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Уважаемые читатели!
Религиозные организации с каждым годом занимают все 

более активную позицию в благотворительном, социальном, 
образовательном направлениях, развиваются церковно-госу-
дарственные отношения, меняется имущественное положение 
приходов в связи с принятием Федерального закона «О переда-
че религиозным организациям имущества религиозного назна-
чения, 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 Патриар-
хию.  

По результатам многолетнего сотрудничества журнала  
и Юридической службы МП, начиная с 2014 года, будет выхо-
дить приложение в формате «вопрос-ответ» при участии 
юристов Московской Патриархии.

Приглашаем присылать в редакцию вопросы по всем 
проблемам хозяйственной деятельности приходов и мона-
стырей.

О том, как подписаться на  издание, см. на с. 58-59.

Историческая страница

100-летний юбилей николаевского Морского собора в Кронштадте 
Св. о. Иоанн Кронштадтский освящал начало работ и закладку собора

СОдЕрЖанИЕ ЖУрнаЛа За 2013 г.

48

55
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лавная тема

В Правительство РФ внесен законопроект “О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях”. Комменти-
рует поправки руководитель Юридической службы Московской Патриархии 
инокиня Ксения (Чернега).

Законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон «О свободе совести и 
о религиозных объединениях»

Законопроектом “О внесении изменений в Федеральный закон «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях»” предусматриваются следующие 
поправки:

1. Об отмене 15-летнего срока существования на территории РФ как усло-
вия государственной регистрации религиозной группы в качестве юридиче-
ского лица - религиозной организации.

В настоящее время в ст. 9, 11, 27 Закона “О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях” (далее - Закон) содержится правило, согласно которому 
религиозные группы (не имеющие прав юридического лица) могут быть за-
регистрированы в качестве религиозных организаций (с правами юридиче-
ского лица) только в одном из двух случаев:

1) если они просуществовали на территории России 15 лет; 
2) если имеется подтверждение об их вхождении в централизованную ре-

лигиозную организацию. 
Минюст России предлагает внести изменения в упомянутые статьи Закона 

с тем, чтобы отменить 15-летний срок существования на территории Россий-
ской Федерации как условие регистрации в качестве религиозной организа-
ции тех религиозных групп, которые не имеют подтверждения о вхождении 
в состав централизованной религиозной организации. Отмена 15-летнего 
срока может привести к “автоматической” регистрации нетрадиционных ре-
лигиозных общин (в частности, Свидетелей Иеговы) в качестве религиозных 
организаций.
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Свидетели Иеговы добились фактической отмены этого срока в 2009 г. 
Имеется ввиду постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 
от 01.10.2009 (принято по заявлению членов общины Свидетелей Иеговы), 
согласно которому “отказ регистрировать религиозные группы, не удовлет-
воряющие требованию о 15-летнем сроке, очевидно, нарушает обязатель-
ства и принципы ОбСЕ1”. 

При этом в постановлении ЕСПЧ содержится следующий  перечень воз-
можных мер “по исправлению ситуации”, которые Российская Федерация как 
государство-ответчик должна принять: совершение регистрации указанных 
общин, устранение упоминания «правила о 15-летнем сроке» из Закона «О 
свободе совести», возобновление национального разбирательства или соче-
тание этих и других мер.

Согласно постановлению конституционного Суда от 5.02.2007 № 2-П ре-
шения ЕСПЧ являются частью правовой системы РФ и, в этой связи, “должны 
учитываться федеральным законодателем и правоприменительными орга-
нами”.

С 2009 г. требование о 15-летнем сроке, хотя и существует в РФ де-юре, 
фактически не применяется: Минюст России регистрирует религиозные 
группы в качестве религиозных организаций без учета срока их существова-
ния на территории России. При этом Минюст России считает, что эту - теперь 
уже “мертвую норму” - следует исключить из текста Закона. 

Вместе с тем, в упомянутом постановлении ЕСПЧ от 01.10.2009 говорит-
ся о необходимости “предоставления религиозным группам юридического 
статуса хотя бы базового уровня”. Это означает допустимость наделения ука-
занных религиозных объединений исключительно “базовыми” полномочия-
ми юридического лица, предусмотренными гл. 4 Гк РФ (право выступать в 
гражданском обороте от собственного имени, право иметь банковский счет 
и т.д.), в то время как прочие религиозные организации могут быть наделены 
дополнительными полномочиями (например, им может быть предоставлено 
исключительное право создавать духовные образовательные учреждения).

По замыслу авторов законопроекта, местные религиозные организации, 
не входящие в структуру централизованных религиозных организаций, в 
течение трех лет после их государственной регистрации должны быть “по-
ражены в правах” по сравнению с прочими религиозными организациями. В 
частности, они не вправе создавать собственные образовательные органи-
зации (за исключением образовательных организаций, реализующих допол-
нительные общеобразовательные программы в отношении совершеннолет-
них граждан), обучать религии учащихся государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, иметь представительства иностранной рели-
гиозной организации, проводить религиозные обряды в лечебно-профилак-
тических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказа-

1 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Примеч. ред.
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ния в виде лишения свободы, а также в зданиях, строениях религиозного на-
значения, расположенных на территориях образовательных организаций и в 
помещениях образовательных организаций, исторически используемых для 
проведения религиозных обрядов.

2. Предлагается контроль за соблюдением религиозными организациями 
требований законодательства Российской Федерации и целей, предусмо-
тренных их учредительными документами, осуществлять при проведении 
федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих 
организаций (изменить редакцию п. 2 ст. 24 Закона). 

Согласно постановлению Правительства РФ от 11.07.12 № 705 федераль-
ный государственный надзор за деятельностью некоммерческих органи-
заций (НкО) осуществляет Минюст России путем проведения проверок 
соблюдения требований, установленных федеральным законом «О неком-
мерческих организациях» (далее - закон об НкО). 

таким образом, в действующей редакции п. 2 ст. 24 Закона о свободе со-
вести отсутствует ссылка на Закон о НкО2. В новой редакции этого пункта 
косвенная ссылка на данный закон появится, что даст Минюсту России до-
полнительную возможность требовать от религиозных организаций соблю-
дения положений ст. 32 закона о НкО, определяющей особенности контроля 
за деятельностью НкО (ежегодная отчетность3).

2 Действующая редакция: «Орган, принявший решение о государственной регистрации религи-
озной организации, осуществляет контроль за соблюдением ею устава относительно целей и порядка ее 
деятельности».

3 Статья 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального 
закона от 17 июля 2009 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях») предусматривает предоставление ежегодной отчетности религиозными организациями. 
Форма отчета зависит от состава учредителей, а также полученных религиозной организацией имущества 
и денежных средств и источника их поступления. 

Статья 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» закрепляет обя-
занность религиозных организаций информировать орган, принявший решение о ее государственной 
регистрации, о продолжении своей деятельности. Законопроектом предлагается отменить обязанность 
религиозных организаций ежегодно предоставлять, помимо отчета по установленной форме, дублирую-
щую информацию о продолжении своей деятельности.
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ридическая информация 
и консультации

Государство и религиозные объединения1 

Инокиня Ксения (Чернега), 
руководитель Юридической службы Московской Патриархии

1. Федеральный закон № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» (далее – Закон) устанавливает, что отделение религиозных объе-
динений от государства не влечет за собой ограничений прав членов указан-
ных объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении 
делами государства, выборах в органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления, деятельности политических партий, политиче-
ских движений и других общественных объединений (п. 6 гл. 4).

     Впрочем, Закон предусматривает исключения из этого правила. так, в 
случае проведения выборов Президента РФ членам и участникам религиоз-
ных объединений при совершении обрядов и церемоний запрещается про-
водить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агита-
ционные материалы (п. 4 ст. 49 Федерального закона “О выборах Президента 
Российской Федерации”).

Внутренние установления Русской Православной церкви предусматри-
вают для священнослужителей, монашествующих, “мирян”, работающих в об-
щецерковных (епархиальных) учреждениях и (или) обучающихся в духовных 
образовательных учреждениях Русской Православной церкви ограничения:

избирательных прав;
прав на участие в управлении делами государства;
прав на объединение в политические партии.
Резолюция Архиерейского собора Русской Православной церкви от 

2.02.2011 “О практике заявлений и действий иерархов, духовенства, мона-
шествующих во время предвыборных кампаний” запрещает священнослу-

1  Продолжение. Начало см. Приход..2013. № 1. С. 19-24; № 3 С.19-24; № 4 С.10-16, № 5 С.10-12.
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жителям, монашествующим и “мирянам”, являющимся руководителями сино-
дальных и епархиальных учреждений, “баллотироваться в органы власти и 
участвовать в предвыборной агитации, даже если их кандидатуры выдвига-
ются общественными организациями или предлагаются органами власти на 
местах”. кроме того, не допускается членство священнослужителей и мона-
шествующих в политических партиях. Священнослужителям запрещено “за-
нимать должности в органах исполнительной и судебной власти”. 

Что касается “мирян”, работающих в общецерковных (епархиальных) уч-
реждениях и (или) обучающихся в духовных образовательных учреждениях 
Русской Православной церкви, то они могут выдвигать свои кандидатуры 
на выборах в органы государственной власти и участвовать в деятельности 
политических партий лишь с благословения (разрешения) Патриарха и Свя-
щенного Синода Русской Православной церкви (епархиального архиерея). 

Данные ограничения носят канонический характер и не имеют правового 
значения. За нарушение данных ограничений священнослужители, монаше-
ствующие или миряне могут быть привлечены уполномоченными органами 
Русской Православной церкви к канонической ответственности (например, 
священнослужитель может быть запрещен в служении).

Религиозные объединения не участвуют в выборах в органы государ-
ственной власти и в органы местного самоуправления. Данный запрет кон-
кретизирован в ряде норм специального законодательства, в соответствии 
с которыми религиозным организациям и учрежденным ими организациям 
запрещается:

проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 
агитационные материалы (п. 7 ст. 48 Федерального закона “Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации”; п. 4 ст. 49 Федерального закона “О выборах Президента 
Российской Федерации”);

вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистри-
рованных кандидатов, избирательных объединений, в фонды референдума 
(п. 7 ст. 64 Федерального закона “О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации”; п. 6 ст. 58 Федерального за-
кона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”; п. 6 ст. 58 Федерального закона “О 
выборах Президента Российской Федерации”).

Религиозные объединения не участвует в деятельности политических пар-
тий и политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь.

В этой связи Федеральный закон “О политических партиях” не допускает:
создание политических партий по признакам религиозной принадлежно-

сти. При этом под признаками религиозной принадлежности законодатель 
понимает указание в уставе и программе политической партии целей защи-
ты религиозных интересов, а также отражение указанных целей в наимено-
вании политической партии (п. 3 ст. 9 Закона);
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пожертвования политической партии и ее региональным отделениям от 
религиозных объединений, а также от учрежденных ими организаций (п. 3 
ст. 30 Закона).

конституционный Суд РФ постановлением от 15 декабря 2004 г. № 18-П 
признал не противоречащим конституции Российской Федерации п. 3 ст. 9 
Федерального закона «О политических партиях» в части, не допускающей 
создания политических партий по признакам религиозной принадлежности. 

В указанном постановлении конституционного Суда РФ отмечается, что 
“ недопущение использования в наименованиях политических партий слов 
и выражений, имеющих прямое отношение к какой-либо религии, церкви 
является производным от запрета на создание и деятельность партий по 
религиозному признаку и в условиях многоконфессионального и многона-
ционального общества имеет целью обеспечить «прозрачность» их участия 
в политической жизни, а также свободу совести и соблюдение принципа 
демократического и светского государства и отделения церкви от государ-
ства. В частности, использование в наименовании партии слова «право-
славная» может ввести в заблуждение избирателей в силу его очевидной 
связи с религией. Между тем православие как вероучение, как религиозная 
доктрина не может быть объектом присвоения какой-либо политической 
партией”.

Важно отметить, что внутренние установления некоторых религиозных 
организаций содержат дополнительные разъяснения установленного Зако-
ном запрета. так, в резолюции Архиерейского собора Русской Православной 
церкви от 02.02.2011 “О практике заявлений и действий иерархов, духовен-
ства, монашествующих во время предвыборных кампаний” разъяснено, что 
церковная проповедь и статус священнослужителя или монашествующего 
не могут использоваться в целях предвыборной агитации от имени религи-
озного объединения: “священнослужители и монашествующие – говорится в 
данном документе, – “не имеют права заявлять о поддержке всей церковной 
полнотой … какой-либо политической доктрины, какой-либо партии или по-
литического лидера. Священнослужителю, монашествующему или миряни-
ну, выражающему собственные политические убеждения, следует говорить 
только лично от себя или от имени той или иной группы единомышленников, 
но не от имени церкви”. При этом, согласно указанной резолюции, пропо-
ведь не может быть использована священнослужителем как средство поли-
тической агитации не только от имени церкви, но и от собственного имени: 
“недопустимо, – подчеркивается в резолюции, – излагать личные политиче-
ские взгляды с церковного амвона”. 

2. По просьбам религиозных организаций соответствующие органы го-
сударственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религи-
озные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих 
территориях (п. 7 гл. 4 Закона).

Данное положение Закона вытекает из нормы ст. 6 Декларации о ликви-
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дации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеж-
дений, согласно которой в содержание права на свободу мысли, совести и 
религии входит свобода соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и от-
правлять обряды в соответствии с предписаниями религии и убеждениями. 

В Российской Федерации нерабочий день в праздник Рождества Христова 
(7 января) установлен ст. 112 трудового кодекса.

В законодательстве Российской Федерации не раскрыто правовое содер-
жание термина “религиозные праздники”. Это понятие определяется вну-
тренними установлениями религиозных организаций. 

Например, годовой богослужебный круг Русской Православной церкви 
состоит из праздников двух типов: одни закреплены за определенным днем 
года (непреходящие); даты других (преходящих) зависят от празднования 
Пасхи, которая для каждого года вычисляется по солнечному и лунному ка-
лендарю. к важнейшим церковным праздникам, именуемым двунадесятыми, 
относятся праздник Рождества Христова, троицы, крестовоздвижение и дру-
гие. Помимо них, Русская Православная церковь выделяет еще пять великих 
праздников (например, Покров Пресвятой богородицы). 

В мусульманском календаре на месяцы раджаб, рамадан, шавваль и зуль-
хиджа приходятся особо значимые даты мусульманского календаря, поэто-
му они считаются у мусульман священными. Обычно отмечаются следующие 
благословенные (праздничные) дни: день начала года, день Ашура и др. Глав-
ными праздниками мусульман являются день жертвоприношения (курбан-
байрам) и день разговения (Ураза-байрам) 2.

Действующее трудовое законодательство различает выходные и нера-
бочие праздничные дни. комментируемый пункт не распространяет свое 
действие на выходные дни. таким образом, религиозный праздник не может 
быть установлен в качестве выходного дня. Однако он может совпадать с вы-
ходным днем. 

Органы государственной власти вправе (а не обязаны) “объявить” рели-
гиозные праздники нерабочими (праздничными) днями исключительно по 
просьбе религиозных организаций. 

комментируемое положение должно применяться с учетом нормы ч. 5 ст. 
37 конституции Российской Федерации, согласно которой “работающему по 
трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом 
выходные и праздничные дни ”. таким образом, нерабочие праздничные дни 
могут быть установлены исключительно федеральным законом. Исчерпыва-
ющий перечень таких дней на территории Российской Федерации предусмо-
трен ст. 112 тк РФ. 

Религиозные организации не обладают законодательной инициативой 
и их просьбы об объявлении религиозных праздников нерабочими днями 
должны быть обращены, как представляется, к субъектам законодательной 

2 Народы России: Атлас культур и религий. Отв. ред. В. А. тишков, А. В. Журавский, О. Е. кузьмина 
М. 2008 С. 216 -228.
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инициативы (например, к Президенту Российской Федерации, Правитель-
ству Российской Федерации).

Ряд субъектов Российской Федерации (в частности, башкортостан, татар-
стан) установили (путем принятия нормативных правовых актов) в качестве 
нерабочих праздничных дней мусульманские праздники. 

