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лавная тема

Ответственность за оскорбление 
религиозных чувств верующих

Трайнин О.М., юрисконсульт 
Юридической службы Московской Патриархии 

Введенная Федеральным законом № 136-ФЗ от 29.06.2013 года новая ре-
дакция статьи 148 Уголовного кодекса РФ (Ук РФ) устанавливает уголовную 
ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих.

Правовой основой внесения изменений в действующую статью 148 Ук РФ 
явились положения п. 6 ст. 3 Федерального закона "О свободе совести и о 
религиозных объединениях", запрещающие воспрепятствование осущест-
влению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе 
сопряженное с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их от-
ношением к религии.

Уголовная ответственность за данное деяние не является новой в постсо-
ветском уголовном законодательстве: такая норма в 1993 году была включе-
на в состав статьи 143 действовавшего Ук РСФСР, а в 1996 году утратила силу 
вследствие принятия Ук РФ.

В соответствии с новой редакцией статьи 148 Ук РФ уголовному пресле-
дованию подлежат действия, совершенные публично. Это означает, что уго-
ловно наказуемые действия должны совершаться в присутствии верующих 
лиц, религиозные чувства которых оскорбляются (при этом не имеет значе-
ния количество этих лиц), или в их отсутствии, но с последующим опубли-
кованием деяния, например, в сети интернет или с использованием иных 
средств массовой информации.

Под явным неуважением к обществу современная правоприменитель-
ная практика понимает нарушение общепризнанных норм и правил пове-
дения, продиктованное желанием виновного лица противопоставить себя 
окружающим (в данном случае в отношении их религиозных чувств), проде-
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монстрировать пренебрежительное отношение к ним1. так, характер явного 
неуважения к обществу носил как сам танец на солее Храма Христа Спасите-
ля, так и непристойные телодвижения танцующих.

Оскорбление религиозных чувств граждан ранее образовывало состав 
административного правонарушения (ст. 5.26 коАП РФ). В настоящее время 
эта административная норма получила уголовно-правовую защиту2. 

так, под оскорблением религиозных чувств понимаются неуважитель-
ный отзыв, грубое высмеивание религиозных догм и канонов, которые испо-
ведует гражданин, или личных качеств гражданина, связанных с его религи-
озной принадлежностью, осквернение почитаемых гражданами предметов, 
знаков и эмблем мировоззренческой символики (циничное поругание, уни-
жение, опорочивание, издевательство).

Публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, 
предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренче-
ской символики или атрибутики или их порчу или уничтожение, совершен-
ное в целях оскорбления религиозных чувств граждан, также подпадает 
под ч.1 ст. 148 Ук РФ. Под этот состав преступления подпадают «крестопо-
валы», рубка и осквернение икон в «культурных целях» и иные печально 
известные деяния.

Особые возражения при обсуждении проекта закона вызвало понятие 
«религиозные чувства». Высказывались даже суждения о невозможности 
определить, что относится к религиозным чувствам, и об отсутствии в дан-
ном понятии правового содержания.

Однако Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» содержит понятия «религиозные убеждения», «религиозные 
чувства», «объекты религиозного почитания». Из анализа соотношения 
этих понятий явствует, что религиозными являются чувства благоговей-
ного отношения лица к тому, что в соответствии с его религиозными 
убеждениями является для него святыней. При этом такой святыней, не-
сомненно, являются для человека его религиозные убеждения, догматы 
религии, личности и деяния святых, а также священные изображения и 
тексты, иные предметы религиозного назначения, места религиозного 
почитания (паломничества).

Новая редакция регулирует случаи (ч. 2 ст. 148), когда эти действия (оскор-
бление религиозных чувств) совершаются в местах, специально предна-
значенных для совершения богослужений, других религиозных обря-
дов и церемоний (например, нашумевший «панк-молебен» в Храме Христа 
Спасителя). также поджоги храмов, нанесение на культовые здания богохуль-
ных и оскорбительных надписей подпадают под этот состав преступления.

1  См., например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 “О судебной практи-
ке по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений”.– 
Примеч. автора

2  В связи с этим вполне оправданно использование комментариев к ст. 5.26 коАП в применении к  
ч. 1 ст. 148 Ук в новой редакции. – Примеч. автора
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для данных действий устанавливается достаточно строгое наказа-
ние  – до трех лет лишения свободы.

к местам, специально предназначенным для совершения богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний Федеральный закон «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» относит не только культовые 
здания и сооружения, но и иные места и объекты, специально предназна-
ченные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религи-
озного почитания (паломничества), в которых религиозные организации 
вправе беспрепятственно совершать богослужения, другие религиозные 
обряды и церемонии - учреждения и предприятия религиозных организа-
ций, кладбища и крематории, а также жилые помещения (п.2 ст. 16).

кроме того, это места, специально предоставленные религиозным ор-
ганизациям для целей совершения богослужений, других религиозных об-
рядов и церемоний, например, специально выделяемые администрацией:

лечебно-профилактических и больничных учреждений,
домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 
детских домов, 
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды, 
мест содержания под стражей; 
воинских частей. 
Установлена уголовная ответственность за незаконное воспрепят-

ствование деятельности религиозных организаций или проведению 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. (части 3 и 
4 ст. 148)

Незаконным является воспрепятствование, которое нарушает положе-
ния ст. 28 конституции Российской Федерации и Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». При этом правомерные 
действия органов государственной власти, ограничивающие деятельность 
религиозных организаций, не охватываются составом частей 3 и 4 статьи 
148. Ук РФ.

Под воспрепятствованием современная правоприменительная прак-
тика понимает ограничение деятельности религиозных организаций в ка-
ких бы то ни было формах. Это может быть создание препятствий для осу-
ществления уставной деятельности религиозной организации (например, 
производству и распространению предметов религиозного назначения и 
религиозной литературы, благотворительной деятельности и т.д.) или ре-
ализации прав, вытекающих из содержания права на свободу совести и 
свободу вероисповедания (например, права обучать религии несовершен-
нолетних детей). 

Под воспрепятствованием проведению богослужений, других религи-
озных обрядов и церемоний понимается ограничение предусмотренной 
законом религиозной деятельности, выражающееся, например, в воспре-
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пятствовании посещению храма верующими, проведению крестных ходов, 
а также бесчинства в храме во время проведения божественной Литургии 
и иные действия по срыву богослужений, иных религиозных обрядов и це-
ремоний.

Внесены изменения в ст. 5.26 кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации (коАП РФ). Воспрепятствование осущест-
влению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе 
принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступле-
нию в религиозное объединение или выходу из него влечет сейчас нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей (увеличение раз-
мера штрафа до 100 раз).

Прежняя редакция (оскорбление религиозных чувств граждан либо 
осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззрен-
ческой символики) заменена на новую: умышленное публичное оскверне-
ние религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного 
почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики или атрибу-
тики или их порчу или уничтожение наказываются административным 
штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан либо обя-
зательными работами на срок до 120 часов, а также административным 
штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц.
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ридическая информация 
и консультации

Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 119-ФЗ  
внесены изменения в закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 

В мартовском выпуске журнала «Приход» публиковалась по-
зиция Русской Православной Церкви по поводу инициативы по 
установлению требований к религиозному образованию священ-
нослужителей и персонала религиозных организаций, а также 
требований к заключению трудовых договоров с ними. В этом 
номере руководитель Юридической службы Московской Па-
триархии инокиня Ксения (Чернега), отвечая на вопросы жур-
нала, разъясняет для приходов практические моменты внесен-
ных изменений.

разъяснение нового законодательства 
в части заключения трудовых договоров 
и требований к священнослужителям 
и религиозному персоналу

С какими категориями работников религиозная организация обяза-
на заключать трудовые договоры? разъясните, пожалуйста, вопрос, ко-
торый очень часто задают нам читатели, нужно ли заключать трудовые 
договоры со священнослужителями?

трудовые договоры с работниками заключаются только в случаях, пред-
усмотренных уставами религиозных организаций. 

При этом уставы епархий, приходов, монастырей и подворий Русской Пра-
вославной церкви не предусматривают заключения трудовых договоров со 
священнослужителями. Поэтому епархии, монастыри, приходы, подворья, а 
также другие канонические подразделения Церкви не заключают и не долж-
ны впредь заключать трудовые договоры со священнослужителями (в 
том числе, настоятелями, клиром, диаконами).

При этом необходимо подчеркнуть, согласно п. 4 ст. 24 закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», а также уставам канонических под-
разделений Русской Православной церкви священнослужители, наряду с 
работниками, подлежат социальному обеспечению, социальному страхова-
нию и пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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не изменились ли требования закона в отношении отделения рели-
гиозных объединений от государства и осуществления их деятельности 
в соответствии со своей собственной иерархической структурой, со сво-
ими внутренними установлениями? 

Новая редакция Закона подтверждает, что государственное (в том числе 
трудовое) законодательство не может устанавливать никаких правил избра-
ния, назначения и замены священнослужителей и иного религиозного пер-
сонала религиозных организаций.

Назначение и замена священнослужителей и другого религиозного пер-
сонала (включая регентов, алтарников, свечниц и др.) осуществляется в по-
рядке, предусмотренном внутренними установлениями церкви, в том числе 
уставами канонических подразделений. Например, устав прихода устанав-
ливает порядок назначения и замены настоятеля прихода.

Есть ли какие-то новации в законе в части требований к образова-
нию священнослужителей и религиозного персонала, которые широко 
обсуждались? 

Статья 24 дополнена новым пунктом 5, согласно которому религиозные 
организации вправе в соответствии с внутренними установлениями устанав-
ливать:

условия деятельности священнослужителей и религиозного персонала 
(в частности, основания их назначения, замены, ответственности перед свя-
щенноначалием) 

требования к священнослужителям и религиозному персоналу, в том чис-
ле в части религиозного образования. Возможно установление требований 
к образовательному цензу священнослужителей (религиозного персонала), 
требований к кандидатам в священнослужители и персонал, правила их по-
ведения.

В церкви такие условия и требования устанавливаются централизованно 
в соответствии с церковными канонами на уровне Священного Синода во 
главе с Патриархом и других органов управления церкви. 

Подчеркнем, что государственное законодательство и государственные 
органы не могут устанавливать условия деятельности священнослужителей 
и религиозного персонала, а также требования к ним, в том числе в части 
религиозного образования. 
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Государство и религиозные объединения1

Инокиня Ксения (Чернега), 
руководитель Юридической службы Московской Патриархии

Федеральный закон № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» устанавливает, что государство регулирует предоставление ре-
лигиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, 
материальную и иную помощь религиозным организациям: 

в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры, 

в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в обра-
зовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.

Религиозные объединения, в соответствии со своими внутренними уста-
новлениями, осуществляют благотворительную, социальную и иную обще-
ственно полезную деятельность и, тем самым, способствуют решению про-
блем, имеющих общественное и государственное значение. 

Поэтому государство оказывает поддержку религиозным объединени-
ям в формах, предусмотренных комментируемым пунктом. 

Согласно пп. 7 п. Е) постановления Европарламента от 12 февраля  
1996 года «О сектах в Европе» государственная поддержка религиозным 
организациям должна оказываться дифференцированно, с тем, чтобы “пре-
дотвратить возможность получения сектами государственной помощи”.  

По мнению некоторых авторов, предусмотренная комментируемым пун-
ктом норма о содействии государства религиозным объединениям являет-
ся “актом морального искупления и возмещения ущерба, нанесенного им в 
годы атеистических гонений”2.

Данную позицию подтверждает указ Президента РФ от 14 марта 1996 г.  
N 378 “О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, став-
ших жертвами необоснованных репрессий”, согласно которому “в целях 
восстановления справедливости, законных прав граждан России на свобо-
ду совести и вероисповедания, руководствуясь чувством покаяния, исходя 
из выводов комиссии при Президенте Российской Федерации по реабили-
тации жертв политических репрессий” Правительству Российской Федера-
ции, другим федеральным органам исполнительной власти, органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления поручено “оказывать помощь верующим в восстановле-

1  Продолжение. Начало см. Приход. 2013. № 1. С. 19-24; № 3 С.19-24..
2  шахов М.О. “Реализация принципа светскости государственной гражданской службы в Российской 

Федерации” М, 2006,  С. 30
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нии культовых зданий, возврате имущества, изъятого из церквей, мечетей, 
синагог, других культовых учреждений”.

