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Уважаемые читатели!
Религиозные организации с каждым годом занимают все
более активную позицию в благотворительном, социальном,
образовательном направлениях, развиваются церковно-государственные отношения, меняется имущественное положение
приходов в связи с принятием Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности».
В контексте этой деятельности у религиозных организаций
возникают вопросы правового характера, которые поступают
как в редакцию нашего издания, так и в Московскую Патриархию.
По результатам многолетнего сотрудничества журнала
и Юридической службы МП, начиная с 2014 года, будет выходить приложение в формате «вопрос-ответ» при участии
юристов Московской Патриархии.
Приглашаем присылать в редакцию вопросы по всем
проблемам хозяйственной деятельности приходов и монастырей.
О том, как подписаться на издание, см. на с. 58-59.
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лавная тема

1 сентября 2013 г. вступили в силу Федеральные законы № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также № 185-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Представляем вниманию читателей наиболее важные для религиозных
организаций положения данных законодательных актов с пояснениями юридической службы Московской Патриархии.

Новый закон об образовании
и духовные образовательные организации
Особое внимание следует обратить на то, что с 1 сентября 2013 года учащиеся духовных учебных заведений, имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности, вправе получить отсрочку от призыва на военную службу в период обучения, но не свыше сроков получения
соответствующего образования (пп. д) п. 2 ст. 24 Закона о воинской обязанности и военной службе). Данное право не зависит от того, реализует или
не реализует духовная образовательная организация образовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию.
Документы об образовании и (или) о квалификации в соответствии со ст.
60, ч. 2 Закона об образовании будут заверяться печатями организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Печати с изображением Государственного герба РФ не будут применяться.
Закрепляется право Учебного комитета Русской Православной Церкви
участвовать в учебно-методическом обеспечении предметов в области теологии. Конфессиональная экспертиза примерных программ в области теологии, которая будет осуществляться Учебным комитетом Русской Православной Церкви в соответствии с ее внутренними установлениями в порядке,
определенном Министерством образования и науки РФ. Данные программы
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должны учитываться духовными образовательными организациями высшего образования при реализации имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ по направлениям подготовки в области теологии.
Для духовных образовательных организаций в соответствии со ст. 87, ч. 9
предусматривается возможность реализовывать:
не подлежащие государственной аккредитации программы профессионального религиозного образования;
подлежащие государственной аккредитации образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (например, программы в области теологии).
Примерные образовательные программы, направленные на подготовку
служителей и религиозного персонала религиозных организаций, утверждаются Учебным комитетом, который осуществляет также учебно-методическое обеспечение таких программ.
Закрепляется право духовных образовательных организаций устанавливать специфические (основанные на внутренних установлениях) условия
приема (отчисления) учащихся и их права и обязанности (ст. 87, ч. 11).
При лицензировании и государственной аккредитации духовных образовательных организаций должны учитываться сведения не только о педагогах,
имеющих ученые степени и звания, подтвержденные документами государственного образца, но также сведения о педагогах, имеющих богословские
степени и звания. Министерство образования и науки РФ установит в подзаконных актах особенности лицензионных требований и аккредитационной
экспертизы, предъявляемых к духовным образовательным организациям.
Обращаем внимание, что ранее необходимым условием лицензирования
или аккредитации духовной образовательной организации было наличие
у нее имущества на праве собственности или аренды. При этом право безвозмездного пользования, характерное для большинства духовных учебных
заведений, не принималось в расчет. Теперь закон позволяет духовным образовательным организациям иметь имущество на любом имущественном
праве, в том числе на праве безвозмездного пользования (ст. 102, ч. 1).
Законом № 185-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» внесены поправки в Закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» (в таблице приведены разъяснения внесенных изменений).
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1. Централизованные религиозные организации в соответствии со
своими уставами имеют исключительное право создавать духовные
образовательные организации для подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций посредством реализации образовательных программ на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.

2. Духовные образовательные организации подлежат регистрации
в качестве религиозных организаций.

3. Духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, направленные на подготовку служителей
и религиозного персонала религиозных организаций, и вправе
реализовывать образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.

Пункт 2
статьи 19

Абзац 1
пункта 3
статьи 19
(в прежней
редакции
отсутствовал)

Новая редакция

Пункт 1
статьи 19

№
статьи
Закона

Для духовных образовательных организаций предусматривается возможность реализовывать:
- не подлежащие государственной аккредитации программы профессионального религиозного образования, направленные на подготовку
священнослужителей и религиозного персонала;
- подлежащие государственной аккредитации образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (например, программы в области теологии).

Организационно-правовой формой духовных образовательных организаций является религиозная организация.
Положения об учреждениях и других некоммерческих организациях к
духовным образовательным организациям не применяются.

Вместо термина “учреждения профессионального религиозного образования (духовные образовательные учреждения)” вводится новый термин - “духовные образовательные организации”.
Уточняется, что подготовка священно-служителей и религиозного персонала в таких организациях осуществляется посредством реализации
образовательных программ на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Таким образом, наличие лицензии является обязательным.

Пояснения

Таблица. Поправки в Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях”
(внесены Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
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Духовные образовательные организации, реализующие образовательные программы, направленные на подготовку священнослужителей и
религиозного персонала, выдают документы об образовании и о квалификации, форма которых самостоятельно устанавливается этими организациями.
Лица, получившие такие документы, вправе занимать должности священнослужителей и религиозного персонала религиозных организаций.
Однако, указанные документы не дают их обладателям права занимать
иные должности, предусмотренные, в частности Единым квалификационным справочником должностей.

Духовные образовательные организации, реализующие образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС, выдают лицам,
прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) о квалификации.
Образцы таких документов и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются МОН
(ст. 60 Закона об образовании в РФ).
Согласно ст. 60 Закона об образовании в РФ документ об образовании и о
квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального
образования следующих уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом
о среднем профессиональном образовании);
2) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
3) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
4) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);

Духовные образовательные организации, реализующие образовательные программы, направленные на подготовку служителей и
религиозного персонала религиозных организаций, выдают документы об образовании и о квалификации, форма которых самостоятельно устанавливается этими организациями. Указываемая в таких
документах об образовании квалификация дает право их обладателям осуществлять функции служителей и религиозного персонала
религиозных организаций, для которых внутренними установлениями религиозных организаций определены обязательные требования к содержанию образования.

Духовные образовательные организации, реализующие образовательные программы в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, вправе выдавать лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) о квалификации установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" образца. Указываемая в
таких документах об образовании квалификация дает право их обладателям наряду с правами, предусмотренными частью 8 статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", осуществлять функции служителей
и религиозного персонала религиозных организаций, для которых
внутренними установлениями религиозных организаций определены обязательные требования к содержанию образования.

Абзац 2
пункта 3
статьи 19
(в прежней
редакции
отсутствовал)

Абзац 3
пункта 3
статьи 19
(в прежней
редакции
отсутствовал)
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Пункт 3
статьи 19

Абзац 4
пункта 3
статьи 19
(в прежней
редакции
отсутствовал)

__

Духовные образовательные организации при реализации образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов руководствуются
настоящим Федеральным законом и законодательством об образовании.

В новой редакции пункт 3 статьи 19:
"3. Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений
профессионального религиозного образования, которые
имеют государственную лицензию, пользуются льготами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации" отсутствует.

В части, не урегулированной Законом о свободе совести, применяется
Закон об образовании в РФ.

5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (подтверждается дипломом об окончании соответственно аспирантуры).
Данные документы дают их обладателям право:
-занимать должности священнослужителей и религиозного персонала,
- право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в
том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные
требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации, если иное не установлено федеральными законами (ст. 60 Закона
об образовании в РФ).

Специальное
приложение
к журналу «Приход»
В издательстве «Синергия-пресс»
начинается выпуск сборников
«Вопрос-ответ», которые будут готовиться совместно
с Юридической службой Московской Патриархии.
Тематика обсуждаемых вопросов затрагивает следующие
аспекты деятельности религиозных организаций:
• правоотношения, связанные со свободой совести и деятельностью
религиозных объединений в Российской Федерации
• передача имущества, земельных участков
• льготы, налоги, сборы
• отчетность, подаваемая в госструктуры
• образовательная, социальная и благотворительная деятельность
• вопросы применения Трудового кодекса РФ
• экономическая (предпринимательская) деятельность
• вопросы, регламентированные Типовыми уставами приходов и монастырей, а также Уставом Русской Православной Церкви
В 2014 г. запланировано издание 4-х выпусков-приложений к журналу
«Приход».
Счет на подписку, образец почтового и банковского перевода
опубликованы на с. 58-59.
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ридическая информация
и консультации

Государство и религиозные объединения1
Инокиня Ксения (Чернега),
руководитель Юридической службы Московской Патриархии
В соответствии с конституционным принципом отделения от государства
религиозное объединение:
создается и осуществляет деятельность в соответствии с собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет
персонал согласно своим собственным установлениям;
не выполняет функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления;
не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления;
не участвует в деятельности политических партий и политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь.
Данные нормы базируется на положении пп. д) ст. 6 Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и
убеждений (провозглашена резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи ООН
от 25.11.81), согласно которой религиозные организации имеют право “избирать соответствующих руководителей согласно нормам той или иной религии”.
В этой связи на религиозные организации не распространяются нормы гл.
V Федерального закона “О некоммерческих организациях”, определяющие
особенности управления некоммерческой организацией. При этом особенности управления религиозными организациями не предусмотрены и Федеральным законом № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине1
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Продолжение. Начало см. Приход. 2013. № 1. С. 19-24; № 3 С.19-24; № 4 С.10-16.

ниях» (далее - Закон). Особенности определяются исключительно уставами и
(или) внутренними установлениями религиозных организаций.
Данный вывод подтверждается материалами судебной практики. Так,
в решении Мещанского районного суда г. Москвы от 22.02.2007. по делу №
2-236/07 говорится, что “законодатель не требует от религиозных организаций, в отличие от других видов некоммерческих организаций, какого-либо
определенного порядка управления их деятельностью, оставляя решение
данного вопроса на их внутренние установления”. В этой связи суд признал
право истца как члена коллегиального органа управления (приходского собрания) религиозной организации (Церкви “Сурб Хач”) на участие в управлении данной религиозной организацией, не подлежащем защите в судебном
порядке.
Вывод суда справедлив для тех случаев, когда права членов органа управления религиозной организации на участие в управлении данной организацией определены исключительно внутренними установлениями религиозной организации и не зафиксированы в ее учредительном документе
(уставе). Однако если указанные права предусмотрены уставом религиозной
организации, они должны обеспечиваться судебной защитой. При этом надо
иметь ввиду, что, согласно п. 2 ст. 52, п. 2 ст. 10 Закона, в уставе религиозной
организации обязательно должны быть определены “порядок управления
ее деятельностью”, “структура организации, ее органы управления, порядок
их формирования и компетенция”. Таким образом, корпоративные права
членов органа управления религиозной организации не относятся к числу
обязательных сведений, подлежащих включению в устав религиозной организации.
В другом деле Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу истца (коллегии адвокатов) на решение арбитражного суда г. Москвы
по иску о признании недействительным устава религиозной организации
(Марфо-Мариинской обители милосердия Русской Православной Церкви)
в части положения, согласно которому распоряжение земельными участками и иным недвижимым имуществом, принадлежащим данной религиозной
организации на праве собственности или ином вещном праве, указанная
религиозная организация осуществляет по согласованию с Патриархом Московским и всея Руси. В обоснование своего требования истец утверждал,
что данное положение устава нарушает предусмотренные ст. 48, п. 3 ст. 49 ГК
РФ права религиозной организации как юридического лица, поскольку ограничивает права религиозной организации, в том числе на совершение всех
сделок, связанных с отчуждением имущества. Оставляя апелляционную жалобу без удовлетворения, суд отметил, что указанная религиозная организация (Марфо-Мариинская обитель милосердия Русской Православной Церкви) “создана в соответствии с иерархической и институционной структурой,
существующей в Русской Православной Церкви”. Оспариваемое положение
устава религиозной организации “фиксирует лишь существующий в Церкви
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порядок распоряжения недвижимым имуществом и компетенцию высшего
органа управления религиозной организации - Патриарха”, что, по мнению
суда, соответствует п. 2 ст. 10 Закона, согласно которому структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и компетенция определяются уставом религиозной организации (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9.11.2006 по делу № 09АП-14497/2006-ГК).
Европейский суд по правам человека, рассматривая дела, связанные с
вмешательством государства в вопросы избрания, назначения и замены персонала религиозных организаций, отмечает, что “при реализации властных
полномочий в отношениях внутри различных религий, конфессий и вероисповеданий, государство обязано оставаться нейтральным и беспристрастным”; “действия государства по оказанию поддержки одному из лидеров
расколовшегося религиозного сообщества, предпринятые с целью заставить
общность вместе с единым руководством пойти против своих верований,
представляют собой вмешательство в свободу религии. В демократическом
обществе государство не должно принимать меры по установлению в религиозной общности единственного руководства” (п. 30 постановления ЕСПЧ
от 26.07.2007 по делу “Баранкевич против России”; п. 78 Постановления Европейского суда по правам человека от 26.10.2000 «Дело «Хасан (Hasan) и Чауш
(Chaush) против Болгарии»).
(продолжение следует)