Решением Верховного Суда РФ от 31 августа 2011 г. № 49-11-57 отменено 
решение Верховного Суда Республики башкортостан и удовлетворено за-
явление Дулова С. к. о признании недействующими абзацев 3 и 4 пункта 1 
ст. 1 Закона Республики башкортостан от 27 февраля 1992 г. N ВС-10/21 «О 
праздничных и памятных днях в Республике башкортостан», устанавлива-
ющих в качестве нерабочих праздничных дней на территории Республики 
башкортостан мусульманские праздники Ураза-байрам и курбан-байрам. В 
решении Верховного Суда РФ указано, что по своей правовой природе нера-
бочий праздничный день является временем отдыха и “относится к числу ос-
нов трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отно-
шений”, правовое регулирование которых, согласно ст. 6 трудового кодекса 
РФ, относится к исключительному ведению Российской Федерации. Следо-
вательно, “принятие обязательных для применения на территории Россий-
ской Федерации законов и иных нормативных правовых актов по вопросам 
установления праздничных дней нерабочими, составляет предмет ведения 
федеральных органов государственной власти.” 

В том же решении, давая оценку пункту 7 статьи 4 Закона , Верховный 
Суд РФ, отметил, что данный пункт “сам по себе не свидетельствует о нали-
чии нормотворческой компетенции субъектов Российской Федерации по 
оспариваемому вопросу. как следует из текста этой статьи, федеральный за-
конодатель, предусматривая возможность объявления соответствующими 
органами государственной власти в Российской Федерации религиозных 
праздников нерабочими праздничными днями на соответствующих терри-
ториях, вместе с тем эти соответствующие органы государственной власти 
не называет и полномочия между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений субъекта Российской Федерации, не разграничивает”.
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церковь и помощь детям-сиротам: 
правовой аспект

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

Русская Православная церковь всегда уделяла значительное внимание де-
лам благотворительности и социального служения. Основы социальной кон-
цепции Русской Православной церкви областью соработничества церкви и 
государства в нынешний исторический период определяют «дела милосердия 
и благотворительности, развитие совместных социальных программ», а также 
«поддержка института семьи, материнства и детства»1. церковь не может оста-
ваться бесстрастной к вызовам времени: ослаблению института семьи, чрез-
мерному количеству детей-сирот, безнадзорных и лишенных родительской 
опеки, попранию основных прав детей – права на здоровье, образование, да 
и подчас, на саму жизнь. Устремленность церкви творить дела милосердия и 
благотворительности, с одной стороны, и создание государством необходи-
мых условий (в том числе и нормативно-правовой базы) для этого и является 
сущностью соработничества. 

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной церкви учрежден в 1991 г.,  председатель От-
дела - епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Основными  задачами Отдела 
являются координация церковных социальных начинаний во  всех епархиях 
Русской Православной церкви, создание общецерковного массового добро-
вольческого движения милосердия. Важнейшим направлением работы От-
дела является помощь детям-сиротам, многодетным и неполным семьям. При 
Отделе действует координационный центр защиты материнства.

Официальные новости Отдела публикуются на сайте www.diaconia.ru, там 
же доступна база данных по социальному служению церкви.

как сообщает официальный сайт Московской Патриархии2, социальное 
служение церкви в постсоветской России начало возрождаться в 90-е годы XX 
века, когда развернули деятельность братство св. Анастасии Узорешительни-
цы в Санкт-Петербурге и Свято-Димитриевское сестричество в Москве.

Сегодня социальное служение церкви охватывает:
более 2800 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив в 

Русской Православной церкви на территории России;
около 200 сестричеств милосердия, которые входят в российскую Ассоциа-

цию сестричеств милосердия;
около 1,5 тысяч сестер милосердия в России, белоруссии и на Украине;
более 200 групп милосердия в России;
90 детских приютов в России, где проживают около 1,5 тыс. детей;
более 40 богаделен;
1  Официальный сайт РПц МП. http://www.patriarchia.ru/db/text/141422
2 http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
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более 80 социальных гостиниц и временных приютов;
14 приютов для женщин в России, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации;
более чем в 50 епархиях работают центры защиты материнства;
более 30 приходских детских садов;
более 20 лагерей для семейного отдыха;
более 60 досуговых центров;
более чем в 10 епархиях проводятся регулярные молебны для беременных;
более чем в 20 епархиях работают гуманитарные центры;
более чем в 25 епархиях ведется предабортное консультирование женщин 

в женских консультациях;
более чем в 125 епархиях назначены координаторы по защите материнства;
более 60 разнообразных кружков, секций, досуговых центров работают для 

детей прихожан из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей;
22 церковных лагеря для семейного отдыха.
В столице разнообразную помощь бездомным оказывает шесть православ-

ных служб, в том числе Автобус «Милосердие», «курский вокзал. бездомные 
дети», а по стране - более 100 церковных социальных служб, в том числе 12 
приютов.

Отделу подчинена центральная клиническая больница Московского Па-
триархата свт. Алексия, митрополита Московского.

Эта ежедневная подвижническая работа, точнее – служение, должны быть 
известны российскому обществу и иметь поддержку общественности и госу-
дарства.

Важнейшими аспектами помощи детям-сиротам и детям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации, является предоставление им полноценного 
образования, воспитания и социального обслуживания. Вступивший с 01 сен-
тября 2013 года в Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее – Закон)3 регламентирует понятия 
образования и воспитания.

В соответствии со ст. 2 указанного Закона образование – «единый целе-
направленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-
ных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственно-
го, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов»; воспита-
ние – «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».

3  Первоначальный текст документа опубликован в “Российской газете”, N 303, 31.12.2012.
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П. 7 ст. 22 указанного Закона предусматривает, что частная образовательная 
организация может быть создана «физическим лицом или физическими лица-
ми и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединения-
ми, за исключением иностранных религиозных организаций». таким образом, 
созданием образовательных организаций может заниматься любая россий-
ская религиозная организация и, разумеется, Русская Православная церковь. 
Светский характер образования является одним из основных принципов го-
сударственной политики и правового регулирования отношений в сфере об-
разования в государственных, муниципальных (но не частных) организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (подпункт 6 п. 1 ст. 3).

Следует отметить, что в ранее в Законе РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»4 было прямо указано, что образовательные учреждения могут 
быть государственными (федеральными или находящимися в ведении субъ-
екта Российской Федерации), муниципальными, негосударственными (частны-
ми, учреждениями общественных и религиозных организаций (объединений) 
(пп. 2,3 п. 1 ст. 11Закона № 3266-1).

Деятельность по воспитанию и социальному обслуживанию в России осу-
ществляется в двух основных типах учреждений, позволяющих содержать в 
них детей. к первым относятся детские дома, ко вторым – социальные приюты. 

дЕТСКИЕ дОМа
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим общие прин-

ципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей является Федеральный закон от 21 дека-
бря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»5.

Законодательство предусматривает социальную поддержку для:
детей-сирот (лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или един-

ственный родитель); 
детей, оставшихся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи 
с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением 
их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 
учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

4 текст Закона опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации от 30 июля 1992 г., N 30, ст. 1797

5  текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 27 декабря 1996 г.
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аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся 
без попечения родителей в установленном законом порядке); 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрас-
те до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались 
без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 
настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке) (ст. 1 Закона № 159-ФЗ).

Указанные категории граждан могут помещаться в учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные 
учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или воспитываются) дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения социально-
го обслуживания населения (детские дома интернаты для детей-инвалидов с 
умственной отсталостью и физическими недостатками, социально-реабили-
тационные центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, со-
циальные приюты); учреждения системы здравоохранения (дома ребенка) и 
другие учреждения, создаваемые в установленном законом порядке. Таким 
образом, детские дома относятся к образовательным и (или) воспита-
тельным учреждениям.

Содержание детей в детских домах определяется следующими принци-
пами: полное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующем 
государственном, муниципальном или частном учреждении, в семье опеку-
на, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного ком-
плекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости; обучающиеся в учреж-
дениях среднего и высшего профессионального образования из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте восемнадцати 
лет и старше, но не более чем до двадцати трех лет имеют право на полное го-
сударственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии до окон-
чания профессионального обучения в очных образовательных учреждениях.

Подробные гарантии в области образования, медицинского обслуживания, 
труда и обеспеченности жильем содержатся в пп. 5-9 Закона № 159-ФЗ. более 
детально деятельность детских домов регламентируют подзаконные акты, в 
частности Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 676 «Об ут-
верждении типового положения об образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»6 (в Приложении № 1 к 
Постановлению № 676 приведен текст типового положения). 

Указанное типовое положение регулирует деятельность государственных, 
муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Для негосударственных образовательных 

6  текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 10 
июля 1995 г., N 28, ст. 2693
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учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
данное типовое положение выполняет функции примерного. Указанное ти-
повое положение является типовым для следующих видов образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного 
возрастов, смешанный);

детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья;

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здо-
ровья.

На основе настоящего типового положения образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - учреж-
дение), разрабатывает свой устав, который утверждается учредителем. В При-
ложении № 2 Постановления № 676 приведен текст устава7 детского дома, ко-
торый интересен тем, что он является учреждением, созданным костромской 
епархией Русской Православной церкви и Местной православной религиоз-
ной организацией прихода Преображенской церкви г. Нерехты костромской 
Епархии Русской Православной церкви.

Следует обратить внимание на то, что, несмотря на светский характер го-
сударственного и муниципального образования (в частности, в соответствии 
с п. 1.15 Устава не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений, организаций и объединений), в детском доме осуществляется ду-
ховно-нравственное окормление воспитанников на основании Соглашения о 
сотрудничестве между администрацией костромской области и костромской 
епархией Русской Православной церкви (Московский Патриархат) от 21 авгу-
ста 2006 г. (п. 1.16 Устава).

Организация обучения и воспитания в учреждении строится с учетом инди-
видуальных особенностей воспитанников в соответствии с учебным планом, 
разрабатываемым учреждением самостоятельно, и регламентируется распи-
санием занятий. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание 
обучения, труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания 
воспитанников в учреждении.

В учреждении (п. 17 типового положения) при наличии соответствующих 
условий могут быть организованы воспитательные группы:

разновозрастные (не более 8 человек);
одновозрастные (до 4-х лет - не более 5 человек, от 4-х лет и старше - не 

более 10 человек).

7  http://fondberega.ru/pravovaya-podderzhka/tipovyie-ustavyi-pravoslavnyih-detskih-uchrezhdeniy/
ustav-nou.html
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количество общеобразовательных классов в учреждении зависит от усло-
вий, созданных для образовательного процесса с учетом санитарных норм8 
(Приложение № 3 к Постановлению № 676), и определяется исходя из потреб-
ности (численности). Указанные санитарные нормы определяют гигиениче-
ские требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 
детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В учреждении, где дети не только проживают, но и обучаются, наполняе-
мость классов не должна превышать 20 человек.

При проведении занятий в 1-11 классах по иностранному языку, в 5-11 клас-
сах - по трудовому обучению, физической культуре, в 10-11 классах - по ин-
форматике, вычислительной технике, физике и химии (во время практических 
занятий) допускается деление на две группы класса при наполняемости не 
менее 20 человек. При наличии необходимых условий и средств (в том числе 
внебюджетных) возможно деление на группы классов и комплектование вос-
питательных групп с меньшей наполняемостью.

В учреждении могут открываться специальные (коррекционные) группы 
(классы) для детей с ограниченными возможностями здоровья. Определение 
детей в эти группы (классы) осуществляется только на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В соответствии с п. 18 типового положения в учреждении, где дети не толь-
ко проживают, но и обучаются, организация образовательного процесса (на-
чало и продолжительность учебного года, каникул, учебных занятий, прове-
дение государственной (итоговой) аттестации, порядок выдачи документов об 
образовании и другие вопросы образовательного характера) осуществляется 
в соответствии с типовым положением об общеобразовательном учреждении.

В соответствии с пп. 24, 25 типового положения в учреждение принимаются 
дети-сироты; дети, отобранные у родителей по решению суда; дети, родители 
которых лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособны-
ми, находятся на длительном лечении, а также местонахождение родителей 
которых не установлено. В учреждение могут временно приниматься дети 
одиноких матерей (отцов), а также дети безработных, беженцев, вынужденных 
переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не 
имеющих постоянного места жительства, на срок не более одного года.

Воспитанникам учреждения гарантируется соблюдение прав и свобод че-
ловека:

бесплатное содержание и получение общего образования (начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего) в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами;

защита их прав и интересов;
уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;

8  Санитарные правила СП 2.4.990-00, утв. Минздравом России, Москва 2001
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защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности;

развитие творческих способностей и интересов;
получение квалифицированной помощи в обучении и коррекция имею-

щихся проблем в развитии;
отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные 

дни (п. 30 типового положения).

ПрИюТы
Приют, в отличие от детского дома, является учреждением социальной защи-

ты, а не столько образовательным и воспитательным учреждением. В соответ-
ствии со ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»9 социальное 
обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по соци-
альной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помо-
щи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Под трудной жизненной ситуацией в соот-
ветствии с пунктом 4 ст. 3 Закона № 195-ФЗ понимается ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, без-
надзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного ме-
ста жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому 
подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.

Система социальных служб состоит из государственной системы социаль-
ных служб, состоящей из государственных предприятий и учреждений соци-
ального обслуживания, являющихся собственностью субъектов Российской 
Федерации и находящихся в ведении органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, и негосударственной, когда социальное обслужи-
вание осуществляется предприятиями и учреждениями иных форм собствен-
ности и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью 
по социальному обслуживанию населения без образования юридического 
лица (ст. 4 Закона № 195-ФЗ).

Социальное обслуживание должно соответствовать государственным стан-
дартам, которые устанавливают основные требования к объемам и качеству 
социальных услуг, порядку и условиям их оказания (п. 1 ст. 6 Закона № 195-ФЗ). 
Одной из целей социального обслуживания является (ст.  11 Закона № 195-ФЗ) 
предоставление временного приюта в специализированном учреждении со-
циального обслуживания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и 
определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического или пси-

9  текст Федерального закона опубликован в “Российской газете” от 19 декабря 1995 г. N 243
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хического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэт-
нических конфликтов, другим клиентам социальной службы, нуждающимся в 
предоставлении временного приюта.

Учреждениями социального обслуживания (ст. 17 Закона № 195-ФЗ) неза-
висимо от форм собственности являются, в том числе, комплексные центры 
социального обслуживания населения; территориальные центры социальной 
помощи семье и детям; центры социального обслуживания; социально-реаби-
литационные центры для несовершеннолетних; центры помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей; социальные приюты для детей и подростков; 
дома ночного пребывания; стационарные учреждения социального обслужи-
вания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-ин-
тернаты для детей с физическими недостатками).

Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. № 896 «Об утверж-
дении примерных положений о специализированных учреждениях для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»10 утверждены 
Примерное положение о социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних, Примерное положение о социальном приюте для детей, При-
мерное положение о центре помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей (Приложение № 4 указанного Постановления).

Социальный приют позволяет детям находиться в его стенах значительное 
время – до полугода. В соответствии с п. 2 Примерного положения о социаль-
ном приюте для детей основной задачей приюта является оказание экстрен-
ной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В приюте могут быть образованы приемное отделение, социальная гости-
ница, семейная воспитательная группа, отделения диагностики и социальной 
реабилитации, социально-правовой помощи, перевозки несовершеннолет-
них, а также иные подразделения, необходимые для реализации основных 
задач.

В соответствии со своими задачами приют (п. 9 Примерного положения):
а) совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, 

внутренних дел и другими организациями осуществляет мероприятия по вы-
явлению детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи;

б) обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации;

в) оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершенно-
летним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жиз-
ненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних 
в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует 
возвращению несовершеннолетних в семьи;

10  текст постановления опубликован в «Российской газете» (выпуск выходного дня N 49) от 9 дека-
бря 2000 г., N 235
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г) обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
д) организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолет-

них, находящихся в приюте;
е) содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершен-

нолетних, оставшихся без попечения родителей;
ж) уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представи-

телей), органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в 
приюте;

з) на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их за-
конных представителей) для решения вопроса о возвращении им несовер-
шеннолетних;

и) на основании проверки целесообразности возвращения несовершенно-
летних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или другие детские учреждения вызывает предста-
вителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении им несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений.