Действующее законодательство о налогах и сборах освобождает рели-
гиозные организации от налогообложения:

налогом на имущество - в отношении имущества, используемого рели-
гиозными организациями для осуществления религиозной деятельности  
(п. 2 ст. 381 Нк РФ);

НДС - в отношении реализации (передачи для собственных нужд) пред-
метов религиозного назначения и религиозной литературы (в соответствии 
с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 марта 
2001 г. № 251), производимых религиозными организациями (объединения-
ми) и организациями, единственными учредителями (участниками) которых 
являются религиозные организации (объединения), и реализуемых данны-
ми или иными религиозными организациями (объединениями) и организа-
циями, единственными учредителями (участниками) которых являются ре-
лигиозные организации (пп. 1 п. 3 ст. 149 Нк РФ); в отношении работ (услуг) по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации (далее в настоящей главе - объекты культур-
ного наследия), выявленного объекта культурного наследия, проведенных 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года  
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации", культовых зданий и сооружений, 
находящихся в пользовании религиозных организаций, включающих в 
себя консервационные, противоаварийные, ремонтные, реставрационные 
работы, работы по приспособлению объекта культурного наследия, выяв-
ленного объекта культурного наследия для современного использования, 
спасательные археологические полевые работы, в том числе научно-ис-
следовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, 
научное руководство проведением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, выявленного объекта культурного наследия, технический 
и авторский надзор за проведением этих работ на объектах культурного 
наследия, выявленных объектах культурного наследия (п. 2 ст. 149 Нк РФ);

земельным налогом - в отношении принадлежащих религиозным орга-
низациям земельных участков, на которых расположены здания, строения 
и сооружения религиозного и благотворительного назначения (п. 4 ст. 395  
Нк РФ);

налогом на прибыль организаций - в части доходов в виде имущества 
(включая денежные средства) и (или) имущественных прав, которые полу-
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чены религиозной организацией в связи с совершением религиозных об-
рядов и церемоний и от реализации религиозной литературы и предметов 
религиозного назначения, а также целевых поступлений на содержание ре-
лигиозных организаций и ведение ими уставной деятельности, к которым  
относятся имущество (включая денежные средства) и (или) имущественные 
права, полученные религиозными организациями на осуществление устав-
ной деятельности (ст. 251 Нк РФ) ;

единым налогом на вмененный доход - в части пожертвований, ко-
торые производятся гражданами в связи с совершением церковных та-
инств и иных религиозных церемоний, осуществляемых религиозными 
организациями в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к 
ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным органи-
зациям для этих целей (письмо Министерства финансов РФ от 7.11.2005.  
№ 03-11-04/3/128), поскольку указанные религиозные обряды и церемонии 
не относятся к предусмотренным ОкУН группировкам 019500 “Ритуальные 
услуги” и 019600 “Обрядовые услуги” (введение к Общероссийскому клас-
сификатору услуг населению, утв. постановлением Госстандарта РФ от 
28.06.1993 г. № 163).

Законодательство 35 субъектов РФ предусматривает для религиозных 
организаций дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество. 
В частности, согласно ст. 4 Закона Москвы “О налоге на имущество органи-
заций” религиозные организации, зарегистрированные в установленном 
порядке, освобождаются от налогообложения в отношении имущества, 
используемого ими для осуществления уставной деятельности. В соответ-
ствии с п. 2 ст. 13 Закона Московской области “О льготном налогообложе-
нии в Московской области” религиозные организации освобождаются от 
уплаты данного налога в отношении имущества, не относящегося к имуще-
ству, используемому ими для осуществления религиозной деятельности.

также предусмотрена возможность предоставления религиозным орга-
низациям и иных (помимо налоговых) льгот. так, согласно приказу Феде-
ральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 г. № 655-э религиозные 
организации, содержащиеся за счет прихожан, относятся к категории по-
требителей электрической энергии, приравненных к населению, которым 
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам 
(тарифам)3. 

Государство оказывает финансовую, материальную и иную помощь ре-
лигиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и 
объектов, являющихся памятниками истории и культуры. Важно отметить, 
что в большинстве случаев объекты культурного наследия (недвижимые 

3  Подробнее см. Приход. 2013. № 2.С.55
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памятники истории и культуры) религиозного назначения, находящиеся в 
государственной (муниципальной) собственности, предоставляются  в без-
возмездное пользование религиозных организаций. 

Финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия 
религиозного назначения, находящихся в безвозмездном пользовании ре-
лигиозных организаций, осуществляется, в частности, за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы “культура 
России”.

В целях оказания государственной поддержки сохранению объектов 
культурного наследия религиозного назначения при Президенте Россий-
ской Федерации создана рабочая группа по вопросам восстановления объ-
ектов культурного наследия религиозного назначения, иных культовых зда-
ний и сооружений (см. Распоряжение Президента РФ от 25.11.2009 № 781-рп   
«О рабочей группе при Президенте Российской Федерации по вопросам 
восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения, 
иных культовых зданий и сооружений»).

В случае передачи памятников истории и культуры религиозного на-
значения в собственность религиозных организаций применяется ст. 210  
Гк РФ, согласно которой бремя содержания соответствующего недвижи-
мого имущества, в том числе расходы на финансирование работ по сохра-
нению, возлагается на собственника-религиозную организацию. Однако 
данная обязанность религиозной организации не исключает ее права на 
получение финансовой поддержки со стороны государства. 

так, бюджетным законодательством предусмотрена возможность бюд-
жетного финансирования работ по сохранению объектов культурного на-
следия религиозного назначения, находящихся в собственности религи-
озных организаций. такое финансирование может осуществляться путем 
предоставления религиозным организациям субсидий из федерального, 
регионального или местного бюджета на основании ч. 2 ст. 78.1 бк РФ. 

Следует также отметить, что, согласно п. 3 ст. 14 Федерального закона 
“ Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов РФ”, религиозная организация, имеющая в собственности памятник 
истории и культуры, включенный в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 
либо осуществляющая пользование им на основании договора безвозмезд-
ного пользования и производящая за счет собственных средств работы по 
его сохранению, имеет право на компенсацию произведенных ею  затрат 
при условии выполнения таких работ в соответствии с федеральным зако-
ном. Размер компенсации определяется в соответствии с федеральным за-
коном о федеральном бюджете и входит в федеральную государственную 
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программу сохранения и развития культуры. Порядок выплаты компенса-
ции должен определяться Правительством РФ. Однако такой порядок до 
настоящего времени  не определен.

На основании  комментируемого пункта в субъектах Российской Федера-
ции принимаются специальные нормативные правовые акты, уточняющие 
порядок оказания религиозным организациям финансовой помощи в про-
ведении работ по сохранению объектов культурного наследия. В частности, 
в Москве действует постановление Правительства Москвы от 24.05.2011  
N 220-ПП "О порядке проведения ремонтных и реставрационных работ на 
объектах культурного наследия религиозного назначения, находящихся в 
собственности города Москвы").

Государство оказывает финансовую, материальную и иную помощь в 
обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образова-
тельных учреждениях, созданных религиозными организациями в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 

С принятием Федерального закона от 22.08.04. № 122-ФЗ с 1.01. 2005 г. 
утратил силу п. 7 ст. 41 прежней редакции Закона РФ “Об образовании”, в со-
ответствии с которым негосударственные общеобразовательные учрежде-
ния, в том числе образовательные учреждения религиозных организаций, 
получали право на государственное и (или) муниципальное финансирова-
ние с момента их государственной аккредитации в случае реализации ими 
основных общеобразовательных программ. 

Вместе с тем, на основании п. 6.1) ст. 29 новой редакции Закона РФ “Об 
образовании” в ведении субъектов Российской Федерации находится обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделе-
ния субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюд-
жетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта 
Российской Федерации. Данная норма Закона касается как государствен-
ных, так и негосударственных общеобразовательных учреждений незави-
симо от их организационно-правовых форм. 

О необходимости обеспечения права негосударственных образователь-
ных учреждений на государственное финансирование свидетельствуют 
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положения международных актов в области образования. так, согласно 
п. 9 Резолюции Европарламента по вопросам свободы воспитания в Евро-
пейском сообществе “из права на свободу воспитания логически вытекает 
обязательство стран-участниц содействовать практическому соблюдению 
этого права с финансовой точки зрения и предоставлять школам, органи-
зованным на независимых началах, дотации, не подвергая дискриминации 
учредителей, родителей, учеников, персонал, на тех же условиях, что и го-
сударственным учебным заведениям”.

Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об образовании» и статью 263 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» предусмотрена обязанность субъектов Федерации осущест-
влять финансирование имеющих государственную аккредитацию негосу-
дарственных общеобразовательных учреждений за счет средств соответ-
ствующих бюджетов в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ в пределах соответствующих федераль-
ных государственных образовательных стандартов и (или) федеральных 
государственных требований в соответствии с нормативами  финансового 
обеспечения образовательной деятельности государственных образова-
тельных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений.

При этом субъекты Российской Федерации обязаны обеспечить финан-
сирование расходов негосударственных общеобразовательных учрежде-
ний на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники 
и учебные, учебно-наглядные  пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образовательных учреждений.

В аналогичном объеме предусмотрено муниципальное финансирова-
ние негосударственных дошкольных образовательных учреждений в соот-
ветствии с нормативами, установленными для муниципальных образова-
тельных учреждений.

Согласно письму Минобрнауки России от 10.01.06. № АС-3/02 “вопрос о 
финансировании негосударственных общеобразовательных учреждений 
может быть решен принятием органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации соответствующих нормативных правовых актов. Схе-
мы финансирования негосударственных общеобразовательных учреждений 
определяются бюджетным законодательством Российской Федерации”. 
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С учетом изложенного в законодательстве ряда субъектов Российской 
Федерации имеются нормы, предусматривающие финансирование за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации негосударственных общеоб-
разовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию. 
так, негосударственным образовательным организациям г. Москвы, име-
ющим государственную аккредитацию и реализующим основные общеоб-
разовательные программы, из бюджета города Москвы предоставляются 
субсидии в случаях и порядке, предусмотренных законом города Москвы 
о бюджете города Москвы на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) и принимаемым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом Правительства Москвы (ч. 3 ст. 22, Закон г. 
Москвы «О развитии образования в городе Москве»). Закон Московской 
области «Об образовании» наделяет органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Московской области государ-
ственными полномочиями по финансовой поддержке негосударственных 
общеобразовательных учреждений в Московской области за счет субвен-
ций из областного бюджета (ст. 13,14 закона).

Государство (в том числе в лице субъектов Российской Федерации) впра-
ве оказывать не только финансовую, но также и иную помощь в обеспече-
нии преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных 
учреждениях, созданных религиозными организациями. так, на основании 
распоряжения Правительства Москвы от 11.05.2005 № 782-РП ряду право-
славных общеобразовательных учреждений города арендуемые помеще-
ния предоставлены в безвозмездное пользование сроком на 10 лет. 

(продолжение следует)



17
4 ( 1 1 2 - ) . 2 0 1 34 ( 1 1 2 ) . 2 0 1 3

Коротко о важном

Утверждена новая форма справки о сумме заработной платы
Приказ Минтруда России от 30.04.2013 № 182н «Об утверждении формы 

и порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных выплат и возна-
граждений за два календарных года, предшествующих году прекращения рабо-
ты (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме зара-
ботной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на 
которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, 
приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособно-
сти, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период 
освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением за-
работной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в 
Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись»

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» работодатель обязан при увольне-
нии застрахованного лица либо по его письменному заявлению выдать справку 
о сумме заработка, на которую были начислены страховые взносы, за два ка-
лендарных года, предшествующих году прекращения работы или году обраще-
ния за справкой, и текущий календарный год. С 30 декабря 2012 г. в указанную 
норму внесены дополнения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 276-ФЗ), со-
гласно которым в данной справке нужно указывать сведения о количестве ка-
лендарных дней, приходящихся на периоды:

временной нетрудоспособности;
отпуска по беременности и родам;
отпуска по уходу за ребенком;
освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработ-

ной платы, если на сохраняемую заработную плату не начислялись страховые 
взносы в ФСС РФ.

В помощь казначею и 
ухгалтеру
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Минтруд России утвердил новую форму справки о сумме заработной пла-
ты. Эта форма содержит графы для указания новых сведений, не предусмо-
тренные в ранее действовавшей форме (утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России от 17.01.2011 № 4н), которая утрачивает силу. Напомним, что до момен-
та принятия новой формы ФСС РФ разрешал составлять данную справку в про-
извольной форме, но с внесением в нее сведений о периодах, исключаемых при 
исчислении пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком (Письмо 
от 11.01.2013 № 15-03-18/12-169).

Следует отметить, что порядок заполнения и выдачи справки о сумме зара-
ботной платы в целом не изменился. В случае прекращения работы она выдается 
в день увольнения, а по письменному заявлению - не позднее трех рабочих дней 
со дня получения работодателем заявления. Сведения в справку вносятся на ос-
новании данных бухучета и отчетности страхователя от руки (шариковой ручкой 
с черными или синими чернилами) или с использованием технических средств.

Оплата организацией затрат физлица-исполнителя на проезд 
и проживание облагается НДФЛ, только если произведена 
в интересах последнего, в том числе включена в его вознаграждение
Письмо Минфина России от 29.04.2013 № 03-04-07/15155

Минфин России разъяснил порядок налогообложения в ситуации, когда 
организация оплачивает физическому лицу проезд и проживание в соответ-
ствии с заключенным с ним гражданско-правовым договором оказания услуг. 
Согласно позиции финансового ведомства, если указанная оплата осуществля-
ется в интересах исполнителя (в том числе является частью вознаграждения 
за выполненные работы или оказанные услуги), то она признается доходом 
физлица, полученным в натуральной форме, и облагается НДФЛ. В иных слу-
чаях компенсация организацией расходов физлица-исполнителя не облагается 
данным налогом, так как не признается доходом указанного физлица. Такой 
вывод, по мнению Минфина России, следует из подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, в 
соответствии с которым к доходам физлица в натуральной форме относится, в 
частности, оплата за него организацией товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), осуществленная в его интересах.

Напомним, что ранее финансовое ведомство высказывалось следующим 
образом: оплата организацией проезда и проживания исполнителя по граж-
данско-правовому договору облагается НДФЛ в любом случае (см., например, 
Письма Минфина России от 30.08.2012 № 03-04-06/9-263, от 20.03.2012 № 03-
04-05/9-329, от 05.08.2011 № 03-04-06/3-178 и др.).

При этом ФНС России придерживалась противоположной точки зре-
ния, согласно которой суммы компенсаций издержек исполнителя на проезд 
и проживание не подлежат налогообложению (см. Письма от 03.09.2012 № 
ОА-4-13/14633, от 25.03.2011 № КЕ-3-3/926). К такому же выводу приходят и 
арбитражные суды (см., например, Постановления ФАС Московского округа от 
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26.03.2013 № А40-37553/12-20-186, ФАС Дальневосточного округа от 16.12.2008 
№ А73-486/2008-85 (Определением ВАС РФ от 26.03.2009 N ВАС-3334/09 отка-
зано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ)).

