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лавная тема

Теология в современной России 

Доклад председателя Отдела внешних церковных связей Московско-
го Патриархата митрополита Волоколамского Илариона на пленар-
ном заседании Первой Всероссийской конференции «Теология в гумани-
тарном образовательном пространстве» 14 июня 2017 г.

<…>
Позвольте мне, прежде всего, поблагодарить руководство Национально-

го исследовательского ядерного университета «МИФИ» за возможность для 
всех нас собраться в этом зале, чтобы обсудить насущные проблемы станов-
ления отрасли «Теология» в современной России.

Когда пять лет назад мы совместными усилиями открывали в этом веду-
щем российском вузе кафедру теологии, многие недоумевали: какое отноше-
ние теология имеет к ядерной физике? зачем ядерщикам изучать теологию? 
Ответ на эти недоумения кроется в названии учебного заведения, точнее, в 
одном слове из этого названия: «университет». Что такое университет? Это 
отнюдь не специализированное заведение узкого профиля, не профтеху-
чилище. Это образовательно-воспитательное учреждение, готовящее лиц, 
которые, будучи профессионалами в своей области, одновременно широко 
эрудированы в других областях, в том числе в гуманитарных науках.

Теология имеет ровно такое же отношение к ядерной физике, как фило-
софия, история, право, русский язык и литература, другие гуманитарные дис-
циплины. На протяжении многих десятилетий теология была искусственно 
выброшена из образовательного пространства. Библия, Коран и Талмуд фак-
тически были запрещенной литературой, и об Иисусе Христе узнавали, глав-
ным образом, из «Мастера и Маргариты».

Эта противоестественная ситуация сегодня исправлена, и теология за-
няла свое законное место в системе гуманитарных наук, преподаваемых в 
светском университете. Вопрос о том, является ли теология наукой или нет, 
фактически закрыт: включение специальности «Теология» в номенклатуру 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК)  положило конец спорам на эту тему.

Далее последовало утверждение в сентябре 2015 г. паспорта научной 
специальности «Теология». Начал свою работу Экспертный совет ВАК по те-

ологии, состав которого формировался при поддержке религиозных орга-
низаций, входящих в Межрелигиозный совет России. Каждый из экспертов, 
включенных в Экспертный совет, имеет имя в определенной области гумани-
тарного знания, в то же время это ученые, которым доверяют в соответству-
ющей религиозной организации.

Таким образом, с самого начала проект введения специальности «Теоло-
гия» в светское образовательное пространство носил межрелигиозный ха-
рактер. И не случайно сегодня в этом зале присутствуют представители тра-
диционных конфессий России.

Под эгидой ВАК был создан первый в истории России Объединенный дис-
сертационный совет по специальности «Теология». 1 июня сего года состо-
ялась первая в современной российской истории защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата теологии. Эта защита стала для членов 
диссертационного совета своего рода испытанием на прочность, поскольку 
атеистически настроенные представители сообщества биологов прислали 
пять отрицательных отзывов, обвинив диссертанта в том, что он основывает-
ся на «гипотезе существования Бога», а такая гипотеза якобы противоречит 
научному мировоззрению. Тем не менее, 21 член из 22 присутствующих про-
голосовал за присуждение диссертанту искомой степени.

Данная защита продемонстрировала, с одной стороны, высокую степень 
сплоченности тех, кто вовлечен в формирование научной отрасли «Теоло-
гия». С другой, она показала, что в нашем обществе все еще сохраняется 
инерция, идущая от времен насильственно навязывавшегося атеизма, когда 
людям внушали, что религия несовместима с наукой. И поэтому сохраняется 
необходимость вновь и вновь разъяснять, что же такое теология, зачем она 
нужна.

Теология – систематическая форма выражения доктрины определенной 
религиозной традиции, ее вероучения, она формирует религиозное миро-
воззрение. Создание качественной и современной системы теологического 
образования в такой стране, как Россия, где на протяжении многих столетий 
в мире и согласии живут лица разных вероисповеданий, – один из факторов 
устойчивого развития государства и межрелигиозного мира в нем.

Изучать религиозные феномены с теологической точки зрения, значит из-
учать их в обширном контексте религиозной традиции так же, как изучение 
философских текстов и идей требует их рассмотрения в контексте философ-
ской традиции. И для этого необходимо систематическое теологическое об-
разование, важным элементом которого является внутренняя коммуникация 
в сообществе теологов, включающем и преподавателей, и учащихся. В этом 
отношении теология обладает всеми чертами, характерными для других на-
учных дисциплин.

Соединение в рамках теологии личного опыта и теологических компетен-
ций с научной методологией исследования дает эффект, который невозмо-
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жен при внешнем, отстраненном подходе к религии. Если, например, религи-
овед изучает религиозные практики методом стороннего наблюдения, то он 
должен прилагать специальное усилие, чтобы смоделировать религиозное 
сознание, тогда как теолог уже включен в религиозные практики и является 
носителем религиозного сознания.

Впрочем, это касается не только религиоведения, которое нацелено на 
изучение религии. Не менее важно, что теологические компетенции и тео-
логические взгляды на изучаемые явления и процессы полезны, а иногда не-
обходимы, специалистам в других науках, в поле зрения которых находятся 
человек, природа или общество.

Теологическая перспектива, наряду с перспективой философской или 
культурологической, способна открыть представителям иных дисциплин но-
вые ракурсы, подходы, свежий взгляд на старые проблемы.

В этом контексте можно говорить о важности таких направлений теологи-
ческих исследований, как богословие личности, богословие культуры, теоло-
гия образования, пастырская психология. Они являются своего рода мостом 
между теоретическими проблемами теологии и практическими реалиями 
жизни общества.

Однако наиболее ярким посредником здесь выступает этика, которая дает 
возможность воспринимать и анализировать существующие социально-по-
литические, культурные, экономические и другие общественные процессы 
через призму аксиологических и нормативных установок, которые в основе 
своей – хочет это кто-то признавать или не хочет – имеют религиозную осно-
ву. Именно религиозная этика дает возможность использовать язык, понят-
ный современному человеку и не требующий специальной теологической 
подготовки.

И все эти возможности применяются там, где теология включена в практи-
ку университетов и научных сообществ, где она является законным и равно-
правным участником научно-академической коммуникации.

Мы движемся по этому пути. Об этом свидетельствует присутствие здесь 
большого числа руководителей, профессоров и преподавателей многочис-
ленных светских и церковных вузов, в которых реализуются теологические 
программы. И поскольку мы находимся в Национальном исследовательском 
ядерном университете «МИФИ», замечу, что пятилетняя работа кафедры те-
ологии этого университета показывает успешный опыт использования воз-
можностей теологии как гуманитарной науки.

Те, кто сегодня пытается оспорить научный характер теологии, исходят из 
определенных стереотипов, сложившихся в советскую эпоху и не изжитых 
до сего дня, в частности, из представления о том, что научный и религиозный 
подходы являются взаимоисключающими.<…>

После возникновения научного естествознания утвердились критерии, 
отделяющие науку от не-науки: рациональность, эмпиричность и объектив-
ность. Эти критерии сохраняют свое значение и сегодня, однако научность 

определяется не только ими. В процессе развития науки сменялись научные 
парадигмы, и то, что раньше научным не считалось, приобретало научный 
статус. Помимо естественных и точных, появлялись новые гуманитарно-
общественные науки, которые не сразу нашли свое место в академическом 
пространстве.

Некоторые из них обрели научный статус сравнительно недавно, напри-
мер, психология, социология, культурология. Кроме того, новые научные 
дисциплины возникли в результате междисциплинарного взаимодействия: 
в рамках естественных наук (например, биохимия) и на пересечении гума-
нитарных и естественных наук (когнитивистика). Иными словами, наука при-
растала новыми дисциплинами, и этот процесс, скорее всего, будет продол-
жаться.