В соответствии с п. 11. Примерного положения в приют круглосуточно при-
нимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за 
помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных представи-
телей), направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации независимо от места жительства. 
Несовершеннолетние находятся в приюте в течение времени, необходимо-
го для оказания им экстренной социальной помощи и решения вопросов их 
дальнейшего устройства в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Несовершеннолетние содержатся в приюте на полном государствен-
ном обеспечении.

Постановлением Минтруда РФ от 29 марта 2002 г. № 25 «Об утверждении 
Рекомендаций по организации деятельности специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»11 (с 
изменениями от 23 января 2004 г.) регламентируется оказание методической 
помощи органам социальной защиты населения субъектов Российской Феде-
рации по организации деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

ОрГанИЗацИИ дЛя дЕТЕЙ-СИрОТ И дЕТЕЙ, ОСТавшИхСя БЕЗ 
ПОПЕЧЕнИя рОдИТЕЛЕЙ 
Следует отметить, что недавно в Семейный кодекс РФ внесены новации 

(ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 167-ФЗ). Ст. 155.1 Ск РФ «Устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» указывает, что под устройством 
детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот 

11  текст постановления опубликован в журнале «Социальный мир», 15-21 апреля 2002 г., N 3
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и детей, оставшихся без попечения родителей, понимается помещение таких 
детей под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги. В случае если на территории 
субъекта Российской Федерации, где выявлен такой ребенок, отсутствует ор-
ганизация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
которую он может быть устроен в целях обеспечения необходимых условий 
содержания, воспитания и образования исходя из его потребностей, этот ре-
бенок передается органам опеки и попечительства субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого такая организация имеется. 

требования к условиям пребывания в указанных организациях, перечень 
осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг, порядок осущест-
вления деятельности указанными организациями, порядок устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей (включая порядок и условия взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации и их уполномоченных органов испол-
нительной власти при принятии решения по устройству ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей), порядок обследования таких детей, основания 
принятия решений по устройству детей, оставшихся без попечения родите-
лей, будут определены Правительством Российской Федерации.

До вступления в силу таких нормативных правовых актов Правительства 
РФ действует описанный выше порядок. 

Временное пребывание ребенка в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях получения им медицинских, со-
циальных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения времен-
ного проживания ребенка в течение периода, когда родители, усыновители 
либо опекуны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять 
свои обязанности в отношении ребенка, не прекращает прав и обязанностей 
родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей в отношении этого 
ребенка. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за услови-
ями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
принимают меры для устройства таких детей на воспитание в семью.

По завершении пребывания ребенка в образовательной организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им 
возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечите-
ля этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.

Права и обязанности указанных организаций в отношении детей, оставших-
ся без попечения родителей, возникают с момента принятия органами опеки 
и попечительства актов об устройстве детей в указанные организации. Детям, 
помещенным под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполне-
ние обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также 
защите их прав и законных интересов возлагается на эти организации. к ор-
ганизациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
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которые дети помещены под надзор, применяются нормы законодательства 
об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, обязанностям и ответ-
ственности опекунов и попечителей. Организации, в которые дети помещены 
под надзор, вправе осуществлять их временную передачу в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Временная 
передача ребенка в семью не является формой устройства ребенка в семью 
и осуществляется на основании распоряжения администрации организации 
в интересах ребенка в целях обеспечения его воспитания и гармоничного 
развития (на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и 
другое). Данная передача не допускается, если пребывание ребенка в семье 
может создать угрозу причинения вреда физическому и (или) психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию либо иную угрозу его закон-
ным интересам. Временная передача ребенка в семью осуществляется на срок 
не более чем три месяца. При наличии исключительных обстоятельств срок 
может быть продлен с согласия органа опеки и попечительства. При этом не-
прерывный срок временного пребывания ребенка в семье не может превы-
шать шесть месяцев.

В свете действующего законодательства по противодействию недобросо-
вестным иностранным усыновителям запрещается вывоз ребенка граждана-
ми, в семью которых временно передан ребенок, из Российской Федерации.

Организация, в которую помещен под надзор ребенок, в целях временной 
передачи ребенка в семью вправе обращаться в орган опеки и попечитель-
ства с просьбой о предоставлении информации о гражданах, которые выра-
зили желание стать опекунами или попечителями и учет которых ведется в 
соответствии с Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". Порядок 
и условия временной передачи ребенка в семью, а также требования к таким 
гражданам устанавливаются Правительством Российской Федерации (на се-
годняшний день новые акты Правительства РФ не вступили в законную силу).

Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии со ст. 155.3 Ск РФ имеют право на:

– содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение 
их человеческого достоинства, защиту их прав и законных интересов;

– причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные вы-
платы;

– сохранение права собственности на жилое помещение или права пользо-
вания жилым помещением либо, если отсутствует жилое помещение, получе-
ние жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством, 

– а также обладают всеми правами, предусмотренными Ск РФ.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что социальная деятельность 

религиозных организаций в форме детских домов и приютов имеет прорабо-
танную правовую базу и является органичной для церкви и весьма перспек-
тивной.
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Суд присяжных – особая форма судебного разбира-
тельства, когда суд состоит из судьи-профессионала 
и двенадцати присяжных заседателей-непрофессиона-
лов. Присяжные могут привлекаться по делам о тяжких 
и особо тяжких преступлениях по ходатайству (заявле-
нию) обвиняемого.   Однако есть перечень условий, при 
которых кандидаты в присяжные могут отказаться 
от участия в судебном разбирательстве. Помимо за-
конных оснований, кандидаты в присяжные при отказе 
часто используют слова Евангелия: «Не судите, да не 
судимы будете». 

 В данном контексте правильно ли толкуются слова 
Евангелия? Во время судебного процесса от присяжных 
требуется решить, виновен человек или нет, могут ли 
православные люди решать такие вопросы, если это не 
является их основной профессией, а их приглашают лишь 
на время взять на себя такую функцию? С точки зрения 
Русской Православной Церкви могут ли кандидаты в при-
сяжные отказываться от участия в правосудии? 

Предлагаем вниманию читателей размышления на эту острую и непро-
стую тему протоиерея Константина Островского, благочинного церк-
вей Красногорского округа Московской епархии.

Может ли христианин быть судьёй? 

Может ли христианин быть судьёй? На первый взгляд, конечно, нет, ведь 
сам Христос сказал в Евангелии: «Не судите, и не будете судимы; не осуждай-
те, и не будете осуждены» (Лук. 6, 37). Подобные высказывания есть ещё в не-
скольких книгах Нового Завета, однако есть и другие места, в которых о суде 
говорится иначе. 

так, обращаясь к иудеям, которые осуждали Его за исцеление больных в 
субботний день, Христос сказал: «Не судите по наружности, но судите судом 
праведным» (Иоан.7, 24). Значит, возможен и праведный суд. Причём в этом 
случае Спаситель говорил не о Страшном суде божием, а о человеческом 
суждении.

В 1- м Послании к коринфянам апостол Павел укоряет их за то, что они подают 
друг на друга жалобы римским властям, но при этом пишет: «Разве не знаете, что 
святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недо-
стойны судить маловажные [дела]? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, 
не тем ли более [дела] житейские?» (1кор. 6, 2-3). конечно, святой апостол не одо-
брял, что христиане вообще судятся из-за житейских вещей: «И то уже весьма 
унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше 

риходская практика
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не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» (1кор. 
6, 7). Но укоризна здесь относится к истцам, а не к самому суду. 

Заповедь «не судите» призывает не судить о внутреннем состоянии чело-
века по его внешним проявлениям. к сожалению, для всех нас такой суд очень 
привычен, но это дурная привычка, потому что, пока мы судим ближних, мы 
сами подлежим строгому божьему суду. А если не только судим, но ещё и осуж-
даем, то нам грозит осуждение на Страшном суде. Наш суд над сердцем чело-
века неправ потому, что глубина его скрыта от нас, а видим мы одну только 
внешность. бывает, кто-то блещет добродетелями, а поистине это лишь фари-
сейская мишура. И наоборот: кто-то явно и тяжко грешит, а душа его уже стонет 
и кается перед богом, и бог принимает покаяние грешника. Поэтому каждому 
из нас необходимо бороться со своей страстью к осуждению ближних.

Именно из-за того, что вечное божие определение о каждом конкретном че-
ловеке скрыто от нас, церковь не лишает христианского напутствия перед смер-
тью никого из раскаявшихся грешников, в том числе и людей, приговорённых к 
смертной казни за, несомненно, совершённые ими тяжкие злодеяния.

кроме суда над сердечным устроением человека и мысленным осуждени-
ем его на вечную муку, которые действительно греховны, есть ещё рассужде-
ние об упомянутых апостолом Павлом «делах житейских». Разумеется, пустын-
ный отшельник, отрешившийся от всего временного и погрузившийся умом в 
глубину сердца в непрестанной молитве богу, не должен отвлекаться от этого 
высшего делания ни на что земное. Он, кстати, и по врачам не ходит, и не зовёт 
полицию на помощь, если нападают разбойники. Удалившись от «дел житей-
ских», он и не судит о них.

Но обычный человек, живущий среди людей, вступающий с ними в различ-
ные взаимоотношения, нуждающийся в защите от внешних врагов и от пре-
ступников, в лечении на случай болезни и прочее, и прочее – такой человек не 
должен уклоняться от рассуждения и вынесения оценок по различным 
житейским вопросам.

Скажем, дочка помогает маме по дому. Должна мама оценить её работу и 
вынести своё суждение (любящее и ласковое, но всё же суждение), хорошо 
дочка сделала или плохо? Должна. Если сын нагрубил матери, должен отец 
дать строгую оценку его поступку и наказать его? Очевидно, должен. Мало 
того, если отец так не поступит, то согрешит.

Должен учитель оценивать знания своих учеников и применять поощре-
ния и наказания? Должен (формы поощрений и наказаний мы сейчас не об-
суждаем). такого рода примеры можно умножать, и всё это примеры вполне 
допустимого и даже зачастую необходимого суждения, суда, не нарушающего 
заповедь божию. Причём люди – родители, учителя, начальники на работе – 
нередко допускают ошибки в своих суждениях, но это не значит, что они не 
должны вообще рассуждать и оценивать.

Аналогично и в борьбе с преступностью. бывает, люди поступают настолько 
плохо (убивают, насилуют, грабят, например), что общество обязано не только 
увещевать их, но и силой противостоять злу. Поэтому бог благословил быть 
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в государстве правоохранительным органам и судебным учреждениям. При 
этом случаются, конечно, судебные ошибки; бывает, к сожалению, что судьи 
сами нарушают закон; наконец, законы, как и всё на земле, не совершенны. Но 
всё же лучше несовершенные законы и несовершенные судьи, чем совершен-
ное беззаконие! 

Согрешающим людям, в том числе судьям, нужно каяться в своих грехах, 
но сами суды – установление божие, дар божий немощному и падкому на грех 
человечеству, чтобы люди хотя бы страхом наказания удерживались от самых 
тяжких грехов. Судебная система не может очистить мир от преступлений, но 
она призвана препятствовать тому, чтобы преступление полностью восторже-
ствовало в мире.

Впрочем, для большинства людей вопрос «быть профессиональным судьёй 
или не быть?» не актуален. А вот вопрос об участии в суде присяжных может 
коснуться едва ли не каждого, и к автору не раз обращались люди, получившие 
приглашение стать присяжными заседателями, и хотевшие от этого отказаться. 
Некоторым просто лень было тратить время на исполнение не вполне понят-
ной им гражданской обязанности, но некоторых смущала именно необходи-
мость принимать решение о виновности или невиновности подсудимого. 

Не будучи юристом, не стану давать комментарии к действующим законам. 
Но из вышесказанного ясно, что заповедь о неосуждении ближнего сама по 
себе не запрещает христианину участвовать в правосудии. 

Разумеется, исполняя обязанности присяжного заседателя, православный 
человек должен не просто внимательно вникать в обстоятельства дела, а дол-
жен при этом молиться богу, чтобы и в рассматриваемом деле, как и во всём 
совершалась благая божья воля; молиться о подсудимом (как бы он ни был 
ему, возможно, неприятен), чтобы Господь устроил полезное для спасения его 
души; и не должен осуждать никого (в смысле Страшного суда), потому что 
лишь бог поистине знает сердце человека. А когда уже нужно принять реше-
ние, виновен человек или не виновен (то есть, нарушил закон или не нарушил), 
присяжный заседатель должен высказаться по совести и в соответствии с из-
вестными ему обстоятельствами дела. 

Может ли присяжный ошибиться? Может, как и вообще бывает, люди оши-
баются. как может ошибиться и врач. Но хирург не должен отказываться от 
операции, если она необходима больному. Поэтому возможность невольной 
судебной ошибки не означает, что нельзя быть присяжным заседателем или 
профессиональным судьёй.

И ещё. От сумы да от тюрьмы не зарекайся. каждый человек при известных 
обстоятельствах может оказаться под судом присяжных, пусть даже невинно. 
И пусть каждый представит себе, что все благочестивые, добросердечные, 
верующие люди отказались стать присяжными заседателями, а согласились 
одни неблагочестивые и злые безбожники. тут уместно вспомнить слова 
Спасителя: «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними» (Лук. 6, 31).
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О применении налоговых льгот в отношении 
земельного участка и жилого здания, в котором 
осуществляются богослужения и другие религи-
озные обряды и церемонии

Руководитель Юридической службы 
Московской Патриархии инокиня Ксения (Чернега)

О применении п. 2 ст. 381 Нк в отношении жилого здания, принадлежаще-
го религиозной организации на праве собственности, в котором зарегистри-
рованы для проживания физические лица и осуществляются богослужения и 
другие религиозные обряды и церемонии.

В письме Минфина России от 12.08.13. № 03-05-05-02/32556 (см. Приложе-
ние на с. 29) содержится вывод о том, что “в отношении жилого здания, при-
надлежащего религиозной организации на праве собственности, в котором 
зарегистрированы для проживания физические лица и осуществляются 
богослужения и другие религиозные обряды и церемонии, не могут приме-
няться положения п. 2 ст. 381 Нк”.

Данный вывод Минфина России является ошибочным. 
В соответствии с п. 2 ст. 381 Нк РФ религиозные организации освобож-

даются от налогообложения налогом на имущество в отношении имущества, 
используемого ими для религиозной деятельности. 

Минфин России аргументирует свою позицию тем, что жилое помещение 
предназначено для проживания (п. 1 ст. 17 Жк РФ), а не для религиозной 
деятельности. Однако в п. 2 ст. 381 нК в качестве критерия применения 
соответствующей налоговой льготы устанавливается не “предназначе-
ние” имущества для религиозной деятельности, а “использование” иму-
щества религиозной организацией для религиозной деятельности. 

В помощь казначею и 
ухгалтеру
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Согласно п. 2 ст. 16 ФЗ “О свободе совести и о религиозных объединениях” 
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии могут беспрепят-
ственно совершаться в жилых помещениях. 

П. 2 ст. 17 Жк РФ допускает использование жилого помещения для осу-
ществления профессиональной деятельности проживающими в нем на за-
конных основаниях гражданами, если это не нарушает законные права и 
интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать 
жилое помещение. 

таким образом, положение п. 2 ст. 381 Нк распространяется на жилые по-
мещения (здания), принадлежащие религиозным организациям на праве 
собственности и используемые для совершения богослужений и иной рели-
гиозной деятельности.

Данная позиция подтверждается постановлением ФАС Уральского округа 
от 20.08.07 № Ф09-6574/07-С3 по делу № А60-5394/07 (см. журнал “Приход” 
2008. №5). таким образом, налоговая позиция, изложенная в письме Минфи-
на России от 12.08.13. № 03-05-05-02/32556, вступает в противоречие с на-
логовой позицией ФАС Уральского округа, содержащейся в постановлении 
ФАС Уральского округа от 20.08.07 № Ф09-6574/07-С3 по делу № А60-5394/07.

Возникшая коллизия между налоговым и судебным актами должна быть 
решена, на наш взгляд, в пользу судебного акта. 