Возмещение работнику затрат, понесенных в однодневной 
командировке, учитывается в прочих расходах
Письмо Минфина России от 21.05.2013 № 03-03-06/1/18005
Письмо Минфина России от 27.05.2013 № 03-03-06/1/18953

В рассматриваемых Письмах финансовое ведомство затронуло вопрос 
учета в целях налогообложения прибыли сумм возмещения расходов, понесен-
ных работником в однодневной командировке.

Минфин России дал следующие разъяснения. В соответствии со ст. 168 
ТК РФ в случае направления сотрудника в командировку работодатель должен 
возместить ему расходы на оплату проезда и найма жилья, суточные, а так-
же иные затраты, произведенные с разрешения или ведома работодателя. Со-
гласно п. 11 Положения об особенностях направления работников в служебные 
командировки (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749), 
если сотрудник имеет возможность ежедневно возвращаться из места коман-
дирования к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. Пун-
ктом 24 указанного Положения предусмотрено, что иные расходы, связанные с 
командировкой, возмещаются работнику, если он представит подтверждающие 
документы, в случаях и порядке, которые установлены коллективным догово-
ром или локальным нормативным актом.

Таким образом, финансовое ведомство пришло к выводу, что работода-
тель вправе учесть возмещение работнику затрат, которые понесены в одно-
дневной командировке, в прочих расходах, связанных с производством и реа-
лизацией, на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Обращаем внимание, что 
выплата соответствующих сумм должна быть предусмотрена коллективным до-
говором или локальным нормативным актом работодателя. 

Для подтверждения командировочных расходов, 
понесенных в однодневной командировке, 
командировочное удостоверение не нужно
Письмо Минтруда России от 14.02.2013 № 14-2-291

Минтруд России разъяснил некоторые вопросы, связанные с оформле-
нием командировок работников, возмещением их расходов, расследованием 
несчастных случаев на производстве, которые произошли с сотрудниками, на-
правленными в служебные командировки. Для налогоплательщиков наиболее 
интересен вопрос об оформлении однодневных командировок. Необходимо ли 
в этом случае командировочное удостоверение для подтверждения командиро-
вочных расходов?
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В п. 5 рассматриваемого Письма ведомство разъясняет, что трудовым за-
конодательством особенности оформления однодневных командировок не уре-
гулированы. По общему правилу командировочное удостоверение оформлять 
не нужно при направлении работника в командировку за пределы России (п. 
15 Положения об особенностях направления работников в служебные коман-
дировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 
749, далее - Положение). О том, что такой документ не составляется при направ-
лении в однодневную командировку, в указанном Положении не упоминается. 
В то же время согласно п. 2 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР 
и ВЦСПС от 07.04.1988 № 62 «О служебных командировках в пределах СССР» 
командировочное удостоверение может не выписываться, если работник дол-
жен возвратиться из командировки в место постоянной работы в тот же день, в 
который он был командирован. Ведомство указывает, что данное положение с 
учетом ст. 423 ТК РФ применяется и в настоящее время. Вывод о том, что при 
однодневных командировках командировочное удостоверение не оформляет-
ся, следует, по мнению ведомства, и из п. 7 Положения. Согласно данному пун-
кту командировочное удостоверение необходимо для подтверждения периода 
пребывания работника в командировке. В случае однодневной командировки 
ее продолжительность можно подтвердить проездными документами от места 
работы к месту выполнения служебного задания и обратно, а также соответ-
ствующим отчетом.

В связи с изложенным Минтруд России приходит к выводу, что оформ-
ление командировочного удостоверения при направлении работника в одно-
дневную командировку нецелесообразно. Следовательно, данный документ не 
нужен и для подтверждения командировочных расходов в целях налога на при-
быль. Для подтверждения данных расходов необходимы авансовый отчет, до-
кументы, подтверждающие транспортные и иные понесенные в командировке 
расходы.

Следует отметить, что письменные разъяснения по вопросам применения 
законодательства РФ о налогах и сборах уполномочен давать Минфин России 
(п. 1 ст. 34.2 НК РФ).

Публикация подготовлена 
с использованием правовой системы «КонсультантПлюс»
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вопрос-ответ

вОПрОС: 
Сколько выходных дней в неделю должно быть у священнослужителя?

ОТвЕТ:
Для работников, работающих по трудовому договору, количество выход-

ных дней регламентируется трудовым кодексом РФ. Священнослужители к 
наемным работникам не относятся, они несут служение. Порядок служения 
определяется правящим архиереем. 

вОПрОС: 
У священника ненормированный рабочий день, положен ли ему до-

полнительный отпуск и если положен, то сколько дней?

ОТвЕТ: 
термин «ненормированный рабочий день» применяется к работникам, 

работающим по трудовому договору. Священники к этой категории не отно-
сятся, а при необходимости может быть подано прошение на отпуск для про-
хождения лечения. Время и продолжительность лечения определяет правя-
щий архиерей, священнику выдается соответствующее удостоверение. 

 
вОПрОС: 
Органы соцзащиты просят копии трудовой книжки священника при 

выплате пособий на ребенка и т.д. Как правильно оформить прием на 
работу (службу)? 

ОТвЕТ: 
трудовая книжка оформляется по просьбе священнослужителя (кроме 

указанного в вопросе случая, она необходима для получения заграничного 
паспорта). В этом случае трудовая книжка носит справочный характер, так 
как на священнослужителей действие трудового кодекса РФ не распростра-
няется. 

адровые вопросы
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При заполнении трудовой книжки священнослужителя нет необходи-
мости строго следовать инструкции, записи в нее вносятся без ссылки на  
тк РФ. Указываются: дата назначения или освобождения от должности в свя-
зи с переводом, ссылка на приказы религиозной организации. 

вОПрОС: 
в штате нашего прихода работает бухгалтер. Казначей в штат не вхо-

дит, им является пенсионер (доброволец), который заключать трудовой 
договор не хочет. можно ли вменить обязанности казначея бухгалтеру 
и оформить с ним договор о материальной ответственности? 

ОТвЕТ: 
Нет, нельзя, необходимо действовать в соответствии с Уставом прихода. 

казначей (на правах главного бухгалтера) является материально ответствен-
ным лицом (п. 9.1. типового устава прихода Русской Православной церкви, 
принят Священным Синодом Русской Православной церкви 10 октября  
2009 г.). Договор о материальной ответственности заключается лишь с теми 
гражданами, которые состоят в трудовых отношениях с юридическим лицом 
(религиозной организацией).

вОПрОС: 
Как правильно оформить работников без трудовой книжки. Суще-

ствует ли прошение об отказе от зарплаты? 

ОТвЕТ: 
В религиозных организациях распространено использование труда до-

бровольцев, так как финансовые возможности многих приходов не позволя-
ют иметь большой штат работников, трудящихся по трудовому договору. Это 
особенно актуально в связи с высокими ставками отчислений в социальные 
фонды.

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее 
закон № 135-ФЗ) добровольцы - физические лица, осуществляющие благо-
творительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 
оказания услуг (добровольческой деятельности). 

С работниками, не претендующими на вознаграждение, целесообразно 
оформлять письменный договор с добровольцем1. 

Это тем более актуально, что возможна ситуация, при которой доброво-
лец по заданию руководителя начинает систематически выполнять работу без 
оформления какого-либо договора. Это может вызвать вопросы у проверяю-
щих всех рангов, а в исключительном случае этот «доброволец», ссылаясь на 
тк РФ, может потребовать, чтобы с ним был заключен трудовой договор с соот-

1  Примерная форма договора с добровольцем опубликована в журнал «Приход». 2011. № 3.
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ветствующей оплатой труда. Во избежание такого поворота  событий в догово-
ре с добровольцем обязательно надо указать, какие именно функции гражда-
нин оказывает безвозмездно по должности2, причем до того, как он приступит 
к работе. кроме того, в договоре можно обозначить, какую посильную помощь 
доброволец обязуется безвозмездно оказывать3. Следует также учитывать, что 
если доброволец не исполнит взятых на себя обязательств никакой имуще-
ственной ответственности это для него не повлечет.

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

Ответы на вопросы подготовлены редакцией 
на основе сборника практических материалов «Кадровые вопросы»4.

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

сообразно указать эту функцию.
4  Приложение к журналу «Приход». Издательство «Синергия-пресс», Москва, 2011 г. как оплатить см. 

на сайте: www.vestnik.prihod.ru Справки по тел.(495)211-24-23, prihod.vestnik@gmail.com. 

внИманИЕ!

Заканчивается реализация сборника  
практических материалов 

для православных приходов 
"КадрОвыЕ вОПрОСы" .

Перед оплатой просим 
направить заявку  по адресу: 
prihod.vestnik@gmail.com
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Красота слышимых в храме православных богослужебных 
текстов имеет огромное значение как для людей церковных, 
для которых течение богослужения уже привычно, так и для 
людей, еще не имеющих достаточного опыта.

Нельзя допускать, чтобы богослужение сливалось в единый 
нерасчлененный поток, а по причине плохой слышимости при-
хожане практически ничего не понимали из того, что читает-
ся и поется на клиросе.

Предлагаемая вниманию статья ставит целью обозначить 
круг проблем, о которых надо быть информированным, даже 
если приход поручает озвучивание храма профессионалам. 

Звукоусиление при богослужении 
в православных храмах

В.Д. Ниссен1, звукоинженер

В древние времена, когда складывался канон православного богослуже-
ния, верующие люди обходились без звукоусиления. Проблем со слышимо-
стью не возникало благодаря искусству чтецов и особенностям храмовой 
акустики. Да и с детства воцерковлённые прихожане практически наизусть 
знали все основные богослужебные тексты. 

Существовали также и разные хитрые придумки, как, например, голос-
ники - керамические кувшины, закладываемые в стены. Перед большими 
праздниками голосники очищали от скопившейся в них пыли и грязи, чтобы 
звук был более ясным и насыщенным во время праздничной службы. Но ста-
рые храмы большей частью были разрушены и при восстановлении рестав-
раторы, как правило, не считали нужным восстанавливать этот изыск древ-
ней архитектуры. 

таким образом на сегодняшний день мы имеем либо «полуоглохшие», на-
спех восстановленные старые храмы, либо «новодел», построенный без учё-
та этих особенностей. Если ещё принять во внимание во многом утраченное 
искусство чтецов, поверхностное знакомство с богослужебными текстами и 

1  nissen@mail.ru, skype:basil_d_nissen

осстановление и
строительство храма
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малопонятность для современных неофитов церковнославянского языка, 
то получается печальная картина. Повторюсь: для человека воцерковлён-
ного, знающего службу чуть ли не наизусть, это не составляет принципиаль-
ной проблемы. Хотя и для таких прихожан, согласитесь, гораздо лучше ясно 
слышать живое слово, чем вызывать из памяти недослышанное. Для всех 
же остальных это является серьёзным препятствием на пути к пониманию и 
вхождению в суть православного богослужения.

Существующие современные технологии звукоусиления позволяют кор-
ректно донести до присутствующих в храме каждое слово службы. Однако 
отсутствие разработанных принципов и специалистов по проектированию 
таких комплексов заставляет инженеров часто следовать собственным фан-
тазиям, что приводит порой к плачевным результатам. В задачу данной пу-
бликации не входит формулировка этих принципов, целью является разъ-
яснение основных проблем и практические рекомендации, сложившиеся, 
исходя из многолетнего опыта проектирования и эксплуатации звукоусили-
тельных комплексов. 

Для удобства рассмотрения системы звукоусиления разделим её на три 
основные составляющие:

микрофонное хозяйство
Для правильного выбора микрофона и размещения микрофонных точек 

инженеру-проектировщику необходимо, хотя бы поверхностно, быть знако-
мым с общим порядком и структурой богослужения, устройством и архитек-
турой храма. так, православное богослужение состоит из: чтения, возгласов 
священников, дьяконских ектений и прокимнов, пения хора. Храм разделя-
ется на зоны: алтарь, находящийся за иконостасом, солея с амвоном (возвы-
шение перед иконостасом), храмовое помещение и притвор со смежными 
галереями. кроме того, оборудуются специальные места для чтецов (одно 
или два, обычно на солее) и отдельно для хора, называемое клирос. клирос 
обычно располагается или на балконе, или с краю солеи. таким образом, ос-
новные источники звука находятся в районах солеи, клироса, алтаря и цен-
тра храмового помещения. 

Микрофоны в храме можно разделить на два основных вида:

 I. Инсталляционные (стационарно устанавливаемые) микрофоны
Для правильного подбора микрофонов важно уделить внимание таким 

физическим аспектам работы микрофона, как:
а) Направленность. Очень важно, чтобы микрофон «брал» те звуки, кото-

рые нужны, и был менее восприимчив к остальным. Необходимо также, что-
бы зона действия микрофона не пересекалась с зоной работы акустических 
систем. Иначе мы получим устойчивую обратную акустическую связь (ОАС). 
Потребуются направленные микрофоны: кардиоида; гиперкардиоида; лепе-
сток, также называемый «пушка».
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б) Чувствительность. Чем дальше расположен микрофон от источни-
ка звука, тем выше должна быть его чувствительность. Для оборудования 
стационарных микрофонных точек желательно использовать микрофоны с 
чувствительность выше 10 мВ/Па.