Следует обратить внимание и на то, что признание новых научных дис-
циплин было связано с их институциализацией: с течением времени в уни-
верситетах открывались новые профильные кафедры, а затем и факультеты. 
Достаточно вспомнить, как непросто в университетское пространство вхо-
дила социология, а ведь сегодня никто не подвергает сомнению ее научный 
статус.

Это указывает и на другое важное обстоятельство. Научными признаются 
те исследовательские направления, которые включены в организационную 
структуру образовательных и научно-исследовательских учреждений. Од-
нако такое включение является не только признанием научности опреде-
ленной дисциплины, но и залогом того, что осуществляемая в рамках этой 
дисциплины исследовательская и образовательная деятельность будет соот-
ветствовать научным критериям.

Таким образом, включение теологии в комплекс научных дисциплин – это 
многофакторный процесс. Необходимо понимание того, что определенные 
теологические дисциплины являются научными с точки зрения методологии 
исследования и процедуры его квалификации в качестве научного.

Признание научного статуса теологии соответствует современному миро-
вому опыту и стратегии интеграции отечественной науки в мировое научное 
сообщество. Но важно, чтобы теология стала открытой к общественным и 
социальным проблемам, решаемым в нашей стране, а ее роль в общем на-
учно-гуманитарном пространстве полноценно использовалась для развития 
межрелигиозного диалога и сотрудничества.

К настоящему моменту совместными усилиями представителей традици-
онных конфессий и академического сообщества, при активном участии го-
сударственной власти, возведен каркас системы подготовки кадров по спе-
циальности «Теология». Важнейший этап становления отрасли завершен. Но 
впереди – новый этап, и я хотел бы поделиться с участниками конференции 
некоторыми соображениями по вопросам, которые встают перед нашим на-
учно-богословским сообществом на этом новом этапе.

Важный вопрос – отсутствие в академическом сообществе понимания 
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критериев, определяющих научный статус теологии, что побуждает неко-
торых представителей этого сообщества к критике, далеко стоящей от кон-
структивной позиции.

Буду опираться в анализе и примерах на православную традицию, кото-
рую я представляю. Обращение к ней позволяет нам для удобства использо-
вать термины теология и богословие как взаимозаменяемые.

Напомню, что в православной традиции богословие – это ценностно-ми-
ровоззренческое ядро веры. Оно – основа нормативности, не относящаяся 
к науке. Однако оно изучается специальными богословскими дисциплинами, 
которые излагают, толкуют и обосновывают учение Церкви.

Так, например, догматическое богословие – это развернутое изложение 
основных вероучительных истин, обязательных для всех членов Церкви. С 
вероучением тесно связаны такие дисциплины, как апологетика, нравствен-
ное и пастырское богословие, в рамках которых вероучение применяется к 
различным областям церковной жизни – миссии, религиозно-нравственной 
проповеди, душепопечению.

Еще один пример: патрология, занимающаяся изучением древней цер-
ковной письменности. Ее предметная область – богословские тексты и твор-
чество церковных писателей древности. В этом смысле она подобна таким 
дисциплинам и научным специальностям, как история философии или исто-
рия литературы.

Замечу, что в последние десятилетия в России появилось немало самосто-
ятельных патрологических исследований светских и церковных ученых, мно-
гие из которых отнюдь не уступают трудам зарубежных коллег. Были сделаны 
новые переводы святоотеческих творений, снабженных научными коммен-
тариями и справочным аппаратом, переведены на русский язык и введены в 
научный оборот фундаментальные труды зарубежных авторов.

Другим примером может служить литургика, предметом которой являет-
ся богослужение, и примыкающие к ней смежные дисциплины, например, 
история церковного пения. 

Завершу список примеров библеистикой, которая также имеет свой осо-
бый предмет, проблемное поле, методы исследования. В современной библе-
истике широко используется междисциплинарный подход. Исследование 
Священного Писания невозможно без глубокого изучения древних языков 
(еврейского, греческого, арамейского, сирийского, коптского, латинского и 
др.) и сравнительного языкознания, оно требует глубокой осведомленности 
в области истории и культуры древнего мира. Изучение Библии – это не про-
сто изучение древнего текста, это изучение и богатейшей истории его интер-
претации.

Богословскими именуются такие специальные дисциплины, изучаемые и 
преподаваемые в духовных школах, как история Церкви, каноническое пра-
во, христианская археология, история христианского искусства. Эти дисци-
плины являются богословскими, поскольку непосредственно связаны с жиз-

нью Церкви, однако с точки зрения внутренней организации и методологии 
они аналогичны другим гуманитарным и общественным наукам. Их вполне 
можно назвать теологическими, отнести к научной специальности «Теоло-
гия» и включить в новую отрасль знания.

Попутно отмечу, что говорить о теологии как «новой» отрасли знания 
можно только в нынешнем российском контексте. Исторически именно те-
ология стояла у истоков университетского образования, и все крупнейшие 
университеты Западной Европы начинались как теологические школы.

Хотел бы особо остановиться на важнейшей тенденции последних лет в 
российском образовательном пространстве: постепенном сближении сфе-
ры конфессионального духовного образования со сферой светского обра-
зования. В советское время эти сферы были разведены, между ними была 
выстроена глухая непроходимая стена. Сегодня эта стена разрушена, свиде-
тельством чему стала, в частности, государственная аккредитация несколь-
ких ведущих духовных школ Русской Православной Церкви.

Готовя наши учебные заведения к аккредитации (а процесс этот еще да-
лек от завершения), мы заботимся о том, чтобы вывести их на тот научный 
уровень, на котором находится светское высшее образование в современ-
ной России. Это касается не только технических параметров (количества ква-
дратных метров на студента, наличия физкультурного зала и т.п.), но и требо-
ваний, предъявляемых к научным программам, к самой методике обучения. 
Аккредитацию получают только те духовные школы, которые в полной мере 
соответствуют формальным критериям, предъявляемым государством к 
высшим учебным заведениям.

Одним из действий, направленных на повышение уровня образования 
в наших духовных школах, стало введение единого образовательного стан-
дарта. До этого учебные программы одной семинарии или академии могли 
разительно отличаться от программ другой духовной школы аналогичного 
уровня. Теперь все духовные школы занимаются по единому стандарту.

Еще одним масштабным проектом, который осуществляется в Русской 
Православной Церкви под непосредственным наблюдением Святейшего Па-
триарха и Высшего Церковного Совета, является создание новых учебников 
для духовных школ. До недавнего времени наши студенты занимались либо 
по дореволюционным учебникам, либо по литературе, выпущенной в эми-
грации. Пришло время обновить весь корпус учебной литературы для того, 
чтобы каждая дисциплина преподавалась на современном научном уровне.

Сегодня я рад представить высокому собранию сигнальные экземпляры 
трех учебных пособий, которые вчера были обсуждены и одобрены на засе-
дании Высшего Церковного Совета.

Первое из них называется «История нехристианских религий». Это под-
робное и безоценочное описание религиозных учений и традиций моно-
теистических религий – ислама и иудаизма, а также иных религий, включая 
индуизм, буддизм, конфуцианство. Учебник уже опробован в преподавании 
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в Сретенской духовной семинарии и получил высокую оценку специалистов, 
в том числе светских.

Еще одно учебное пособие называется «Четвероевангелие». Это первый 
том из задуманного трехтомника. Книга призвана научить студента самосто-
ятельно работать с текстом Евангелия, сличать параллельные повествования 
Евангелистов, выявлять между ними пункты различия и сходства. Учебник 
знакомит студента с древними и современными толкованиями евангельских 
текстов.