Согласно п. 1 ст. 34.2 Нк Министерство финансов Российской Федерации 
дает письменные разъяснения налоговым органам, налогоплательщикам, от-
ветственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков, 
плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Письменные разъ-
яснения Минфина России, предоставляемые налогоплательщикам, платель-
щикам сборов и налоговым агентам в соответствии с п. 1 ст. 34.2 Налогового 
кодекса РФ, не являются нормативными правовыми актами, они не подлежат 
обязательному официальному опубликованию (Письмо Минфина России от 
24.02.2010 № 03-04-05/10-67 <По вопросу правового статуса письменных 
разъяснений Минфина РФ >).

Данные разъяснения являются актами официального толкования норм пра-
ва, содержанием которых являются налоговые правовые позиции. Налоговые 
правовые позиции Минфина России обязательны для налоговых органов (пп. 
5) п. 1 ст. 31 Нк). Что касается налогоплательщиков, то данные правовые пози-
ции обязательны для них только в том случае, если они не нарушают их права.

Вместе с тем, “при возникновении конкуренции (коллизии) между налого-
выми правовыми позициями Минфина России и судебных органов следует 
руководствоваться преимуществом налоговых правовых позиций судебных 
инстанций. Это объясняется различной природой государственных органов, 
их задачами и функциями”1.

1 Власенко Л.В.Налоговые правовые позиции судов: теория и практика: Монография” (под ред. 
И.А. цинделиани). “Норма”, “Инфра-М”, 2011.
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О применении п. 4 ст. 395 Нк в отношении земельного участка, находяще-
гося в собственности религиозной организации и занимаемого жилым зда-
нием, принадлежащим религиозной организации на праве собственности, в 
котором зарегистрированы для проживания физические лица и осуществля-
ются богослужения и другие религиозные обряды и церемонии.

В письме Минфина России от 12.08.13. № 03-05-05-02/32556 содержится 
вывод о том, что в отношении такого земельного участка не могут приме-
няться положения п. 4 ст. 395 Нк.

Данный вывод является правильным в том случае, если жилой дом по-
строен для проживания граждан.

Согласно п. 4 ст. 395 Нк освобождаются от налогообложения земельным 
налогом религиозные организации в отношении принадлежащих им земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения ре-
лигиозного и благотворительного назначения.

Согласно письму Минфина России от 24.05.2005 № 03-06-02-02/41 под зда-
ниями, строениями, сооружениями понимаются объекты, предназначен-
ные для религиозной деятельности.

Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ относит к имуществу религи-
озного назначения недвижимое имущество (помещения, здания, строения, 
сооружения, включая объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, монастырские, храмовые и (или) 
иные культовые комплексы), построенное для осуществления и (или) обе-
спечения таких видов деятельности религиозных организаций, как соверше-
ние богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведение 
молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профессиональ-
ное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, религиоз-
ное почитание (паломничество), в том числе здания для временного прожи-
вания паломников, а также движимое имущество религиозного назначения 
(предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предме-
ты, предназначенные для богослужений и иных религиозных целей (ст. 2)).

Если жилой дом построен для проживания граждан, то в отношении него 
не могут применяться положения п. 4 ст. 395 Нк. Именно эта ситуация рассма-
тривается в письме Минфина России от 12.08.13. № 03-05-05-02/32556.

Однако в случае, если здание, относящееся в настоящее время к жилому 
фонду, было построено для целей, предусмотренных ст. 2 Федерального за-
кона от 30.11.2010 № 327-ФЗ, положение п. 4 ст. 395 Нк подлежит примене-
нию. Данная ситуация в письме Минфина России не рассмотрена. 
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Приложение

вопрос: 
Религиозная организация является собственником жилого двухэтажного дома, 
расположенного на земельном участке, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Дом и участок приобретены в собственность по договору купли-продажи в 
2011 г.

В соответствии с п. 2 ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О 
свободе совести и о религиозных объединениях" и уставом церкви в указанном 
помещении планируется проводить богослужения для людей, попавших в нарко-
тическую и алкогольную зависимость. цель - совершение богослужений, других 
религиозных церемоний для духовного восстановления личности, обучение ре-
лигии и религиозное воспитание последователей, профилактика социально опас-
ных форм поведения граждан. так как период реабилитации занимает длительное 
время, то указанные лица будут временно зарегистрированы в жилом помещении.

богослужения, религиозные обряды и церемонии - это основная часть реаби-
литационного периода, но, кроме этого, необходимы и трудовая деятельность, 
приобщение людей к нормальному образу жизни. Для этой цели используется 
земельный участок, предназначенный для ведения подсобного хозяйства. На зе-
мельном участке люди будут заниматься выращиванием для себя полезных овощ-
ных культур.

Следовательно, на земельном участке находится здание, которое будет исполь-
зовано для религиозного и благотворительного назначения.

Распространяются ли на религиозную организацию налоговые льготы по нало-
гу на имущество организаций и земельному налогу в отношении жилого помеще-
ния и земельного участка, предусмотренные п. 2 ст. 381 и п. 4 ст. 395 Нк РФ?

Ответ:
МИНИСтЕРСтВО ФИНАНСОВ РОССИЙСкОЙ ФЕДЕРАцИИ

ПИСЬМО
от 12 августа 2013 г. N 03-05-05-02/32556

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
по вопросу предоставления религиозной организации налоговых льгот по уплате 
налога на имущество организаций и земельному налогу и сообщает следующее.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О сво-
боде совести и о религиозных объединениях" (далее - Федеральный закон N 125-
ФЗ) государство регулирует предоставление религиозным организациям налого-
вых и иных льгот.

На основании п. 2 ст. 381 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Налоговый кодекс) религиозные организации освобождаются от налогообложе-
ния налогом на имущество организаций в отношении имущества, используемого 
ими для осуществления религиозной деятельности.

кроме того, религиозные организации освобождаются от налогообложения 
земельным налогом в отношении принадлежащих им земельных участков, на ко-
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торых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотвори-
тельного назначения (п. 4 ст. 395 Налогового кодекса).

В этой связи следует иметь в виду, что согласно п. 1 ст. 16 Федерального зако-
на N 125-ФЗ религиозные организации вправе основывать и содержать культовые 
здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для 
богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества).

В собственности религиозных организаций могут находиться здания, земель-
ные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, 
культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назна-
чения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их 
деятельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры (п. 1 ст. 21 
Федерального закона N 125-ФЗ).

На основании п. 1 ст. 18 Федерального закона N 125-ФЗ религиозные организа-
ции вправе осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, 
так и путем учреждения благотворительных организаций.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных организациях" под благотворительной де-
ятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц 
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 
или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстно-
му выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

таким образом, к зданиям, строениям и сооружениям благотворительного на-
значения следует относить объекты, непосредственно предназначенные для бла-
готворительной деятельности.

Одновременно отмечаем, что в соответствии с п. 2 ст. 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс) жилым домом признается 
индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Жилое помещение предназначено для проживания граждан (п. 1 ст. 17 Жилищ-
ного кодекса).

Учитывая изложенное, считаем, что в отношении жилого здания, принадлежа-
щего религиозной организации на праве собственности, в котором зарегистриро-
ваны для проживания физические лица и осуществляются богослужения и другие 
религиозные обряды и церемонии, а также земельного участка, находящегося в 
собственности религиозной организации и занимаемого таким жилым зданием, 
не могут применяться соответственно положения п. 2 ст. 381 и п. 4 ст. 395 Налого-
вого кодекса.

Врио директора
Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН
12.08.2013
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церковная библиотека

Более двух десятилетий в июле в стенах Московской Ду-
ховной академии проходит Международный образователь-
ный форум «ГЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ». В качестве организаторов 
традиционно выступают Московская педагогическая акаде-
мия, Фонд блг. князя Александра Невского при участии Мини-
стерства образования и науки РФ, Министерства культуры 
РФ, Министерства обороны РФ.

 

Библиотеки в духовно-нравственном 
воспитании детей и молодежи

Я думаю, что возникает необходимость для нас, для Церкви в популяриза-
ции чтения, потому что христианское послание передается словом — уст-

ным, в первую очередь, и написанным словом. Для нас чтение — это не просто 
хобби; не может быть современного христианина без чтения. Это задача 

огромной важности и не только миссионерская. Речь идет о качестве христи-
анской жизни, о качестве церковной жизни. Без способности обращаться к тек-

сту не может быть никаких надежд, связанных с повышением духовной жизни, 
церковной активности, богословских знаний среди верующих. 
Из выступления Святейшего Патриарха кирилла на заседании 

Издательского Совета Русской Православной церкви 18 ноября 2009 г.

Секция «библиотеки в духовно-нравственном воспитании детей и моло-
дежи» собрала более 30 библиотекарей государственных (универсальных, 
школьных, детских) и православных библиотек из 14 российских регионов 
и Республики беларусь, а также педагогов общеобразовательных школ. 

В русле заявленной темы были обсуждены различные формы и мето-
ды работы с читателями, вопросы комплектования библиотечного фонда 
православной направленности, библиографическая деятельность, особен-
ности работы со святоотеческим наследием.  

В докладах специалистов обращалось внимание на то, что в едином би-
блиотечно-информационном пространстве России более двух десятилетий 
активно создаются фонды православной направленности, удовлетворяю-
щие читательские потребности и влияющие на выполнение библиотекой 
своих задач. 

Руководитель секции С.П. Фунтикова рассказала о самых интересных би-
блиотечных событиях, конференциях всероссийских и международных, про-
шедших за период после Международных Рождественских чтений 2013 г. В 
докладе на тему «библиотека: особенности комплектования фондов право-
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славной литературы» Светлана Петровна рассмотрела формы и методы де-
ятельности государственных и православных библиотек в разных регионах 
России, продемонстрировала многогранность и богатство библиотечно-ин-
формационных форм, показала возможности координации и взаимодей-
ствия государственных и православных библиотек в комплексных библио-
течных мероприятиях. было отмечено, что репертуар православных изданий 
весьма широк, и помочь в комплектовании фондов библиотек, а затем и в 
продвижении данной литературы к читателю могут обзоры и рекоменда-
тельные статьи, публикуемые в профессиональной печати, а также специ-
ально издаваемое Издательским Советом Русской Православной церкви 
«Православное книжное обозрение».  Интересным моментом для всех при-
сутствующих был обзор статей и материалов С.В.Андрюшиной, библиотекаря 
православной библиотеки храма Преображения Господня в богородском (г. 
Москва), в недалеком прошлом - главного библиотекаря  Российской госу-
дарственной библиотеки. В частности, были указаны статьи этого автора в 
журналах «Мир библиографии», «Православное книжное обозрение», «При-
ход» с обзорами новых изданий православной литературы. 

Особое внимание С.П. Фунтикова уделила международному открыто-
му грантовому конкурсу «Православная инициатива», который ежегодно 
проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси кирилла в соответствии с Положением координационного комитета 
по поощрению социальных, образовательных, информационных, куль-
турных и иных инициатив под эгидой Русской Православной церкви. кон-
курс проводится для поддержки гражданских инициатив, имеющих своей 
целью достойное устроение жизни на православных началах. Программа 
конкурса сформирована на основе стратегических приоритетов: объеди-
нение всех слоев современного общества вокруг живой православной 
традиции; поддержка возникающих на местах гражданских инициатив, 
свидетельствующих конкретными делами о православной вере; укрепле-
ние православных сообществ всех видов, ведущих практическую работу 
по устроению повседневной жизни; развитие человеческих и деловых 
связей между ними; установление всесторонних связей и сотрудничества 
Русской Православной церкви, широкой общественности, предпринима-
телей, деятелей культуры, науки и образования, местного самоуправле-
ния, государственной власти; выработка представлений о насущных про-
блемах и перспективах развития России и Русского мира в XXI столетии на 
языке православной культуры. 

Для участия в конкурсе (раздел «культура», направление «библиотечное 
дело») были предложены темы заявок: «Модернизация библиотек духовных 
учебных заведений», «Информатизация библиотечного дела, включающая 
внедрение новых информационных технологий, создание комплексных ав-
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томатизированных библиотечных систем», «Развитие сетевых технологий 
взаимодействия библиотек», «Развитие средств доступа пользователей к 
электронным каталогам отечественных и зарубежных библиотек и другим 
информационным ресурсам», «Включение библиотек в систему межпра-
вославного информационного обмена, развитие международного библио-
течного сотрудничества», «Организация подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников православных библиотек» и др.

По результатам конкурса творческим библиотекарям предоставляется 
финансовая возможность на приобретение необходимой святоотеческой 
литературы и современной компьютерной техники в целях осуществления 
интересных проектов по работе с православными читателями. 

Другой аспект расширения репертуара православной литературы в би-
блиотеках был рассмотрен в докладе Е.М. Зуевой, зав. НМО НПб им. к.Д. 
Ушинского РАО. Речь шла об использовании ресурсов удаленного доступа 
и применении технологий «библиотека ВЕб 2.0». Среди доступных ресурсов 
были рекомендованы издания, представленные в разделе «библиотека» на 
сайте «Глинские чтения» (http://www.glinskie.ru/books/143), в т.ч. монумен-
тальный труд о. Иоанна Маслова  «Симфония по творениям святителя ти-
хона Задонского» и книга Н.В. Маслова «Духовные и нравственные основы 
образования и воспитания». 

Директор Усть-куломской цбС Республики коми Г.Е. Пашнина рассказала 
об опыте сельских библиотек в организации помощи читателям в работе 
с православной литературой. Одним из направлений работы является со-
хранение памяти о новомученниках, погибших в многочисленных лагерях 
северного края. библиотеки цбС сотрудничают со школами, помогая фор-
мировать нравственные качества школьников в процессе их исследова-
тельской деятельности.

В настоящее время многие школьные библиотекари работают по ав-
торским программам, направленным на формирование у детей разного 
возраста понимание истоков русской культуры как культуры изначально 
православной, привитие библиотечно-библиографическими средствами и 
методами уважения к истории России, и на этой основе формирование ду-
ховно-нравственных ориентиров юных читателей.

О деятельности белорусских библиотекарей по изучению святоотече-
ского наследия и продвижения его читателям рассказала Л.В. Лившиц, зав. 
библиотекой СОш г. Полоцка. Она подчеркнула важность использования 
краеведческих ресурсов и поделилась своим опытом использования пра-
вославной литературы в процессе преподавания истории мировых рели-
гий, в частности, на примере обращения к наследию Евфросиньи Полоц-
кой - святой, духовно поддерживающей профессиональную деятельность 
библиотекарей. 
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Святая княжна-просветительница преподобная Евфросиния (род. в нач. 
XII в.). родители воспитали дочь в благочестии и любви ко Святой церкви. Моло-
дая княжна рано полюбила божественные книги, быстро овладела грамотой и 
книжным учением. Слава о широкой образованности и мудрости юной княжны 
распространилась далеко за пределы Полоцкой земли. Став инокиней, по благо-
словению Полоцкого епископа она переселилась в Софийский собор Полоцка и 
жила в каменном «голубце» - келье, встроенной в стену храма. в Софийском со-
боре размещалась тогда одна из богатейших на руси библиотек (она бесследно 

исчезла в 1579 г., когда Полоцком овладели 
католики). Здесь княжна-инокиня начала 
трудиться на книжном поприще. не остав-
ляя своего обычного монашеского делания, 
она занялась переписыванием библиотеч-
ных книг: богослужебных, житийных, свя-
тоотеческих. Технология копирования книг 
на руси XII в. была чрезвычайно сложна и 
требовала большого мастерства и высокой 
квалификации. необходимо было участие 
людей разных специальностей: переписчи-
ка, златописца, миниатюриста, переплетчи-
ка, изготовителя пергамента. При соборе 
под руководством преподобной княжны 
действовала целая мастерская - скрипто-
рий. Книги писались особым шрифтом - так 
называемым уставом1, украшались букви-
цами и иллюстрациями-миниатюрами. Се-
бестоимость таких книг была очень высока, 
немногие могли позволить себе такой за-
каз. вознаграждение за труд было немалое, 
вся прибыль раздавалась нуждающимся.