Из модельного ряда инсталляционных микрофонов потребуются:
а) Микрофоны на «гусиной шее» (GooseNeck), различающиеся по длине 

«гусиной шеи» (15см /30см /50см); способу крепления к монтируемой по-
верхности (фланцевого типа крепления, с креплением на разъём XLR2); на-
личию выключателя для микрофона.

б) Подвесные микрофоны. Лёгкий капсюль такого микрофона размещён 
на прочном шнуре/кабеле, обычно длиной около 10 м, за который его мож-
но подвешивать.

в) «Микрофоны-пушки», монтируемые в держатель, который идёт в ком-
плекте с микрофоном. большей частью потребуются «короткие» варианты 
«пушек». такие «пушки» выпускаются для комплектования видеокамер как 
накамерные микрофоны. Некоторые производители выпускают миниатюр-
ные «пушки», смонтированные на «гусиной шее», можно использовать и их.

Основные стационарные микрофонные точки:
1. Микрофон в алтаре для возгласов священников. Используем подвесной 

кардиоидный микрофон, монтируемый на паникадило (люстру) в алтаре. 
капсюль свободно висит на высоте примерно 1,5 м от Престола. 

2   Этой моделью удобнее пользоваться 

микрофон в алтаре свисает с паникадила микрофон в вершине 
царских врат (вид из алтаря)
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2. Микрофон в вершине царских врат для ектений, чтений евангелия и апо-
стола, возгласов из алтаря, обращенных в створ царских врат. Используем 
короткую (миниатюрную) «пушку». Если же врата выше 3 м, то имеет смысл 
использовать полный вариант «пушки». Микрофон монтируется над царски-
ми вратами со стороны алтаря так, чтобы можно было направить «пушку» в 
створ врат на край амвона. 

3. Микрофон на месте чтеца. Используем микрофон кардиоида (гипер-
кардиоида) на «гусиной шее» длиною 30 см с выключателем, чтобы чтец мог 
самостоятельно включать и выключать его. Монтируется в аналой (подставка 
для читаемых книг типа трибуны) и направляется на чтеца с расстояния при-
мерно 30 см, для 2-х чтецов (как, например, при чтении канонов) распола-
гается равноудалено от каждого. Если чтец читает громко, то расстояние до 
микрофона можно увеличить и наоборот - уменьшить, изгибая рукой гибкую 
"гусиную шею" микрофона. )

микрофон в вершине царских врат 
(крупный план спереди)

микрофон в вершине царских врат 
(общий план спереди)

микрофон чтеца на аналое 
(без вспышки)микрофон чтеца на аналое (со вспышкой)
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4. Микрофон для хора. Используем подвесной кардиоидный микрофон. 
Монтируется к потолку или конструкциям над клиросом. капсюль находится 
чуть выше голов на равноудаленом расстоянии от певчих. Если на приходе 
уделяется большое внимание эстетическому восприятию пения хора, то име-
ет смысл установить в это положение студийный кардиоидный микрофон 
(стерео пару) с чувствительность 15-20 мВ/Па на устойчивой студийной стой-
ке либо закрепить на штанге, привязанной к стационарным конструкциям. 

   II. беспроводные микрофоны
Учитывая определённую сложность в эксплуатации радиолиний в хра-

ме, настоятельно рекомендуется применять только радиолинии професси-
онального уровня, использующие сдвоенный (диверситивный) приемник, 
дабы избежать неприятных казусов при выпадении радиосигнала.

1. Миниатюрный лавальер (петличный микрофон), укрепляемый на обла-
чениях или одежде. Используется для проповеди с амвона, чтения шестопсал-
мия в центре храма и других служб вне действия стационарных микрофонов. 
карманный передатчик удобно крепится на поясе или в кармане одежды. 
Можно использовать несколько «радиопетличек» в зависимости от необхо-
димости.

2. Для соборного чтения акафистов, пассии и т.п. можно использовать бес-
проводной микрофон на стойке, который служка будет переставлять к чи-
тающему. Главной проблемой в этом случае является то, что в конструкции 
«обычного» ручного радиомикрофона, который можно поставить на стойку 
(выпускается как устройство в едином корпусе - микрофон/ручной передат-
чик) используется "обычный" микрофонный капсюль низкой чувствитель-
ности, который реагирует на звуки только в непосредственной близости. 

микрофон на клиросе для хора 
(вид общий)

микрофон на клиросе для 
хора (вид крупный)
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Оптимальным будет создать конструкцию из гиперкардиоидного (короткой 
"пушки") микрофона чувствительностью 10-15 мВ/Па, подключив его к стан-
дартной радиолинии.

таким образом, стандартный набор, составляющий микрофонное хозяй-
ство, состоит из четырёх стационарных точек и двух радиолиний. Данный 
комплект способен обеспечить звукоусилительную систему исходным сиг-
налом в достаточном количестве и качестве, озвучивая все моменты бого-
служения, необходимые для последующего усиления. Понятно, что сказан-
ное является лишь рекомендацией для среднестатистической ситуации. При 
наличии уникальных условий инсталляции или эксплуатации инженеру, про-
ектирующему систему, всегда остаётся поле для маневра при определении 
количества и месторасположения микрофонных точек, выборе микрофона 
и способе монтажа.

микшерная консоль
Название этого прибора происходит от английского mix [miks] - смесь. 

Соответственно, микшерная консоль - прибор, который смешивает исход-
ные сигналы от микрофонов в смеси (миксы) для последующего усиления. 
Главная характеристика прибора - количество входных каналов и шин сме-
шивания (микширования), что определяет архитектуру консоли. Совре-
менные микшеры также оборудованы микрофонными предусилителями 
на входных каналах и эквалайзерами для возможности непосредственного 
подключения микрофонов и коррекции сигнала.

Для правильного выбора микшера необходимо понимание следующего 
момента - тип консоли зависит от структуры всего комплекса, в ней реализу-
ется, прежде всего, его архитектура. В отличие от концертных систем (Front 
Of House) здесь мы сталкиваемся с системой, более свойственной системам 
публичного оповещения (Public Address). Если нет единой площадки, кото-
рую нужно озвучить3, задача звукоусиления разбивается на несколько зон по 
следующим причинам:

1. Архитектурная - наличие разных помещений для звукоусиления в са-
мом храме:

а) алтарь (помещение за иконостасом, где священнодействуют священни-
ки, им тоже плохо слышно чтецов, хор и дьяконов);

б) само помещение храма, где располагаются прихожане;
в) притвор и галереи (входной тамбур и коридоры вокруг основных по-

мещений, где тоже могут находиться молящиеся).
2. Необходимость получения различных миксов для направления в раз-

ные каналы звукоусиления. так, например, алтарный микрофон обязательно 
нужен во всех зонах, кроме самого алтаря, микрофон клироса нужен во всех 
громкоговорителях, кроме расположенных возле клироса и т.д.

3 Имеется ввиду что в рассматриваемом случае нет единой площадки как на концерте.
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3. Решение проблем с возникновением обратной акустической связи 
(ОАС). Желательно «развязывать» близко расположенные микрофон и гром-
коговоритель. Способов развязки здесь может быть несколько, но каждый из 
них требует наличия индивидуальной шины микширования в громкоговори-
тель, из-за которого возникает ОАС.

4. трансляции службы за пределы храма: на внешние громкоговорители, 
расположенные по периметру здания (когда молящиеся не помещаются вну-
три или совершаются священнодействия около храма); на колокольню (для 
синхронизации колокольного звона с ходом службы); в трапезную; кабинет 
настоятеля и т.п. в зависимости от потребности.

Фактически нужен матричный пульт с большим количеством шин мик-
ширования. Принимая во внимание, что нет необходимости оперативного 
управления всей системой, идеально для таких целей подходят цифровые 
пульты без органов управления, имеющие в своей структуре обширную ма-
трицу. такие пульты конфигурируются и настраиваются с внешнего компью-
тера и, как правило, имеют возможность подключения небольшой панели 
управления, на которую можно поместить регулировку некоторых параме-
тров (если возникнет необходимость оперативного вмешательства) и пере-
ключение пресетов (настроек) состояния микшера.

Проблема заключается в цене таких пультов. Редко приход может по-
зволить себе приобрести такой дорогостоящий прибор и достаточное 
количество каналов усиления, поэтому приходится идти на компромисс, 
приспосабливая компактные аналоговые микшеры, сокращая, на сколько 
возможно, количество каналов усиления. Фактически от уровня решения, 
доступного при создании звукоусилительного комплекса,  зависит выбор 
микшера. Условно можно различить три уровня решений: профессиональ-
ный, полупрофессиональный и бюджетный. Попробуем рассмотреть каж-
дый из них.

I. Профессиональный уровень предполагает наличие для каждого канала 
усиления собственной шины микширования и максимальное разделение на 
зоны усиления. Эту задачу можно решить, используя цифровой матричный 
пульт. Стандартный набор акустических зон:

1. алтарь
2-3. солея левый-правый громкоговоритель
4-5. храм левые-правые тыловые (surround) громкоговорители
6. притвор
7. колокольня
8. внешний периметр
При добавлении других помещений, линий трансляции соответственно 

добавляется количество зон.
II. Полупрофессиональный уровень предполагает приспособление компакт-

ных аналоговых микшеров под текущие задачи. Потребуется микшер с 6-ю 
микрофонными входными каналами (по количеству микрофонов), имеющий 
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не менее 2-х вспомогательных (aux) шин микширования (желательно с пре-
фейдерным режимом работы). В этом случае матрица выглядит примерно так:

1. алтарь (1-й aux4)
2-3. солея левый-правый громкоговорители (main L-R)
4. храм- тыловые громкоговорители, притвор и т.д. (2-й aux).
Последнюю зону, при наличии дополнительных aux-ов желательно разде-

лить, насколько позволит архитектура пульта и возможность получить раз-
дельные каналы усиления.

III. Бюджетный вариант. к сожалению, многие приходы не могут выделить 
средств на звукоусиление в храме, поэтому приходится скромными сред-
ствами хоть как-то решить проблему звукоусиления. Самые минимальные 
затраты даёт использование микшерных пультов со встроенным усилением 
и имеющих хотя бы одну вспомогательную (aux) шину микширования. Это 
позволяет на усилители главной (L/R) шины подключить громкоговорители 
солеи, а со вспомогательной шины взять сигнал для алтарного громкогово-
рителя (удобно использовать активный со встроенным усилителем). Сигнал 
для усиления в притвор можно попробовать взять с линейного выхода глав-
ной шины.

таким образом, имея три уровня решений, можно вписаться в любой бюд-
жет, и если не полностью, то хоть как-то решить насущную проблему со зву-
коусилением.

Громкоговорители и усиление (фото 9-13)
Для того чтобы правильно определится, здесь необходимо уделить вни-

мание следующим моментам:
1. Усиливать в храме нужно только человеческую речь и пение «а капелла». 

Частотный спектр звуков, издаваемых человеческим голосовым аппаратом, 
довольно узок: от 100 до 1100 Герц. Поэтому важна не широта частотного ди-
апазона, а способность передавать все нюансы человеческой речи и пения. 
По своим физическим параметрам с этой задачей лучше всего справляются 
акустические системы, в конструкции которых использованы динамические 
головки с диаметром диффузора от 6 до 8 дюймов.

2. Храмовые помещения обладают, как правило, большим уровнем ревер-
берации (суммы звуковых отражений), а для повышения разборчивости важ-
но преобладание в звуке первого, прямого сигнала. Поэтому акустические 
системы необходимо располагать как можно ближе к адресатам (на высоте 
примерно 2–2,5 м и направлять вниз под углом 20–30 градусов) и они долж-
ны быть небольшой мощности (обычно от 30 до 80 Вт), чтобы по совокупно-
сти звукового давления как можно меньше "разгонять" реверберацию.

3. Помимо частотного диапазона и уровня звукового давления акустиче-
ские системы обладают таким параметром как "угол раскрытия", определяю-

4  вход
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щий широту и форму звукового потока. 
Очень важно чтобы слушатели находи-
лись в зоне действия громкоговори-
теля, так как всё, что не попадёт в уши, 
уйдёт на "разгон" реверберации. И, как 
уже говорилось ранее, зоны действия 
акустической системы и работы микро-
фона должны иметь минимальное пе-
ресечение. Это достигается выбором 
направленности как микрофона, так и 
громкоговорителя. таким образом, в 
проблемных местах возле микрофон-
ных точек (в первую очередь, на солее) 
лучше использовать узконаправленные 
громкоговорители с настенным крепле-
нием, позволяющем точно установить 
углы наклона.

4. Помимо чисто вербальной функ-
ции в храме ещё важна эстетическая составляющая. Необходимо донести и 
образ, в который упакована информация, т.е., говоря человеческим языком, 
важна так называемая "музыкальность" звука акустических систем. Это один 
из камней преткновения. Системы публичного оповещения (Public Address), 
казалось бы, идеально подходящие по перечисленным требованиям, как 
правило, такими свойствами не обладают, так как в их задачу это не входит. 
Существует небольшая прослойка так называемых бизнес систем для озву-
чивания торговых площадей, пунктов общественного питания, конференц-

Громкоговоритель в алтаре

Громкоговоритель солеи
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аудиторий и т.п. при выпуске которых уделяется внимание этому аспекту, так 
как помимо трансляции объявлений и речей в их задачу входит и комфорт-
ное воспроизведение фоновой музыки.