Внимание!
В наличии имеются выпуски 2010-2012 гг.
Подробную информацию о публикациях
см. на сайте журнала
www.vestnik.prihod.ru
Заказ по тел. (495)211-24-23,
prihod.vestnik@gmail. com
В наличии имеются выпуски 2010-2012 г
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осстановление и
строительство храма

Храм-часовня

М. Ю. Кеслер, архитектор
В термине «храм-часовня» совмещаются два понятия, которые по раздельности отличаются друг от друга. Принципиальное различие, как известно, состоит в том, что в храме может совершаться Божественная литургия, для которой требуется отделение алтаря. В часовне же алтаря нет, и там не может
совершаться Литургия. Тогда как возникло такое понятие, как храм-часовня?
Дело в том, что в настоящее время имеется большая потребность в малых храмах, габариты которых, в том числе пространство алтаря, не укладываются в
требуемые по действующим нормативам, в том числе, указанным в СП 31-10399. В таких малых храмах, предназначенных для совершения Таинства крещения, для строительства на кладбищах, в составе мемориалов, частных усадеб,
в сельских поселениях и других местах, где богослужение будет совершаться
нерегулярно, алтарь может иметь меньшие габариты, чем в обычном приходском храме с регулярными богослужениями. Как правило, глубина алтаря может составлять около трех метров, вместо минимально-допустимых четырех
метров согласно СП. Алтарь может быть полностью встроен в габариты собственно храма или иметь выступ алтарной апсиды.
При малых габаритах алтаря и самого храма-часовни изменения могут коснуться также алтарной преграды, где вместо двух боковых врат может остаться
одна боковая северная дверь, ведущая в сторону жертвенника. Сам жертвенник может быть встроен в нишу алтарной стены, а престол может иметь малые
габариты, скажем 70х70 см, и даже быть придвинут к восточной стене алтаря. В
таком алтаре несколько меняется порядок перемещения священника, но служение Литургии возможно.
Малый храм-часовня может иметь внутренние габариты от 5х5 м и вместимость около 10 человек для частной усадьбы или мемориала, до габаритов 7х7
м и вместимость 20-30 человек для кладбищенского или сельского храма. При
этом в нем минимизируются вспомогательные помещения и отделения, такие, как притвор, звонница, церковный ящик и др., характерные для обычного
приходского храма. В условиях, когда рядом с храмом-часовней нет никаких
других строений, которые можно использовать в качестве вспомогательных,
в частных случаях можно использовать подвальное или цокольное простран5(113).2013
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ство под самим храмом, куда можно попасть по винтовой лестнице, занимающей минимальное место в пространстве храма.
Конструктивно храм-часовня практически ничем не отличается от обычного храма, хотя при малых габаритах внутреннего пространства, конструкции
покрытия, имеющие незначительные пролеты сильно упрощаются. Могут применяться стропильные 2-4-8-скатные или шатровые кровли с декоративной
главкой, а также кирпичные или монолитные купола или своды со световыми
барабанами глав.
Внешний вид храма-часовни может ничем не отличаться от малого храма,
кроме своих габаритов. При этом алтарь может быть полностью встроен в
габариты собственно храма или иметь выступ алтарной апсиды. При выборе
образа храма-часовни следует учитывать его предназначение. Так, например,
если он имеет мемориальное значение, то целесообразна центричная, столпообразная композиция, как видно на приведенных примерах. Если он строится
на месте разрушенного храма, то имеет смысл использовать мотивы архитектуры утраченного храма.
Следует сказать, что строительство такого храма-часовни целесообразно
именно в том случае, если его предназначение не быть городским приходским
храмом, кроме случаев, когда он является первоочередным при возведении
крупного храмового комплекса с будущим полноценным храмом достаточной
вместимости. Иначе, потраченные усилия, время и денежные средства будут
использованы неэффективно. Для полноценной приходской жизни такие малые храмы-часовни не приспособлены.

Рис. 1. Храм-часовня из цилиндрованного бревна. План, разрез, фасады.
Быстровозводимый малобюджетный храм кубической формы с четырехскатной крышей и пристроенной пониженной алтарной частью. Храм можно
5(113).2013
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использовать как первоочередное строение перед строительством большого храма или в сельской местности.

Рис. 2. Храм-часовня. Общий вид, план.
Храм восьмиугольный в плане с купольным покрытием и распалубками,
низкой пристройкой вспомогательного помещения и тамбурами входов, пристроенной звонницей и небольшим выступом апсиды встроенного алтаря.

Рис. 3. Храм-часовня. Планы, разрез, восточный фасад. Вариант с
подвалом.
Рис. 4. Храм-часовня.
Общий вид, план.
Храм
кубической
формы с восьмискатным покрытием, пристроенными с трех
сторон полукруглыми
экседрами и прямоугольным тамбуром входа.
5(113).2013
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Рис. 5. Храм-часовня. Планы.
Вариант с алтарной апсидой
и винтовой лестницей в подвал, расположенной в боковой
экседре.
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Рис. 6. Храм-часовня. Фасады, разрезы, планы. Вариант с трехлопастным
восьмискатным покрытием.
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Рис. 7. Храм-часовня Лазаря Четверодневного на
Пыхтинском кладбище Москвы.
Западный фасад, план.
Храм кубической формы
с восьмискатным покрытием, пристроенными с
трех сторон полукруглыми
экседрами и притвором с
вспомогательными помещениями.

Рис. 8. Храм-часовня Святого праведного
Иоанна Русского исповедника в г. Сумы.
Храм с купольным одноглавым покрытием
на распалубках, пристроенными с трех сторон полукруглыми экседрами и прямоугольным тамбуром входа.

Рис. 9. Храм-часовня Рождества Христова в
Донецке.
Храм с крестообразным покрытием цилиндрическими сводами, световой главой, пристроенной алтарной апсидой и прямоугольным тамбуром входа.
5(113).2013
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Рис. 10. Храм-часовня Бориса и Глеба в Москве.
Центричный храм типа «восьмерик на четверике» на высоком стилобате, где расположены
вспомогательные помещения. Фасад декорирован со всех сторон классицистическими портиками, повторяя мотивы архитектуры утраченного храма, стоявшего раньше на этом месте.

Рис. 11. Храм-часовня свт. Василия Острожского в Герцеговине (в селе).
Храм кубичской формы с восьмискатным покрытием и световым барабаном главы на четырехугольной трибуне, с алтарной апсидой и боковыми пониженными пристройками.

Рис. 12. Храм-часовня Владимирской иконы
Божией Матери на Мамаевом кургане в Волгограде.
Восьмигранный столпообразный храм с купольным покрытием и световым барабаном главы шлемовидной формы. В образе подчеркнуто
мемориальное значение храма.
5(113).2013
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Рис. 13. Храм-часовня Иоанна Воина в
Чебоксарах.
Четырехгранный столпообразный храм с
купольным покрытием и пристроенным тамбуром. В образе подчеркнуто мемориальное
значение храма.

Рис. 14. Храм-часовня Державной иконы
Божией Матери в г. Стаханов.
Храм кубической формы с восьмискатным
трехлопастным покрытием, со звонницей в
главе, с алтарной апсидой и боковыми пониженными пристройками.

Рис. 15. Храм-часовня в честь святого мученика Пантелеимона в Сочи.
Храм кубической формы с купольным
покрытием и световым барабаном главы, с
трехчастными закомарами и пристроенной
алтарной апсидой.
5(113).2013
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Рис. 16. Храм-часовня Александра Невского
в г. Даугавпилс (Латвия).
Храм с крестообразным покрытием, цилиндрическими сводами и световым барабаном
главы, пристроенной алтарной апсидой, притвором и звонницей над входом.

Рис. 17. Храм-часовня Святого Филофея в
Сургуте.
Храм кубической формы с восьмискатным
трехлопастным покрытием, с пристроенными
алтарной апсидой и притвором.

Рис. 18. Храм-часовня Василия Великого при
ВВЦ в Москве.
Храм кубической формы с восьмискатным
многолопастным покрытием, с пристроенными
алтарной апсидой и тамбуром входа.

Рис. 19. Храм-часовня в Хабаровской области.
Храм кубической формы с восьмискатным
покрытием, пристроенной алтарной апсидой и
звонницей.
5(113).2013
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Рис. 20. Храм-часовня Покрова Божией Матери при заводе в Красноармейске.
Храм кубической формы с двухскатным покрытием и пристроенной алтарной апсидой.

Рис. 21. Храм-часовня св. Николая Чудотворца в селе Первое Мая Тверской области.
Храм кубической формы с четырехскатным покрытием, пристроенным притвором со
звонницей.

Рис. 22. Храм-часовня Всех Святых в селе
Шуколово Дмитровского района Московской
области.
Храм кубической формы с двухскатным покрытием и пристроенной алтарной апсидой.

Рис. 23. Храм-часовня Александра Невского
в Краснодаре.
Храм столпообразный, типа «восьмерик на
восьмерике» с шатровым покрытием и пристроенной алтарной апсидой.
5(113).2013
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Рис. 24. Храм-часовня в Нижегородском
Кремле.
Храм типа «восьмерик на четверике» с шатровым покрытием.
Рис. 25. Храм-часовня Лазаря Четверодневного в деревне Шелепино Дмитровского района Московской области.
Храм с крестообразным покрытием цилиндрическими сводами и шатровым завершением, пристроенной алтарной апсидой и притвором.

Рис. 26. Храм-часовня Святителя Николая в
Чебоксарах.
Храм восьмигранной формы с восьмигранным шатром, пристроенной алтарной апсидой
и притвором со звонницей.

Рис. 27. Храм-часовня в память Свято-Троицкого собора в г. Кантемиров.
Храм кубической формы с купольным покрытием на световом барабане, с пристроенной
алтарной апсидой.
5(113).2013
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Рис. 28. Церковь-усыпальница Спаса Нерукотворного в усадьбе Абрамцево под Москвой.
Храм кубической формы с четырехскатным
покрытием и световой главой, с звонницей
над входом, пристроенными алтарной апсидой и семейной усыпальницей.
Рис. 29. Церковь-усыпальница Рождества
Божией Матери в селе Недовражино Московской области.
Храм с четырехскатным покрытием и световой главой, с звонницей над семейной усыпальницей и пристроенной алтарной апсидой.