Педагоги, работающие с новыми программами по курсам, имеющим рели-
гиозный компонент, нуждаются как в рекомендациях и советах библиотекаря, 
так библиографических и информационных материалах. Опыт московской 
школы надомного обучения № 542, которой в этом году, к сожалению, предсто-
ит реорганизация а, возможно, и расформирование, представила заведующая 
библиотекой О.П. Пухова. Она рассказала о нравственном воспитании детей 

1 Устав - это такое письмо, когда буквы пишутся прямо на одинаковом расстоянии друг от дру-
га, без наклона - они как бы “уставлены”. буквы строго геометричны, вертикальные линии , как правило, 
толще горизонтальных, промежутка между словами нет. Древнерусские рукописи IX - XIV веков написаны 
уставом.

С середины XIV столетия получил распространение полуустав, который был менее красив, зато по-
зволял писать быстрее. Появился наклон в буквах, их геометричность была не так заметна; перестало вы-
держиваться соотношение толстых и тонких линий; текст уже делился на слова. 

В XV веке полуустав уступает место скорописи. Рукописи, написанные “скорым обычаем”, отличает связ-
ное написание соседних букв, размашистость письма. В скорописи каждая буква имела множество вариан-
тов написания. С развитием скорости появляются признаки индивидуального почерка. – Примеч. ред.
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в процессе чтения классической литературы. Среди проблем – значительные 
отличия современного русского разговорного языка от литературного. Про-
ектная форма деятельности библиотеки, вызвала, как и в прошлом году, боль-
шой интерес участников секции. Особенно заинтерсовали проекты «Сирень», 
«Русская крепость», «куликовская битва». Работа над последним проектом на-
чалась с поездки в церковь «Всех Святых на кулишках», заложенную князем 
Дмитрием Ивановичем Донским в честь победы на куликовом поле, а завер-
шился проект поездкой в Донской монастырь. С учетом того, что учениками 
школы надомного обучения являются дети с проблемами со здоровьем, дея-
тельность библиотеки следует оценить очень высоко. 

На секции обсуждались вопросы практики православных библиотек, де-
ятельность которых глубока и многогранна в сфере духовно-нравственного 
воспитания читателей. Несмотря на сравнительно недолгое время, прошед-
шее после их возрождения, наметились интересные перспективы в развитии. 
В выступлениях библиотекарей приходских библиотек затрагивался очень 
важный вопрос руководства чтением в современных условиях. По общему 
мнению, библиотекарю необходимо получить начальное духовное образо-
вание, например, окончить курсы Московской педагогической академии, ко-
торые дают возможность не совершать ошибок в обслуживании читателей. 

Доклады продемонстрировали многогранность и богатство форм в реа-
лизации темы духовно-нравственного воспитания читателей на основе свя-
тоотеческого наследия. Приобщение читателей детей и юношества к чтению 
духовной литературы, несомненно, способствует выработке нравственных 
идеалов любви к Отечеству и патриотизму. Используя все лучшее, что есть 
в ней, библиотекари способствуют духовному преображению общества. Не-
обходимо отметить, что видовое и типологическое разнообразие издавае-
мой в последние годы литературы позволило значительно расширить фонды 
православных библиотек. В качестве перспективы, считает С.П. Фунтикова, в 
дальнейшем в православных библиотеках может проявиться дифференциа-
ция и специализация фондов, которая придаст им краеведческую и/или ме-
мориальную ценность. 

Участникам секции были даны рекомендации. так, при выборе форм и ме-
тодов работы было предложено обращаться к материалам сайта Издатель-
ского совета Русской Православной церкви (http://izdatsovet.ru/), в частно-
сти, интерактивной карте празднования Дня православной книги. также был 
рекомендован сайт «Православные библиотеки беларуси» (http://biblioteka-
hram.by/).

Обзор подготовлен руководителем секции С.П. Фунтиковой
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В 2012 г. было учреждено Российское историческое общество, одной из за-
дач которого является развитие национального исторического просвеще-
ния, что весьма своевременно, так как многочисленные опросы, проводив-
шиеся различными организациями, показали весьма низкую историческую 
культуру молодого поколения России. Создаётся впечатление, что моло-
дёжь не обладает знаниями о славном прошлом своей страны. Всевозможных 
развенчаний, пересмотров исторических событий, негативных высказыва-
ний по поводу давних и недавних исторических персоналий было более чем 
достаточно. Нам надо заново учиться гордиться своим прошлым, тем бо-
лее что оно весьма богато и героическими событиями, и героическими лич-
ностями. Одному из таких героев и посвящается этот обзор.

Илья Муромец: воин. Монах. Святой

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

Ай, славны богатыри на Руси Святой,
На Руси Святой, Богом избранной.
Первый среди них - Илья Муромец,

Илья Муромец - равных нет ему.
былинный зачин

Нередко среди посетителей киево-Печерской Лавры возникает непод-
дельное удивление, когда им сообщают, что в ближних пещерах почивают 
мощи преподобного Илии Муромца, Печерского. Сразу же возникает вопрос: 
«Неужели это тот самый легендарный богатырь Илья Муромец, герой многих 
русских былин?». Дать однозначный ответ на такой вопрос достаточно слож-
но, хотя наши предки не сомневались в том, что Илия Муромец - реальная 
историческая личность, воин, служивший киевскому князю1. Возможно, бы-
линный герой воплотил в себе многие черты истинного Илии, хотя достовер-
ных сведений о житии преподобного Илии Муромца, Печерского дошло до 
нашего времени крайне мало.

Предполагают, что родился Илия около 1143 года в селе карачарово под 
Муромом на Владимирщине2 в семье крестьянина Ивана тимофеевича Чо-

1 После 1132 г. киевская Русь как единое государство перестала существовать, распавшись на     
удельные княжества. Сказители былин, вероятно, вполне осмысленно сдвигали временные рамки,    вво-
дя персонажей в наиболее выигрышный исторический период, когда Русь консолидировалась      вокруг 
единого князя, обладавшего непререкаемым авторитетом. Это время представлялось им временем славы 
и могущества Руси.

2 Муромский краевед А.А.титов, автор «Исторического описания города Мурома», в 1883 г. писал, 
что Владимир Великий [Мономах] определил в Муром лучшего наместника может быть потому, что рус-
ский богатырь Илья Муромец, родившийся в селе карачарове, от Мурома в двух верстах, известный  по 
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ботова (Чёботова) и его жены Евфросинии 
Яковлевны, однако некоторые источники 
дают иные сведения о происхождении ле-
гендарного богатыря. так, Хлебниковская ле-
топись, датируемая ХII веком, сообщает, что 
в селе Ильинском на реке белыни, располо-
женном не столь уж далеко от Ростова Вели-
кого, жил богатырь Илья Соколов, по прозви-
щу Муромец. был он богат и знатен, а усадьба 
его перешла по наследству единственной до-
чери Александре - той самой шуше, которая 
многократно упоминается во Владимирских 
сказаниях.

Попробуем рассмотреть как фольклор-
ный, так и агиографический материал, свя-
занный с именем Илии Муромца - человека 
и легенды.

Наиболее ранние упоминания о богатыре 
Илье Русском содержатся в средневековых 
немецких рыцарских поэмах ХIII в. В северо-
немецкой «тидрек-саге» упоминаются сидя-
щий в Новгороде правитель Руси Геринт и 
рождённый от наложницы его сын Илья - «ве-
ликий властитель и сильный рыцарь». В сражении с гуннами Илья побеждает 
Дитриха Гильдебранта. В южнонемецкой поэме «Ортнит» Илья из Руси помо-
гает Ортниту из Ломбардии добыть невесту. Эти герои имеют мало общего с 
русским былинным богатырём Ильёй Муромцем. Согласно русским былинам 
Илья Муромец прославился многочисленными воинскими подвигами и «си-
лушкой великой», которую использовал лишь для борьбы с врагами Отече-
ства, защиты русских людей и восстановления справедливости.

В обширном комплексе русских былин об Илье Муромце современные ис-
следователи выделяют собственно устное народное творчество, т. е. былины, 
записанные в ХVIII - ХIХ вв. от народных сказителей (сборник кирши Дани-
лова), а также собранные П.В. киреевским, П.Н. Рыбниковым, А.Ф. Гильфер-
дингом и др., и былины из рукописных сборников ХVII - нач. ХIХ вв., которые 
носят следы редакторской правки и переработки. Историк Д.И.Иловайский 
писал, что в эпосе об Илье Муромце можно выделить несколько историче-
ских пластов, связанных с киевской Русью от домонгольского периода до 
Смутного времени.

словесным преданиям и некоторым, хотя неофициальным, но правдоподобным запискам, добровольно 
уехал в киев служить Великому князю Владимиру. таким образом, краевед утверждал, что местом рожде-
ния славного  богатыря Ильи был Муромский край. На некоторых интернет-сайтах также указывается и 
дата рождения прп. Илии Муромца - 5 сентября.

Св. Илия Муромец, Печерский
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Считается, что к домонгольскому периоду относятся былины, рассказыва-
ющие о встречах Ильи Муромца в поле с вражескими богатырями - Збутом, 
Жидовином3, Сокольником и др., а также былины о Соловье-разбойнике.  
С эпохой монголо-татарского ига связаны былины об Илье Муромце и ка-
лине-царе, а также былина об Идолище поганом. События ХVII в. отразились 
в былине казачьего цикла «Илья Муромец на Соколе-корабле», где расска-
зывается, как Илья Муромец вместе с другими богатырями плывёт по морю 
Хвалынскому, отражая нападения крымских татар и турок. Есть предположе-
ние, что прототипом для Ильи Муромца этого сюжета послужил самозванец 
Лжепётр - казак Илейко Муромец, участвовавший в походах против горских 
племён и сражавшийся против Василия Ивановича шуйского.

Изучением былинного эпоса о могучем святорусском богатыре 
Илье Муромце занимались историки и филологи-фольклористы ХIХ в. 
(И.Д.Иловайский, О.Ф.Миллер, В.Ф.Миллер, М.Г.Халанский, Ф.И.буслаев и др.), 
ХХ в. (В.Я.Пропп, А.М.Астахова, С.Н.Азбелев, б.А.Рыбаков4, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв) и др.), а также молодые исследо-
ватели наших дней (Н.А. Чубрик, Н.В. Филин, С.б. Хведченя, А. Головков).

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв) (1927-
1995 гг.) считал, что «крещение Руси и эпоха святого равноапостольного 
князя Владимира стали ядром обширного былинного цикла, в основании 
которого лежат достоверные исторические события и личности. Главными 
действующими лицами киевских былин являются богатыри-воины, защища-
ющие святую Русь от посягательств иноверцев. центральной фигурой этого 
цикла, да и всего русского эпоса, стал Илья Муромец»5. Взгляд известного ми-
трополита на историю Древней Руси и древнерусскую литературу нередко 
вызывал у ряда наших современников явное неприятие. В 90-е годы россий-
ское общество приучали к понятию «плюрализм», т.  е. многообразие точек 
зрения, взглядов, убеждений, имеющих право на существование. Работы 
Владыки Иоанна были опубликованы как раз в этот период6.

3  В былине запечатлена одна из драматических страниц истории киевской Руси, в течение 
нескольких веков противостоявшей Хазарии, верхушка которой исповедовала иудаизм. По мнению 
А.Головкова, сюжет является художественной обработкой событий, связанных с победоносным походом 
князя Святослава в Хазарию (965 г.). таким способом сказителем былины символически изображаются не-
давние подвиги князя Владимира Мономаха и его воинов над половцами (1111 г.). былина о поединке 
богатыря Ильи Муромца с хазарским богатырём вошла в издание: Песни, собранные П.В. киреевским: В 
3 ч. - М., 1860-1874. Публиковалась также в изданиях: Галахов А.Г. Русская хрестоматия: В 2 т. т.2. - М., 1914; 
Илья Муромец / под ред.: Астахова А.М. - М.-Л.: Наука, 1958. - 557 с. - (Лит.памятники; т. 48). - Назв.: Илья 
Муромец и чужеземный богатырь-нахвальщик. 

4 В своей монографии «Древняя Русь: Сказания. былины. Летописи» (М., 1963) академик б.А.Рыбаков 
сумел увязать определённые былинные сюжеты с известными историческими событиями, происходившими 
в средневековой Руси, а отдельных былинных героев идентифицировать с реально существовавшими лич-
ностями, показав, что фольклорные источники отражают факты русской истории IХ-Х вв.

5 Иоанн (Снычёв), митр. Духовные основы русского богатырства: былины как зеркало народного 
сознания // Самодержавие духа: Очерки рус. самосознания. - СПб., 1994. - С. 38.

6 Надо заметить, что современный человек, следуя  гуманистическим идеалам, преобладающим 
сегодня в обществе, часто не учитывает психологии, ментальности средневекового человека, для кото-
рого защита веры и защита Отечества - равнозначные понятия. Митрополит Иоанн (Снычёв)  прекрасно 
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Из почти девяноста былинных 
сюжетов более десятка посвящено 
непосредственно Илье Муромцу (со 
всевозможными вариантами), при-
чём большинство из них имеет от-
ношение к защите Православия на 
Руси. Митрополит Иоанн предпола-
гал, что русское богатырство пред-
ставляло собой особый вид цер-
ковного, а возможно, и иноческого, 
служения, необходимость которого 
диктовалась заботой о защите веры. 
При этом он приводил в качестве 
примера события 1380 года, когда 
прп. Сергий Радонежский благосло-
вил на битву с ханом Мамаем двух иноков Пересвета и Ослябю, где Пересвет, 
монах-воин, в качестве богатыря-зачинателя сразился с татарским велика-
ном темир-Мурзою.

В работе «Духовные основы русского богатырства» митрополит Иоанн 
предложил распределить былины об Илье Муромце по нескольким тема-
тическим сюжетам, по его мнению, наиболее значимым: Исцеление Ильи и 
получение им богатырской силы; Харизматическая преемственность бога-
тырства; Поездка Ильи Муромца в Киев; Илья Муромец и Калин-царь; Илья и 
Жидовин - и дал им своё толкование.

«Просидев сиднем» долгие годы, парали-
зованный Илья чудесным образом через ка-
лик перехожих обретает возможность ходить 
и при этом ещё становится обладателем «си-
лушки богатырской». 

Приходили калики перехожие.
Они крест кладут по-писанному.
Поклон ведут по-учёному,
Наливают чарочку питьица медвяного,
Подносят-то Илье Муромцу.
как выпил-то чару питьица медвяного 
богатырско его сердце разгорелося.
…Говорят калики перехожие:
«будь ты, Илья, великий богатырь,
И смерть тебе на бою не писана...»7

осознавал состояние души человека далёкого прошлого и, возможно несколько прямолинейно, но весь-
ма убедительно передавал это в своих работах.

7 Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: В 3 т. / Под ред. А.Е. Грузинского.- Изд. 2-е. - М., 1909. - т. 1.

а.Клименко. Илья Муромец  в немощи

И. билибин. 
Илья Муромец и Соловей-разбойник
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В толковом словаре 
В.Даля «калика пере-
хожий» определяется 
не только как «стран-
ник, паломник», но и как 
«странствующий, нищен-
ствующий богатырь». Ми-
трополит Иоанн находил 
черты странничества, а 
также юродства и у Ильи 
Муромца после обрете-
ния им силы богатырской 
и решения послужить 
князю в защите русских 
рубежей. У Ильи нет ни 

постоянного дома, ни хозяйства, он не связывает себя никакими житейскими 
попечениями и заботами, презирает богатство и славу, отказываясь от чинов 
и наград. Юродство Ильи Муромца нашло своё выражение в необъяснимом 
для здравого смысла поступке богатыря, когда он с обидой на равнодушие 
князя Владимира к славным победам богатырским покидает княжеские пала-
ты. Илья собирает по всему киеву «голь кабацкую», сшибает стрелами с киев-
ских церквей золочёные маковки и на выручку от их продажи поит «зеленым 
вином» собранную из всех кабаков толпу пьяниц. Многие исследователи в 
недавнем прошлом объясняли это едва ли не богоборческими взглядами 
богатыря. Однако если обратиться к истории юродства, то можно увидеть, 
что юродивые, обличая лицемерие и фарисейство современников, часто со-
вершали поступки оскорбительные, нередко выходящие за рамки приличия. 
Этим они пытались пробудить у сильных мира сего «ревность о боге, о защи-
те православных святынь, о подвижнической, благочестивой жизни».