Приводить конкретные примеры акустических систем не имеет смысла, 
так как неоднородность отечественного рынка редко позволяет ориенти-
роваться на определённые модели в необходимой комплектации. Остаётся 
оперировать тем, что предлагают поставщики, производя подбор, руковод-
ствуясь приведёнными соображениям. Стандартная спецификация выглядит 
примерно так:

1. алтарь - громкоговоритель устанавливается на боковой стене
2-3. солея - левый и правый громкоговорители располагаются немного за 

линией солеи; при монтаже на боковые стены помимо вертикального угла 
наклона необходимо обеспечить горизонтальный угол наклона в 45 градусов

4-5. тыловые (surround) - левый и правый громкоговорители по 1-2 уста-
навливаются на каждую сторону в зависимости от размеров храма

6. притвор - громкоговоритель обычно располагается недалеко от две-
рей, ведущих в храм

7. внешние всепогодные системы - обычно пара на фасаде здания и если 
есть необходимость, то и по всему периметру.

8. Для трансляции на колокольню лучше оборудовать линию для подклю-
чения закрытых головных телефонов (наушников), их эксплуатация жела-
тельна и для защиты органов слуха у звонаря.

Что касается усиления, то оно диктуется выбором и количеством акусти-
ческих систем. Остаётся напомнить, что, желательно, чтобы мощность уси-
лителя соотносилась с мощностью нагрузки в процентном отношении 100% 
(мощность усилителя) к 70% (мощность нагрузки). При наличии зон, исполь-
зующих большое количество маломощных громкоговорителей, или при не-
обходимости трансляции на большое расстояние, возможно использование 
низкоточных цепей на 100/70 В.

Громкоговорители боковые (surround) Стойка с оборудованием
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В заключение хочется сказать о монтаже и расположении оборудования. 
Необходимо монтировать оборудование в шкаф, имеющий дверцу с замком 
и вентиляцию, а шкаф размещать в труднодоступном месте. Желательно для 
подключения оборудования к сети питания использовать рековые фильтры, 
имеющие функцию очерёдности включения выходных розеток, что позволит 
производить включение/выключение системы одним выключателем. Это 
очень важно, чтобы максимально упростить интерфейс общения с техникой 
и ограничить свободный доступ к ней. Не стоит забывать об устройстве от-
дельного электрического ввода под звукоусилительный комплекс и обеспе-
чении заземления согласно ПтЭ и Птб в электроустановках.

Описанная схема звукоусилительной системы храма приведена для 
стандартной ситуации с одним приделом (алтарь с престолом и царскими 
вратами) и одним храмовым помещением/притвором. Система существен-
но усложняется с увеличением их числа. Соответственно увеличивается 
количество микрофонных точек и зон усиления. такие сложные системы 
уже невозможно строить на полупрофессиональном и бюджетном уровнях 
и проектировать их должны опытные специалисты, которые не превратят 
храм в полигон для испытания экспериментальных решений. При програм-
мировании пресетов (настроек) пульта нужно помнить, что одновременно 
в разных приделах служба не ведётся и закладывать разные конфигурации 
на каждый придел с возможностью их переключения с дистанционного 
пульта управления.

Рассмотреть в данной публикации все нюансы не представляется возмож-
ным. каждый приход живёт своей жизнью и предъявляет свои собственные 
требования к технике, устанавливаемой в храме. Надеюсь, автору удалось 
очертить основной круг вопросов и дать рекомендации и инструменты для 
их решения.

Задать вопрос автору публикации 
можно по адресу, указанному на с. 24,  

а также написав в редакцию 
prihod.vestnik@gmail.com
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Начиная с этого номера, появился новый раздел журнала – «Церковная би-
блиотека», который заменил в рубрикаторе «Приходскую библиотеку». Расши-
ряется тематика публикаций, теперь у читателей появится возможность 
познакомиться с широкой практикой организации работы православных би-
блиотек на уровне благочиний, епархий, духовных учебных заведений. Кроме 
того, ставится задача освещать положительный опыт соработничества со 
светскими библиотеками в регионах.

Подчеркнем, что первая российская библиотека появилась в правление 
Ярослава Мудрого в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Церковные библи-
отеки, часто не уступающие публичным, существовали при епархиальных 
управлениях, при благочиниях, при церковных школах, при семинариях и духов-
ных академиях, которые являлись крупнейшими собраниями своего времени. 
Часто они создавались как фундаментальные, собирая издания не только хри-
стианской тематики, но из области научного знания, а также художествен-
ную литературу (в их фондах хранилось множество прижизненных изданий 
классиков русской литературы). По распоряжению Св. Синода к концу XIX века 
каждый российский храм должен был иметь свою библиотеку. Церковные би-
блиотеки обменивались изданиями, делая свои фонды максимально полными.

В этом выпуске предлагаем вниманию читателей информацию из Новго-
родской области, где в рамках I Межрегиональной книжной выставки-ярмарки 
«Радость Слова» в феврале 2013 г. состоялся семинар «Проблемы развития ре-
гионального библиотечного дела: комплектование и сохранение книжных фон-
дов». В мероприятии приняли участие сотрудники областной универсальной 
научной библиотеки, Издательского Совета Русской Православной Церкви, 
представители библиотечного сообщества Новгородской области и Новго-
родской митрополии. 

церковная библиотека
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История православной книги 
и развитие регионального библиотечного дела 

А.С.  Жукова, библиотекарь 
храма блгв. вл. кн. Александра Невского (Великий Новгород)

Обсуждаемые проблемы были интересны всем, кто интересуется исто-
рией православной книги, ратует за сохранение редких чудом сохранив-
шихся древних рукописных книг, ищет наиболее результативные способы 
работы с читателями, поэтому читальный зал был полон. 

О судьбе старинных новгородских церковных книг в послереволюцион-
ный период и в трудные годы после окончания Великой Отечественной вой-
ны с докладом «коллекция Служебников XVII века из фондов Новгородского 
государственного областного музея-заповедника» выступила старший на-
учный сотрудник, хранитель отдела рукописной и старопечатной книги Нов-
городского государственного областного музея-заповедника Л. И. Ерышева. 
Она рассказала об уникальной коллекции старопечатных Служебников кон-
ца XVI — XVII вв., которая была восстановлена и сохранена в Новгородском 
государственном областном музее-заповеднике. коллекция насчитывает  
19 служебников, из 28 изданных в Москве. когда видишь на снимках обо-
рванные, полуистлевшие, покрытые плесенью, непронумерованные, без 
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переплетов потемневшие «кирпичики» с едва различимым текстом, то 
трудно даже представить, сколько труда, времени и средств необходимо 
для того, чтобы восстановить и сохранить эти бесценные свидетельства 
истории и культуры. 

Сегодня не вызывает споров тот факт, что редкие, старинные книги, хра-
нящиеся в библиотеках, конечно, не могут быть доступны всем читателям. 
Однако современные технологии дают возможность работать с текстом 
редких книг, не выходя из дома. Заведующая научно-методическим отде-
лом Новгородской областной научной библиотеки Людмила Алексеевна 
Петрова в докладе «Электронная Новгородика - опыт оцифровки редкой 
книги» рассказала об опыте оцифровки редких книг, которая проводилась 
в Новгородской областной библиотеке, и о читательском интересе к ред-
ким книгам, предоставляемым в электронном формате. Самой востребо-
ванной на протяжении уже нескольких лет является книга архимандрита 
Макария «Археологическое описание церковных древностей в Новгороде 
и его окрестностях» (1860 г.), и это несмотря на то, что вышло репринтное 
издание. 18 тысяч просмотров насчитывает труд к. А. Неволина «О пятинах 
и погостах новгородских в XVI веке».

Опытом организации церковного библиотечного дела в беларуси по-
делилась т. А. Самойлюк, член аппарата Издательского совета белорус-
ской Православной церкви, заведующая отделом редких книг библио-
теки белорусского государственного университета культуры и искусств, 
а также автор лучшего на сегодняшний день методического пособия по 
созданию фонда приходской библиотеки. Она отметила, что в беларуси 
развитие православного библиотечного дела связано с деятельностью 
Методического объединения православных библиотекарей  «Духовное 
возрождение общества и православная книга», созданного в 2004 г. по 
благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриарше-
го Экзарха всея беларуси. Оно объединяет православных библиотекарей 
светских и церковных библиотек. благодаря их стараниям в помощь ра-
боте приходских библиотек было издано пособие «Православная библи-
отека» (Минск, 2007 г.), проводятся семинары и конференции, на которых 
обсуждаются актуальные вопросы церковного библиотечного строитель-
ства. Создание в конце 2010 г. Издательского совета белорусской Право-
славной церкви, в задачи которого входит и курирование церковных би-
блиотек, способствовало более динамичному развитию библиотечного 
дела в белорусском Экзархате. так, в конце 2011 г. Синодом белорусской 
Православной церкви было принято решение о создании централизо-
ванной сети церковных библиотек, для всей сети библиотек была приоб-
ретена единая АбИС ИРбИС, что позволило активизировать внедрение в 
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церковные библиотеки автоматизированных технологий и создать в сети 
Интернет Сводный электронный каталог библиотек бПц. также было отме-
чено, что с каждым годом возрастает читательский интерес к православной 
литературе, создаются новые православные библиотеки. Если на начало  
2012 года в беларуси их насчитывалось 327, то на начало 2013 года уже  
702 церковные библиотеки. 

О деятельности Издательского Совета Русской Православной церкви в 
библиотечной сфере рассказал научный сотрудник сектора библиотечно-
го наполнения Издательского Совета Русской Православной церкви А.С. 
тагоченков. В докладе «церковные библиотеки в XX веке. библиотечная 
деятельность Издательского Совета Русской Православной церкви» он 
сообщил об основных направлениях деятельности сектора библиотечно-
го наполнения Издательского Совета Русской Православной церкви и его 
роли в комплектации фондов библиотек Русской Православной церкви. 
Александр Сергеевич рассказал о тяжелой судьбе церковных библиотек в 
XX столетии, когда церковные книги были «головной болью» для советских 
светских библиотек: сделать их общедоступными – значит получить взыска-
ние по партийной линии, уничтожить – быть наказанным за порчу государ-
ственного имущества.

 Итоги анкетирования православных библиотек, которое проводил Из-
дательский Совет Русской Православной церкви в 2011 году, на примере 
данных по Новгородской митрополии, были представлены руководителем 
секретариата информационных технологий Издательского Совета Рус-
ской Православной церкви С. В. буяновым. Для обработки были присланы  
48 электронных анкет из Новгородской епархии (всего по епархиям Рус-
ской Православной церкви – 2,5 тыс.). Анализ полученных анкет позволил 
выявить наиболее острые проблемы новгородских церковных библиотек и 
наметить пути их развития. 

Редакция приглашает читателей рассказать об истории церковных 
библиотек на территории их края, современных проблемах и наработ-
ках, задать вопросы экспертам, получить рекомендации.

Ждем Вашу информацию: prihod.vestnik@gmail.com или по адресу: 
119421 Москва, а/я 10. Издательство «Синергия-пресс».
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Обзор детской православной литературы
(на основе поступлений в фонды
Российской государственной библиотеки 
в 2010-2012 гг.)

Ю.С Бесстремянная,
главный библиотекарь 
Российской государственной библиотеки

Ежегодно в России выходит из печати около 100 тысяч новых названий 
книг. Доля православных изданий в них составляет от 3-х до 5-ти тысяч на-
званий. Однако детская православная литература в общем потоке право-
славных изданий невелика и составляет 5-8%1.

Наиболее активными православными издательствами, выпускающими 
детскую литературу, являются Приход храма Сошествия Святого Духа (до 
100 названий в год)2, «Вера, Надежда, Любовь», издательский дом «Фома» 
(серия  книг для детей «Настя и Никита»), «Духовное преображение», «Изо-
граф», «Зёрна - Слово» (Рязань), Свято-троицкая Сергиева Лавра, Сретен-
ский монастырь и, конечно, издательство Московской Патриархии. 

Среди светских издательств можно назвать «АСт», «Эксмо», «Махаон», 
«Детская литература», «ОЛМА Медиа Групп», «белый город» (отличается вы-
пуском высококачественных детских книг духовно-нравственного и патри-
отического содержания), издательский дом «Мещеряков» (книги которо-
го безупречны с точки зрения издательской культуры, полиграфического 
оформления, выбора художников-иллюстраторов).

В конце 2010 года появилось новое издательство «Энас-книга», сразу же 
обратившее на себя внимание читателей. Издательство предоставило воз-
можность юным читателям познакомиться с забытыми произведениями рус-
ских и зарубежных классиков детской литературы конца ХIХ - начала ХХ вв. 

1  По данным регистрации в Российской книжной палате - органе государственного  и библиографиче-
ского учёта изданий, выходящих на территории России. как показывает практика, до 40% православных 
книг, появляющихся на полках книжных магазинов, минует книжную палату, вследствие чего не регистри-
руется и не учитывается органами государственной библиографии.