Рис. 30. Храм Преподобного Сергия Радонежского в составе храмового комплекса на
Рязанке в Москве.
Храм кубической формы, с крестообразным покрытием цилиндрическими сводами и
световой главой, пристроенной алтарной апсидой и притвором.
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церковная библиотека
Методическая работа библиотеки
Пермской Духовной семинарии
Л.А. Малышева, заведующая библиотекой
Пермской Духовной семинарии
Пермская Духовная семинария – старейшее учебное заведение Пермской
епархии и Пермского края – была учреждена 11 (24) ноября 1800 г., уже на следующий год открылась библиотека семинарии. Для создания фундаментальной семинарской библиотеки из книжной лавки московского купца Глазунова
были выписаны книги на сумму более 1000 рублей1. Часть этих книг предназначалась для продажи учащимся и раздачи беднейшим из них. Комплектование
фонда семинарской библиотеки до определенного времени осуществлялось
не системно, периодически, в основном это были пожертвования, дары пермских архипастырей и ректоров семинарии по духовным завещаниям или по
случаю. Наиболее крупные вклады в библиотеку сделали пермские владыки
XIX вв. – епископ Иустин (Вишневский), епископ Дионисий (Цветаев), архиепископ Неофит (Соснин), епископ Вассиан (Чудновский), в современный период
– архиепископ Афанасий (Кудюк), епископ Иринарх (Грезин) и митрополит Мефодий (Немцов). В середине 80-х гг. XIX в. семинарская библиотека насчитывала свыше 15000 томов, 6887 названий.
В 1918 г. Общество изучения
Пермского края реквизировало
богатейшую в богословском отношении фундаментальную и
довольно порядочную ученическую библиотеку Пермской семинарии.
В 1990-е гг. архиепископ Пермский и Соликамский Афанасий
(Кудюк) организовал при Пермском епархиальном управлении
пастырские курсы, на базе которых в 2003 г. при возглавившем
Пермскую кафедру епископе
Пермская духовная семинария. Современный вид
1
В 1816 г. оклад российского офицера в год составлял: подполковника – 900 рублей, капитана – 600
рублей, подпоручика – 510 рублей. Жилье стоило чуть больше рубля в месяц, десяток яиц – 12 копеек, а
фунт (400 г) лучшего мяса – около 6 копеек.– Примеч. ред.
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Иринархе (Грезине) было открыто
Пермское Духовное училище. Преосвященный Иринарх предпринял
самые энергичные меры по комплектованию училищной библиотеки учебной литературой. В 2009 г.
Пермское Духовное училище было
преобразовано в Семинарию.
В настоящее время Пермская
Духовная семинария располагает
Пермская духовная семинария. Исторический вид богатой библиотекой научно-богословской литературы, общий фонд
– более 40000 экз., в том числе около 23500 экз. составлюет учебный фонд и более 16500 экз. – публичный фонд,
которые позволяют обеспечить очную и заочную формы обучения.
Основная цель работы библиотеки – обеспечение учебного процесса
Пермской Духовной семинарии. Часть книжного фонда библиотеки находится
в православной публичной библиотеке – филиале семинарской библиотеки.
Публичная библиотека обслуживает студентов заочного сектора отделения
священнослужителей и церковнослужителей Пермской Духовной семинарии,
слушателей Центра религиозного образования и катехизации, а также всех,
интересующихся Православием.
Сегодня основные источники комплектования библиотеки – покупка книг,
дары и подписка на православные периодические издания. Библиотека ощущает постоянную заботу Ректора Пермской Духовной семинарии – митрополита Пермского и Соликамского Мефодия, который неустанно печется о пополнении книжного фонда.
В библиотеке Семинарии принята систематическо-алфавитная расстановка
фонда на основе УДК (по рубрикатору Синодальной библиотеки), ведутся карточные алфавитный и систематический каталоги, электронный каталог ведется на базе MARK 4.4.
В 2006 г. заведующая библиотекой Пермского Духовного училища
И. В. Шадрина приняла участие в
XIV Рождественских Чтениях в Москве. На секции «Библиотечно-библиографическая деятельность в
помощь
духовно-нравственному
воспитанию» поднимались важные
вопросы координации деятельности церковно-приходских библиотек, их взаимодействия со светскиМитрополит Пермский и Соликамский Мефодий
и ахиепископ Берлинский и Великобританский
ми библиотеками, необходимости
Марк в библиотеке семинарии
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создания в епархиях методических объединений православных библиотекарей, в которые могли бы входить как церковные библиотекари, так и православные библиотекари, работающие в светских учреждениях.
Весной того же года в Пермской епархии был проведен круглый стол «Содержание деятельности православных библиотек в свете рекомендаций ХIV
Международных Рождественских образовательных чтений». Участники Круглого стола обратились к правящему архиерею Владыке Иринарху с просьбой
благословить создание методического объединения православных библиотек. По благословению епископа Иринарха было создано методическое объединение православных библиотек Пермской епархии, а библиотека Пермского Духовного училища стала методическим центром для церковно-приходских
библиотек.
Цель работы объединения: координация деятельности церковных библиотек, повышение квалификации работников церковных библиотек, оказание
помощи священникам в организации приходских библиотек, взаимодействие
с православными коллегами из светских учреждений в духовном просвещении жителей края.
Задачи методического объединения:
консультационно-методическая
помощь библиотекарям церковно-приходских библиотек в организации библиотек, в работе с книжным фондом,
в разработке основных библиотечных
документов, в организации просветительской деятельности библиотек, в популяризации духовной литературы, в
привлечении к чтению детей, подростков и молодежи.
Одно из основных направлений деятельности библиотеки Пермской ДуМемориальная доска
ховной семинарии как методического
центра – организация обучающих семинаров для начинающих церковных библиотекарей, проведение мероприятий по повышению профессионального
уровня работников церковных библиотек, создание фонда методических материалов.
Обучение навыкам библиотечной профессии и повышение квалификации
церковных библиотекарей занимает важное место в деятельности библиотеки
Пермской Духовной семинарии, так как общей проблемой церковных библиотек является недостаток квалифицированных кадров. Многие сотрудники православных библиотек являются штатными библиотекарями муниципальных и
сельских библиотек, они могут уделять работе в церковной библиотеке только
часть своего выходного дня, чаще всего в воскресенье. Остальные библиотекари, хотя и трудятся полную рабочую неделю, но не имеют библиотечного
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образования. Последние являются той
целевой группой, на которую рассчитаны циклы обучающих семинаров. Еще
одна проблема церковных библиотек
– совмещение сотрудниками должностей библиотекаря и педагога, а иногда и руководителя воскресной школы
при храме. К сожалению, библиотека в
таких случаях остается на периферии
деятельности многих библиотекарей.
По-прежнему остается актуальной
проблема финансирования православных библиотек.
Участники Круглого стола
Деятельность библиотечного мето«Просветительская деятельность библиотек»
23.12.2011 г.
дического объединения началась с обучающих семинаров для начинающих
библиотекарей. В 2006-2007 учебном году были проведены 7 занятий, включая практические. К чтению лекций были привлечены лучшие специалисты
библиотечного дела г. Перми: кандидаты педагогических наук, преподаватели
Пермской Академии культуры и искусств: заместитель заведующего кафедрой
библиотековедения доцент Е.М. Вафина и доцент Е.Н. Кислицына, руководители отделов краевой научной универсальной библиотеки им. А.М. Горького
Н.Ф. Филиппова и Е.В. Демидова, ведущие специалисты Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина С.В. Гирина и Г.Ю. Решетникова. В качестве
докладчиков выступили опытные сотрудники муниципального объединения
библиотек г. Перми: заслуженный работник культуры Л.М. Маркова, руководитель библиотеки № 32 (просветительский центр «Библиотека Духовного возрождения»), а также сотрудники Центральной городской детской библиотеки.
Занятия проводились один раз в месяц.
Цикл обучающих семинаров было решено повторить через два года в более концентрированном виде,
4 занятия вместо 7, но эта практика себя не оправдала. В 2012
г. на заседании совета методического объединения был разработан двухгодичный цикл
обучающих семинаров, рассчитанный на 2012 – 2014 гг. (см.
Приложение).
В 2012-2013 учебном году
проведены 6 занятий и 2 библиотечные секции в рамках
просветительских мероприятий
Библиотека Пермской Духовной семинарии
Пермской епархии. Семинары
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посетили библиотекари из 10 городов Пермского края, а также из сельской
местности. Это были и профессиональные библиотекари, и прихожанки храмов,
помогающие в библиотеке, и сотрудники библиотек, не имеющие библиотечного образования. Неоднородный состав участников семинаров потребовал некоторых изменений в программах семинаров, докладчики заранее были сориентированы на неподготовленного слушателя. В дальнейшем профессиональные
библиотекари приглашались на ту часть семинара, на которой рассматривались
особенности деятельности православной библиотеки. После каждого семинара
библиотекари получали домашнее задание, которое они выполняли к следующему занятию: разрабатывали основные библиотечные документы, заполняли
учетные документы, практиковались в систематизации документов, составляли
библиографическую запись на все виды документов библиотеки. Семинар, посвященный формированию библиографической записи на документы библиотеки, вызвал наибольший интерес наших слушателей. По их просьбе было проведено дополнительное практическое занятие по этой теме.
Обучающие семинары регулярно посещают от 15 до 20 человек. Слушатели
получают на них самую первичную информацию по организации православной библиотеки, работе с книжным фондом, составлению Положения о библиотеке и прочих документов библиотеки, систематизации и каталогизации документов, формах и методах массовой работы.
Сегодня можно отметить положительные сдвиги в кадровом вопросе: в библиотеках Пермской епархии работают пять библиотекарей с высшим библиотечным образованием, которые трудятся в церковно-приходских библиотеках,
в православной классической гимназии, в приходской сельской библиотеке
(по совместительству). Насельник одного из монастырей епархии, ответственный за братскую библиотеку, решил серьезно освоить профессию библиотекаря, поступив в Академию культуры и искусства, два библиотекаря изъявили
желание поступить в Институт культуры и искусства. Сотрудники приходских
библиотек повышают также свой богословский образовательный уровень:
многие из них являются слушателями Центра религиозного образования и
катехизации при Пермской
Духовной семинарии.
Библиотека семинарии
разработала основные документы приходской библиотеки: Положение о
церковно-приходской (монастырской)
библиотеке,
Правила работы, должностные инструкции заведующего библиотекой (или библиотекаря). Для библиотекарей
ведется тематическая папка
Работа с читателями в Библиотеке Пермской Духовной
«Церковно-приходские бисеминарии
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блиотеки: методические рекомендации по организации библиотек при церковных приходах», папка с ГОСТАми и инструкциями по библиотечному делу,
копируются статьи из прессы, касающиеся практики работы православных
библиотек, на сайте Пермской епархии регулярно публикуется информация о
мероприятиях, проводимых библиотекой Пермской Духовной семинарии. На
сайте Пермской Духовной семинарии разрабатывается страничка библиотеки.
Просветительская деятельность православных библиотек традиционно
рассматривается на библиотечной секции ежегодного Прикамского Собора
памяти свв. Мефодия и Кирилла, проведение которого приурочено к общероссийскому празднованию Дня славянской письменности и культуры. Проблема
взаимодействия православных библиотек со светскими обсуждается ежегодно
на библиотечной секции краевых православных Феофановских образовательных чтений. Кроме того, библиотека Пермской Духовной семинарии проводит
разовые тематические семинары по повышению квалификации сотрудников
приходских библиотек, которые проходят, как правило, в перерывах между
циклами обучающих семинаров и организуются по заявкам библиотекарей. В
2011 г. были проведены обучающие семинары для библиотекарей приходов
и воскресных школ: «Книга как элемент духовно-нравственного воспитания
детей церковно-приходских школ», «Воспитание души: литература в жизни современных детей». В 2012 г. библиотека Семинарии провела для библиотекарей церковных приходов семинар «Привлечение читателей в библиотеку», на
котором были рассмотрены вопросы библиотечной рекламы, формы и методы
массовой работы в библиотеке, а также особенности индивидуальной работы
с читателями в православной библиотеке. В июне 2012 г. по просьбам библиотекарей был организован семинар «Привлечение дополнительных материальных и иных ресурсов в церковно-приходскую библиотеку», в нем участвовали
и церковные, и светские библиотекари.
В 2011 г. библиотека Семинарии организовала и провела анкетирование
церковных библиотек Пермской епархии, которое позволило выявить приходские библиотеки, которые до этого момента находились вне поля зрения
библиотеки Пермской Духовной семинарии. Также полезно было узнать о фактическом состоянии приходских библиотек: их сегодняшних финансовых возможностях, в том числе на приобретение новой литературы и на оплату труда
библиотекаря. Все библиотекари, не имеющие специального библиотечного
образования, были приглашены к участию в обучающих семинарах.
Библиотека Семинарии является членом оргкомитета и координатором
деятельности православных библиотек по празднованию Дня православной
книги в Пермской епархии.
В ближайших планах библиотеки Семинарии провести в 2014 г. запланированные трехгодичным циклом обучающие семинары, а также тематические
семинары по актуальным проблемам просветительской деятельности библиотек, участвовать в создании православной библиотечной системы Пермской
епархии.
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Приложение
Обучающие семинары для церковно-приходских библиотекарей
«Основы организации деятельности
церковно-приходских библиотек» 2012 – 2014 гг.
I. Фонды и каталоги церковно-приходских библиотек:
организация и методика (2012 – 2013 гг.)
№

Дата
семинара

Тема семинара

Основные понятия и вопросы семинара

Место
проведения

1.