Возвращаясь к сюжету об исцелении, следует отметить мысль митрополи-
та Иоанна о присутствии мотива преемственной передачи благодатного да-
рования - харизмы. Дар, подчёркивал Владыка, получен Ильёй для служения 
Святой Руси и народу святорусскому, для сохранения в стране чистой веры 
и государственности (державности). Именно той державности, определение 
которой уже в ХIХ веке дал московский митрополит свт. Филарет (Дроздов): 
«Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами божии-
ми». Этот дар передаётся Илье через побратима - богатыря Святогора.

Сошли они оба во белой шатёр,
Они друг другу порассказалися,
Золотыми крестами поменялися,
Они с друг другом да побраталися8.

8 Илья Муромец и Святогор  // былины: Сб. - Л., 1986.

В. Васнецов. богатыри
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Зовёт его Святогор-богатырь: 
Наклонись ко гробу, ко маленькой щелочке, 
Я дохну на тебя духом богатырским.
как наклонился Илья 
И дохнул на него Святогор-богатырь 
Своим духом богатырским:
Почуял Илья, что силы в нём
Против прежнего прибавилось втрое. 
… Святогор остался лежать во сырой земли, 
А Илья Муромский поехал по святой Руси9.

Митрополит Иоанн предложил весьма неожиданную трактовку образа 
Святогора, связанную с его смертью. богатыри Святогор и Илья на верши-
не горы Елеонской находят резной дубовый гроб и решают примерить его 
по себе. Гроб приходится впору Святогору, и, несмотря на все старания Ильи 
Муромца вызволить товарища из него, там богатырь принимает свою смерть. 
Фольклористы пытались найти истоки этого сюжета и в древнеегипетских 
мифах, и в повествованиях талмуда. Однако, как писал митрополит Иоанн, 
всё гораздо проще и «православнее». Смерть Святогора, по его мнению, не 
является физической смертью. Эта «смерть» представляет собой путь мона-
шеского подвига. «Гроб» Святогора - это постриг в великую схиму, отрешаю-
щий человека от мирской жизни в его стремлении к богу. Пройдя успешно 
послушание богатырства, Святогор заслужил осво-
бождение от суеты мира, успокоение от страстей в 
священном безмолвии10. 

Рассматривая последующие сюжеты о русском бо-
гатыре Илье Муромце, митрополит Иоанн развивал 
свою идею неразрывного сплетения в былинах народ-
ной мысли с православным мироощущением. Он под-
чёркивал, что большинство былин об Илье Муромце 
проникнуто искренним, живым и глубоким благоче-
стием. Заключая рассуждения о цикле былин, посвя-
щённых богатырю святорусскому Илье Муромцу, Вла-
дыка Иоанн писал: «Говоря о былинах, как о зеркале 
самосознания народа, нельзя не заметить, что их от-
влечённо-философское содержание весьма скудно. 
И это понятно, ибо народу не свойственно облекать 
свои взгляды, основанные на живом опыте, в мёртвые 
формы отвлечённого рассуждения. Ход истории и 
своё место в ней здоровое самосознание народа вос-
принимает как нечто очевидное, естественно вплета-
ющееся в общее мироощущение. Учитывая это, мож-

9 Парилова Г.Н., Соймонов А.Д. былины Пудожского края. - Петрозаводск: Госиздат, 1941.
10 См.: Иоанн (Снычев), митр. Самодержавие духа. -  СПб., 1994. - С. 41-42.

к. Васильев. 
Меч Святогора
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но сказать, что былины 
являются яркими и до-
стоверными свидетель-
ствами добровольного 
и безоговорочного во-
церковления русской 
души»11. 

Известный историк 
русского Средневе-
ковья б.Н. Флоря под-
тверждает мысль ми-
трополита Иоанна о 
том, что былинный бо-
гатырь Илья Муромец 

выступает защитником христианской веры и православной церкви. Да и из-
вестнейший историк русской литературы и фольклорист ХIХ в. О.Ф. Миллер 
в труде «Илья Муромец и богатырство киевское» 
писал, что характерной чертой богатыря является 
то, что он никогда не поддавался страстям, не со-
блазнялся ни красотой, ни золотом, ни властью, ни 
какой-либо личной сластью, что явно указывает 
на аскетично-духовный образ жизни, сообразный 
иноческому. Сам богатырь так свидетельствует о 
своём предназначении, отвечая на просьбу черни-
говцев стать их воеводой:

Я простой русский богатырь, крестьянский сын. 
Я спасал вас не из корысти и мне не надо ни сере-
бра, ни золота. Я спасал русских людей, красных де-
вушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я 
к вам воеводою в богатстве жить. Моё богатство 
- сила богатырская, моё дело Руси служить, от вра-
гов оборонять12

При этом в былинах особо подчёркивается, что богатырь миролюбив и 
справедлив. к.С. Аксаков в «Заметке о значении Ильи Муромца» так писал об 
этом: «Илья бьёт не охотно, а только в крайних случаях; а где нет этой непри-
ятной для него необходимости, он только показывает безвредно свою бога-
тырскую силу, чтобы заставить уступить себе». Именно эти качества и сдела-
ли Илью Муромца любимым героем народного эпоса, поэтому канонизация 
богатыря, отразившаяся уже в былинах, по мнению О.Ф. Миллера, была за-
кономерна. Вероятно, говоря о былинной канонизации Ильи Муромца, про-
фессор истории литературы имел в виду эти строки:

11 там же: С. 43, 46.
12 Русские богатыри: былины в пересказе И.В. карнауховой. - М. :Дет.лит., 1974. - С. 55.

Киево-Печерская Лавра.

акафист и житие 
прп. Илии Муромца.
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Прилетала невидима сила ангельска и 
взимала-то его со добра коня и заносила в пеще-
ры во Киевски, и тут старый преставился, и по-
ныне его мощи нетленные13.

Итак, о ратных подвигах богатыря Илья Му-
ромца нам известно из многочисленных бы-
лин14. О дальнейшей его судьбе можно узнать, 
познакомившись с агиографическими источни-
ками.

как повествует «Житие преподобного Илии 
Муромца, Печерского» (имеющее в какой-то 
мере связь с эпической биографией богатыря), 
получив в одном из боёв с половцами неизле-
чимую рану в грудь и повинуясь зову сердца, 
Илья принял монашеский постриг в Феодосие-
вом монастыре, ныне киево-Печерской Лавре. 

Его постриг пришёлся, 
предположительно, на 
период игуменства преподобного Поликарпа Пе-
черского (1164-1182 гг.). Однако в иноческих подви-
гах святой воин успел провести не так много време-
ни. Скончался прп. Илия около 1188 г.15 в возрасте 
45 лет. к лику святых был причислен в 1643 г. в чис-
ле шестидесяти девяти угодников киево-Печерской 
Лавры.

Первый документальный источник, упоминаю-
щий имя богатыря, датируется 1574 г.16. А в 1594 г. 
киев посетил посланник императора Священной 
Римской империи Рудольфа II Эрих Лясота, оставив-
ший описание гробницы Ильи Муромца, находив-
шейся в богатырском приделе Софийского собора. 
как видим, сооружением специальных приделов в 

православных храмах Древней Руси героям-воинам оказывалась такая же 
честь, как и великим князьям. Из Софийского собора останки святорусского 
богатыря были перенесены в Антониеву пещеру киево-Печерской Лавры. В 
1638 г. мощи Преподобного описал в своей книге на польском языке «тера-

13 См.: Святые воины Руси. - М., 2005. - С. 69; крупин В. школа святости. - М., 2009. - С. 59.. 
14 кстати, во время Великой Отечественной войны, после захвата киева гитлеровцами, сказитель-

ницей М.С.крюковой был создан новый сказ о русских богатырях, восставших из небытия ради защиты 
Родины от врага-супостата.

15 В 2013 г. исполнилось 825 лет со дня кончины прп. Илии Муромца. Однако существует иная 
датировка смерти, предложенная  А.Головковым, 1118г., более соответствующая, по его мнению, времени 
службы Ильи Муромца у великого князя  Владимира Мономаха.

16 Письмо Филона кмиты, старосты г. Орша  Великого княжества Литовского, к трокскому каштеля-
ну Евстафию  Воловичу.

И. Эриксон. надгробный образ 
прп. Илии Печерского, 1844. 

Т. шмаленко. Св. Илия Муромец.
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тургима, или чудеса, совершившие-
ся как в самом Печерском монасты-
ре, так и в обеих его пещерах» инок 
Лавры Афанасий кальнофойский. 
Именно иноком Афанасием и опре-
делён год смерти прп. Илии - за 450 
лет до написания «тератургимы». 
Позднее, в 1701 г., один из палом-
ников киево-Печерской Лавры по 
имени Иоанн Лукьянов оставил сле-
дующее описание мощей прп. Илии: 

«Видехом храброго воина Илию Му-
ромца в нетлении под покровом зла-

тым; ростом яко нынешние крупные люди; рука у него левая пробита копием, 
язва вся знать на руке; а правая рука его изображена крестным знамением»17. 

Вначале прп. Илия Муромец, Печерский почитался как местночтимый 
святой киево-Печерской Лавры. Общецерковное почитание его установ-
лено указами Святейшего Синода 1762, 1775 и 1784 гг., которые разрешали 
печатать службы печерским святым и вносить их имена в общецерковные 
московские месяцесловы. С 1843 г. стало совершаться празднование Собо-
ра всех киево-Печерских святых и святых в Малой России просиявших (28 
сент. / 11окт., а также во вторую неделю Великого поста). Память же прп. Илии 
Муромца и поныне совершается церковью 19 декабря / 1 января по новому 
стилю.

Предание об Илие Муромце как богатыре было подтверждено медико-
антропологическими исследованиями, проводившимися в киево-Печерской 
Лавре в 1988-1990 гг. Исследование показало, что Илья Муромец был погре-
бён в ХI-ХII вв., имел высокий для своего времени рост (около 180 см), ис-

ключительно развитую мышечную 
систему, в юности страдал заболе-
ванием позвоночника. Эксперты 
обнаружили несколько переломов 
рёбер, правой ключицы, сквозную 
рану руки, проникающее ранение 
груди, которое, скорее всего, и по-
служило причиной смерти.

На основании этих исследова-
ний украинский историк С.б. Хвед-
ченя попытался реконструировать 
последний бой богатыря18. Анали-
зируя характер ран святого и воз-

17 См.: Православная энциклопедия. т. 22. - М., 2009. - С. 311.
18 Хведченя С.б. Илья Муромец — святой богатырь. - киев: География, 2006. - 242 с.: ил.

н.Климов. 
Прп. Илия Муромец в пещерной келье в Киеве.

Мощи св. Илии Муромца в Ближних пещерах.
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можное их соответствие разным видам 
оружия, Хведченя пришёл к выводу, что в 
последней схватке Илия сражался с двумя 
противниками. Щита у него не было. Вра-
гам удалось сбить ратника с ног - видимо, 
сказывалась болезнь, сковывавшая его 
подвижность. После этого один из напа-
давших пригвоздил левую руку Муромца 
к земле, а второй сверху пронзил грудь 
копьём. былины, кстати, отмечают, что 
ноги не раз подводили богатыря в бою:

Поскользит у Илейки ножка левая,
Пал Илья на сыру землю...19

Единственно, что не поддаётся точному определению, 
получены ли эти ранения до пострига богатыря в мона-
шеский чин или уже позднее, когда киев подвергся раз-
рушительному набегу половцев. как бы ни произошла 
гибель богатыря, это нисколько не умаляет его героизма; 
подвиги Илии Муромца во имя Отчизны побуждают нас 
благодарно склонить голову, отдавая богатырю дань ува-
жения. 

Девяностые годы прошлого века стали отправной точ-
кой для возобновления особого почитания прп. Илии Му-
ромца. Несомненно, это было связано как с интуитивным 
поиском в столь нестабильное для страны время героя-
защитника, так и стремлением вернуться к утраченным в 
эти годы традициям чтить героических предков. Особен-
но явно это почитание проявилось в Муроме, где в 1998 
г. был построен и освящён храм во имя святого Илии Му-
ромца на Вербовском кладбище. В 1999 г. в самом городе 
был установлен памятник богатырю работы известного 
скульптора В.М. клыкова. По просьбе жителей карачаро-
ва Гущиных, считающих себя потомками Ильи Муромца, 
в 1992 г. была написана икона святого (муромский иконо-
писец И.В. Сухов)20, находящаяся в настоящее время в ка-
рачаровской церкви во имя свв. Гурия, Самона и Авива. 

В 2012г. памятник прп. Илие Муромцу был установлен 
и во Владивостоке (скульптор к. Зинич).

19 См.: Песни, собранные П.В. киреевским. - М., 1860.
20 С материалами по иконографии прп. Илии Муромца можно ознакомиться в  22 томе Православ-

ной энциклопедии (статья О.А.Суховой).

церковь Илии Муромца на вербовскком 
ладбище в Муроме.

Памятник Илье 
Муромцу в Муроме.

Памятник св. Илие 
Муромцу 

во владивостоке.
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Военнослужащие Ракетных войск 
стратегического назначения, Дальней 
авиации и Пограничной службы России, 
а также частей специального назначения 
считают святого богатыря своим небес-
ным покровителем. В 1998 г. на терри-
тории Главного штаба Ракетных войск в 
Одинцовском районе Подмосковья был 
построен и освящён храм в честь прп. 
Илии Муромца. В алтаре храма находится 
икона святого с частицами мощей из кие-
во-Печерской Лавры. 

В косово после балканской войны 
почти четыре года, с июля 1999 г. по июнь 
2003 г., был развёрнут полевой храм во 
имя прп. Илии Муромца. Затем он был 
вывезен в Чечню (Введенский район), где 
располагался в базовом лагере Воздуш-
но-десантных войск до ноября 2004 г.21.

Украинская Православная церковь 
Московского Патриархата учредила 
орден прп. Илии Муромца, которым 
награждаются священнослужители и 
миряне, отличившиеся жертвенным слу-
жением богу и Отечеству. А в России в 
2006 г. ряд общественных, государствен-

ных и военных организаций учредили орден св. 
Илии Муромца «Стражу Отечества» для награж-
дения отдельных лиц и организаций за особые за-
слуги, проявленные в выполнении служебного и 
общественного долга перед Родиной. 

За последнее время были образованы различ-
ные благотворительные фонды во имя прп. Илии 
Муромца. В Москве - военно-патриотический фонд 
«Застава св. Илии Муромца», содействующий поис-
ковым работам, в Иркутской области - благотвори-
тельный фонд им. прп. Илии Муромца, помогаю-
щий инвалидам.

Во многих епархиях Русской Православной 

21 См.: Святые воины Руси. - М., 2005. - С. 69-70.

 Прп.Илья Муромец, иконописец И.в.Сухов, 
храм свв.Самона,Гурия,авива.

храм Гурия, Самона и авива  в Карачарове.

храм прп. Илии Муромца в 
Одинцовском р-не Московской 
области
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церкви создаются детские патриотические общества и клубы, носящие имя 
славного богатыря Ильи Муромца. так, в Муроме при Православной гимна-
зии прп. Илии Муромца в 2010 г. был организован патриотический клуб «Илья 
Муромец», а в городе Вольске (Саратовская митрополия) - духовно-патрио-
тический клуб «Илья Муромец», в Мурманске при Спасо-Преображенском 
соборе - Дружина им. прп. Илии Муромца, в Иркутске - подростковый клуб 
«Илья Муромец». Вероятно, старейшим из этих молодёжных организаций 
является военно-патриотический клуб «Илья Муромец», созданный в 1999 
г. в Одинцовском районе Подмосковья. Этими организациями проводятся 
всевозможные военно-спортивные соревнования (богатырские состязания), 
которые дают возможность ребятам не только показать свои индивидуаль-
ные способности, но и развивают командный дух. В Оренбургской области 
создаётся Детский православный патриотический комплекс им. св. блгв. кн. 
Александра Невского и св. прп. Илии Муромца «Фор-
пост», проводится турнир по мини-футболу на кубок 
православного клуба «Илья Муромец». 