Наконец, третье учебное пособие – антология древнехристианской пись-
менности под общим названием «Святые Отцы и учители Церкви». Это хре-
стоматия, являющаяся приложением к учебнику по патрологии, который еще 
находится в стадии написания.

Почему я представляю эти учебники здесь, в стенах университета «МИФИ», 
где собрались представители светских учебных заведений? Потому что дан-
ные учебники создаются не только для духовных школ. Я надеюсь, что они 
будут не в меньшей степени востребованы на кафедрах теологии светских 
университетов. Ведь наличие современных учебных пособий – важнейший 
фактор успеха нашего общего начинания. А я воспринимаю формирование 
отрасли «Теология» как общий проект конфессиональных учебных заведе-
ний, будь то православных, исламских и иудейских, и светских университе-
тов, в которых развивается эта научная отрасль.

В заключение своего доклада хотел бы обратить внимание на то, что нам 
необходимо сделать в ближайшее время.

В последний день мая Президиум ВАК принял рекомендацию о присуж-
дении ученых степеней не по «смежным» отраслям, как это предполагалось 
раньше (философия, история и др.), а именно по теологии. Это означает, 
что теперь в своих исследованиях теолог уже не обязан «подгонять» бого-
словские темы под эти смежные науки и работать с оглядкой на специфику 
конкретно-научных методологий или академических привычек, распростра-
ненных в соответствующих сообществах специалистов. Мы можем смело 
опираться на собственно теологическую методологию и разработку теоло-
гической проблематики (включая вопросы догматического, литургического 
пастырского богословия, библеистики и др.).

Это ставит перед нами новые задачи по наполнению отрасли знания «Те-
ология» реальным контентом. Как я уже говорил, теология – не аналог рели-
гиоведения. Она не может быть обезличенной с религиозно-конфессиональ-
ной точки зрения. Паспорт единственной научной специальности 26.00.01, 
столь похожий на паспорт религиоведческой дисциплины, не отражает ни 
содержания, ни задач теологии.

На нынешнем этапе необходимо выделить внутри отрасли знания «Тео-
логия» конкретные направления – православное, исламское, иудейское. По-
лагаю, что проектирование теологии как отрасли знания должно учитывать 
перспективу постепенного формирования полноценных групп специально-

стей, относящихся к определенной религиозной традиции или конфессии.
Убежден в том, что отрасль должна строиться по религиозно-конфессио-

нальному принципу. Деление теологии на три группы специальностей будет 
подобно тому, как, например, филологические науки делятся на литературо-
ведение и языкознание, а физико-математические включают в себя астроно-
мию, механику и так далее. Только принципом деления в этом случае будет 
принадлежность определенной религиозно-конфессиональной традиции.

В каждой из таких групп на данном этапе можно предусмотреть по одной 
одноименной специальности. В дальнейшем, по мере реального наполнения 
каждой из специальностей научными достижениями и появления профиль-
ных специалистов, внутри конфессиональных групп специальностей мож-
но постепенно вводить дифференцированные специальности, разукрупняя 
имеющиеся.

Для того, чтобы развивать научную отрасль «Теология», мы должны не 
смешивать религиозные традиции, а изучать каждую из них в отдельности. 
При этом важно находить в них, при всех вероучительных и культурных от-
личиях, общее ценностно-мировоззренческое ядро, и исследовать его с по-
зиций теологии. В этом залог взаимодействия различных религий, этносов и 
культур, а в долгосрочной перспективе – залог сохранения единства нашей 
великой многонациональной страны, которое мы обязаны сберечь не толь-
ко для себя, но и для будущих поколений.

Публикуется по материалам сайта Патриархия.ru
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ридическая информация 
и консультации

О госпошлине за регистрацию прав 
на недвижимость

Анализируя данный вопрос, рассмотрим две позиции. 
Одна из них базируется на определении Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 17.10.2016 г. № 307 – ЭС 1613119, оставившем в силе постановле-
ние Тринадцатого арбитражного апелляционного суда СПб от 10.03.16 (дело 
№ А56-63212/2015 между Комитетом имущественных отношений Санкт-
Петербурга и управлением Росреестра по Санкт-Петербургу). По существу, 
эта позиция основана на положении п. 2 ст. 19 Федерального закона № 218-
ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости», соглас-
но которому в случае, если право на недвижимое имущество возникает на 
основании акта органа государственной власти или органа местного само-
управления, государственная регистрация такого права проводится на 
основании заявления соответствующих государственного или муници-
пального органа.

Как представляется, эта статья напрямую относится к комментируемой си-
туации, ведь при передаче недвижимости в собственность религиозных ор-

ганизаций на основании норм Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ 
"О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной или муниципальной собственности" 
государственный или муниципальный орган принимает решение о передаче 
объекта недвижимости, которое оформляется в виде акта соответствующего 
органа (например, распоряжения или постановления о передаче), а значит 
именно государственный (муниципальный) орган, а не религиозная орга-
низация должен подать в управление Росреестра заявление о регистрации 
права собственности религиозной организации на переданный объект . 

Согласно ч. 1 ст. 333.17 НК РФ плательщиком государственной пошлины 
является лицо, обратившееся за совершением юридически значимых дей-
ствий. В соответствии со ст.333.35 Налогового кодекса РФ органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления имеют льготы по оплате 
государственной пошлины в виде освобождения от оплаты. В этом случае 
государственная пошлина не подлежит оплате.

Итак, на первый взгляд, все просто: для того, чтобы избежать оплаты госу-
дарственной пошлины за регистрацию права собственности на переданный 
государством объект недвижимости, необходимо добиться применения в 
субъектах Российской Федерации п.2 ст.19 Федерального закона № 218-ФЗ 
от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости». 

Однако положение п.2 ст.19 Федерального закона № 218-ФЗ иначе тракту-
ется Минэкономразвития России и Минфином России. 

Согласно письму Минэкономразвития России от 14.03.2017 № ОГ-Д23-
2633 государственный или муниципальный орган, действительно, может об-
ратиться в территориальный орган Росреестра с заявлением о регистрации 
права, возникшего у третьего лица на основании акта государственного или 
муниципального органа. Однако, по мнению Минэкономразвития России, го-
сударственная пошлина в этом случае должна быть все же оплачена за счет 
средств нового правообладателя, в отношении которого совершаются юри-
дически значимые действия (государственная регистрация), поскольку, как 
считает министерство, в данном случае государственный или муниципаль-
ный орган действует как “наделенный соответствующими полномочиями за-
коном представитель” нового правообладателя, являющегося плательщиком 
государственной пошлины. При этом Минэкономразвития России ссылается 
на аналогичную позицию Минфина России, изложенную в письмах от 2 дека-
бря 2015 г. № 03-05-04-03/70406 и от 25 мая 2016 г. № 03-05-06-03/29946.

Однако позиция, занятая федеральными министерствами, представля-
ется спорной. Ведь, согласно определению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 22 января 2004 г. № 41-О, представительство в налоговых 
правоотношениях означает совершение представителем действия от имени 
и за счет собственных средств налогоплательщика (плательщика сбора) – 
представляемого лица. Между тем, в силу п.2 ст.19 Федерального закона  
№ 218-ФЗ, государственный (муниципальный) орган, обращаясь в органы 

За государственную регистрацию прав организаций на недвижимое иму-
щество уплачивается государственная пошлина в размере 22 000 рублей за 
каждый объект (пп. 22) п. 1 ст. 333.33 НК РФ). 