Октябрь
2012 г.

Основные понятия и
процессы библиотечного дела

Святые подвижники-библиотекари - наши
предшественники. Основные понятия и
процессы библиотечного дела. Управленческая деятельность библиотек. Основные документы библиотеки

Пермская
духовная
семинария

Работа с книжным
фондом библиотеки

Учет фонда, расстановка фонда, проверка фонда, первичная обработка изданий,
сохранность фонда.
Комплектование
фонда, источники, отбор изданий, тематико-типологическая модель фонда церковно-приходской библиотеки. Особенности
обработки и хранения старопечатной
книги

Пермская
духовная
семинария

Пути взаимодействия православных и
светских библиотек

Пермская
духовная
семинария

Формирование библиографической записи. ГОСТы, регламентирующие формирование библиографической записи

Пермская
духовная
семинария

Систематизация изданий. Рубрикатор
МДА, рубрикатор Синодальной библиотеки на основе УДК, другие рубрикаторы
для систематизации православной литературы

Пермская
духовная
семинария

Каталоги и картотеки
церковно-приходской
библиотеки

Организация и ведение алфавитного,
систематического каталогов в церковноприходской библиотеке

Центральная
городская
библиотека им. А.С.
Пушкина

Апрель
2013 г.

Автоматизация библиотеки. Электронный
каталог

Автоматизация деятельности церковноприходской библиотеки. Программы для
ведения электронных каталогов, работа
с программой MARK. Православные электронные ресурсы

Центральная
городская
библиотека им. А.С.
Пушкина

Май
2013 г.

Библиотечная секция
в рамках Прикамского
народного собора памяти свв. Мефодия и
Кирилла

Современная библиотека как духовнопросветительский центр

Пермская
духовная
семинария

2.

Ноябрь
2012 г.

3.

Декабрь
2012 г.

4.

Январь
2013 г.

5.

Февраль
2013 г.

6.

7.

8.

Март
2013 г.

Библиотечная секция
в рамках Феофановских православных образовательных чтений
Формирование библиографической записи
на документы библиотеки
Систематизация
изданий
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II. Библиотечно-библиографическое обслуживание читателей
в церковно-приходской библиотеке (2013 – 2014 гг.)
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№

Дата семинара

Тема семинара

Основные понятия и вопросы
семинара

Место проведения

1.

Октябрь
2013 г.

Справочно-библиографическое обслуживание читателей

Справочно-библиографическое
обслуживание читателей в православной библиотеке. Информационная культура читателей

Пермская
духовная
семинария

Работа с читателями. Индивидуальное обслуживание читателей в библиотеке. Особенности
индивидуального обслуживания читателей в православной
библиотеке

Пермская
духовная
семинария

Индивидуальное обслуживание читателей в библиотеке

2.

Ноябрь
2013 г.

3.

Декабрь
2013 г.

Библиотечная секция в
рамках Феофановских православных образовательных чтений

Пути взаимодействия православных и светских библиотек

Пермская
духовная
семинария

4.

Январь
2014 г.

Массовая работа в библиотеке

Массовая работа в библиотеке.
Формы и методы массовой работы в церковно-приходской
библиотеке

Пермская
духовная
семинария

5.

Февраль
2014 г.

Массовая работа в библиотеке

Массовая работа в библиотеке.
Мастер-класс по массовой работе в православной библиотеке

Пермская
духовная
семинария

6.

Март
2014 г.

Проектная
библиотек

Проектная деятельность библиотек. Участие в конкурсах социально-культурных проектов.
Технология написания проектов

Пермская
духовная
семинария

7.

Апрель
2014 г.

Выставочная работа библиотеки

Выставочная работа библиотеки

Пермская
духовная
семинария

8

Май
2014 г.

Библиотечная секция в
рамках Прикамского народного собора памяти
свв. Мефодия и Кирилла

Современная библиотека как
духовно-просветите льский
центр

Пермская
духовная
семинария

деятельность

В 2011 г. Президент России подписал Указ «О праздновании 700-летия со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского», который будет отмечаться в 2014 г.
В преддверии юбилея многие, особенно нецерковные люди, задаются вопросом, чем же замечателен преподобный Сергий? Почему человек, не оставивший после себя ни строчки, вообще сторонившийся какого-либо учительства, тем не менее, заслужил в веках всенародную любовь, почитание
и прозвания «Ангел-хранитель земли Русской», «Игумен Русской земли», «Заступник за землю Русскую», «Печальник земли Русской»? Что заставляет современников, обращаться к далёкому ХIV в., пристально вглядываясь в события и лица?

Отечеству нашему пресветлый светильниче
(к 700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского)
С.В. Андрюшина, зав. Православной
библиотекой храма Преображения
Господня в Богородском (Москва)
«Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры,
мы не найдём ни одной нити, которая не приводила бы к этому
первоузлу: нравственная идея, государственность, живопись,
зодчество, литература, русская школа, русская наука - все эти
линии русской культуры сходятся к Преподобному».
Свщмч. Павел (Флоренский)