2  Приход храма сошествия Святого Духа собирает дореволюционные издания детской литературы 
в любом состоянии (ветхие, плохо сохранившиеся) и переиздаёт их. Вероятно, было бы целесообразно, 
если бы издатели предварительно проверяли приобретённые книги по дореволюционным библиографи-
ческим и книготорговым указателям, уточняя имена авторов, составителей, переводчиков, а также сами 
названия, издателей, выходные данные, и указывали их при перепечатке на обороте титульного листа. 
Хотя дополнительные библиографические разыскания увеличат срок выпуска книги, но зато такая работа 
положительно скажется на качестве издания и  станет бесценной для книговедов и библиографов. .
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Одна из книжных серий этого издательства так и на-
зывается «Забытая полка». В этой серии были опу-
бликованы произведения А.Н.Анненской «без роду, 
без племени», «Волчонок», «Чужой хлеб»; С.Ф.Сегюр 
«Сонины проказы», «Маленький горбун», «Пример-
ные девочки»; Саши Чёрного «библейские сказки», 
«Несерьёзные рассказы», «Дневник фокса Мик-
ки»; В.С.Новицкой «Хорошо жить на свете!», «Галя», 
«безмятежные годы»; к.В.Лукашевич «Дядюшка 
флейтист»; Л.А.Чарской «Ради семьи», «Лизочкино 
счастье», «Люсино детство»; В.П.Желиховской «Под-
руги», «Над пучиной». кроме перечисленных книг, 
издательство «Энас-книга» выпустило в свет произ-
ведения для детей б.С. Житкова, М.М. Зощенко, А.т. 
Аверченко, Е.А. Офросимова, к.М.Станюковича, Н.Г. 
Гарина-Михайловского. Все эти книги  могут стать 
незаменимыми помощниками учителей и библио-
текарей детских, юношеских, школьных библиотек, 
преподавателей воскресных школ, а также помогут 
в семейном воспитании детей. Репертуар произ-
ведений издательства «Энас-книга» можно рассма-
тривать как рекомендательный список литературы 
для духовно-нравственного воспитания детей и 
юношества3. В Российскую государственную библи-
отеку за три года деятельности издательства «Энас-
книга» поступило 63 названия детских книг, вышед-
ших в этом издательстве.

Надо отметить, что монастырские издатель-
ства, специализирующиеся, как правило, на из-
дании серьёзной богословской литературы, не 
оставляют без внимания и детскую аудиторию. 
так, в 2010 г. Свято-троицкая Сергиева Лавра вы-
пустила «троицкий подарок детям», Московское 
подворье Свято-троицкой Сергиевой Лавры - се-
рию книг «Христианская библиотека для детей», 
Сретенский монастырь - 2-е издание сборника 
«Христос рождается».  Из 31 книги, поступившей 

3 В настоящее время практически исчезли из библиографиче-
ской практики тематические рекомендательные пособия, рассчитан-
ные на детей разного возраста. Православная детская книга остаётся 
вне поля зрения, как крупных православных библиотек, так и государ-
ственных библиографических центров.
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в фонды РГб в 2012 г., из издательства «Даниловский 
благовестник» при ставропигиальном мужском Да-
ниловом монастыре, четыре предназначены детям. 
Это «Молитвослов для самых маленьких», «Семей-
ный молитвослов», «Детская исповедь: как помочь 
вашему ребёнку» и книга Е.В. Стариковой «Чего не 
знают родители: размышления вчерашней школьни-
цы».

Воскресная школа и Студия Свято-Пафнутьева бо-
ровского монастыря издаёт нотно-музыкальные ма-
териалы в помощь преподавателям и музыкальным 
руководителям детских воскресных и музыкальных 
школ, студий и досуговых центров. В качестве при-
мера можно привести следующее издание «Облеки 
свою жизнь в песнь: музыкально-литературная ком-
позиция» (калуга, 2011 г.). Несомненно, подобные 
материалы могут помочь педагогам и библиотека-
рям при организации детских утренников и других 
праздничных мероприятий.

В издательстве Московской Патриархии в 2009-
2010 гг. в серии «Православные праздники детям» 
были выпущены в свет тематические сборники «Свет 
Рождественской Звезды» (2009 г.), «Праздник Святой 
троицы» (2009 г.), «благодатный Покров» (2010 г.), 
«Светлое Христово Воскресение» (2010 г.). В 2012 г. 
была издана книга А.богданова «Непобедимый Суво-
ров».

Из 42 названий книг, изданных православным 
издательством «Даръ» в 2012 г., восемь - детских. 
Вот некоторые названия детских изданий: «Увлека-
тельное путешествие Анечки и Ванечки на Валаам», 
«Увлекательное путешествие Анечки и Ванечки в 
киево-Печерскую Лавру», «Православный букварь», 
«Моя первая библия», «Мой первый молитвослов», 
«библия для детей: Ветхий и Новый Заветы», «Право-
славные праздники».

В 2008 г. возникла новая православная издающая 
организация - Учреждение культуры, искусства, на-
уки и образования (УкИНО) «Духовное преображе-
ние», нацеленная на духовно-нравственные издания 
для детей и юношества. Наибольший интерес пред-
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ставляет книжная серия  для подростков монаха 
Варнавы (Санина) «тайна рубинового креста», ге-
роем которой является московский школьник Стас 
теплов, изданная «Духовным преображением» и по-
лучившая высокую оценку на VI Открытом конкурсе 
изданий «Просвещение через книгу» (2011 г.) и став-
шая лауреатом конкурса в номинации «Лучшая книга 
для молодёжи».

УкИНО «Духовное преображение» совместно с 
издающей организацией «Приход Святого Духа со-
шествие» выпускает серию «Жития святых для де-
тей», в которой с 2007 по 2012 гг. было издано 35 
книг. В этой серии были изданы следующие книги: 
«ты Михаил - и я Михаил: маленькая книжечка о Ве-
ликом Архистратиге», «Натальин день», «Алёше и его 
друзьям: об Алексии, человеке божием», «Донская 
икона божией Матери», «кронштадтский чудотво-
рец», «Отрок божий: рассказы о юных годах святого 
Гавриила Седмиезерского».

Среди последних поступлений в РГб нельзя 
обойти вниманием подарочное издание альбомно-
го типа, совместно выпущенное московскими изда-
тельствами «Русский мир», «Жизнь и мысль» и ОАО 
«Московские учебники», бахметева А.Н. Рассказы 
для детей о земной жизни Спасителя и Господа бога 
нашего Иисуса Христа с иллюстрациями известного 
русского художника Василия Поленова. Это издание 
явилось одним из победителей Открытого конкурса 
2012 г. «Просвещение через книгу» и на XI церков-
но-общественной выставке-форуме, прошедшей в 
Манеже 4-8 ноября 2012 г., было удостоено награды.

Хорошо зарекомендовавшее себя издательство 
«Лепта книга» издаёт разнообразную литературу, 
рассчитанную на детей, их родителей и педагогов. 
Прежде всего, следует назвать книги Г.В. калининой 
«курс выживания для девочек» и игумена Августина 
«Разговор по душам, или О чём не пишут в учебни-
ках: вопросы пола, любви и брака в Православии» 
Многие книги публикуются в различных сериях дан-
ного издательства, в частности, «Азы Православия 
для детей» (болотина Д. Земная жизнь Пресвятой 
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богородицы в пересказе для детей; калинина Г.В. 
Евангельская история для детей, Закон божий для 
детей, Детский молитвослов; Голосова О.Е. Избран-
ные псалмы с объяснениями для детей), «Азбука ми-
лосердия» (Участие детей в служении милосердия; 
Социальное сопровождение подростков в местах 
лишения свободы и после освобождения). В подго-
товке серии «Азбука милосердия» непосредствен-
ное участие принимает Отдел по церковной благо-
творительности и социальному служению Русской 
Православной церкви. 

Из издательства «Оранта» в 2012 г. в РГб поступили 
книги А.Худошина «Сказания о русских святых для де-
тей», «Русский патерик для детей», «Детский патерик».

Старейшее государственное издательство детской 
книги (создано в 1933 г.) с прекрасными многолет-
ними традициями «Детская литература» в 2012 г. вы-
пустило фольклорные издания, русские народные 
сказки, лучшие произведения русских классиков 
ХIХ-ХХ вв., патриотическую литературу.

Особого внимания заслуживает современная 
перепечатка сборника 1912 г., составленного клав-
дией Лукашевич (1859-1937), «школьный праздник в 
память славных подвигов родных героев 1812 года: 
с множеством иллюстраций, с приложением нот для 
хорового пения В.беневского и М. Попова-Платоно-
ва», сделанная Государственной публичной исто-
рической библиотекой и изданная в 2012 г. в серии 
«Детская коллекция из фондов ГПИб России». В книге 
помещён подробный сценарий подготовки и прове-
дения школьного праздника к 100-летнему юбилею 
Отечественной войны 1812 года.  Это издание, не-
сомненно, вызовет интерес у многих организато-
ров детских праздников, утренников, посвящённых 
истории России и ее армии.

Региональные издательства в настоящее время 
нечасто радуют читателей и библиотекарей интерес-
ными изданиями детской книги. В основном, право-
славному читателю известно рязанское издательство 
«Зёрна». Однако неожиданный подарок сделал тюмен-
ский издательский дом, выпустивший в 2012 г. книгу 
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т.Д. Носиковой «Сказки бабушки томы». Это прекрас-
но иллюстрированное издание включает в себя две 
краеведческие сказки с назидательным смыслом, 
написанные живо, интересно, в традициях классиче-
ской русской литературы.

Несомненно стоит также упомянуть об издании 
«Православные святыни тверской земли» (тверь, 
2011 г.), которое представляет собой хрестоматию 
для учащихся 5-10-х классов, состоящую из трёх ча-
стей. «Православные святыни тверской земли» вы-
держали два издания в 2011 г. и 2012 г. и были от-
мечены премией Фонда митрополита Московского 
и коломенского Макария (булгакова) как лучшая 
тверская книга 2011 года. Издание прекрасно иллю-
стрировано. Оно интересно не только учащимся, но 
и широкому кругу читателей. В нем представлены 
фрагменты текстов из различных художественных 
и исторических сочинений XVI-XX вв., рассказыва-
ющие о роли православной веры в повседневной 
жизни тверяков разных сословий.

качество книг немаловажно при организации 
детского чтения. От того, что читает ребёнок в дет-
стве, как преломляется прочитанное в его сознании, 
зависит нравственная составляющая человека. Со-
временному ребёнку стали доступны такие авторы, 
о которых их родители в своё время и не слышали 
- Е.тур, В.Никифоров-Волгин, И.шмелёв, П.краснов, 
Е.Опочинин, А.Фёдоров-Давыдов и многие другие. 
Надо сказать, что даже в программу общеобразова-
тельных школ в настоящее время включены некото-
рые произведения Л.Чарской и Э.Портер. 

Однако нельзя не отметить, что по-прежнему не 
хватает литературы для детей-дошкольников. ко-
нечно, это самый сложный возраст для писателя. 
Создать высокохудожественное духовно-нравствен-
ное произведение, понятное ребёнку столь нежного 
возраста, весьма нелегко, не каждый писатель или 
поэт возьмётся за такой труд. И всё же есть надежда, 
что и эти маленькие читатели найдут для себя инте-
ресные книжки на библиотечных полках.
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В заключение хотелось бы обратить внимание на 

то, что основная масса издательств сосредоточена 
в российских столицах — Москве и Петербурге. В 
связи с этим происходит как бы «перекос» в изда-
тельской деятельности и книгораспространении. 
Доставка православной книги в регионы приводит 
к ее удорожанию, делая малодоступной для массо-
вого православного читателя, заставляя читателя 
всё более использовать электронные средства. кро-
ме того, многие издательства дублируют выпуск тех 
или иных произведений, что ведёт, с одной стороны, 
к перенасышению книжного рынка однотипными 
изданиями, а с другой стороны, к забвению многих 
авторов, которые могли бы послужить примером в 
деле просвещения детей, и недостаточному освеще-
нию некоторых важных тем.

В столь не так уж отдалённом времени существо-
вала система взаимодействия издающих органи-
заций и библиотек. конечно, тогда не было такого 
количества издательств, как теперь, и библиотеки 
могли изучать тематические планы издательств, где 
указывались предлагаемые к изданию книги. В за-
висимости от того, сколько заказов набирало то или 
иное издание, определялся и выпуск данной книги, 
и её тираж. кроме того, библиотеки принимали уча-
стие в создании перспективной библиографии, куда 
включались произведения, темы, пользующиеся по-
вышенным спросом. к сожалению, такая практика 
утрачена. Что же касается православных библиотек 
и православных издательств, то эта практика взаи-
модействия ещё и не возникала. к примеру, было бы 
неплохо, если бы Издательский совет Русской Пра-
вославной церкви и православные издающие струк-
туры, включая региональные, проводили встречи, 
обсуждения с библиотекарями выясняя, что поль-
зуется наибольшим спросом у читателей, какие за-
просы остаются неудовлетворёнными, какие темы 
и направления не получили своего отражения в со-
временных православных изданиях.
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У журнала «Приход» большая читательская аудитория, которая ох-
ватывает все российские епархии. Каждый приход – уникален, интересен, 
достоин, чтобы о нем узнала вся страна. Многим настоятелям и при-
хожанам есть, что рассказать о своем храме и деятельности общины. У 
одних – богатая история, связанная с историей Отечества, сохранились 
сведения о выдающихся личностях, причастных к жизни прихода; другие 
гордятся новым строительством или восстановлением храмового здания 
из руин, организацией воскресной школы, паломническими поездками; иные 
богаты опытом организации хозяйственной жизни, считают важным от-
метить своих активных прихожан и благодетелей.

Давайте соберем истории православных приходов, чтобы все желаю-
щие могли узнать о жизни Церкви и многообразии приходской практики во 
всех уголках страны.

В первом выпуске журнала за этот год редакция предложила читателям 
написать о своем приходе, связав рассказ с историей края, собрать архив-
ные документы и фотоматериалы, привлечь к этой работе историков и 
музейных работников, учащихся воскресной школы, студентов и школьни-
ков.

Благодарим всех, кто уже откликнулся на наш призыв. После обработ-
ки все истории будут опубликованы на сайте журнала www.vestnik.prihod.
ru в разделе «Истории наших читателей» (там же размещены требова-
ния к подготовке материалов). Редакция ждет ваши истории по адресу: 
prihod.vestnik@gmail.com.