Согласно поступившим из епархий данным, некоторые епархии расхо-
дуют в год на оплату государственной пошлины около 4 млн. руб. (епархии 
обращаются в управления Росреестра с заявлениями о регистрации права). 
В этой связи у епархиальных архиереев часто возникает вопрос, можно ли 
избежать затрат на оплату государственной пошлины? 

Ситуацию комментирует  руководитель юридической службы Москов-
ской Патриархии игумения Ксении (Чернега)
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В помощь казначею и 
ухгалтеруРосреестра с заявлением о регистрации права, действует от собственного 

имени, а не от имени нового правообладателя; доверенность государствен-
ному (муниципальному) органу на совершение юридически значимых дей-
ствий не выдается.  

Таким образом, налицо расхождение в трактовке норм действующего за-
конодательства органами исполнительной власти и судами. Окончательный 
ответ на вопрос, платить или не платить государственную пошлину за реги-
страцию права собственности на передаваемые объекты религиозного на-
значения, можно будет дать только после того, как сложится соответствую-
щая судебная практика. 

Учетная политика прихода 
и актуальные вопросы 
бухгалтерского учета1

Священник Василий Лосев, Московская (областная) епархия

Одним из актуальных вопросов приходского бухгалтерского учета являет-
ся его приспособленность к приходской деятельности и установлениям Рус-
ской Православной Церкви, а также выбор наиболее эффективных и одно-
временно нетрудоемких способов учета.

С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ). В соответ-
ствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ руководитель организации 
обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или 
иное должностное лицо. Это положение распространяется и на православ-
ные приходы, имеющие статус юридического лица (местной религиозной 
организации).

Согласно п. 9.3. Типового устава прихода, принятого Священным Синодом 
Русской Православной Церкви (далее – Типовой устав прихода), в православ-
ном приходе таким должностным лицом может являться только казначей, ко-
торый действует на правах главного бухгалтера, осуществляет учет и хране-
ние денежных средств, пожертвований и других поступлений.

По смыслу Федерального закона № 402-ФЗ возложение обязанностей по 
ведению бухгалтерского учета должно быть оформлено распорядительным 
документом руководителя религиозной организации. В соответствии с Типо-
вым уставом прихода это относится к полномочиям председателя Приход-
ского совета (Глава IX Типового устава прихода). Вышеупомянутым законом 
установлено, что для ведения бухгалтерского учета должна быть сформиро-
вана учетная политика, которая определяет совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета.

На основании ч. 2 и ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ приход может 

1  Публикация по тексту доклада на семинаре юридической службы Московской Патриархии для 
представителей епархий на территории Российской Федерации, синодальных отделов, ставропигиаль-
ных монастырей, столичных викариатств и благочиний 17 марта 2017 г.

Внимание!
В наличии имеются выпуски 

юридического приложения к журналу "Приход" 
за 2014-2016 гг.

Заказы просим направлять по адресу: 
prihod.vestnik@gmail.com.

Тел. (495)211-24-23

file:///D:/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%834-17/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/consultantplus://offline/ref=5FC01D57D0A253B777460B820FDB03D79838B20935AC7CE6D337B14D10d5yBE
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самостоятельно формировать учетную политику, исходя из особенностей 
своей деятельности, руководствуясь законодательством Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, 
принимая во внимание внутренние установления Русской Православной 
Церкви. 

На практике формирование учетной политики на разных приходах может 
привести к множеству различных подходов в этом вопросе. На этом фоне ча-
сто возникают ситуации, когда налоговые и контролирующие органы рассма-
тривают имущество и денежные средства, поступающие в религиозную ор-
ганизацию в качестве пожертвований – как результат предпринимательской 
деятельности; распространение предметов религиозного назначения - как 
реализацию товаров; служение священников - как трудовую деятельность и 
т.д. 

В этой связи для формирования единообразного подхода в определении 
основных понятий о фактах хозяйственной деятельности прихода и регули-
ровании актуальных вопросов бухгалтерского учета будет полезным приме-
нение типовой учетной политики. 

По благословению Управляющего Московской епархией митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювениалия на епархиальном уровне в Москов-
ской области введена типовая учетная политика для приходов (в Московской 
области более 1200 приходов являются юридическими лицами).

Предварительно проект учетной политики был направлен на рецензию 
в Юридическую службу Московской Патриархии и получил положительный 
отзыв. 

Документ подробно раскрывает особенности приходской жизни и цер-
ковных установлений применительно к бухгалтерскому учету и требовани-
ям действующего законодательства. В общих положениях учетной политики 
приводятся основные особенности, связанные с религиозной деятельно-
стью и положением прихода, в частности, о том, что приход принадлежит 
централизованной религиозной организации Московской епархии Русской 
Православной Церкви, входит в ее структуру и юрисдикцию, является ее ка-
ноническим подразделением. 

Приход не ведет предпринимательской деятельности, не осуществляет 
реализацию (продажу) товаров, работ и услуг, в том числе предметов религи-
озного назначения. Подчеркивается, что единственным видом деятельности 
прихода является религиозная деятельность, согласно зарегистрированно-
му коду по общероссийской классификации видов экономической деятель-
ности. 

В связи с тем, что основным источником приходских средств являются по-
жертвования, отмечается, что приход не имеет постоянного источника фи-
нансирования и не осуществляет планирование своих поступлений. Приход 
не пользуется банковскими кредитами. Средства прихода образуются исклю-

чительно из пожертвований и иных поступлений, не запрещенных  законода-
тельством Российской Федерации, определенных в его уставе. 

Освещаются особенности льготного налогообложения. Приход пользу-
ется льготным налогообложением в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Московской области, актами органов 
местного самоуправления. Не имеет объектов налогообложения по налогу 
на прибыль. Не имеет объектов налогообложения по налогу на добавленную 
стоимость. В соответствии со ст. 381 Налогового кодекса Российской Феде-
рации приходы освобождены от уплаты налога на имущество в отношении 
имущества, используемого для осуществления религиозной деятельности. В 
Московской области в соответствии с областным законом от 24 ноября 2004 
г. № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» при-
ходы освобождены от уплаты налога на имущество, не относящегося к иму-
ществу, используемому им для осуществления религиозной деятельности. 

В соответствии со ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации при-
ходы освобождены от уплаты налога на землю в отношении принадлежащих 
им земельных участков, на которых расположены здания, строения и соору-
жения религиозного и благотворительного назначения.

В особенной части учетной политики определяются методы бухгалтерско-
го учета. Дается возможность выбора одного из методов:

а) по простой системе без применения двойной записи (согласно п. 6.1 
Приказа Минфина России от 18.12.2012 № 164н), при этом допустимо приме-
нение электронных форм;

б) с применением двойной записи в журнально-ордерной форме вруч-
ную;

в) автоматизированным способом с использованием специальной ком-
пьютерной программы.

Учетной политикой утверждаются основные формы приходского бухгал-
терского учета:

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
основных первичных учетных документов (отчеты и акты о приеме по-

жертвований, акты вскрытия кружек и т.д.); 
регистров бухгалтерского учета (книг прихода и расхода пожертвований, 

Инвентарной книги);
специальных документов.
При необходимости типовая учетная политика допускает самостоятель-

ную разработку и утверждение дополнительных форм и регистров. Выше-
названные формы и регистры должны отвечать требованиям, предусмотрен-
ным ст. ст. 9 и 10 Федерального закона № 402-ФЗ.