Человек ХХI века не всегда может постичь, в чём же состоит смысл духовного
аскетического подвига преподобного Сергия и чем было значимо явление Преподобного в истории нашего государства. Постараемся найти на эти вопросы ответы у
отечественных историков, в том числе церковных, принимая во внимание, что человек
средневековой эпохи был чрезвычайно религиозен и весь уклад его жизни был неразрывно связан с православной верой.
Явление такой личности, как преподобный Сергий Радонежский, было, несомненно, историческим предопределением, на что
указывают и исследователи русского Средневековья: «В дни великих бедствий и исПрп.Сергий в житии. 16 в.
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пытаний, когда решается вопрос - быть или не быть
государству, когда народ находится на грани исчезновения, Господь по молитвам и деяниям праведников даёт вождей и светочей духовных, способных сохранить, укрепить и направить уже рассыпающийся
корабль государства и нации. Слезами, трудами, молитвами, муками, воинскими подвигами многих радетелей за землю Русскую выпествован был великий
подвижник, способный не только продлить жизнь
стране, народу, но и придать им новые смысл, движение, развитие, становление. Преподобный Сергий
Радонежский оказался в основе и в центре всей будущей истории государства Российского, и его живое участие действенно до наших дней».1
Будущий игумен Земли Русской родился, как скаЕфошкин С. Прп.Сергий
зано в житии, у благочестивых родителей - ростовв семье. Чтение
ского боярина Кирилла и жены его Марии, в сельце
Варницы. Днём рождения преподобного Сергия
считается 3(16) мая 1314 года2. При крещении младенец был наречён Варфоломеем в честь святого апостола Варфоломея, память которого приходится
на 11(24) июня. Время рождения будущего духовного светоча совпало с весьма трагическим временем для Руси, покорённой Золотой Ордой и изнывающей от постоянных набегов татар-кочевников и тяжёлых поборов - ясаков.
Семья ростовских бояр, подвергавшаяся беспрестанному разорению и притеснениям, окончательно обеднела и была вынуждена перебраться в Радонеж, что недалеко от Хотькова.
С младенчества Варфоломей отличался от сверстников удивительной
для его возраста молитвенностью, особым боголюбием3. Варфоломей никогда не выходил из-под родительской
воли, был послушным и ласковым ребёнком. Лишь одно не давалось ему обучение грамоте.
Многим
знакома
картина
М.Нестерова «Видение отроку Варфоломею», где художник отразил знаменательный для будущего ПреподобМ.В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею
ного момент - встречу со схимником,
Энциклопедия православной святости / А.И.Рогов, А.Г. Парменов. Т. 2. - М., 2003. - С. 152.
См.: Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. - М.:
С. Посад, 2007. - С. 15-17.
3
Как отмечал первый создатель Жития прп. Сергия Епифаний Премудрый, Варфоломей c детства любил в одиночестве молиться по ночам.
1
2
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который помолившись за отрока, благословил
его и передал кусочек освящённой просфоры,
сказав при этом, что тот больше не будет испытывать затруднений в обучении.
Очень рано Варфоломей почувствовал
склонность к монашеской жизни, поэтому он
обратился к отцу за благословением, чтобы
тот позволил ему уйти в монастырь. Однако
отец, одобрив решение сына, указал ему на
свой и его матери преклонный возраст, из-за
чего им невозможно обойтись без помощника
по хозяйству. Лишь после смерти родителей,
которые незадолго до неё, как нередко было
принято в те времена, приняли схиму и были
похоронены в Хотьковском Покровском монаНестеров М.В. Юность прп.Сергия
стыре, осуществил своё желание. Варфоломею
было 23 года, когда игумен Митрофан постриг его в монашество и нарек именем Сергий. Пострижение произошло 7(20) октября, когда Церковь отмечает
память мучеников Вакха и Сергия.
Маковец - эта местность стала на долгие годы местом пребывания монаха
Сергия. Невысокую, пологую гору, прозванною Маковец, и омываемую с двух
сторон речками, находящуюся в десяти верстах от Радонежа, Варфоломей
присмотрел ещё при жизни родителей. Теперь
же, после их смерти, он пришёл на Маковец
вместе со старшим братом Стефаном, который
к тому времени уже овдовел. В два топора они
срубили церковь и освятили её во имя «Святыя
и Живоначальныя Троицы». Так было заложено
основание будущего Свято-Троицкого монастыря4, который летописцы станут называть
«Домом Пресвятыя Троицы».
Брату Стефану жизнь среди лесов, полная
лишений и постоянных трудов, оказалась не
по силам. Он уходит в Москву, в Богоявленский
монастырь, где вскоре становится его настоятелем и духовником великого князя. Молодой
монах Сергий остаётся один. Леса, окружавшие
Маковец, не были похожи на те лесные массивы, что сохранились в современном Подмосковье. Это были чащобы, полные диких зверей и Соколова М.В. (матушка Иулиания)
хищников. К отшельнику зимней порой навеПрп.Сергий Радонежский
4
Троице-Сергиев монастырь стал именоваться Лаврой в 1744 г. согласно Указу императрицы Елизаветы Петровны.
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дывались волки. Что было у монаха
Сергия, чтобы их отогнать? Только
молитва. Волки приближались к
нему, принюхивались и отходили
прочь. Как утверждал жизнеописатель, молодой инок долгое время
подкармливал приходящего к его
келии медведя, отдавая ему свой
хлеб, сам нередко оставаясь голодным5. Когда же еды не было, зверь
жалобно выл, а Сергий ласково уговаривал его потерпеть.
С. Ефошкин. Строительство обители
Несмотря на то, что монах Сергий вёл отшельническую жизнь, слух
о нём и церкви среди лесов распространялся по округе. К нему потянулись
иноки, искавшие уединения, особого монашеского подвига и руководства в
нём. Не все оставались в новом монастыре. Ведь здесь надо было, претерпевая лишения, самим возводить монашеские келии, благоустраивать монастырь, а также носить воду, заготавливать дрова, печь хлеб, шить себе одежду,
изготавливать посуду и пр. И, конечно, изо дня в день надо было нести монашеское послушание. Крепкая вера, истинное благочестие побеждали трудности такой жизни. Преподобный наставлял братию словами из Евангелия:
«Воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы,
и Отец Небесный питает их» (Мф 6:26). В самые же сложные моменты преподобный Сергий своим примером поднимал дух монашеской братии. Не было
воды, он шёл по воду, не хватало рабочих рук, Сергий брался за топор и принимался за постройку, пропадала вода, он, одному ему ведомыми путями,
шёл по лесу и находил источник, не
было хлеба - Преподобный молился и вскоре от некого христолюбца
(как говорили в те времена) приходил обоз с хлебом6. «Люты скорби,
но сладок рай, тяжелы труды, но велика награда», - так преподобный
Сергий утешал братию, собравшуюся вокруг храма Живоначальной
Троицы на Маковце.
В монашеском устроении преподобный Сергий совершил самый
Э.Э. Лисснер. Троице-Сергиева Лавра
5
Сюжет с медведем стал любимым для многих русских художников (М.Нестеров, А Простев, П.Рыженко
и др.), Он запечатлен даже на входе в ворота Троице-Сергиевой Лавры.
6
Художником М. Нестеровым был создан триптих «Труды преподобного Сергия».
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настоящий переворот7. Он положил начало тому, что на Руси по примеру древней Церкви появились монахи-пустынники, устроив монашескую обитель
с общежительным уставом вдали от
поселений, в глухих лесах Московского княжества. Здесь иноки обретались
совместно в евангельской любви, единомыслии и, говоря современным языком, экономическом единстве. Много
забот игумен Троицкой обители уделил
составлению хорошей библиотеки; при
этом книги не только переписывались
в самом монастыре, но и покупались,
чтобы «всякое полезное чтение было
под рукой у братии»8. Сергиева Лавра,
по словам священномученика Павла
(Флоренского) от самого своего основания делается очагом обширной литеС. Кириллов. Прп. Сергий Радонежский
ратурной деятельности. В дальнейшем
созданный преподобным Сергием, Свято-Троицкий монастырь стал одним из главных центров русской православной средневековой культуры. Так духовно возвысился Маковец.
Авторитет же самого Сергия
был чрезвычайно велик не только среди братии монастыря, но
и среди церковных и государственных деятелей того времени. Молитвенность, смирение,
кротость, нестяжание, трудолюбие, особая духовная незаурядность, глубина ума вызывали у
современников исключительное
уважение к Преподобному; ещё
при жизни игумен Сергий почитался в народе как святой. «Ангелов собеседниче», - говорили о
нём. Позднее стали прибавлять: Кившенко. Прп. Сергий благословляет кн. Димитрия
7
В русском средневековом монашестве был принят так называемый особножительный устав. К тому
же, монастыри в то время обустраивались либо в городах, либо близ них. Прп. Сергий последовал учению
афонских монахов об исихазме (молчании, безмолвии) и киновии (общежительном устроении монастырской жизни). Позднее между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским возникнут споры о том, какой образ
жизни для монашества спасительней – особножительный или общежительный.
8
Ангел-хранитель Земли Русской. – М., 1994. – С. 33.
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«Отечеству нашему пресветлый светильниче»9.
Своими неустанными духовными трудами,
подвижничеством преподобный Сергий взрастил немало учеников10, или «собеседников»,
«сотаинников», испытавших его духовное влияние, которые, расходясь по Руси, создавали новые монастыри, подобные Свято-Троицкому11.
Однако поначалу не всё гладко было во вновь
созданной обители, особенно в то время, когда
вводился общежительный устав. Видя, что часть
братии противится новому порядку и не внимает
увещеваниям, Сергий, ставший к тому времени
игуменом монастыря, принимает решение покинуть его. Так, он оказывается на реке Киржач, где
начинает строительство нового монастыря. Нестроения же в Троицкой обители продолжаются
и после ухода её игумена. Часть радонежских
Прп. Сергий благословляет Дмимонахов следует за аввой Сергием. Оставшиеся
трия Донского на Куликовскую
битву. Икона 1980 г.
начинают осозновать свои заблуждения и обращаются к митрополиту Московскому Алексию с
просьбой вернуть Сергия в обитель. Внимая зову
раскаявшихся, Преподобный возвращается и вновь принимается за
прежние труды, трудясь то как простой монах, то как политик-государственник. При этом игумен Сергий
всячески избегает земных почестей,
отказавшись, кстати, возглавить Русскую Церковь после смерти митрополита Московского Алексия в 1378 г.
Размышляя о значении преподобного Сергия в истории нашей
страны, можно сказать, что его
Прп. Сергий и св. Димитрий Донской. Картина
написана свящ. Сергием Симаковым. ХХ в.

Эти слова зафиксированы в Службе прп. Сергию Радонежскому.
Прообразом явления на Маковце учеников-последователей прп. Сергия было видение им множества птиц, заполнивших его келию. И этот сюжет из жития прп. Сергия был запечатлен многими художниками, в т.ч. С.Харламовым, матушкой Иулианией (М.В.Соколовой) и др.
11
Учениками прп. Сергия Радонежского было основано более 50-ти монастырей в разных концах Руси,
вплоть до Пермского края. Все эти монастыри жили по уставу прп. Сергия. Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) писал в своей «Истории Русской Церкви»: «Заслуга преподобного Сергия
для русского монашества состоит не в том одном, что он основал Свято-Троицкую Лавру, а равно и в том,
что его трудами или при его участии и благословении устроено несколько других обителей» (Кн. 3. – М.,
1995. – С. 115). Надо также помнить, что в те времена монастыри были центрами духовного и физического
врачевания, просвещения, где переписывались книги, создавались иконы, велись летописи, учреждались
библиотеки, школы, где учились жить и поступать по совести.
9

10
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жизнь изначально была предуготована к спасению
человеческих душ. Время же его духовного служения поставило перед Преподобным ещё одно предназначение - спасение Руси от ордынского засилья.
Однако прежде надо было собрать разрозненные
княжества в единое государство с признанием главенства одного князя - Московского12. И Преподобный сам пошёл к князьям, чтобы примирить их и собрать Русь воедино. Несколько лет было потрачено
игуменом Сергием на миротворчество, дабы прекратить усобицы между князьями, которые ослабляли и
без того обессиленную Русь. И, наконец, к 1380 году
это удалось совершить.
В Орде также происходили усобицы: хан сменял
хана, Орда ослабевала. В конце концов, власть захватил хан Мамай, желавший вернуть Орде былую А. Простев. «Се, грядет Пречистая!» Явление Богородицы
силу. Кульминационным моментом в истории Руси
Сергию Радонежскому
ХIV века стала Куликовская битва13, сделавшая решительный шаг к освобождению Московского государства от владычества Золотой Орды. На призыв
Великого князя Димитрия Иоанновича выступить
против войска хана Мамая откликнулись тверичи14,
суздальцы, новгородцы, псковитяне, белозерцы и
пр. Все посылали свою рать под алые стяги с образом
Спаса Нерукотворного дружины Московского князя
Димитрия. Русичами уже давно владело желание освободиться от ордынского ига. И вот пришёл долгожданный час. Каждый ратник, готовясь к предстоящему бою, прекрасно осознавал евангельские слова,
что «нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за други своя» (Ин 15:13). Великая цель
требовала великих усилий и немалых жертв.
По пути на Дон, как повествуют некоторые источС. Ерошкин.
ники15, Великий князь Московский Димитрий вмеЧудо об источнике
сте с войском прибыл в монастырь Живоначальной
12
С начала своего княжения Димитрий Иоаннович предпринимает попытки к объединению Руси вокруг Москвы.
13
Доп.см.: О мужестве и полководческом таланте: (К 630-лет. Куликовской битвы) / Андрюшина С.В. //
Мир библиографии. – 2010. – № 4. – С. 58–60: ил.
14
В Никоновской летописи сказано об участии в Куликовском сражении тверского полка князя из
Холмского рода Иоанна Всеволодовича, однако некоторые современные историки (В.В.Каргалов, Э.Клюг)
подвергают этот факт сомнению
15
Специалисты по русскому Средневековью ссылаются на Новгородско-Софийский летописный свод,
Житие прп. Сергия, написанное его учеником Епифанием Премудрым, а также на «Сказание о Мамаевом
побоище».
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Троицы к преподобному Сергию. Напутствуя князя
на битву, игумен, отслужив молебен, благословил
его16 и сопроводил с ним монахов Троицкого монастыря Александра Пересвета и Андрея Ослябю,
бывших в миру воинами, с такими словами: «Мир
вам, братья мои, пострадайте, как добрые воины
Христовы». И, как сказано в Житии преподобных
Александра Пересвета и Андрея Осляби, «и дал
им Сергий вместо тленного оружия нетленное —
Крест Христов, нашит на схимах».
Накануне сражения, которое состоялось 8(21)
сентября в день празднования Церковью Рождества Пресвятой Богородицы, Великий князь Димитрий Иоаннович получил от игумена Сергия грамоту, в которой, по словам Епифания Премудрого,
С. Ефошкин.
было сказано, чтобы князь безо всякого сомнения
Прп. Сергий. За хворостом.
начинал битву, «чтоб еси, господине, таки пошел, а
поможет ти Бог и святая Богородица»17.
И пока продолжалось сражение в монастыре Живоначальной Троицы шла
беспрерывная служба. Братия во главе со своим игуменом молилась о победе
русского оружия. И тут же Сергий поминал убиенных, погибших на поле брани.
Он своими духовными очами прозревал ход битвы
и называл имена тех, кто погиб в данную минуту.
Разгромив хана Мамая, обескровленное, уменьшенное войско князя Димитрия на пути в Москву
вновь посетило Троицкий монастырь. Здесь был
отслужен благодарственный молебен и совершена
панихида по погибшим воинам. Это была суббота и
день памяти небесного покровителя Московского
князя великомученика Димитрия Солунского, при
жизни также бывшего воином. Преподобный Сергий установил обычай молиться в Димитриевскую
субботу об убиенных на поле Куликовом. Этот обычай соблюдается и поныне. Но теперь молятся не
только о героях Куликовской битвы, а и о воинах,
душу свою за Отечество положивших на поле брани во всех минувших войнах.
1(14) ноября 1380г. Великий князь Димитрий
П. Рыженко. Житие Сергия
Донской собрал в Москве общерусский княжеский
16
Сюжет благословения прп. Сергием Радонежским широко распространён как в иконографии, так и
в исторической живописи ХIХ–ХХ вв. О благословении князя Димитрия на битву писали художники А. Кившенко, А. Немеровский, А. Новооскольцев, В. Челышев, В. Соковнин, И. Глазунов, И. Сушенок, М.Самсонов,
П. Рыженко, Ю. Понтюхин, Ю. Ракша и др.
17 	Цит.по: Соловьёв С.М. Соч. Кн. 2, т. 3. – С. 276.
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съезд, на котором, по словам летописца, была установлена «велия любовь». Так была достигнута главная
цель, поставленная преподобным Сергием и Великим
князем Димитрием Донским, «собирание» единой Руси
вокруг Москвы. Задача эта была решена, по словам В.О.
Ключевского, только благодаря тому, что преподобный
Сергий своим личным примером пробудил нравственную потребность в русском человеке ХIV в., униженном
и угнетённом завоевателями. Пробуждение этой потребности и стало началом нравственного, а потом и
политического возрождения русского народа.
Жизнь преподобного Сергия клонилась к закату, но
он не оставлял трудов своих, совершая богослужения,
помогая братии точно так же, как и в начале монашества. Пришлось ему вновь применить свой дипломати- Шитый покров. I четверть
ческий талант для примирения рязанского князя Олега XV в., ниболее ранее изображение прп. Сергия
с великим князем Димитрием Донским в 1385г. Вот как
описывает этот эпизод историк С.М.Соловьёв: «Димитрий стал хлопотать о мире, отправил к рязанскому князю послов, но никто не
мог умолить Олега; наконец по просьбе великого князя отправился в Рязань
троицкий игумен, св. Сергий. Летописец говорит, что этот чудный старец тихими и кроткими речами много беседовал с Олегом о душевной пользе, о мире
и любви; князь Олег переменил свирепость свою на кротость, утих и умилился
душою, устыдясь такого святого мужа, и заключил с московским князем вечный мир. Этот мир был скреплён даже семейным союзом: сын Олега женился
на дочери Димитрия»18.
За полгода до своей кончины преподобный Сергий
собрал братию, сказав: «Внимайте себе, братие. Прежде
имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную, смирением украшайте себя, единомыслие
друг с другом храните», - благословил игумена Никона
стать своим преемником, а сам дал обет молчания. В
день же кончины, 25 сентября (8 октября) 1392 г., Преподобный причастился Святых Христовых Таин и впервые
после обета молчания произнёс: «В руце Твои предаю
дух мой, Господи», - и умер, как уснул. И, как отметил его
жизнеописатель Епифаний Премудрый, лицо Преподобного просияло неведомым нам светом и благоухание
дивных райских цветов разлилось по келье и обители.
Современники преподобного Сергия оставили нам
свидетельства, что ещё при жизни он совершил нема- С. Харламов. Троица с прп.
ло чудотворений, несколько раз удостоился явления Сергием и прп. Андреем