Когда готовился этот выпуск, мы получили из пос. Ильский Северского 
района Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной Церк-
ви от настоятеля прихода протоиерея Кирилла Коршунова материал, 
подготовленный к 150-летию Свято-Никольского храма. 

Редакции понравилась основательно подготовленная, с архивным по-
иском работа, снабженная историческим фотоматериалом. Предлагаем 
вниманию читателей журнальный вариант, полностью она будет разме-
щена на нашем сайте.

истории наших читателей



47
4 ( 1 1 2 - ) . 2 0 1 34 ( 1 1 2 ) . 2 0 1 3

ч
Свято-никольский храм поселка Ильского: 
история становления и развития 
(1863-2013 гг.)

Н.В.  Кияшко,
референт настоятеля 
Свято-Никольского храма п. Ильский Краснодарского края

Свято-Никольскому храму в этом году исполняется 150 лет. Храм видел 
и репрессии большевиков, и бомбежки немецких оккупантов, и ни один не-
мецкий снаряд не угодил в него! И сегодня храм является для нас памятни-
ком тех ушедших времен, являя собой свидетельство словам Спасителя о 
Его церкви «и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). 

У кубанских казаков храм издревле был тем местом, которое свято чти-
лось, олицетворялось с Родиной, с традициями предков, особой духовно-
стью. кубанцы, прежние черноморцы, понимали, что Дом божий должен 
быть в каждой станице, дабы с божией помощью они обживали эти обиль-
но политые кровью собратьев земли. Архитектурной особенностью нашего 
храма является его постройка в форме корабля – традиционного вида хра-
мов на кубани. 

Свято-никольский храм в пос. Ильский
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Сразу после прибытия первой партии переселенцев1 на территорию ста-
ницы Ильской в 1863 году, еще до начала постройки станичных зданий и 
хат, была возведена часовня, в которой регулярно совершались богослу-
жения. Освященная в честь святителя и чудотворца Николая, любимого ка-
зачьего святого, она стала первым религиозным зданием, построенным в 
нашем районе. На церковные службы съезжались драгуны Северского дра-
гунского полка, возводившего некоторые станицы района, а затем в 1864 
году, когда в станицы прибыли переселенцы из Азовского, Донского войск 
и некоторых станиц Правобережья кубани,  они также регулярно посещали 
пока еще единственную в районе часовню.

30 марта 1863 года Главным священником кавказской армии протоие-
реем Стефаном Гумилевским в будущем первый настоятель нашей церкви 
иерей Георгий Семеновский назначается в станицу береговую. 

батюшка прибыл в Екатеринодар из тульской епархии2 в числе 27 свя-
щенников, назначенных согласно распоряжению Святейшего Синода для 
духовного окормления кубанских казаков. С ним приехала его семья: ма-
тушка Авдотья Алексеевна и сынок младенец Василий двух лет от роду. 

После отмены запланированного возведения станиц береговой и Пшад-
ской и батюшку Георгия определением Главного Священника кавказской 
армии 30 апреля 1863 года переводят в только что возведенную 17-ым 

1  Согласно повелению императора Александра II о заселении предгорий Западного кавказа военное 
командование приняло решение заселить левобережную сторону кубани казаками Азовского казачьего 
войска. Сразу после прибытия первых казаков, изъявивших желание переселиться на кубань, на терр-
тории станицы Ильской, еще до начала постройки станичных зданий и хат, была возведена часовня, где 
регулярно совершались богослужения.

2  Для проезда из Екатеринодара в станицу береговую Абинского казачьего полка через Ново-Ека-
терининскую переправу он получил трех лошадей и 8 рублей 43 ¾ копейки, специально выделенные из 
войсковой казны.

Карта части 
Кубанской области, 
60-е гг. XIX в. ГаКК
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Северским Его Императорского Высочества Наследника цесаревича дра-
гунским полком станицу Ильскую, расположенную на месте упраздненного 
укрепления времен кавказской войны. Согласно указу Войскового прави-
тельства кубанского казачьего войска кроме определенных от казны по-
собий на первоначальное домашнее обзаведение «полагать священникам 
по 285 рублей, а причетникам по 50 рублей, определено еще жалование из 
Войскового капитала священникам по 200 рублей 70 коп., причетникам по 
51 руб. 43 коп. в год». 

Первым ктитором (старостой) церкви был избран урядник Авраам 
Окунь. Должность старосты в храме была введена в 1721 году, в его обя-
занности входили торговля свечами, хранение церковных денег и вообще 
всех церковных средств. будучи представителем общины, староста следил 
за сохранностью приходского имущества, но не имел права расходовать 
церковные средства самостоятельно. В своих действиях староста находил-
ся под контролем причта, беспрекословно повинуясь архиерею.

казаки не спешили с завершением постройки новой церкви. Из пись-
ма священника ст. Ильской Георгия Семеновского исправляющему долж-
ность благочинного станицы Хабль священнику Ефиму тимофеевскому от 
5 октября 1864 года: «Жители станицы Ильской, несмотря на многократно 
делаемыя мною увещания им, нисколько не заботятся о устройстве Мо-
литвенного дома, который и до сего времени стоит без потолка, алтаря и 
полураскрыт. Во время дождя бого-
служения в нем отправлять нельзя, 
и находящаяся в нем церковная ут-
варь мокнет и преет. О чем, донося 
Вашему благословению, прошу по-
корнейше ходатайствовать о побуж-
дении жителей ст. Ильской заняться 
устройством молитвенного дома». 

Об этом происшествии благочин-
ным, священником Ефимом тимо-
феевским, был извещен командир 
Абинского полка, под управление 
которого входила станица Ильская.  
Из письма командира Абинского 
полка от 7 октября 1864 года в Иль-
ское станичное правление мы уз-
наем следующее: « …за такую бес-
печность станичного правления по 
обязанности своей и нерадении 
жителей Ильской станицы я на Ст. Ильская, Свято-никольский храм. Конец XIX в. 
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первый раз делаю обществу 
строгий выговор, а правлению 
станицы предписываю немед-
ленно приступить к исправ-
лению молитвенного дома во 
всем, а между тем донести о 
причине неисправности до 
сего времени на этих днях я 
при проезде лично осмотрю 
молитвенный дом, и если не 
будет проступок исправлен, то 
виновные подвергнутся ответ-
ственности». Через некоторое 
время церковь была дострое-
на и расписана.

к концу 1864 года почти все 
церкви Абинского полка были 

построены и полковое начальство, с разрешения Наказного Атамана кубан-
ского казачьего войска, отправило депутацию от каждой станицы на покуп-
ку церковной утвари в керчь. каждая церковь предоставила список необ-
ходимой церковной утвари. Священник Георгий Семеновский предоставил 
список, в котором были указаны: ткань для катапитасмы, напрестольный 
серебряный крест,  напрестольное Евангелие, напрестольная Дарохрани-
тельница, копие большое, серебряные тарелочки для Проскомидии (84-й 
пробы), чаша медная для водосвятия, блюдо медное для антидора, венцы 
для брачующихся, ковш для теплоты, купель медная, ковер предпрестоль-
ный, медные подсвечники для местных икон.

Согласно назначению Главного Священника кавказской армии от 1863 
года в причте храма состояли один священник и два псаломщика.

Отец Георгий стремился к популяризации грамотности среди местно-
го казачьего населения. Его биография свидетельствует о высоком уров-
не образования: по окончанию тульской духовной семинарии по первому 
разряду (в те времена это было как «красный диплом»), 3 июня 1855 года  
батюшка был определен духовной консисторией на должность наставника 
в Ефремовское Пушкарское училище. В одном из своих писем командиру 
Абинского полка, он просит о выделении земли и здания станичным прав-
лением под общественное училище. 

Прошение священника 
Феодора Карпинского 
о  создании церковного хора. 
1889 г. 
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В 1868 году отец Георгий был переведен на должность настоятеля церк-

ви станицы крымской и назначен благочинным округа. Преосвященный 
Феофилакт рукоположил во священники с назначением на должность на-
стоятеля Никольской церкви Стефана Никаноровича ключанского. 

В 1869 станичное правление сообщало о состоянии молитвенного дома 
станицы: «Молитвенный дом во имя святого чудотворца Николая деревян-
ный, длиною 22 и шириною 10 аршин, дверей двое, окон одиннадцать, на-
ходится в хорошем состоянии».

Освящена церковь в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских. Постройка была турлучной3, на каменном фундаменте, в форме бази-
лики, двухкупольная, холодная, построенная на средства войска (10000 
руб.) и прихожан (6000 руб.). колокольня деревянная, с шатровым верхом, 
крыша была крыта, так же как и в храме – железом, внутри и снаружи окра-
шена. Вокруг церкви была установлена красивая деревянная ограда. Две-
надцать колоколов, отлитые в туле, созывая большие и дружные казачьи 
семьи на молитву, звонили так, что их было слышно даже в соседней ста-
нице Дербентской. Алтарь и стены храма расписывали монахи из Палеха и 
Свято-троицкой Сергиевой лавры. В клировой ведомости о церкви Никола-
евской станицы Ильской сказано: «Престолов в ней один во имя святителя 
Николая. Храмовый престольный праздник 9 мая». 

Сохранился большой образ Спасителя, до закрытия храма помещавший-
ся в иконостасе, избежавший уничтожения в годы безбожной власти. Ныне 
он находится в алтаре нашего храма. 

17 мая 1879 года свя-
щенник Феодор карпин-
ский был переведен из 
Рождество-богородицкой 
церкви поселка Севасто-
польский Ставрополь-
ской губернии настояте-
лем Свято-Никольского 
храма станицы Ильской. 

За ревностное служе-
ние церкви иерей Фео-
дор был 14 мая 1887 года 

3  турлучная постройка – стены из шестов, вкопанных в землю, переплетенных лозой или хворостом 
и обмазанных глиной. Обычный тип первобытных степных построек на кубани и в Приазовье, сохранив-
шийся и до наших дней. – Примеч. ред.

Билет-разрешение на совер-
шение треб псаломщику 
Свято-никольского храма н. 
наградову. 1863 г. 
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Отпевание. Станица Ильская. 90-е гг. XIX в. Крайний слева – священник Лев Чаленков 

Преосвященнейшим Владимиром, епископом Ставропольским и Екатери-
нодарским награжден правом ношения набедренника. Помимо своих на-
стоятельских забот отец Феодор еще и преподавал Закон божий в Ильском 
станичном училище. 

В том же году стараниями священника Феодора станичное правление 
взяло на себя расходы по содержанию регента и церковного хора. На долж-
ность регента был приглашен мещанин города Майкопа Егор Иванов, об-
учавший церковному пению как местных казаков, так и иногородцев, уча-
ствовавших в хоре. 

Феодор карпинский был уволен по собственной просьбе за штат «впредь 
до выздоровления» в 1891 году, настоятелем церкви в станице по собствен-
ному прошению был поставлен священник города темрюка Лев Дмитрие-
вич Чаленков. 

Пономарь Свято-Никольского храма Димитрий Михайлов был рукополо-
жен в сан диакона, с оставлением в родном храме, в 1893 году его рукопо-
лагают в сан священника и назначают на второе священническое место. До 
1906 года он был заведующим и законоучителем мужской церковно-приход-
ской школы. В 1897 году его приглашают на аналогичную позицию в школу 
грамоты на нефтяном промысле общества «Русский стандарт». В этом же году 
он получает архиерейское благословение с грамотой. В 1900 году батюшка 
награждается набедренником, в 1906 году - фиолетовой скуфьей. 
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Празднование 50-летия станицы дербентской. Справа – священник михаил александров 
и священник Лев Чаленков. 1914 г.

В 1892 году количество зданий, принад-
лежащих церкви, увеличивается: построены 
тщанием причта, старосты и с пособием ста-
ничного общества церковная сторожка, две 
церковно-приходских школы, мужская и жен-
ская. Священник жил в церковном доме «о 
шести комнатах» с надворными постройками 
и баней, второй священник - в пятикомнат-
ном доме с надворными постройками, диа-
кон жил в квартире при церковно-приход-
ской школе. 

Однажды отцу Льву пришлось лично хода-
тайствовать за станичных казаков перед ата-
маном темрюкского отдела. казаки задумали 
открыть в станице почтово-телеграфное от-
деление, на которое требовалось разреше-
ние вышестоящего начальства, которое часто 
отказывало. Вот и пришлось батюшке самому 
браться за перо: «Ваше Высокоблагородие го-
сподин Полковник! В настоящее время обще-
ство станицы Ильской хлопочет об открытии у 

Крайние слева – 
священник дмитрий михайлов

 и диакон николай варгасов. 
Фото 20-х гг. XX в. 
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себя почтово-телеграфного отделения, приговор о чем и отправлен Вашему 
Высокоблагородию для дальнейшего направления с зависящим, конечно, от 
Вас присовокуплении. так как эти учреждения открываются двояким путем, 
или с разрешения тифилиского управления почт и телеграфов или Главного 
управления в Петербурге, а тифлиское управление как говорят не хочет ще-
дро на это и ставит разные препятствия то покорнейше прошу Вас, не най-
дете ли возможным отправить этот приговор в Главное Управление которое 
более снисходительно и почти всегда удовлетворяет просьбы. так как нужда 
в открытии отделения насущна, то покорнейше прошу Вас, не откажите с сво-
ей стороны и в содействии к осуществлению этого благого дела. Извините, 
что утруждаю Вас этою просьбою.

С истинным почтением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою Свя-
щенник Лев Чаленков. 5 марта 1892 года, Ст. Ильская». 

В 1894 году Ильское станичное правление назначило торги  «на отдачу с 
подряда работ по расширению деревянной церкви ст. Ильской: перекрыть 
церковь, пристроить колокольню, ризницу и пономарку, покрасить полы, 
покрасить стены снаружи и внутри, позолотить кресты на сумму по сметно-
му начислению 12613 руб. 28 коп.». 