Указан перечень должностных лиц, имеющих право подписи в денежных, 
расчетных и прочих документах в соответствии с положениями законода-
тельства и Типовым уставом прихода:

настоятель, председатель Приходского совета Прихода; 
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казначей;
иные уполномоченные лица, участвующие в документообороте прихода. 
Определено, что решение об установке ящика (кружки) для сбора по-

жертвований принимается Приходским советом. Если Приходским советом 
принимается решение об установке ящика (кружки) для сбора целевых по-
жертвований, то оно должно иметь обоснованную мотивацию. В учетной по-
литике можно указать, что вскрытие ящиков (кружек) для сбора пожертвова-
ний и выемка денежных средств производится:

а) членами Инвентаризационной комиссии, назначенной Председателем 
Приходского совета;

б) или ревизионной комиссией прихода (что часто бывает актуальным для 
небольших приходов). 

Определен перечень лиц, уполномоченных на сбор пожертвований с 
учетом положений Типового устава прихода: настоятель, председатель При-
ходского совета, казначей или лицо, действующее на основании доверен-
ности (по соответствующей форме, приведенной в Приложении к учетной 
политике). Определено, что при сборе пожертвований указанными лицами 
составляются отчеты или акты (форма которых также утверждается учетной 
политикой). 

В типовой учетной политике установлен порядок проведения инвентари-
зации активов и обязательств прихода. Определен контроль над финансо-
во-хозяйственной деятельностью прихода. Органом контроля является Ре-
визионная комиссия, которая в пределах своей компетенции в соответствии 
с Уставом прихода проводит ежегодную инвентаризацию имущества и обяза-
тельств прихода. Разработана форма Ежегодного отчета ревизионной комис-
сии и актов инвентаризации кассы и приходского имущества. 

В типовой учетной политике подробно рассмотрен учет пожертвований. 
Приход ведет обособленный учет общих и целевых пожертвований в Книге 
прихода и расхода пожертвований (по соответствующей форме, приведен-
ной в Приложении к типовой учетной политике):

а) общими пожертвованиями (в целях обособленного учета) признаются 
пожертвования физических и юридических лиц, внесенные на расчетный 
счет, в кассу прихода, приходские кружки для сбора пожертвований на об-
щие уставные цели прихода без указания жертвователями конкретного на-
значения использования пожертвований; 

б) целевыми пожертвованиями (пожертвованиями на целевые програм-
мы) признаются пожертвования физических и юридических лиц, внесенные 
на расчетный счет, в кассу прихода или приходские кружки для сбора по-
жертвований с указанием жертвователем конкретных целей их использова-
ния или собираемые приходом на конкретные цели в соответствии с уставом 
прихода.

Типовая учётная политика объясняет особенности оформления правоот-
ношений с религиозной организацией членов причта, работников и добро-

вольцев. В связи с нетипичностью для прочих организаций, юридические и 
экономические особенности отношений прихода со священнослужителями 
часто вызывают вопросы со стороны должностных лиц налоговой службы, 
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, а 
также органов социальной защиты населения. Типовая учетная политика 
разъясняет, что в соответствии с положениями Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ и Типового Устава прихода, религиоз-
ная организация (приход) не заключает трудовые договоры со священнослу-
жителями и членами причта, назначенными на приход указом Епархиально-
го архиерея, так как вышеуказанные лица не состоят в трудовых отношениях 
с приходом, а осуществляют религиозную деятельность на основании указа 
Епархиального архиерея в соответствии с действующим законодательством 
и установлениями Русской Православной Церкви. 

По желанию священнослужителей и членов причта им могут быть оформ-
лены трудовые книжки с внесением записей о назначениях в соответствии с 
указами Епархиального архиерея.

Приходской совет ведет список всех штатных священнослужителей (по 
соответствующей форме, приведенной в учетной политике) с указанным в 
нем размером денежного содержания, включая настоятеля и других членов 
причта, назначенных Епархиальным архиереем. 

Размер денежного содержания настоятеля, штатных священнослужите-
лей и других членов причта, назначенных указом Епархиального архиерея, 
определяется Приходским собранием на основании п.7.5 Типового устава 
прихода с соблюдением требований Положения о материальной и социаль-
ной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников 
религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их 
семей, принятого Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 
февраля 2013 г.

На время отпуска, болезни за священнослужителями и другими членами 
причта сохраняется полный размер ежемесячного денежного содержания.

Настоятель, священнослужители и другие члены причта по своему жела-
нию могут осуществлять свою деятельность без получения денежного со-
держания, если это их не ставит в трудное материальное положение, при 
условии наличия у них другого постоянного источника дохода (в том числе 
пенсии, денежного содержания, выплачиваемого в другом каноническом 
подразделении, и иных постоянных доходов в соответствии с действующим 
законодательством и церковными установлениями). Это является актуаль-
ным для случаев, когда священнослужители несут послушание в нескольких 
приходах, один из которых являются основным, где выплачивается денежное 
содержание, а другие, например, находятся в стадии строительства и в связи 
с этим не имеют возможности нести затраты на денежное содержание чле-
нов причта.   
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Вместе с этим минимальный размер оплаты труда является обязательным 
только для работников полностью отработавшего 40-часовую рабочую не-
делю. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда ра-
ботника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ (ст. 91, 93 и ст. 133 Трудового 
кодекса РФ). 

В связи с тем, что штатное расписание является документом, регулиру-
ющим исключительно трудовые отношения, Приходское собрание при ут-
верждении штатного расписания не включает в него священнослужителей 
и членов причта. 

Казначей, помощник настоятеля или иной сотрудник прихода по своему 
желанию могут осуществлять свою деятельность безвозмездно, при этом 
они будут являться добровольцами, оказывающими безвозмездное выпол-
нение работ и оказание услуг приходу в соответствии с Федеральным зако-
ном «О благотворительной деятельности и благотворительных организаци-
ях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ2.

Таким образом, применяемая приходами типовая учетная политика не 
только вводит единообразный подход в формировании приходской бух-
галтерии, но и позволяет объяснить налоговым и другим контролирующим 
органам факты экономической жизни прихода, особенности приходской де-
ятельности и внутренних установлений Русской Православной Церкви, кото-
рые оказывают влияние на способы ведения бухгалтерского учета. 

2  Примерный договор с добровольцем опубликован в Приложении к журналу «Приход» – сбор-
нике для православных приходов «Кадровые вопросы» (как приобрести см. на с._60-61).

Семейный клуб трезвости на приходе

А.И. Магай, врач психиатр-нарколог, младший научный сотрудник 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», заместитель председате-
ля Правления по научно-аналитической работе Межрегионального обще-
ственного движения в поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ)1 

История создания семейных клубов трезвости
История создания семейных клубов трезвости в мире относится к 1964 г.2, 

когда в Хорватии в городе Загреб начал активную работу по развитию про-
граммы внебольничной реабилитации зависимых от алкоголя и членов их 
семей хорватский психиатр Владимир Худолин3. Развивая семейный под-
ход в амбулаторной реабилитации, он опирался на опыт терапевтических 
сообществ Максвелла Джонса4 и идеи Людвига Бинсвангера5. Первоначаль-
но присущий реабилитационной модели социально-экологический взгляд 
на природу алкоголизма впоследствии был пересмотрен, в результате чего 
был сформирован целостный подход, включающий в себя и духовное из-
мерение.

1  http://modskt.pravorg.ru
2  http://centrnasokole.pravorg.ru/v-xudolin-rukovodstvo-po-alkologii-klub-lechenyx-alkogolikov/
3  Интересно отметить, что мировоззрение Владимира Худолина с детства формировалось в ка-

толической религиозной традиции.
4 Терапевтическая община  (терапевтическое сообщество,  англ.  therapeutic community) – осно-

ванный на соучастии и групповой поддержке подход к затяжным психическим расстройствам, расстрой-
ствам личности и наркотической зависимости. Данный подход, как правило, предусматривает оказание 
помощи в регионе проживания её получателей и наличие специалистов соответствующего профиля, 
проживающих вместе с получателями, терапию в социальной среде, групповую психотерапию и занятие 
практической деятельностью. Термин «терапевтическая община» ввёл в 1946 г. английский психиатр Том 
Мэйн, который понимал под ним особенности организационного подхода, определённый набор принци-
пов и методов оказания помощи больным. Спустя 12 лет тот же термин использовал Максвелл Джонс для 
обозначения модели помощи в госпитале Хендерсон в Лондоне.– Примеч. ред.