Рублёвым

18

Соловьев С.М. Соч. Кн. 2, т. 3. – С. 282.
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Божией Матери (что подтверждалось его келейником Михеем). Богословы отмечают его
духовный вклад в учение о Святой Троице,
тайна которой была им познана опытным
путём. Святейший Патриарх Кирилл, в частности, говоря о значении прп. Сергия Радонежского в русской и церковной истории,
так расценивает этот вклад: «Преподобный
Сергий не только умом, но и сердцем прозревал тайну Святой Троицы. И понимая, как
важно людям приобщиться к Божественному
догмату единства Святой Троицы, учил своих
учеников. В то время когда Русь была раздроблена, пример Бога, живущего в единстве по
закону любви, явился вдохновляющим приМ.И. Дикарёв. Прп. Сергий.
мером для людей. Перед лицом единой ТроиМстера 1890 г.
цы разрушалась, по слову преподобного Сергия, рознь мира сего».19
Составитель данного обзора специально не акцентировал внимание на
чудесных явлениях и богословских аспектах бытия преподобного Сергия
Радонежского. Была предпринята попытка определить наиболее значимые
исторические моменты, важные для людей ХХI в., а также понять, какие человеческие качества, свойственные этому русскому средневековому монаху,
по-прежнему являются незыблемыми и достойными подражания. Несомненно, главным для современного человека остаётся неизменная нравственная
составляющая линия жизни Преподобного, хотя такие понятия, как смирение, кротость, умение прощать обиды с трудом принимаются многими нашими современниками.
По словам русского историка В.О.Ключевского, сказанным им ещё в 1892
г., но не утратившим актуальности и сегодня: «При имени преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшим возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной.
Это возрождение и это правило - самые драгоценные вклады преподобного
Сергия; не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание... Творя память преподобного Сергия, мы
проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведённые в нём траты. Ворота Лавры преподобного
Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда
19
Слово в день памяти прп. Сергия Радонежского, сказанное после Божественной литургии в СвятоТроицкой Сергиевой Лавре 18 июля 2012 г. - см.: Журн. Моск. Патриархии. – 2012. – № 10. – С. 1 или сайт:
www.patriarchia.ru
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мы растратим этот запас
без остатка, не пополняя
его»20. К этому стоит добавить мысль священномученика Павла (Флоренского) о том, что Дом
Живоначальной Троицы
в народном сознании
всегда являлся и является
поныне сердцем России,
а строитель этого Дома,
преподобный Сергий Радонежский, осознаётся
народом как Ангел-хранитель России.
Троице-Сергиева Лавра
Поэтому до сих пор и
не зарастает тропа в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. И идут к Преподобному на поклонение и верующие, и колеблющиеся, и сомневающиеся, чтобы рассказать о своих нуждах,
попросить помощи у великого русского святого и научиться от него жить по
совести. И преклоняя колена пред ракою святого, молят его: «Поминай нас,
чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: Радуйся, Сергие богомудре!»21.
Предлагаемый список литературы, возможно, поможет при организации
юбилейных мероприятий в библиотеках, а также расширит кругозор тех, кто
искренне интересуется отечественной историей.
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сторическая страница

Участие священников
в развитии сберегательного дела
А. Л. Вычугжанин, кандидат экономических наук,
доктор исторических наук
Известно, по крайней мере, три социально значимых экономических проекта
начала XX века, направленных на улучшение народного благосостояния, в которых принимали участие представители Русской Православной Церкви: организация сберегательного дела, страхование посредством сберегательных касс и
участие в развитии кредитной кооперации.
Освещение опыта участия священнослужителей в решении социально значимых задач представляет интерес не только как дань исторической справедливости, но и как пример успешных проектов нашего прошлого.
Развитие сберегательного дела в России в начале XX века находилось на большом подъеме. Во многом этому способствовало учреждение в 1895 году специального органа в структуре Государственного банка – Управления государственными сберегательными кассами. Термин «государственные» в названии нового
учреждения означал, что государство принимает на себя всю ответственность
за доверенные сберегательным кассам денежные средства и естественным образом повышал доверие вкладчиков к ним.
Целью сберегательных касс являлось не только стремление аккумулировать средства населения в интересах казны, но и развить у населения привычку делать сбережения, тем самым в итоге повышая его благосостояние. Необходимость решения этих двух задач стала особо актуальной во время первой
мировой войны. С одной стороны, военные нужды требовали все большего
привлечения денежных средств, с другой – по ряду причин у населения на руках появлялось все больше денежных средств, а размещать их было негде изза недостатка сберегательных касс. Принятое правительством 23 октября 1915
года решение об учреждении 5 тысяч новых почтово-телеграфных контор, при
которых создавались сберегательные кассы, проблему не решило.
Одним из вариантов расширения сети сберегательных касс Управление государственными сберегательными кассами посчитало привлечение в качестве
посредников приходского духовенства к сберегательным операциям. Учитывая,
что в то время в империи насчитывалось около 41 тысячи православных приходов1, потенциал для расширения сети был огромный.
1

Морозан В. История сберегательных касс в императорской России. СПб. 2007. С. 162.
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Групповое фото представителей Русской Православной Церкви и Министерства
финансов.1911 г.