кроме спортивных состязаний, многие клубы за-
нимаются поисковой работой. Значительное место 
в их работе отводится изучению истории русской 
армии, знаменательных событий отечественной 
истории; в рамках «Дней былинных героев» прово-
дятся духовные уроки «Святой богатырь Илья Му-
ромец», а также уроки мужества, уроки-экскурсии, 
музейные уроки «Памяти павших будьте достойны», 
беседы «Защитники земли Русской», «Подвиги св. 
Илии Муромца» и пр.  Организаторы православного 
патриотического движения среди детей и подрост-
ков прекрасно осознают, что молодое поколение не-
обходимо воспитывать на положительных примерах 
истории нашей Родины. Разумеется, организация  
мероприятий по духовно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения не обходится без 
помощи православных библиотек (приходских, вос-
кресных школ и православных учебных заведений), рекомендующих книги 
для прочтения, участвующих в проведении бесед, обзоров литературы, орга-
низации книжных выставок и пр. 

В настоящее время по указанию Президента РФ ведётся разработка кон-
цепции единого учебника по истории для средней школы. Хотелось бы, что-
бы за учёными спорами о том, каким должен быть этот учебник, не забыли 
о героическом прошлом нашей Родины, об её истинных героях, покрывших 
себя неувядаемой славой. И среди этих героев возвышается, как несокруши-
мая скала, святорусский богатырь, защитник нашего Отечества преподобный 
Илия Муромец, Печерский.

 Сухова О.а., Смирнов ю.М. 
Илья Муромец. 
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сторическая страница

100-летний юбилей николаевского 
Морского собора в Кронштадте 

Шкаровский М. В., доктор исторических наук

В 2013 г. отмечается 100-летний юбилей освящения одного из наиболее 
значимых храмов России - Николаевского Морского собора в кронштадте. 
Его создание тесно связано с именем св. о. Иоанна кронштадтского, который 
освящал начало работ и закладку собора, своими молитвами и наставления-
ми поддерживал строителей, но не дожил до освящения храма. Подготовка 
к строительству собора началась 17 марта 1897 г., когда последовало Высо-
чайшее разрешение начать сбор средств по всей России. 

На заседании комитета по сбору и хранению пожертвований 7 октября 
1900 г., было решено поручить строительство архитектору Василию Антоно-
вичу косякову (1862–1921 гг.). За образец для Морского собора был взят кон-
стантинопольский храм Святой Софии. 1 сентября 1902 г. святой отец Иоанн 
кронштадтский в присутствии главного командира кронштадтского порта 
вице-адмирала С. О. Макарова, руководителей порта и портовых учрежде-
ний, военных моряков и горожан совершил молебен о начале строительства 
на Якорной площади города. 8 мая 1903 г. в присутствии Николая II состо-
ялось торжество закладки. После ее окончания император посадил около 
храма 32-летний дуб. 29 июля 1907 г. состоялся торжественный подъем ко-
локолов на звонницы собора. Основные работы в храме были выполнены в 
1912 г. к этому времени были изготовлены и установлены мраморный иконо-
стас, напрестольная сень, произведена внутренняя отделка и росписи. Глав-
ной достопримечательностью храма стали 150 мраморных досок с именами 
павших в морских сражениях за Родину российских моряков. торжества ос-
вящения собора состоялись 10 июня 1913 г. в присутствии императора Нико-
лая II. Чин освящения совершил глава военного и морского духовенства про-
топресвитер Георгий шавельский в сослужении с многочисленным судовым 
духовенством.

к началу революционных потрясений 1917 г. Николаевский собор был 
главным храмом балтийского флота. В присутствии тысяч моряков в нем от-
мечались церковные праздники и важнейшие события в жизни флота. В хра-
ме также отпевали российских моряков, погибших в сражениях начавшейся 
в 1914 г. Первой мировой войны. Настоятелем собора и богоявленской Мор-
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ской церкви, имевших с июня 1913 г. общий 
причт, в это время служил протоиерей Ва-
силий Иванович Погодин. Февральская ре-
волюция 1917 г. в кронштадте проходила 
драматично, с большими жертвами. 1 мар-
та разъяренными матросами был жестоко 
убит последний военный губернатор крон-
штадта, вице-адмирал Р. Н. Вирен. тогда же 
на Якорной площади были казнены еще 35 
адмиралов и офицеров. В Николаевском 
соборе 7 марта состоялось отпевание по-
гибших. 

Сразу же после Октябрьской револю-
ции, в конце 1917–1918 гг., положение 
религиозных организаций в России рез-
ко изменилось – начались всевозможные 
стеснения церковной жизни со стороны 
новых советских властей. 16 января 1918 
г. приказом Народного комиссариата по 
военным делам был упразднен институт 
морского духовенства. В 1918 г. большинство военных церквей кронштадта, 
преимущественно домовых, и все храмы на фортах были закрыты. Оставши-
еся храмы военного и морского ведомства, в том числе Николаевский собор, 
перешли в подчинение епархиального архиерея – митрополита Петроград-
ского и Гдовского Вениамина (казанского) и при них были созданы приходы. 

23 января 1918 г. газеты Советской России опубликовали декрет «Об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви», и вскоре городской совет 
кронштадта стал требовать предоставления сведений о церковных капита-
лах и недвижимой собственности, а затем приступил к их национализации. 
Начались и ничем не обоснованные репрессии священнослужителей. Пер-
вым из городских клириков в апреле 1918 г. был арестован настоятель Ан-
дреевского собора и будущий настоятель Морского собора известный про-
тоиерей Павел Виноградов. 2 июня 1918 г. в Николаевском соборе служил 
молебен приехавший в кронштадт Святейший Патриарх Московский и всея 
России тихон. Его приезд в город стал важнейшим событием в церковной 
жизни кронштадта первого послереволюционного года. 

Николаевский собор, как и все церковные здания в Советской России, был 
национализирован в январе 1918 г. В начале 1919 г. по требованию крон-
штадтского совета причты собора и других сохранившихся храмов города 
представили финансовый отчет, инвентарную опись имущества и список 
прихожан. 7 марта 1919 г. Николаевский Морской собор был передан по со-
глашению (договору) в пользование прихожанам. В первое послереволюци-
онное десятилетие – с 1918 по начало 1927 г. – собор входил в единый при-

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский
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ход вместе с деревянной богоявленской Морской церковью, построенной в 
1861–1862 гг. Общий список прихожан Николаевского собора и богоявлен-
ской церкви в марте 1919 г. составлял 946 человек. 

В декабре 1918 г. от тяжелой и продолжительной болезни скончался на-
стоятель Морского собора протоиерей Василий Иванович Погодин. В январе 
1919 г. пост настоятеля занял протоиерей Виктор Васильевич Плотников, но 
прослужил в соборе только полгода, поскольку был переведен ключарем в 
Исаакиевский кафедральный собор Петрограда. 15/28 августа 1920 г. о. Вик-
тор по пострижении в монашество (после смерти жены) с именем Венедикт 
был хиротонисан митрополитом Петроградским Вениамином и другими ар-
хиереями во епископа кронштадтского. Владыка Венедикт последним носил 
этот титул – до 16 июня 1933 г., но реально управлять храмами города мог 
только в периоды нахождения на свободе – с августа 1920 по июнь 1922 г. и с 
ноября 1923 по декабрь 1925 г. 

Приехав в январе 1919 г. в качестве настоятеля Морского собора, о. Вик-
тор Плотников застал храм в непростом положении – приход обслуживали 
лишь священник Василий братолюбов и псаломщик Василий Дралов, и имен-
но летом этого года началась кампания красного террора. Самым непосред-
ственным образом он затронул духовенство, многие священники оказались 
арестованы и расстреляны. После отъезда протоиерея Виктора Плотникова, 
с 3 июля 1919 по февраль 1920 г. обязанности настоятеля Морского собора 
исполнял священник Василий Матвеевич братолюбов. После того как вышел 
на свободу митрофорный протоиерей Павел Иванович Виноградов, в конце 
февраля 1920 г. он был назначен настоятелем собора, но прослужил всего 
около трех месяцев. 

В мае 1920 г. на освящение левого бокового придела во имя свв. апп. Пе-
тра и Павла Морского собора в кронштадт в сопровождении прежнего на-
стоятеля храма протоиерея Виктора Плотникова и председателя Епархи-
ального совета священномученика протоиерея Михаила Чельцова приехал 
митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин. Власти встретили эту по-
ездку враждебно и, после состоявшегося освящения придела, за будто бы 
незаконное пребывание в городе лишний день Владыка и его спутники были 
арестованы кронштадтской Чк. Затем задержанных перевезли в Петроград и 
на следующий день отпустили. Чекисты арестовали и о. Павла Виноградова, 
правда, через несколько часов, после отъезда митрополита его освободили, 
но затем запретили жить в кронштадте, и протоиерей вынужден был уехать 
из города. После этого обязанности настоятеля Морского собора вновь поч-
ти год – до марта 1921 г. исполнял священник Василий братолюбов. 

Во время знаменитого кронштадтского восстания восставшие оборудо-
вали 5 марта 1921 г. на куполе Морского собора наблюдательный пункт для 
обороны города от правительственных войск. Хотя священнослужители и 
прихожане не могли помешать установке наблюдательного пункта, после по-
давления восстания 7 человек были арестованы ВЧк «из-за непринятия мер к 
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снятию наблюдательного пункта». Отцы Василий братолюбов, Николай Лож-
кин и председатель церковно-приходского совета И. О. Деркаченко были 
приговорены 28 марта 1921 г. ВЧк к высшей мере наказания и в тот же день 
расстреляны, остальные получили 5-летний срок концлагеря.

В конце марта был расстрелян по обвинению в контрреволюционной де-
ятельности псаломщик собора Владимир Иванович Велицкий. Многие свя-
щенники и миряне, в том числе прихожане Морского собора, были высланы 
из города в ходе его очищения от «неблагонадежных элементов». Особенно 
массовое изгнание из города проходило в 1922 г. Расстрелянного о. Василия 
братолюбова на посту настоятеля Морского собора сменил в апреле 1921 г. 
прослуживший на этой должности 6 лет протоиерей Иосиф Антонович Че-
пик. 

Новые тяжелые испытания для общины Морского собора были связаны с 
изъятием церковных ценностей и обновленческим расколом в 1922 г. 2 марта 
1922 г. была сформирована кронштадтская городская комиссия по изъятию 
церковных ценностей, в состав которой представителей верующих не вклю-
чили. Из Морского собора и богоявленской церкви шесть раз изымались 
церковные ценности всего общим весом 17 пудов 28 фунтов – 99 серебряных 
риз с икон, 19 напрестольных крестов, 16 чаш, 12 сосудов, 10 ковчегов, се-
ребряные оклады с Евангелия, 16 серебряных венков с памятника адмиралу 
Макарову и т. д. 

Значительная часть приходов Петроградской епархии, включая крон-
штадские, не признала власть обновленцев, но весной 1923 г. им все же уда-
лось захватить кронштадтские храмы. Однако вскоре положение вновь рез-
ко изменилось. После освобождения из-под ареста Патриарх тихон назначил 
управляющим Петроградской епархией епископа Мануила (Лемешевского), 
и сразу же после приезда епископа в «северную столицу» храмы стали де-
сятками переходить к нему. В октябре 1923 г. верующие кронштадта и в их 
числе прихожане Морского собора перешли под окормление Патриарха и 
епископа Лужского Мануила. 

Во второй половине 1920-х гг. в кронштадте оставалось 9 действующих 
православных храмов. Серьезной проблемой в это время являлся доро-
гостоящий ремонт церковных зданий, некоторые из которых, в том числе 
Морской собор, пострадали от обстрелов при подавлении восстания 1921 
г. Постепенно контроль за деятельностью прихода все более ужесточался. 
28 сентября 1926 г. председатель «двадцатки» Морского собора и благове-
щенской церкви В.П. Ниминский был вынужден дать расписку в том, что он 
должен представлять в церковный стол: 1) каждые три месяца по указанной 
форме в двух экземплярах списки членов приходского совета; 2) к первому 
числу каждого месяца сообщения об изменении в составе «двадцатки»; 3) 
копии протоколов проведенных собраний; 4) донесения о любом поступив-
шем в храм имуществе; 5) сообщения о прибытии и выбытии священнослу-
жителей; 6) заблаговременную информацию о намеченных собраниях. Под 
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угрозой привлечения к уголовной ответственности власти запретили при-
хожанам выдачу пособий священнослужителям, а также вдовам и сиротам 
священников.

тогда же по требованию горсовета произошло разделение единой при-
ходской общины Николаевского собора и богоявленской церкви. 11 ноя-
бря 1926 г. новый приходской совет принял в свое пользование Морской 
собор со всем имуществом по описи на условиях заключенного с город-
скими властями договора. На собрании прихожан собора 6 апреля 1927 г. 
было принято решение отстранить от настоятельства протоиерея Иосифа 
Чепика, с которым у членов «двадцатки» происходили конфликты из-за его 
своевольных действий и чрезмерно просоветской позиции. В мае 1927 г. 
новым и последним до закрытия настоятелем Морского собора стал про-
тоиерей Михаил кравченко. Он быстро сумел завоевать любовь и уважение 
прихожан. 

к середине 1920-х гг. в подвальном помещении Морского собора были 
устроены две нижние церкви. Однако к началу  1928 г. их ликвидировали по 
требованию кронштадтских властей. к этому времени давление советских 
властей на верующих усилилось. В январе–апреле 1928 г. городская админи-
страция впервые изъяла и отправила на переплавку в Ленинград колокола 
и металлическую утварь из церквей кронштадта. Из Морского собора тогда 
было изъято 2 колокола весом 400 и 64 кг, 4 бронзовых люстры, 90 подсвеч-
ников и висячих лампад на 1600 кг. В конце 1928–начале 1929 г. из собора 
вывезли для нужд портовой электростанции кронштадта трансформатор и 
некоторые электроприборы, несмотря на то, что электричество использова-
лось во время богослужений. Однако церковная жизнь собора не затухала. 
Число его прихожан превышало 300 человек. 

С завершением в стране новой экономической политики началась дли-
тельная полоса крайне воинственного отношения к церкви. В числе прочих 
антирелигиозных акций в СССР стала осуществляться массовая ликвидация 
приходских храмов. В кронштадте первым из них был закрыт Морской со-
бор. В начале 1929 г. у городских властей появились планы устройства в нем 
Дома культуры и кинотеатра. Одновременно осуществлялось давление на 
прихожан. От них потребовали уплатить огромные налоги: поземельный, за 
использование здания и страховой сбор.

1 июня 1929 г. президиум Леноблисполкома вынес постановление о за-
крытии храма и передаче здания для использования под культурно-просве-
тительные цели. Приходской совет сразу же обратился во ВцИк с просьбой 
оставить храм верующим. Последнее собрание членов приходского совета 
состоялось 27 сентября 1929 г. к тому времени Президиум ВцИк отклонил 
ходатайство верующих и разрешил использование Морского собора «под 
культурные цели».

Фактическое закрытие собора состоялось 14 октября 1929 г., о чем был со-
ставлен специальный акт приема-передачи здания и церковного имущества 
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от приходского совета. Имущество Морского собора по оценочной описи 
(около 2 тыс. предметов утвари, мебели, облачений, оборудования, книг и пр. 
на сумму 39 389 руб.) в основном перешло в ведение Государственного фон-
да. В феврале 1930 г. 42 предмета, среди них 14 Андреевских знамен, переда-
ли Военно-Морскому музею, а 49 предметов – Русскому музею. Серебряные 
церковные ценности (70 предметов) общим весом 42,9 кг были переданы Гос-
банку. большая часть церковных книг и документов из архива собора (1713 
кг) была использована в качестве макулатуры. 

колоссальное имущество Николаевского собора раздавалось, продава-
лось (в том числе за границу) и уничтожалось в течение двух лет. Уничтоже-
нию подверглись почти все 17 колоколов храма и металлическая церковная 
утварь, отправленные для переплавки в качестве лома. 14 февраля 1930 г. 
на площади Революции (Якорной) перед собором прошли антирелигиозная 
демонстрация и митинг, а вечером с него были сброшены колокола и под-
няты красные флаги. Семь позолоченных крестов с Морского собора были 
сброшены позднее, в конце октября 1930 г. Власти не приняли во внимание, 
что позолоченный крест на главном куполе служил своеобразным маяком – 
ориентируясь на него, в кронштадт шли корабли. 