5 Людвиг Бинсвангер (1881–1966 гг.) – швейцарский психиатр, психолог и философ. Использова-
ние его идей произвело антропологический и феноменологический поворот в психиатрии того времени. 
Бинсвангер сосредоточил внимание на «бытие-в-мире» как принципиальном феномене человеческого 
существования, исследовал его разнообразные формы, сделал ряд феноменологических описаний субъ-
ективных переживаний в процессе лечения. – Примеч. ред.

риходская практика

http://modskt.pravorg.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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Опыт югославских семейных клубов трезвости был подхвачен и успеш-
но реализован в соседней Италии, где к 90-м годам ХХ века насчитывалось 
свыше 2500 клубов. Программа получила распространение в 35 странах 
мира, а на сегодняшний день существует свыше 3500 клубов. 

В России семейные клубы трезвости появились благодаря сотрудниче-
ству Русской Православной Церкви и итальянской программы реабилита-
ции6. В 2011 г. было зарегистрировано Межрегиональное общественное 
движение в поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ).

Так что же такое семейный клуб трезвости и для чего он нужен
Семейный клуб трезвости на приходе – это сообщество добровольно 

объединившихся для решения проблем зависимости семей, собирающих-
ся на православном приходе. Семьи встречаются для объединения усилий 
на пути к трезвому образу жизни и духовно-нравственному становлению7. 

Как организовать семейный клуб трезвости на приходе
Организация семейного клуба трезвости не требует значительных за-

трат. Настоятелю, заинтересованному в его организации, необходимо по-

6  В 1992 г. команда специалистов прошла обучение в Италии и стала реализовывать программу 
в России под руководством протоиерея Алексия Бабурина, который на сегодняшний момент возглавляет 
Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости. 

7  См.: www.modskt.pravorg.ru.

лучить благословение у викарного епископа. Наиболее благоприятные ус-
ловия складываются тогда, когда после церковной службы настоятель или 
ответственный за клубную работу священник расскажет о начале работы 
приходского семейного клуба трезвости. На информационном стенде и в 
притворе храма размещается объявление о начале клубных встреч. Чет-
кая информация о времени и месте встреч, а также разъяснение основных 
принципов работы способствуют возникновению доверия прихожан к ра-
боте клуба.

Какие нормативные документы в Церкви 
и официальной наркологии регламентируют 
деятельность семейных клубов трезвости
В Концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости 

и профилактике алкоголизма, принятой на заседании Священного Синода 
от 25 июля 2014 г., утверждается, что создание семейных клубов трезвости 
отвечает задаче по утверждению трезвости8. 

С точки зрения официальной научной наркологии деятельность семей-
ных клубов трезвости регламентирована приказом Минздрава России от  
22 октября 2003 г. № 500 «Об утверждении протокола ведения больных нар-
команией (Z50.3)», согласно которому клуб является терапевтической реа-
билитационной средой для наркологических больных9.

Из опыта. Необходимо отметить, что создание семейного клуба трез-
вости не всегда является легкой задачей. Это связано с достаточно вы-
сокой степенью загруженности настоятеля прихода, в других случаях не 
удается встретить необходимой заинтересованности со стороны пра-
вящего архиерея. Бывает и так, что уже начавший работу семейный клуб 
трезвости вынужденно ее приостанавливает из-за возникших недоумений 
относительно его деятельности у священства или прихожан. Как правило, 
это бывает в тех случаев, когда первоначальный мотив к созданию клуба 
преследует цели, отличные от реальной помощи людям.

Удачным примером сотрудничества семейного клуба трезвости и кол-
лектива театра можно найти в истории Михаила Григорьевича Щепенко: 
«… мы, руководители театра русской драмы «Камерная сцена», столкну-
лись с новой для нас проблемой. Человек десять в нашей труппе оказались 
алкоголиками. В работе театра произошли серьезные сбои. Нам говорили, 
что нужно расстаться с такими работниками, они лишь мешают и дис-
кредитируют нашу деятельность. Но дело в том, что наш театр сформи-
рован по принципу семьи, и прогнать сына нам невероятно сложно. И вот 
здесь возник, как чудо, отец Алексий…Пройден большой совместный путь. 
Проблема алкоголизма на данный момент в театре не существует. Часть 

8  См.: http://www.patriarchia.ru/db/text/3696047
9  См.: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=64436

Международная встреча с представителями Всемирной организации СКТ в 2016 году

http://www.modskt.pravorg.ru
http://www.patriarchia.ru/db/text/3696047
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=64436
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наших ребят дала обет трезвости на всю жизнь. Кто-то, увидев, что пути 
наши сильно расходятся, к сожалению, ушел… Самое прекрасное, что суще-
ствует в нашей общине трезвости (что, собственно, и составляет цели-
тельный секрет ее деятельности) – это стремление не к излечению тела 
при больной душе, а к излечению души, которое возможно только с Богом».

Каковы духовные предпосылки для деятельности 
семейных клубов трезвости
С богословской точки зрения, работа семейных клубов трезвости осно-

вывается на принципе, который был осмыслен еще в IV веке святым Иоан-
ном Златоустом («Беседы о статуях», Беседа 11): «… так составим братства, 
станем делать друг другу советы, увещания, убеждения, укоризны, напоми-
нания, угрозы, дабы при усердии каждого из нас исправиться всем нам». 
Также им было отмечено, что взаимное общение в духовной беседе облег-
чает душевные недуги и помогает справиться с проблемой. А в народе по 
этому случаю говорят, что «беда, поделенная на двоих – уже полбеды».

Какие нужны условия для клубных встреч
Для проведения клубных встреч не требуется специальных условий – 

небольшое помещение, в котором могут одновременно находиться 12-15 
человек, стол и стулья, неприхотливая посуда для чаепития, и возможность 

два часа в неделю устраивать собрания общины. Чаепитие создает атмос-
феру неформального общения. Разговор «по душам», который зачастую в 
обыденной обстановке мы проводим на кухне, помогает глубже разобрать-
ся с проблемами, с которыми приходится сталкиваться пьющему человеку 
и членам его семьи.

Что и как обсуждается на встречах клуба
Разговор не является лекцией о здоровом образе жизни, не носит мора-

лизаторский или нравоучительный характер. Самое главное для участни-
ков встречи семейного клуба трезвости, чтобы общение стало честным и 
доверительным разговором между всеми участниками – и зависимыми, и 
членами его семьи. Не всегда такой разговор бывает только лишь добро-
желательным, возможно и обсуждение «острых» тем, а порой и нелицепри-
ятные высказывания.

Из опыта. Встречи в семейном клубе трезвости для многих участни-
ков становятся «глотком свежего воздуха». Участники клуба, получая на 
встречах необходимую душевную и духовную поддержку, стремятся на 
еженедельные занятия и зачастую преодолевают многие трудности на 
этом пути. По мнению большинства участников, значимым эффектом в 
результате клубного общения является безусловное чувство радости. 
Только полнотой этого чувства можно объяснить тот факт, что люди, 

Встреча семейного клуба трезвости в 2016 году

Выпускники школы подготовки руководителей СКТ (храм на Соколе) в 2017 году
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находившиеся в цепких объятиях алкогольного или наркотического дурма-
на, устремляются по пути освобождения от рабства пагубных страстей. 