В мае 1915 года министр финансов П.Л. Барк обратился с письмом к оберпрокурору Святейшего Синода В.К. Саблеру. Указав на то обстоятельство, что
сельское население лишено возможности размещать свои личные сбережения,
глава финансового ведомства писал: «Наиболее целесообразным способом, который давал бы возможность местным жителям с удобством пользоваться
услугами сберегательных касс, расположенных в ближайших городах и других
населенных пунктах, без личного посещения таких касс, представляется привлечение к производству сберегательных операций, на посреднических началах,
должностных лиц, которые по своему положению пользуются особым доверием населения. В виду сего и принимая во внимание, что накопление денежных
средств при посредстве государственных сберегательных учреждений не только упрочивает материальное благосостояние трудовых классов, но и является одним из верных путей к поднятию его нравственного уровня, финансовое
ведомство, в соответствии с соображениями, высказанными по сему поводу
министром внутренних дел гофмейстером Маклаковым, остановилось на мысли о желательности привлечения к этому общеполезному делу духовенства в
сельских приходах. Означенное духовенство, привыкшее в силу исполнения им
обязанностей по заведыванию церковными капиталами,…могло бы оказать
существенную пользу в смысле облегчения широким кругам сельского населения
пользоваться услугами сберегательных касс 2.
Исполняющий обязанности обер-прокурора Святейшего Синода А. Самарин с пониманием отнесся к просьбе министра финансов, что подтверждается
его письмом от 14 августа 1915 года: «…Участие духовенства в производстве
сберегательных операций могло бы выразиться в приеме от местных жителей
их сбережений и передаче таковых, вместе с заявлениями о взносе денег, в бли2
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жайшие государственные сберегательные кассы, которые, по занесении этих
взносов в сберегательные книжки, препровождали бы их обратно, для выдачи
вкладчикам, по принадлежности. Равным образом при востребовании вкладов
из сберегательных касс соответствующие заявления вкладчиков направлялись
бы духовенством в сберегательные кассы; эти последние, по совершении требуемых правилами формальностей, доставляли бы духовенству востребованные
деньги вместе со сберегательною книжкою, для выдачи их вкладчику. Производством изложенных простейших сберегательных операций, не сопряженных с
ведением делопроизводственных книг или со сложною отчетностью перед сберегательными кассами, могло бы ограничиться посредничество в настоящем
деле сельского духовенства, без заметного его обременения.
Полагая, что осуществление изложенных предположений о привлечении
сельского духовенства к приему народных сбережений, отнюдь не колебля престижа духовенства в глазах местного населения и не представляя в отношении организации дела сколько-нибудь серьезных затруднений, могло бы оказать
существенную пользу в смысле облегчения широким кругам сельского населения
возможности пользоваться услугами сберегательных касс. Министр финансов
просил моего заключения по означенному предмету, причем указывал, что в
случае принципиального согласия на изъясненную меру со стороны духовного
ведомства, подробный порядок проектируемого посредничества духовенства
по производству сберегательных операций, а равно основания вознаграждения
за исполнение таковых обязанностей, могли бы быть выработаны, по ближайшему соглашению Хозяйственного Управления при Святейшем Синоде с Управлением государственными сберегательными кассами.
1. Каноническими правилами (например, 6 правило Апостольское, 3-е прав. VI
Вселенского Собрания, 19 Прав. Карф. Соб.) священнослужителям воспрещается
принимать на себя из корыстных побуждений распоряжение мирскими делами, а
также приобретать пропитание занятиями бесчестными и презрительными.
2. Циркулярным указом Св. Синода от 18 января 1909 г. за № 3,
постановлено:допустить духовенство к участию в мелких кредитных товариществах не только на правах пайщиков и попечителей, но и членов правлений и съездов.
Заключение. Как усматривается из вышеизложенного, предположения министерства финансов сводятся к установлению посредничества со стороны
духовенства между сельским населением и государственными сберегательными кассами в деле взноса населением в кассы своих сбережений и получения их из
касс. Вопрос о приближении касс к населению и об облегчении сношений населения с кассами представляет весьма важное государственное значение, так как
имеет своею целью, с одной стороны, обогащение населения путем скопления
появившихся у него, особенно в связи с сокращением пьянства, сбережений в
наиболее надежных казнохранилищах, с другой же стороны, ведет к значительному притоку в государственное казначейство средств, столь необходимых
для нашего отечества, особенно в настоящее тяжелое время. В связи с этим
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весьма важное государственное значение приобретает и участие в этом деле православного духовенства. Нельзя не признать также,
что в весьма многих поселениях духовенство
является почти единственным культурным
сословием, на которое можно с успехом возложить посредничество между населением и
кассами, и что уклонение духовенства от означенного посредничества повело бы к несомненному и немаловажному ущербу для дела
накопления народных и государственных сбережений. Ввиду сего и принимая во внимание,
что рассматриваемое предложение основано
на доверии к авторитету и силам православного духовенства, что осуществление его не
противоречит ни каноническим правилам, ни
установившейся церковной практике и что,
наконец, для улучшения материального положения бедствующего в большинстве сельского
духовенства имеет немаловажное значение
и предполагаемое министерством финансов
вознаграждение его за труды в сем деле, представлялось бы желательным уведомить министра финансов, что со стороны духовного
ведомства не встречается препятствий к
возложению на православное сельское духовенство посредничества между населением и
государственными сберегательными кассами
в деле приема в кассы и выдачи из них населению вкладов, с тем, чтобы обращение населения к духовенству в сем деле непременно
было лишь добровольным и чтобы подробный
порядок проектируемого посредничества духовенства по производству сберегательных
операций, а равно основания вознаграждения
за исполнение таковых обязанностей были
выработаны по ближайшему соглашению хозяйственного управления с Управлением государственными сберегательными кассами»3.
3
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Как следует из этой переписки, привлечение сельского духовенства к посредническим операциям сберегательных касс предполагалась как мера временная и вызванная, в первую очередь, исключительно обстоятельствами военного времени.
Обер-прокурор Святейшего Синода посчитал необходимым «для верных
суждений о совместимости исполнения пастырского долга с предполагаемым
посредничеством между населением и сберегательными кассами» разработать специальную инструкцию для приходского духовенства. В этих целях для
необходимых межведомственных контактов под председательством Управляющего государственными сберегательными кассами Д.Е. Куриленко было образовано особое Совещание 4.
При открытии Совещания его председатель Д.Е. Куриленко особо подчеркнул, что «для правильной оценки данной меры с точки зрения ее общегосударственного значения следует иметь в виду, что в основу ее положены принципы,
прежде всего, морального свойства. Решительно вступив на путь отрезвления
населения, правительство призвано озаботиться, чтобы образовавшиеся у
народа вследствие запрещения продажи вина излишки свободных денежных
средств получили надлежащее, с точки зрения общенародных интересов, употребление. В силу этого приобретает чрезвычайно важное значение укоренение в широких народных кругах идей бережливости и предусмотрительности
в противовес господствовавшим, в период развития пьянства, расточительности и беззаботности о будущем. Неуклонное внедрение в сознание народных
масс указанных выше идей и постепенный переход их в прочно сложившиеся навыки будут способствовать подъему народного благосостояния и всегда сопутствующему ему общему нравственному оздоровлению народа. С приобщением приходского духовенства к служению интересам сберегательного дела
церковные причты дадут многочисленный кадр авторитетных и близких к народу защитников и насадителей указанных выше идей нравственного порядка.
Распространение этих идей, составляя и ныне предмет забот пастыря о благосостоянии прихожан, получит гораздо большую действительность и силу,
так как содержание ее не ограничится отвлеченными рассуждениями, а будет
постоянно сопровождаться конкретным указанием наиболее легких и удобных
способов осуществления проповедуемых начал в жизни. Не находясь в противоречии с пастырским долгом церковного учительства, новый род деятельности
духовенства отнюдь не помешает выполнению пастырями других лежащих на
них обязанностей по совершению богослужений, исполнению треб и законоучительству в школах. Примененный уже на практике опыт привлечения духовенства к участию в довольно хлопотном деле руководительства кредитными
товариществами показал, что это использование сил духовенства для общественной работы не отразилось неблагоприятно на исполнении им прямых его
пастырских обязанностей. Тем более не может служить помехой пастырскому
делу крайне несложное по технике производство сберегательных операций. Не
4
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представляя для духовенства сколько-нибудь серьезных затруднений участие
их в сберегательном деле имеет в связи с начавшейся работой по оживлению
приходской жизни важное значение для поднятия престижа духовных пастырей, так как свяжет духовенство с прихожанами тесными узами общих забот
об улучшении их материального благосостояния и приучит прихожан вверять
пастырю тайну своих достатков и пользоваться его советом по устройству
денежных дел. С другой стороны неуклонно соблюдаемый финансовым ведомством принцип обязательного и достаточно щедрого вознаграждения лиц,
производящих сберегательные и страховые операции даст духовенству новый
и в случае успеха этих операций весьма значительный источник дохода, а это,
в свою очередь, облегчит хотя бы отчасти, разрешение давно назревшего и составляющего предмет самых серьезных забот высшего церковного управления
– вопроса об улучшении материального быта духовенства» 5.
В столь убедительном выступлении руководителя управления государственными сберегательными кассами, как банковского работника, настораживает один аргумент – о том, что священник «приучит прихожан вверять пастырю
тайну своих достатков и пользоваться его советом по устройству денежных дел».
Во-первых, надо ли священнику столь детально знать денежные дела прихожанина?! Второе соображение – пользоваться советами священника по устройству
денежных дел – и вовсе представляется сомнительным. Одно дело – выполнять
технические операции, для которых достаточно грамотности и ответственности, и совершенно иное – давать советы, как распорядиться своими денежными
средствами. Для этого нужен определенный уровень финансовой грамотности, которого у священников в силу образования и рода занятий быть не могло.
И самое главное – давать подобного рода советы прихожанам – это брать на
себя определенную ответственность. Учитывая изменчивость экономической
конъюнктуры, массу не зависящих от священника факторов, которые негативно могли повлиять на судьбу финансовых вложений прихожан, вряд ли кто из
священников взял бы на себя подобную ответственность.
Во многом активности священников в развитии сберегательного дела способствовало патриотическое настроение, характерное для преобладающего
большинства российского общества в период Первой мировой войны, которую в то время называли Отечественной. В этом отношении показательна проповедь, с которой выступил 29 октября 1916 г. на освящении церкви Управления сберегательных касс в Санкт-Петербурге епископ Ямбургский Анастасий:
«Сегодня три четверти века, как Высочайшей Волей положено основание благотворной деятельности Государственных сберегательных касс. 75 лет тому
назад Господь вложил в сердце Царево святую мысль – направить жизнь русского народа по пути бережливого отношения его к тем великим благам, которыми награждает Господь русскую народную силу, – научить народ разумно
расходовать эти блага, выделяя от потребного для жизни остатки и сберегая их
на более трудные моменты жития нашего или, как говорит народная мудрость,
5
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храня их в верных руках для себя и потомства на черный день. Эта чистая и
святая мысль должна была вызвать всеобщее сочувствие и вызвала доверие,
радость и благоволение всех.
75 лет тому назад было брошено, таким образом, первое зерно этого делания, и оно принесло теперь свой богатый плод: кассы покрыли не города только, но и села всей нашей дорогой Родины, связуя, при теперешней еще, благодарение Господу, трезвости, прочной нитью мира, любви и благоденствия,
при денежном достатке, окраины России с центром воедино, а в единении-то и
есть сила. С избытком, благодаря трезвости, средств народных в деревне приток вкладов в кассы все более и более растет, деятельность их ширится, дело
крепнет, а скромный обычно и бережливый русский народ богатеет, начинает
благоденствовать, стараясь свои богатства употреблять на себя, на свою радость семейную и для блага ближнего своего, по слову Божию, и для своей дорогой Родины. Он вполне сознает, что истинно благоденствует только та страна, жители которой разумны в расходовании своих благ, бережливы для себя и
для обеспечения жизни потомства своего, ибо из сбережений добрых единиц
составляется крупное благое целое, при достатке многих отдельных лиц народа крепнет материальная сила, богатство и благо всего народа, всей Руси
святой. И богатство это может и должно быть употреблено на всестороннее
развитие и укрепление государственной и экономической силы и умственной
мощи нашей дорогой Родины.
Но русский человек исстари знает, что
все благое приходит человеку от Бога.
Озираясь на прошлое, с благодарностью
памятует он всю добрую, самоотверженную
созидательную работу на благо Руси святой
прежних ее деятелей. Со святым чувством
веры в еще более лучшее будущее бодро
смотрит каждый русский человек вперед.
Взирая на грядущее богатство, рост и величие своего дорогого отечества, он несет
свою трудовую деньгу на сбережение, на
Божие дело, – для блага России, не щадя и
жизнь свою. Помощь Божия да будет ему во
всем этом. Так думает и молит Господа всякий любящий свою родную Русь, зная, что
всякое даяние благое и всякий дар совершенный исходит от Отца Светов» 6.
Особое совещание выработало для производства операций Государственными
сберегательными кассами в православных
приходах специальную инструкцию. Пер- Указ Святейшего Синода об учреждении
6
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вые два пункта дают достаточно полное представление как о целях этих сберегательных касс, так и об основаниях, на которых они учреждались:
«1. В видах содействия широким кругам населения в деле сохранения денежных сбережений, учреждаются в православных приходах Приходские Государственные сберегательные кассы.
2. Приходские Государственные сберегательные кассы открываются
Управлением Государственными сберегательными кассами, - по соглашению с
местным епархиальным начальством и при условии согласия на открытие со
стороны подлежащего причта, - в православных приходах, где имеет местопребывание причт и где существуют все необходимые для открытия сберегательных касс условия»7.
Из этого текста следует, что подход к открытию приходских касс был достаточно демократичным, без какого-либо столичного диктата. Совещание предполагало, что в течение 1916 года могло быть открыто до 10000 приходских
касс 8. Однако к концу 1916 г. удалось открыть всего 300 приходских касс, а к
1 мая 1917 г. - еще 600, хотя число причтов, согласившихся открыть кассы в
своих приходах, составляло более 4 тысяч 9.
Утвержденная инструкция предусматривала все рабочие моменты, возникающие при осуществлении сберегательных операций, в частности, где хранить сдаваемые вклады: «Суммы поступающие в приходские сберегательные
кассы, до сдачи их для перечисления в центральные сберегательные кассы, а
также аванс и почтовые марки хранятся в церковной ризнице в особом запираемом сундуке за двумя ключами, один из коих хранится у заведующего кассой,
а другой у второго лица, участвующего в производстве сберегательных операций. Бланки сберегательных книжек хранятся под замком»10.
Как правило, жизнь всегда богаче ведомственных инструкций, тем более не
испытанных практикой. В апреле 1917 года заведующий приходской кассой №
3 при центральной кассе № 177 из села Пантелеево, Слобода Мстера священник Алексей Снизиновский обратился в Управление Государственными сберегательными кассами.
Он, в частности, писал: «Трудно было предусмотреть все затруднения, какие могут встретиться в практике приходских касс. Я за 1 ½ месяца ведения
кассы заметил следующее.
По параграфу 81 деньги и марки должны храниться в церкви. Хранение денег
в церкви возможно, но марки легко могут придти в состояние полной непригодности, потому что в сельских церквах зимой неотапливаемых, очень сыро.
У меня лично сберегательная касса помещается на дому, а в церкви хранятся
только деньги. Если Управление Государственными сберегательными кассами
разрешит мне вести на дому дела кассы, в храме я нахожу это совершенно недопустимым, а путешествие в храм при каждой операции весьма затрудниРГИА. Ф. 581. Оп. 1. Д. 859. Л. 44.
Там же. Л. 5.
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тельным, то следует в кассе иметь сундук, прикрепленный к полу, в котором и
следует хранить дела кассы, кроме денег»11.
Это не самая большая проблема, с которой столкнулись заведующие приходскими кассами. Со временем решение всех этих технических вопросов наверняка было бы найдено.
Произошло то, что не могла предусмотреть ни одна инструкция – революция. В новых обстоятельствах уже само государство было не в состоянии
выполнять свои обязательства, а претензии за вклады некоторые вкладчики
стали предъявлять к заведующим сберкассами. Об одном из таких случаев повествует письмо заведующего приходской сберегательной кассой № 2 из села
Михайловского Звенигородского уезда Московской губернии священника Георгия Знаменского в Главное управление Государственными сберегательными
кассами: «Сего 1917 октября 2 дня мною послано заявление о востребовании
вклада по книжке № 37 на имя крестьянина села Михайловского Звенигородского уезда Матвея Широкова в Московскую Центральную Сберегательную кассу,
но означенная касса 17 октября возвратила мне заявление о востребовании
вклада и ведомость о высылаемых для оплаты востребованных вкладов, с
подсчитанными процентами при описи № 5 исход. № 94345. До сих пор денег
не высылает. Ноября 11 дня № 56 мною было сделано напоминание кассе о скорейшей высылке денег, но это напоминание осталось без ответа. Между тем
вкладчик, владелец книжки № 37 Матвей Широков требует с меня означенный
вклад, грозя употребить силу, если я не выдам ему вклада, поэтому покорнейше прошу Главное Управление сберегательных касс понудить Московскую Центральную сберегательную кассу немедленно выслать мне означенный вклад
для выдачи владельцу Матвею Широкову и избавить меня от такого неудобного положения»12.
Таким образом, заведующие сберегательными кассами стали заложниками
ситуации, сложившейся в результате насильственного изменения государственного строя. Сложно сказать, сколько заведующих приходскими кассами
оказались в положении, подобном в случае священника Знаменского, но вряд
ли такие инциденты были единичными…
В заключение хочется отметить, что участие священников в развитии сберегательного дела Российской империи представляется глубоко мотивированным. По мнению большинства священнослужителей, развитие привычки к
сбережениям отвращало крестьян от пьянства. В свою очередь, это позволяло
организовывать свой досуг, неизбежно вело к повышению общего культурного уровня крестьянского населения, а в итоге способствовало более успешному осуществлению задач духовного просвещения.

