
лось изготовлением 
сусального серебра 
и золота самой вы-
сокой пробы (937, 
979). На внутреннем 
рынке также поль-
зовались спросом и 
низкопробные сорта 
сусального металла, 
которые доставля-

3 Россия в конце XIX века, 1900. – С.423.
4 там же, с.424.
5 Россия в конце XIX века, 1900. – С.586.

Спасо-Преображенский монастырь, г. рославль.  Фото начала ХХ в.
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лись в Россию из-за границы. В этот же год было импортировано сусального 
металла (в пересчете на чистый металл): 131 кг золота и 32,8 кг серебра. 

Если в целом оценить объемы отечественной ювелирной промышленно-
сти в 1899 г., то стоит отметить общие расходы металла в качестве сырья: в 
этот год было использовано для ювелирных нужд до 41 центнера чистого зо-
лота и 1450 центнеров чистого серебра. В этот же год было доставлено из-за 
границы ювелирных изделий (за исключением часов и слитков) из расчета 
530 кг чистого золота и около 6 т чистого серебра6. крупнейшими центрами 
торговли ювелирными изделиями в конце XIX – начале ХХ в. являлись горо-
да Москва, Санкт-петербург, Одесса, Варшава, Рига, тифлис, киев, бердичев, 
Вильно, казань, Нахичевань, тула, Нижний Новгород, баку, Екатеринослав, 
Саратов, Харьков, Екатеринбург и др. 

Научно-технический прогресс затронул и производство традиционных 
церковных изделий. В стране уменьшилось производство сальных свечей, 
но резко выросло производство стеариновых свечей. В.Вешняков заметил: 
«Стеариновые свечи почти совершенно вытеснили из употребления у нас 
восковые свечи, производство которых потому уменьшается, ограничиваясь 
почти исключительно удовлетворением одних церковных потребностей; тем 
не менее до тысячи человек заняты приготовлением восковых свечей на 83 
воскобойных, 17 воскобелильнях и 110 свечно-восковых заводах, произво-
дящих все вместе на сумму 2 742 500 руб.»7. 

к началу ХХ в. в Российской империи насчитывалось 5,6 млн. ульев, про-
изводство меда составило 1,6 млн. пудов, а воска – до 300 тыс. пудов8. Общая 
стоимость продуктов пчеловодства оценивалась в сумму от 10 до 12 млн. 
руб. Отечественный исследователь Д.Д. Морев отмечал по этому поводу: «В 
настоящее время пчеловодство находится в таком упадке, что не в состоянии 
удовлетворить внутреннего спроса на воск. причины упадка пчеловодства 
заключаются в изменившихся условиях как производства, так и потребле-
нии его продуктов – меда и воска». Этот же автор заметил, что спрос на воск 
уменьшился на 20 % вследствие замены его стеарином, керосином, газом и 
электричеством. 

Расширение объемов промышленного производства, строительство но-
вых заводов и фабрик, открытие месторождений полезных ископаемых сти-
мулировали специализацию регионов Российской империи. Складывались 
центры производства церковных товаров. так, в Среднем поволжье дей-
ствовало несколько центров, где изготавливались изделия для нужд Русской 
православной церкви. Среди них – Рыбная слобода Лаишевского уезда, где 
трудилось до 140 кустарей-серебренников, изготавливавших крестики, це-
почки и иные изделия. Аналогичное производство было развито также в де-

6 Морев, Д.Д. Очерк коммерческой географии и хозяйственной статистики России сравнительно с 
другими государствами / Д.Д. Морев. – Изд. 7-е. – Спб.: типография М.М. Стасюлевича, 1902. – С.222.

7  Среднее и Нижнее поволжье и Заволжье / под ред. В.п. Семенова // Россия. полное географическое 
описание нашего Отечества. – Спб.: Издание А.Ф. Девриена, 1901. – С.249.

8 Россия в конце XIX в., 1900. – С.643-644. 
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ревне Чалымкина козьмодемьянского уезда. Лица, занятые этим промыслом, 
получали от 80 до 120 руб. дохода. товары из этих населенных пунктов сбыва-
лись не только на местных рынках, но и вывозились в казахские степи и иные 
места9. также в каждой епархии поволжья действовали свечные заводы, где 
вырабатывали восковые свечи. Объем их производства на рубеже XIX – ХХ вв. 
оценивался в 1 300 тыс. руб. Ежегодная продукция колокольного производ-
ства доходила до 80 тыс. руб.

пореформенная эпоха открыла новые перспективы для развития от-
ечественной внешней торговли: расширилась география торговых связей, 
значительно увеличился ассортимент экспортных и импортных товаров. 
потребительский спрос стимулировал импорт некоторых изделий и сырья, 
которые находили большой сбыт на российском рынке. Это в полной мере 
касалось и церковных товаров. к примеру, если импорт смол и ладана в Рос-
сийскую империю в 1802 г. оценивался в 497 тыс. руб., то в 1898 г. он достиг 
11 680 тыс. руб.10. по подсчетам автора, ввоз смол и ладана в Россию на про-
тяжении века вырос в 23,5 раза. Увеличение привоза некоторых церковных 
товаров было связано и с расширением торговых связей на Востоке. Этому 
также способствовало активное использование Суэцкого канала, строитель-
ство и эксплуатация современных по тому времени морских торговых кора-
блей и пр. На российский рынок транзитом через территории турции и Ира-
на поступали жемчуг, раковины из Суакима, Массовы и Суэца. так товары с 
берегов красного моря за тысячи километров попадали в далекую Россию. С 
Занзибара транзитом в Россию доставлялась слоновая кость, с Аравийского 
полуострова, из Джидды, Адена, Маската и Мекки шел основной поток лада-
на и аравийской камеди. торговые обороты только Адена в конце XIX века 
оценивались в 40 млн. руб.11.

таким образом, в последней трети XIX века изменились условия внеш-
неторговых связей Русской православной церкви. приходы и монасты-
ри адаптировались к новым экономическим условиям, активно осваивали 
передовые формы хозяйствования, закупали импортное оборудование и 
механизмы. Многие православные обители в это время становились образ-
цовыми хозяйствами, применявшими передовую технику и технологии, вы-
ступали в качестве крупных распространителей экспортной продукции, рас-
ширяли внешнеторговые связи как с восточными православными церквами, 
так и с рынками Европы, Африки, Америки. 

9  там же. – С.70.
10 Россия в конце XIX в., 1900. – С.643-644.
11 там же. – С.70.
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На первой полосе обложки
казанский Собор в Москве
Эрнст Лисснер. Изгнание поляков из Москвы.

Дизайн и верстка Гордеевой Л.Ю. 
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