Понятными становятся слова Дмитрия, одного из участников клубного 
движения: Первое время приходилось себя за шиворот тащить в Ромашко-
во. Зато какой подъем после собраний!!! Казалось бы, ну что такого, о чем-
то светском и приятном беседа была! Вроде бы ничего сверхъестествен-
ного, а такой заряд бодрости, радости и любви – просто откровение! И 
целую неделю – никаких мыслей о выпивке. Это для меня до сих пор загадка: 
то ли батюшкина первая профессия психотерапевта дает себя знать, то 
ли еще что. Ну и воля Божья, конечно, на нас грешных, и милосердие Его. Даль-
ше втянулся и уже в радость встречаться со всеми братьями и сестрами. 
Не надо сверхусилий, чтобы съездить к ставшим по-настоящему близким 
людям, низкий поклон им всем. И дело тут вовсе не в том, что одна беда 
на всех, а в том, что одна Радость. А какие чудные паломнические поезд-
ки! В одной из них, последней, Господь сподобил меня дать обет трезвости. 
Не знаю, как будет дальше, какие искушения и испытания ждут, но сейчас я 
ощущаю иное качество жизни. Батюшка и община не только открыли мне 
путь к трезвости, дали инструмент борьбы с зависимостью, но и откры-
ли дверь в Церковь».

В следующих номерах мы расскажем об организационных аспектах 
клубной работы, значении и роли ведущего или работника клуба, обучении 
ведущих и др. 

(Продолжение следует)

равославное образование
и катехизация

Проведение огласительных бесед со взрослыми сопряжено с необходи- 
мостью их участия в покаянно-исповедальной беседе, которая предполага-
ет «осознание и исповедание крещаемым своих грехов» («О религиозно-обра-
зовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви»). 

Относительно крестных и родителей крещаемых младенцев в указанном 
документе содержится следующее наставление:  «Уместно  призвать  ро-
дителей и восприемников подготовиться к участию в Крещении их детей 
личным участием в Таинствах Покаяния и Евхаристии». В документе «О кре-
щении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери»» содер-
жится указание, что при Крещении младенцев «предполагается регулярное 
участие и родителей, и ребенка, и восприемников в церковных богослужениях 
и Таинствах».

Исповедь: как помочь человеку 
преодолеть внутренние затруднения

Протоиерей Александр Усатов,
 руководитель Образовательного центра 
при Донской Духовной семинарии, 
куратор направления «Катехизация» 
Отдела религиозного образования 
и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, 
клирик Кафедрального собора 
Рождества Пресвятой Богородицы 
г. Ростова-на-Дону

Задать вопрос автору публикации 
можно по адресу:

prihod.vestnik@gmail.com
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Опыт показывает, что разговор с пришедшими на беседы людьми об уча-
стии в Исповеди выявляет следующие затруднения:

неспособность трезво оценивать свои слова и поступки и нести за них от-
ветственность, отсутствие навыка самокритики; 

привычка обвинять в своих бедах окружающих людей и условия жизни;
индивидуальное восприятие духовной жизни: «бог в душе», вера – интим-

ный вопрос, «мне посредники в вере не нужны», «Бог прощает меня напря-
мую, без посредников»;

психологическая неготовность вслух упоминать свои грехи в присутствии 
иного человека, даже если это священник;

убеждение в способности самостоятельно вносить коррективы в свой 
внутренний мир и как следствие – нежелание слушать советы духовника;

стереотип, будто священники «такие же грешники, как и все люди», а по-
этому просить у них прощения грехов якобы не имеет смысла.

При общении с людьми, имеющими подобные убеждения, о покаянии 
следует говорить отстранённо, не переходя сразу на императивы и требова-
ние раскаяться на Исповеди.

Чтобы помочь невоцерковленному человеку преодолеть внутренние за-
труднения и предубеждения перед Исповедью, можно в беседе привести 
примеры из Священного Писания, касающиеся данной темы. В таком форма-
те человеку, далекому от Церкви, может раскрыться воля Самого Господа о 
покаянии. В Слове Божием покаяние – это процесс восстановления отноше-
ний между личностями, возобновления единства Бога и человека, а также че-
ловека и его ближних. Тем самым у участников катехизических бесед появля-
ется возможность отождествить себя с тем или иным участником библейских 
событий, избежать распространённых ошибок и приобщиться к церковному 
опыту покаяния и исповедания грехов.

Рассмотрим эти примеры.

1. Пётр и Иуда Искариот
Чтобы понять, как покаяние отличается от раскаяния, стоит вспомнить о 

событиях евангельской истории. 
Всем известно, что двое из учеников Христовых тяжко согрешили против 

Него: Пётр публично отрёкся, а Иуда предал своего Учителя за 30 сребрени-
ков. 

Впоследствии оба ученика сожалели о своём поступке, но, очевидно, рас-
каяние Иуды отличалось от покаяния Петра.

Действия Иуды содержали почти все аспекты истинного покаяния: «Тог-
да Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 
тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согре-
шил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему:  что нам до того? смо-
три сам. И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф. 
27:3–5).

Выделим в этом тексте важные аспекты покаяния:
осознание своего проступка или ошибки (раскаяние);
открытое признание своего греха в присутствии священнослужителя;
стремление исправить свой поступок (например, вернуть неправедно 

приобретённое);
решимость впредь поступать иначе.
Сопоставим всё это с покаянием апостола Петра. Его поступок помогает 

понять, что же подразумевает Церковь под словом «грех»: «И он опять отрек-
ся с клятвою, что не знает Сего Человека» (Мф. 26:72). Иными словами, грех – 
это отказ жить в единстве с Господом, это нежелание быть Его учеником, это 
отрытое отречение от Него или же молчаливое, когда человек принимает ре-
шения, не учитывая волю Господа.

Обозначим этот критерий более чётко: религиозный человек – тот, кото-
рый не только знает волю Божию, но и стремится её воплощать в своих по-
ступках, словах и образе мыслей.

Согрешив, такой человек не «убаюкивает», не оправдывает себя, не преда-
ёт забвению прошлое. Например, девушка, совершившая аборт, не может и не 
должна прощать себя, но она может обратиться к Богу и принять Его прощение.

Как же действовал Петр? «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: 
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, 
плакал горько» (Мф. 26:75).

После отречения от Христа Петр раскаивается и плачет, но не выносит 
себе окончательного приговора и ждёт откровения от Бога. Каково Божье 
решение: помиловать или отвергнуть?

Мы помним, что Пётр дождался этого Откровения свыше, когда Воскрес-
ший Христос трижды задал ему вопрос: «любиши ли Мя», вернув в итоге в 
число Своих друзей, учеников и апостолов.

Итак, чем же решительно отличается покаяние Петра от раскаяния Иуды?
Эту особенность личного выбора обозначили первосвященники: «смотри 

сам». Иуда не обратился с вопросом к Небу. Вспомним, как страждущий Иов 
желал услышать мнение Господа: «О, если бы я знал, где найти Его, и мог по-
дойти к престолу Его! Я изложил бы пред Ним дело мое; узнал бы слова, каки-
ми Он ответит мне, и понял бы, что Он скажет мне... Пусть Он только обратил 
бы внимание на меня» (Иов 23:3–6).

Вместо терпеливого поиска откровения воли Господа, Иуда «смотрит сам» 
и приговор себе выносит тоже сам. Как в предательстве Учителя, так и в сво-
ем «раскаянии» Иуда уподоблялся прародителям, которые приняли своё ре-
шение автономно от Бога и дерзнули самостоятельно решать, что хорошо, а 
что плохо. Мнение Господа при этом не учитывалось.