11
12

Там же. Л. 191.
Там же. Л. 260..
5(113).2013
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ПОДПИСКА
на 2014 год
ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»
Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10
Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская, д.7 , оф. 2
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7724749453

КПП 772401001

р/с 40702810900000044247

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИК 044525716

к/с 30101810100000000716

СЧЕТ № СП - 5/13

д ата: « 10 »

2013 г.

сентября

Предмет счета

Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на журнал
«Приход.Православный вестник» на 2014 год(6 номеров)
с приложением «Вопрос-ответ» (4 выпуска)

1

4040-00

4040-00

НДС не облагается

00-00

Итого

4040-00

Всего к оплате: четыре тысячи сорок рублей 00 копеек
генеральный директор

Е.А. Соболевская

гл. бухгалтер

Е.А. Соболевская

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
Сумма
пропись ю

четыре тысячи сорок рублей 00 копеек

ИНН

КПП
Сумма

4040-00

Сч. №

Плат ель щик

БИК
Сч. №

Банк плате льщика

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИК
Сч. №

Банк получателя
ИНН

7724749453

044525716

30101810100000000716

КПП 772401001

Обязательно укажите:

ООО “Синергия-пресс”

Сч. №
Вид оп.
Наз. пл.
Код

Получатель

40702810900000044247
Сро к плат.
О чер. пл ат.
Рез. поле

1

Почтовый адрес:
Телефон:
Подписка на журнал «Приход.Православный вестник» на 2014 г. (6 номеров)
с приложением «Вопрос-ответ» (4 выпуска)
по счету №СП-5/13 от 11.09.13(НДС не облагается)
Наз наче ние платежа
Подписи
М.П.

______________________
______________________

Отме тки банк а

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

Оформление подписки на 2014 г.
- почтовым переводом
- через сбербанк
Внимание! При оплате через Сбербанк
не забудьте указать адрес (с индексом),
на который будет высылаться журнал

П

ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ
БЛАНКА
ПОЧТОВОГО
ПЕРЕВОДА

4040 00
Иванов
Иван Иванович
111111,
г. Ивановск,
ул. Ивановская,
д. 1, кв. 1
Конт. телефон:
(1111) 11-11-11

Разборчиво укажите :

Подписка на журнал
“Приход” с приложением на 2014 г.

Ф.И.О., почтовый индекс и
подробный адрес, на который
будет высылаться журнал;
конта к тный телефон (с кодом
населенного пун к та)
Название журнала
и период подписки

4040
четыре тысячи сорок рублей 00 коп.

00

ООО “Синергия-пресс”

119421
30101810100000000716
ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
044525716
40702810900000044247
Иванов
Иван Иванович
г. Ивановск
ул. Ивановская, д. 1, кв. 1, конт. телефон: (1111) 11-11-11
111111
7724749453

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

Подписка на журнал «Приход» с приложением «Вопрос-ответ» на 2014 г

Название журнала
и период подписки

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”
ИНН 7724749453
ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

КПП 772401001
БИК 044525716

р/с 40702810900000044247
к/с 30101810100000000716

Оплата приложения
на компакт-диске
«Обустройство, сохранение
и строительство храма »
ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»
Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10
Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская, д.7 , оф. 2
БАНКО ВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7724749453

КПП 772401001

р/с 40702810900000044247

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИК 044525716

к/с 30101810100000000716

СЧЕТ № Д-5/13
д ата: « 10 »

2013 г.

сентября

Предмет счета

Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1

400-00

400-00

Оплата за приложение
к журналу «Приход» на компакт-диске
«Обустройство, сохранение и строительство храма»
НДС не облагается

00-00

Итого

400-00

четыреста рублей 00 копеек

Всего к оплате:

генеральный директор

Е.А. Соболевская

гл. бухгалтер

Е.А. Соболевская

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
Сумм а
пропи сью

четыреста рублей 00 копеек

ИНН

КПП
Сумм а

400 - 00

Сч . №

Платель щик

БИ К
Сч . №

Банк плате льщика

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москв а
Банк по лучателя
ИНН

7724749453

044525716

БИ К

КПП

Сч . №

30101810100000000716

Сч . №

40702810900000044247

772401001

ООО “Синергия-пресс”

Обязательно укажите:

Вид оп.
На з. пл.
Код

Получате ль

Срок плат.
О чер. пл ат.
Ре з. по ле

1

Почтовый адрес :
Теле фон:
Оплата за приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение
и строительство храма» по счету № Д-5/13 от 10.09.13 (НД С не о благаетс я)
Наз наче ние платежа
Подпис и
М.П.

_____________________
_____________________

Отметки банка

_
_

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

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

1. почтовым переводом
2. через Сбербанк
Внимание! При оплате через Сбербанк
не забудьте указать адрес (с индексом),
на который будет высылаться журнал

-П

ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ
БЛАНКА
ПОЧТОВОГО
ПЕРЕВОДА

400
00
Иванов
Иван Иванович
111111,
г. Ивановск,
ул. Ивановская,
д. 1, кв. 1
Конт. телефон:
(1111) 11-11-11

Разборчиво укажите:

Диск «Обустройство,
сохранение и строительство храма»

Ф.И.О., ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС и
подробный адрес, на который
будет высылаться диск;
контактный телефон (с кодом
населенного пункта)
Название приложения

400
четыреста рублей 00 коп.

00

ООО “Синергия-пресс”

119421
30101810100000000716
ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
044525716
40702810900000044247
Иванов
Иван Иванович
г. Ивановск
ул. Ивановская, д. 1, кв. 1, конт. телефон: (1111) 11-11-11
111111
7724749453

Разборчиво укажите:

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

Диск «Обустройство, сохранение и строительство храма»
конт. телефон: (1111) 11-11-11
Иванов Иван Иванович

Название приложения

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”
ИНН 7724749453
ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

КПП 772401001
69
61
БИК 044525716
2010
2010

р/с 40702810900000044247
к/с 30101810100000000716

Оплата сборника
«Кадровые вопросы»
ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»
Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10
Юридический адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская, д.7 , оф. 2
БАНКО ВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7724749453

КПП 772401001

р/с 40702810900000044247

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИК 044525716

к/с 30101810100000000716

СЧЕТ № КВ-5/13
д ата: « 10 »

2013 г.

сентября

Предмет счета

Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1

350-00

350-00

Оплата за сборник
«Кадровые вопросы»

НДС не облагается

00-00

Итого

350-00

Всего к оплате: триста пятьдесят рублей 00 копеек
генеральный директор

Е.А. Соболевская

гл. бухгалтер

Е.А. Соболевская

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
Сумма
пропи сь ю

триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН

КПП
Сумм а

350 - 00

Сч . №

Платель щи к

БИ К
Сч . №

Банк плате льщик а

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва
ИНН

7724749453

044525716

БИ К

Банк по лучате ля
КПП

Сч . №

30101810100000000716

Сч . №

40702810900000044247

772401001

ООО “Синергия-пресс”

Обязательно укажите:

Вид оп.
На з. пл.
Код

Получатель

Срок плат.
О чер. пл ат.
Ре з. по ле

Почтовый адрес:
Телефон:
Оплата за сборник «Кадровые вопросы»
по счету № КВ-5/13 от 10.09.13 (НДС не облагае т ся )
Наз наче ние платежа
Подписи
М.П.

_____________________
_____________________

Отметки банка

_
_

1

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

Оплата сборника
«Кадровые вопросы»
1. Почтовым переводом
2. Через Сбербанк

••

ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ
БЛАНКА
ПОЧТОВОГО
ПЕРЕВОДА

350
00
Иванов
Иван Иванович
111111,
г. Ивановск,
ул. Ивановская,
д. 1, кв. 1
Конт. телефон:
(1111) 11-11-11

Разборчиво укажите:

Оплата
за сборник «Кадровые вопросы»

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

350
триста пятьдесят рублей 00 коп.

00

ООО “Синергия-пресс”

119421
30101810100000000716
ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
044525716
40702810900000044247
Иванов
Иван Иванович
г. Ивановск
ул. Ивановская, д. 1, кв. 1, конт. телефон: (1111) 11-11-11
111111
7724749453

Разборчиво укажите:

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

Оплата за сборник «Кадровые вопросы»

Название издания

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”
ИНН 7724749453
ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

КПП 772401001
63
БИК 044525716
2010

р/с 40702810900000044247
к/с 30101810100000000716

Авторы номера:

Издатель:
ООО «Синергия-пресс»

Андрюшина Светлана Васильевна,
заведующая Православной библиотекой храма
Преображения Господня в Богородском , г. Москва

Генеральный директор
Е.А. Соболевская

Вычугжанин Александр Леонидович,
кандидат экономических наук,
доктор исторических наук
Инокиня Ксения (Чернега),
кандидат юридических наук,
руководитель юридической службы
Московской Патриархии
Кеслер Михаил Юрьевич,
архитектор, председатель комиссии
Союза архитекторов России по храмовой
архитектуре, член Консультативно-экспертного
совета при Епархиальном отделе по реставрации
и строительству Московской епархии
Малышева Лидия Александровна,
заведующая библиотекой
Пермской Духовной семинарии

Сайт: www.vestnik.prihod.ru
Телефон: (495) 211-24-23.
E-mail: prihod.vestnik@gmail.com
Для писем:
119421 г. Москва, а/я 10.
Издательство «Синергия-пресс».
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не
несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов, опубликованных в
журнале, допускается только с согласия редакции.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77-44205 от 15 марта 2011г.
Свидетельство о присвоении грифа
«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви» № 83 от
03 мая 2011 г.
Периодичность выхода журнала:
один раз в два месяца:
январь, март, май, июль, сентябрь,
ноябрь.
Подписано в печать 11.09.2013
Формат 1/16.
Тираж 3000 экз.

На первой полосе обложки:
Средневековая книжная миниатюра
из музея книги и книгопечатания г. Острог

Дизайн и верстка Гордеевой Л.Ю.
5(113).2013

Отпечатано в типографии «Современная полиграфия»
125363 г. Москва, Новопоселковская ул., д. 6, стр. 7