Позже смыли позолоту с рельефных орнаментов главного купола и купо-
лов двух звонниц, заштукатурили мозаичные иконы, закрасили или заштука-
турили росписи внутри собора. Все 150 памятных досок с нанесенными на 
них золотом именами деятелей и героев флота за двести лет его существова-
ния были сняты со стен галерей и частью разбиты, частью использованы при 
изготовлении электрощитов для Морского госпиталя и фортов и т. п.

Морской собор в 1931–1932 
гг. приспособили под кинотеатр, 
названный вначале «Нью-стар» 
(«Новая звезда»), а затем име-
нем Максима Горького. На месте 
уничтоженного мраморного ико-
ностаса повесили белый матер-
чатый экран. Над рядами кресел 
вроде низкого потолка натяну-
ли огромную звезду из красной 
ткани. Часть помещений собо-
ра была передана под склады, а 
часть осталась неиспользуемой. 
В середине 1930-х гг. вместо об-
раза Спасителя, над главным 
входом, поместили портрет М. Горького, отчего кинотеатр получил народное 
прозвище «Максимка».

В 1939 г. решением Совнаркома СССР здание было передано балтийско-
му флоту под Дом офицеров. С началом Великой Отечественной войны на 

Морской  собор в Кронштадте
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вершине купола был оборудован и до снятия Ленинградской блокады дей-
ствовал наблюдательный и корректировочный пост корабельной и берего-
вой артиллерии кронштадта. За военные годы в собор попало несколько не-
мецких снарядов. После ремонта кинотеатр имени М. Горького возобновил 
работу. В 1953–1954 гг. в здании проводилась реконструкция, для устройства 
киноконцертного зала был выполнен подвесной потолок, на котором по 
эскизам художника А. В. трескина изображены батальные сцены из истории 
российского флота. 22 февраля 1955 г. состоялось открытие нового клуба 
кронштадтской крепости. 

В мае 1980 г. на хорах и галереях собора открылся музей «кронштадтская 
крепость» – филиал центрального Военно-Морского музея. Президентским 
указом от 20 февраля 1995 г. Николаевский Морской собор получил статус 
памятника архитектуры федерального значения. 24 октября 2002 г. на глав-
ном куполе собора был установлен долгожданный крест. 

В 2003 г. Николаевский собор, наконец, передали Санкт-Петербургской 
епархии, и вскоре начались реставрационные работы. 2 ноября 2005 г., в 
день рождения св. праведного Иоанна кронштадтского, в соборе была от-
служена первая со времени его закрытия божественная литургия, которую 
провел назначенный настоятелем храма протоиерей Святослав Мельник. 

5 марта 2009 г. состоялось первое заседание Общественно-попечитель-
ского совета Морского собора, председателем которого был избран замести-
тель руководителя Администрации Президента Российской Федерации А. Д. 
беглов. 29 мая 2010 г. Морской собор посетил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси кирилл, принявший участие в заседании Общественно-по-
печительского совета по возрождению храма. В тот же день собор посетил 
Святейший Патриарх константинопольский Варфоломей. 31 июля 2011 г., в 
День Военно-морского флота России, на Якорной площади состоялось освя-
щение новых колоколов и открытие после реставрации фасада Морского со-
бора. Чин освящения колоколов совершил митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир. 19 апреля 2012 г. Патриарх Московский и всея Руси 
кирилл совершил малое освящение Морского собора. к этому времени ос-
новные реставрационные работы были завершены. Осталось окончить вос-
становление росписей интерьеров и подвести инженерные коммуникации.

Полностью Николаевский Морской собор, который вошел в число памят-
ников всемирного наследия ЮНЕСкО, был восстановлен к лету 2013 г. к сво-
ему столетию. 28 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси кирилл 
совершил чин Великого освящения Морского собора и возглавил служение 
божественной литургии в храме. Собор должен вновь стать главным храмом 
всего российского флота, местом постоянной молитвы о павших в сражениях 
за Родину моряках и центром нового института флотского духовенства.
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Содержание журнала за 2013 г.

автор, название
№ 

жур-
нала

Стра-
ница

1 2 3
Рождественское послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси кирилла архипастырям,
пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной церкви

1 4

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной церкви

3 4

Главная тема
Закон «Об образовании в Российской Федерации»:
новации в сфере церковно-государственных отношений

1 6

Стандартизация образовательной и учебно-воспитательной дея-
тельности Русской Православной церкви

1 11

Практические вопросы, касающиеся применения закона
о передаче имущества религиозного назначения

2 4

Ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих 4 4
Новый закон об образовании и духовные образовательные орга-
низации

5 4

О внесении изменений в Федеральный закон “О свободе совести 
и о религиозных объединениях

6 4

юридическая информация и консультации
Государство и религиозные объединения (начало) 1 19
Государство и религиозные объединения (продолжение) 3 12
Государство и религиозные объединения (продолжение) 4 10
Государство и религиозные объединения (продолжение) 5 10
Государство и религиозные объединения (продолжение) 6 7
О законе Санкт-Петербурга и региональном законодательстве в 
сфере передачи религиозным организациям имущества религи-
озного назначения

2 24

комментарий законопроекта об установлении требований к ре-
лигиозному образованию священнослужителей и персонала ре-
лигиозных организаций и заключению трудовых договоров

2 27

Домовые храмы в учреждениях здравоохранения 2 31
Вопрос-ответ (о документах, которые вправе запрашивать Минюст 
России при проверке религиозной организации; о форме отказа от 
получения универсальной электронной карты; ответственность за 
неустановку пожарной сигнализации в храме)

3 17
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Разъяснение нового законодательства в части заключения трудо-
вых договоров и требований к священнослужителям и религиоз-
ному персоналу

4 8

церковь и помощь детям-сиротам: правовой аспект            6 12

Приходская практика
Управление приходским хозяйством (продолжение) 1 25
Управление приходским хозяйством. Об организации труда на при-
ходе (продолжение)

2 43

Управление приходским хозяйством. Азбука экономии 
(продолжение)

3 21

Способы устроения воскресных школ – 
организованное многообразие

1 31

как утилизировать церковные записки, документы 
и как быть с церковными предметами, пришедшими в ветхость

1 36

трудности начинающего священника 2 36
Может ли христианин быть судьёй? 6 23
восстановление и строительство храма

Возрождение национального своеобразия 
в русском храмостроительстве

2 27

Спор старого и нового о вечном 3 6
Звукоусиление при богослужении в православных храмах 4 21
Храм-часовня 5 13
в помощь казначею и бухгалтеру

Вопрос-ответ (как отразить в учете приобретение пособий 
и подарков для учащихся воскресной школы) 

1 38

Льготы религиозных организаций при расчете за электроэнергию 2 55
Вопрос-ответ (о предъявлении приходу требования о внесении 
платы за негативное воздействие на окружающую среду)

2 56

Вопрос-ответ (Разъяснение о сдаче отчета по форме № 1-т; 
нужно ли открывать расчетный счет приписных приходов; 
бюджетное финансирование православных гимназий )

2 42

коротко о важном 
(обзор нормативных правовых документов)

4 17

О применении налоговых льгот в отношении земельного участка и 
жилого здания, в котором осуществляются богослужения и другие 
религиозные обряды и церемонии

6 26

Кадровые вопросы

Вопрос-ответ (какую запись внести в трудовую книжку работника 
воскресной школы при приходе)

1 39
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Вопрос-ответ (органы соцзащиты требуют оформления трудовой 
книжки священника для выплаты пособия на ребенка; можно ли 
вменить обязанности казначея бухгалтеру и оформить с ним до-
говор о материальной ответственности; как правильно оформить 
работников без трудовой книжки)

4 21

церковная библиотека

Запечатленная история 1 40
Духовно-нравственное просвещение учащихся в школьных би-
блиотеках: опыт и проблемы

3 31

Методика создания библиографической записи составной части 
документа

3 37

История православной книги и развитие регионального
библиотечного дела

4 39

Обзор детской православной литературы 4 47
Методическая работа библиотеки Пермской Духовной семинарии 5 25
Отечеству нашему пресветлый светильниче 5 33
библиотеки в духовно-нравственном воспитании 
детей и молодежи

6 31

Илья Муромец: Воин. Монах. Святой 6 36
Историческая страница

Собор казанской иконы божией Матери 1 41
три века истории Александро-Невской Лавры 2 58
Подвиг церкви в блокадном Ленинграде 3 42
Свято-Никольский храм поселка Ильского: история
становления и развития (1863–2013 гг.) 

4 46

Участие священников в развитии сберегательного дела 5 49
100-летний юбилей Николаевского Морского собора 
в кронштадте 

6 49



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

Сумма 
прописью четыре тысячи сорок рублей  00 копеек 

ИНН  КПП
Сумма 4040-00

Сч. №
Платель щик

БИК

Сч. №Банк плате льщика

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИК 044525716

Сч. № 30101810100000000716Банк получателя

ИНН  7724749453  КПП 772401001 

Сч. № 40702810900000044247

Вид оп. Сро к плат.

Наз. пл. Очер. пл ат. 1
Получатель Код Рез. поле

Почтовый адрес: Телефон:
Подписка на журнал «Приход.Православный вестник» на 2014 г. (6 номеров)

   с приложением «Вопрос-ответ» (4 выпуска) 
 по счету №

 
СП-6/13 от 06.11.13    (НДС не облагается)

 Наз наче ние  платежа

Подписи Отметки банка

М.П. ______________________
______________________

Предмет счета Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на журнал 
«Приход.Православный вестник» на 2014 год(6 номеров)
с приложением (серия: Библиотека журнала "Приход") 
"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

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

06
СЧЕТ № 

дата: «    » »     ноября        2013 г.

ПОДПИСКА  
  на 2014 год

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться 
журнал

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

СП - 6/13

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

 



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

Сумма 
прописью четыре тысячи сорок рублей  00 копеек 

ИНН  КПП
Сумма 4040-00

Сч. №
Платель щик

БИК

Сч. №Банк плате льщика

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИК 044525716

Сч. № 30101810100000000716Банк получателя

ИНН  7724749453  КПП 772401001 

Сч. № 40702810900000044247

Вид оп. Сро к плат.

Наз. пл. Очер. пл ат. 1
Получатель Код Рез. поле

Почтовый адрес: Телефон:
Подписка на журнал «Приход.Православный вестник» на 2014 г. (6 номеров)

   с приложением «Вопрос-ответ» (4 выпуска) 
 по счету №

 
СП-6/13 от 06.11.13    (НДС не облагается)

 Наз наче ние  платежа

Подписи Отметки банка

М.П. ______________________
______________________

Предмет счета Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на журнал 
«Приход.Православный вестник» на 2014 год(6 номеров)
с приложением (серия: Библиотека журнала "Приход") 
"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

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

06
СЧЕТ № 

дата: «    » »     ноября        2013 г.

ПОДПИСКА  
  на 2014 год

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться 
журнал

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

СП - 6/13

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

 

П

Оформление подписки                      на 2014 г.
  - почтовым переводом
            - через сбербанк

ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА

ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

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

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

 4040      00
        Иванов
Иван Иванович

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

     Подписка на журнал

 “Приход” с приложением на 2014 г. 

4040                     00
        четыре тысячи сорок рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

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

 1 1 1 1 1 1
Подписка на журнал «Приход» с приложением «Вопрос-ответ»  на 2014 г

  

1 1 9 4 2 1

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

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

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

Название журнала 
и период подписки

Название журнала 
и период подписки

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

 
Внимание! При оплате через Сбербанк

не забудьте указать адрес (с индексом),
на который будет высылаться журнал

  



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

Сумма 
пропи сью четыреста рублей 00 копеек

ИНН  КПП
Сумм а 400 - 00

Сч . №
Плательщик

БИК

Сч . №Банк плате льщика

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИК 044525716

Сч . № 30101810100000000716Банк получателя

ИНН  7724749453  КПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

Вид оп. Срок плат.

На з. пл. Очер. пл ат. 1
Получате ль Код Ре з. поле

Почтовый адрес : Телефон:
Оплата за приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение 
и строительство храма»    по счету  №   Д-6/13 от 06.11.13   (НДС не о благается)

 Наз наче ние  платежа

Подписи Отметки банка

М.П. _____________________
_____________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

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

 

«Обустройство, сохранение и строительство храма»
  

 
1 400-00 400-00

НДС не облагается 00-00

Итого 400-00

 

Всего к оплате:  четыреста рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

06        
СЧЕТ № 

дата: «    » »     ноября       2013 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
компакт-диск

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

Д-6/13

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата приложения
на компакт-диске

«Обустройство, сохранение
и строительство храма »



2010
61

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

Сумма 
пропи сью четыреста рублей 00 копеек

ИНН  КПП
Сумм а 400 - 00

Сч . №
Плательщик

БИК

Сч . №Банк плате льщика

ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва

БИК 044525716

Сч . № 30101810100000000716Банк получателя

ИНН  7724749453  КПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

Вид оп. Срок плат.

На з. пл. Очер. пл ат. 1
Получате ль Код Ре з. поле

Почтовый адрес : Телефон:
Оплата за приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение 
и строительство храма»    по счету  №   Д-6/13 от 06.11.13   (НДС не о благается)

 Наз наче ние  платежа

Подписи Отметки банка

М.П. _____________________
_____________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

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

 

«Обустройство, сохранение и строительство храма»
  

 
1 400-00 400-00

НДС не облагается 00-00

Итого 400-00

 

Всего к оплате:  четыреста рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

06        
СЧЕТ № 

дата: «    » »     ноября       2013 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
компакт-диск

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

Д-6/13

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата приложения
на компакт-диске

«Обустройство, сохранение
и строительство храма »

2010
69

 

-П

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

  1. почтовым переводом
            2. через Сбербанк

ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА

ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

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

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

 400        00
        Иванов
Иван Иванович

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

     Диск   «Обустройство, 

сохранение и строительство храма» 

400                     00
                         четыреста рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

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

 1 1 1 1 1 1
Диск   «Обустройство, сохранение и строительство храма» 

Иван Иванович  

1 1 9 4 2 1

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

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

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

Название приложения

Название приложения 

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

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

на который будет высылаться журнал

конт. телефон: (1111) 11-11-11Иванов



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ   

Сумма  
пропи сью триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН  КПП
Сумма 350 - 00

Сч . №
Плательщик

БИК

Сч . №Банк плательщика

ВТБ 24  (ЗАО)
г. Москва

БИК 044525716

Сч . № 30101810100000000716Банк получателя

ИНН  7724749453  КПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. пл ат. 1
Получатель Код Ре з. поле

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

   по счету №   КВ-6/13 от 06.11.13    (НДС не облагается )
 Наз наче ние  платежа

Подписи Отметки банка

М.П. _____________________
_____________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Оплата за сборник  
«Кадровые вопросы»   
 

1 350-00 350-00

НДС не облагается 00-00

Итого 350-00

 

Всего к оплате:  триста пятьдесят рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

06
СЧЕТ № 

дата: «    » »    ноября       2013 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
сборник

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

КВ-6/13

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата сборника
«Кадровые вопросы»



2010
63

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ   

Сумма  
пропи сью триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН  КПП
Сумма 350 - 00

Сч . №
Плательщик

БИК

Сч . №Банк плательщика

ВТБ 24  (ЗАО)
г. Москва

БИК 044525716

Сч . № 30101810100000000716Банк получателя

ИНН  7724749453  КПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. пл ат. 1
Получатель Код Ре з. поле

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

   по счету №   КВ-6/13 от 06.11.13    (НДС не облагается )
 Наз наче ние  платежа

Подписи Отметки банка

М.П. _____________________
_____________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Оплата за сборник  
«Кадровые вопросы»   
 

1 350-00 350-00

НДС не облагается 00-00

Итого 350-00

 

Всего к оплате:  триста пятьдесят рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

06
СЧЕТ № 

дата: «    » »    ноября       2013 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
сборник

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

КВ-6/13

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата сборника
«Кадровые вопросы»  

••

Оплата сборника
   «Кадровые вопросы»

1. Почтовым переводом
2. Через Сбербанк

ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА

ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

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

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

 350       00
        Иванов
Иван Иванович

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

     Оплата

за сборник «Кадровые вопросы»

350                     00
        триста пятьдесят рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

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

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

  

1 1 9 4 2 1

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

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

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

Название издания

Название издания

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