к 1896 году работы были окончены, на которые было израсходовано 
8069 руб. общественных сумм (станичных) и 4200 руб. церковных.

Согласно «Ведомости о церкви Николаевской состоящей в станице Иль-
ской Екатеринодарского отдела Ставропольской епархии в 18 благочинни-
ческом округе кубанской области» за 1916 год, известно: «Жалованья поло-
жено из войсковой суммы 303 
рубля 56 копеек, из коих свя-
щеннику перваго штата 200р. 
70 коп., и псаломщикам по 51 р. 
43 коп. кружечных доходов за 
1916 год получено 3000 рублей. 
Другие источники содержания 
членов причта и количество 
поступающего от них дохода: в 
пользовании причта 150 деся-
тин пахотной земли и сенокос-

Прошение выпускника 
Ставропольской семинарии 

митрофана Соболева 
(будущего настоятеля храма) 

о принятии на должность учителя. 
1918 г. 
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ч
ной земли, приносящей причту 1200 рублей в год. Причтовая земля нахо-
дится в пяти верстах от станицы». 

В предреволюционное и революционное время о священниках, служив-
ших в Никольском храме, известно крайне мало. Имеются только данные, что 
с 1917 по 1921 гг. в церкви служил иерей Сергий Максименко4. Его арестовы-
вают в октябре 1934 года с обвинением в том, что «…в декабре месяце 1933 
года был посвящен о наличии террористической группы и подготовке им те-
ракта на тов. …, т.е. в преступлениях, предусмотренных ч.58 п.2 Ук…». При-
говором Военного трибунала 9 стрелкового корпуса Северо-кавказского во-
енного округа от 3 апреля 1935 года осужден к трем годам лишения свободы. 

В апреле 1922 года комиссией по изъятию церковных ценностей крас-
нодарского края предписывается изъять церковные ценности из Николь-
ской церкви п. Ильского. В краснодарскую областную приходно-расходную 
кассу Облфинотдела было сдано: серебряные чаша, дискос, звездица, таре-
лочка, крест, кадило и некоторая часть пожертвованного гражданами лома. 
Всего, согласно составленному акту, было сдано серебра весом 2 фунта 77 
золотников. 

Проведя три года в заключении, в 1937 году отец Сергий Максименко 
выходит на свободу и назначается священником в церковь станицы Вос-
точной Ладожского района Азово-Черноморского края. И уже 17 сентября 
этого же года его арестовывают снова. Обвинялся он в том, что система-
тически вел среди колхозников контрреволюционную антисоветскую аги-
тацию, направленную на разложение трудовой дисциплины в колхозе, на 
создание недовольства среди колхозников в отношении мероприятий со-
ветской власти. 

Постановлением тройки УНкВД по краснодарскому краю от 26 декабря 
1937 года применена репрессия в виде ВМН – расстрел  с конфискацией 
лично ему принадлежащего имущества. Заключением прокуратуры крас-
нодарского края от 15 сентября 1989 года на основании ст.1 Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года священник был реа-
билитирован. 

В 1933 году начинаются разрушения и осквернения домов божиих в Се-
верском районе. Вспоминает старожил п. Ильского клавдия Артемовна Ни-
китовская:  «когда я училась в начальных классах, это было еще до войны, 
учительница нас водила в храм, и мы ухаживали за могилами священников, 
похороненных возле храма. Могилки были все в цветах, аккуратные, с боль-
шими надгробиями. В церкви служили двое батюшек, на службах пел боль-
шой хор. В 1938 г. священников расстреляли, а храм закрыли». 

4  Однако в 1922 году в документах станицы Азовской значится подпись станичного священника – 
С.Максименко. Из этого следует, что в 1922 году он перешел из станицы Ильской в Азовскую, что пока не 
подтверждено документально. – Примеч. автора.
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После отца Димитрия Михайлова в церкви служит иерей Михаил тимо-
феевич Евстратов, уроженец станицы Новотроицкой Александровского 
района краснодарского края. Вместе с ним служит и отец Митрофан Михай-
лович Соболев, уроженец села Северное Ставропольской губернии, житель 
станицы Ильской Северского района краснодарского края. В тоже время 
регентом церковного хора назначается Григорий Герасимович Зелинский, 
находившийся на должности вплоть до закрытия храма в 1938 году.

Отец Митрофан Соболев окончил Ставропольскую духовную семина-
рию и отлично владел немецким языком. Сохранилось его прошение, по-
данное на имя инспектора выше-начального училища станицы Восточной 
29 сентября 1918 года: «Имею честь просить Вас, господин инспектор, хо-
датайствовать перед заведующим училищ допустить меня к преподаванию 
немецкого языка в училище в ст. Восточной кубанской области». Через не-
сколько дней последовало распоряжение о допуске Митрофана Соболева 
к исполнению обязанностей учителя немецкого языка. 

 Догадываясь о возможных репрессиях по отношению к себе и к своей 
семье, он предусмотрительно отправил всех своих домочадцев в Дагестан 
к родственникам. Отец Михаил был арестован 30 января 1938 года с обви-
нением в том, что он являлся участником контрреволюционной, церковно-
монархической, повстанческой организации, ликвидированной на кубани 
в декабре 1937 года. На следующий день арестовали отца Митрофана Собо-
лева с тем же обвинением. Постановлением тройки УНкВД по краснодар-
скому краю от 7 февраля 1938 года была применена репрессия в виде ВМН 
– расстрел с конфискацией лично им принадлежащего имущества. Поста-
новлением Президиума краснодарского краевого суда от 30 декабря 1956 
года постановление тройки УНкВД от 7 февраля 1938 года по иерею Миха-
илу Евстратову и иерею Митрофану Соболеву отменено, дела прекращены 
за отсутствием состава преступления. 

После расстрела священников с колокольни были сброшены старинные 
чугунные колокола, которыми так дорожили станичники. Разлетевшимися 
осколками колоколов были убиты несколько большевиков, стоящих рядом 
с колокольней. Позже была разрушена и сама колокольня. церковь была 
переделана в избу-читальню, а после Великой отечественной войны - в 
клуб. 

В 1990 году здание храма было передано Русской Православной церкви. 
Первым настоятелем прихода становится иерей Евгений Агурин. Начинается 
восстановление старинного казачьего храма: художественно-восстанови-
тельные работы росписей выполняет преподаватель Ильской детской худо-
жественной школы Соломатина татьяна Анатольевна. 

В 1997 году отца Евгения сменил иерей Александр Зибров. Вслед за от-
цом настоятелем в Ильскую перешел пономарь Василий Петрович Малю-
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ков.
Внутренний, да и внешний 

вид Дома божьего потряс бого-
любивую душу отца Александра: 
церковного убранства почти 
не было, не было канонически 
правильных росписей. Несмо-
тря на пошатнувшееся здоро-
вье и на финансовые трудности, 
отец Александр с надеждой на 
божью помощь взялся за вос-
становление храма. Первым 
делом предстояло соорудить и 
освятить престол. 

Из воспоминаний матушки 
отца Александра А.к. Зибровой: 
«бывало, поедет в ночь в Мине-
ральные воды за утварью, а к 
утру в храм спешит - надо служить». Отец Александр постоянно только и ду-
мал о том, как восстановить поруганный казачий храм. Финансовую помощь 
приходилось просить у предпринимателей, Слава богу, отказа не было. коло-
кола пришлось заказывать в Воронеже, а потом везти их оттуда на своей ма-
шине, после чего они были торжественно водружены на новую колокольню.  
А надкупольный золотой крест - символ христианства, который было вид-
но на всю округу, - настоятель привез из Волгограда. 

батюшка заботился о восстановлении святынь храма: он долгое время 
объезжал монастыри и храмы, испрашивая у настоятелей частицы мощей 
святых. И после долгой работы был построен внутри храма мощевик, в ко-
тором находились частицы мощей, собранные отцом Александром; всего 
их было 25: св. прп.Агапита Печерского, прп. шио-Симеона Мгвимского, 
прп. Игнатия Ростовского, прп. Амвросия Оптинского, блаж. Василия Мо-
сковского чудотворца, прп. кирилла и  Марии  Радонежских, прп. Евфстафия 
Печерского, прп. Сильвестра Печерского, прп. Лаврентия Черниговского, 
прп. Германа  и прп.Савватия Соловецких, святителя тихона Задонского, 
святителя Владимира киевского, муч. Лукиана, прп. Евфимия Печерского, 
прп. корнилия Переяславского, прп. Мартирия Печерского, прп. Максима 

выписка Совета по делам религий при 
Совете министров СССр об образовании 
православного прихода в п. Ильском и о 

передаче ему здания клуба.
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Грека, великомученика Георгия Победоносца, мучеников Прова, тараха и 
Андроника, и святых неизвестных из Антиминса.

Весть о новом мощевике, собранном в Ильском храме, быстро разнес-
лась по кубани, приезжали паломники из разных концов края для покло-
нения святыне. 

батюшка зачастую отказывал себе в самом необходимом - сне, еде, лишь 
бы восстановить храм. к церкви был подведен газ, внутри отгорожены по-
мещения для придела в честь казанской иконы божией Матери и трапез-
ной, вокруг территории сооружена ограда. Проведена вода, вырыт коло-
дец, построена котельная. 

Расписывать храм взялся художник-иконописец Виктор Алексеевич Но-
виков. Работа длилась с 1999 по 2001 год. 8 декабря 1997 года Архиепи-
скопом Екатеринодарским и кубанским Исидором был совершен чин ос-
вящения придела в честь казанской иконы божией Матери. 3 января 1998 
года была совершена первая 
божественная Литургия в ново-
освященном приделе. 

батюшка последние годы 
жизни отдал церкви, ее прихо-
жанам. В народе говорят: как 
живет человек, такой след он 
и оставит на земле. 18 февраля 
2001 года была сделана запись в 
богослужебном журнале храма: 
«После божественной Литургии, 
совершившейся в свое время, 
молебна, панихиды, отпевания 
на дому, венчания, вечерни с 
акафистом в честь Иконы Пре-
святой богородицы «Взыскание 
Погибших» настоятель храма 
сего занемог, прилег отдохнуть 
в своей келии, что возле святого 
Алтаря. Он уже давно болел са-
харным диабетом, у него было 
повышенное давление, ему 
нужно было лечение, но отец 
Александр от него отказывал-
ся, оправдывая это тем, что 
некому служить. От сильной 
нагрузки о. Александр по-

Крестный ход в неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, 2013 г.. 
настоятель храма протоиерей Кирилл Коршунов

 окропляет народ

Крест в память о почивших и убиенных 
священниках храма
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чувствовал себя нехорошо, попробовали вы-
звать скорую помощь, но она уже не успела 
застать батюшку. когда медики приехали, 
о.Александр уже отошел в мир иной.»

Со дня погребения и до назначения ново-
го настоятеля субботние и воскресные служ-
бы, а также требы совершал иерей Анатолий 
Гриценко, являющийся вторым священником 
Свято-Покровского храма города Абинска. 12 
марта 2001 г. настоятелем Свято-Никольского 
храма ст. Ильской был назначен священник 
Алексий Спицын после хиротонии и прохож-
дения богослужебной практики. 

17 января 2010 года настоятельство принял иерей кирилл Витальевич 
коршунов. 

С осени 2012 года по инициативе отца кирилла при храме была открыта 
церковная школа для взрослых. На базе школы проходят лекционные за-
нятия по Священному Писанию, церковной истории и просмотры право-
славных документальных и художественных фильмов.

353230, ул. Беличенко, 17-а, п.Ильский, 
Северский район, Краснодарский край.
тел.: 8(86166) 68-7-05
www. ilskiy.prihod. ru

Протоиерей Кирилл Коршунов , 
настоятель  Свято-никольского храма

воспитанники воскресной школы 
Свято-никольского храма 

Священники храма на сходе 
Ильского казачьего общества 
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контактный телефон (с кодом 
населенного пункта)

Название приложения

Название приложения 

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

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

на который будет высылаться журнал

конт. телефон: (1111) 11-11-11Иванов
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ   

Сумма  
пропи сью триста пятьдесят рублей 0 0 копеек

ИНН  К П П
С умм а 350 - 00

Сч . №
П лат ельщи к

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщик а

ВТБ 24  (ЗАО)
г.  Москв а

БИ К 044525716
Сч . № 30101810100000000716Б анк  получате ля

ИНН  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

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

Получатель К од Ре з. поле

Почто вый  адрес:: Те ле ф он:
Оплата за сборник «Кадровые вопросы» 

   по счету №   КВ-2/13 от 06.03.13    (Н ДС не облагается )
 Н аз наче ние  платежа

Подписи Отметки банка

М .П . _____________________ _
_____________________ _

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Оплата за сборник  
«Кадровые вопросы»   
 

1 350-00 350-00

НДС не облагается 00-00

Итого 350-00

 

Всего к оплате :  триста пятьдесят рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

06
СЧЕТ №  

д ата:  «    » »    марта        2013 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки
Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата
Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
сборник
Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

КВ-2/13

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата сборника
«Кадровые вопросы»

••

Оплата сборника
   «Кадровые вопросы»

1. Почтовым переводом
2. Через Сбербанк

ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА

ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

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

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

 350       00
        Иванов
Иван Иванович

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

     Оплата

за сборник «Кадровые вопросы»

350                     00
        триста пятьдесят рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

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

 1 1 1 1 1 1
Оплата за сборник «Кадровые вопросы»

  

1 1 9 4 2 1

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

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

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

Название издания

Название издания

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