Вот почему Иуда стал примером бесплодного раскаяния, а покаяние Пе-
тра в богослужебной традиции предлагается как образец для подражания. 
Например, в молитве «Чина причащения больного» сказано: «Господи, Боже 
наш, Петру и блуднице за слезы их грехов отпущение даровавший…».
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2. Как грешный человек может узнать волю Господа о себе
Для получения ответа на этот вопрос обратимся к библейскому расска-

зу о грехопадении царя Давида. 
Однажды он увидел красивую женщину и согрешил с ней. К греху прелю-

бодеяния он добавил убийство её мужа, отправив его в самое опасное ме-
сто в бою. Любой восточный деспот подобный поступок воспринимал тогда 
за норму. Но в Писании дана иная оценка: «и было это дело, которое сделал 
Давид, зло в очах Господа» (2 Цар. 11:27). Давид был не просто царем, но 
и пророком, то есть тем человеком, через которого говорил Сам Бог. Но в 
данном случае Бог не напрямую вразумлял Давида, не через видение или 
явление ангелов, а через иного человека – пророка Нафана. 

Заметим, что это было не дружеское нравоучение, но Божье Открове-
ние: «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему» (2 Цар.12:1). 

С помощью притчи тот помог Давиду осознать свой грех и принести Богу 
покаяние. 

И снова мы задаемся вопросом: как Давид мог узнать, что Бог принял 
раскаяние и простил его? 

В Писании сказано, что Господь явил Своё прощение устами того же про-
рока Нафана: «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал 
Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой» (2 Цар. 12:1, 13). Именно 
это событие упоминается в молитве во время совершения Исповеди: «Боже, 
Спаситель наш, Ты, через пророка Твоего Нафана покаявшемуся в своих со-
грешениях Давиду прощение даровавший…».

В описании исповедания (то есть произнесения вслух) Давидом своего 
греха видны основные аспекты православного Таинства Исповеди: 

в предваряющем Исповедь наставлении подчеркивается роль свя-
щенника как свидетеля покаяния человека (то есть священник становит-
ся очевидцем его примирения с Богом):  «Смотри,  чадо,  Христос  невиди-
мо стоит здесь и принимает твою исповедь. Поэтому не стыдись и не бой-
ся,  ничего  не  скрывай  от  меня,  но  без  колебаний  расскажи  все,  что  ты 
сделал, и получишь прощение от Господа нашего». Святитель Тихон Задон-
ский так раскрывает смысл этих слов священника: «Богу ты, чадо, исповеду-
ешься, Которого грехами прогневал, а я служитель Его недостойный и сви-
детель твоего покаяния; ничего не утай, не стыдись и ничего не бойся, ибо 
трое только здесь нас»;

грешник обращает свой покаянный голос к Богу, но в присутствии свя-
щенника;

прощает грешника Господь, но это решение человеку открывает священ-
ник: «Как только вы сокрушились и раскаялись, прощение уже присуждает-
ся вам на Небе, а в момент исповедания сие небесное решение объявляется 
вам» (свт. Феофан Затворник). 

3. Встреча Закхея со Спасителем
В тот день Христа окружало множество людей, что само по себе очень 

мешало богатому мытарю посмотреть Спасителю в лицо. А ведь он  «искал 
видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом» 
(Лук 19:3). 

Подобно евангельскому Закхею и наш современник тоже жаждет этой 
встречи с Господом. Как во время земного служения Спасителя, так и сегодня 
окружающие Его люди (церковные и околоцерковные) порой воспринимают-
ся как препятствие для искренней молитвы и покаяния. Как следствие, люди 
стремятся молиться в пустом храме, и с покаянием обращаются к Богу тем 
более «без свидетелей».

В евангельском рассказе видно, что Закхей не отступил перед возникши-
ми трудностями (маленький рост, толпа ненавидящих его людей, смущение 
грешника от встречи с Божьим человеком). В его иерархии ценностей в тот 
момент на первом месте стояло желание узнать, Кто Он, пришедший в его го-
род Великий Пророк. Это позволило ему преодолеть смущение и взобраться 
на дерево (для старшего мытаря Иерихона это сложный поступок), а во вре-
мя общей трапезы открыто признать себя виновным. 

Фактически это пример публичной исповеди: «Закхей же, став, сказал 
Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо» (Лук.19:8). То есть он признал себя грабителем и 
пообещал воздать обиженному человеку соответствующее грабежу возна-
граждение. 

Искренность, открытость Господу, радость от встречи с Ним – все это по-
могло ему выразить покаяние Спасителю, не озираясь на мнения окружаю-
щих людей. В ответ Закхей слышит слова о прощении и спасении: «Иисус ска-
зал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лук. 19:8–10).

В этих словах Спасителя отражён церковный взгляд на отношения чело-
века с Богом. Христианин радуется Господу, обращается к Нему с просьбой 
или благодарением вместе с церковными людьми. И как член Божьей семьи 
вместе с иными христианами переживает принятие Божьего прощения. От-
метим, что каждый христианин встречается с этим принципом в самой из-
вестной молитве: «Отче НАШ... и остави НАМ долги НАШИ».

Надеемся, что обсуждение с участниками огласительных бесед упомяну-
тых библейских примеров поможет преодолеть их затруднения и поспособ-
ствует принесению покаяния Богу на Исповеди.

В приложении приводится памятка для готовящихся к Исповеди. 
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Приложение

О Таинстве Исповеди
(памятка для готовящихся к Исповеди)

«Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: 
не хочу смерти грешника,

но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» 
Книга пророка Иезекииля  33:11

Что есть Исповедь
Исповедь – это покаянное стремление к Богу с намерением изменить 

свою жизнь, когда мы мысленно обращаемся к Нему и говорим: «Господи, я 
пришёл открыться перед Тобой, сказать Тебе о всём тёмном, нечистом, по-
рочном, что во мне есть; и я Тебя прошу меня исцелить от греха».

Покаяние рождается от любви к Богу: это предстояние перед Ним, а не 
только размышление о своих поступках. Сын в евангельской притче о блуд-
ном сыне не просто рассказывает о своих грехах – он кается. В этом проявля-
ется любовь к отцу, а не просто ненависть к себе и своим делам.

Всякая Исповедь должна стать, с одной стороны, оглядкой на прошлое, и 
с другой стороны, программой на будущий духовный подвиг, на борьбу, на 
победу над собой.

Само перечисление вслух (а именно это означает славянское слово «ис-
поведь») своих духовных болезней и грехопадений перед духовником имеет 
большую пользу, ведь в нем преодолеваются гордыня и уныние от сознания 
безнадежности своего исправления.

Однако основной смысл покаяния не в признании себя грешником – это 
было бы слишком просто, а в изменении образа жизни. По словам св. Васи-
лия Великого, «не тот исповедует грех свой, кто сказал: «согрешил я», и по-
том остается во грехе, но тот, кто обрел грех свой и возненавидел». 

Значение участия священника
Для совершения этого Таинства нужны два действия: 1) раскаяние и Ис-

поведь и 2) прощение и разрешение грехов священнослужителем. 
Исповедь – момент встречи человека с Богом, а священник является свиде-

телем этой Встречи. Священник перед Исповедью обращается к кающемуся: 
«Смотри, чадо, Христос невидимо стоит здесь и принимает твою исповедь. 
Поэтому не стыдись и не бойся, ничего не скрывай от меня, но без колебаний 
расскажи все, что ты сделал, и получишь прощение от Господа нашего». 

Святитель Тихон Задонский так раскрывает смысл этих слов священника: 
«Богу ты, чадо, исповедуешься, Которого грехами прогневал, а я служитель 

Его недостойный и свидетель твоего покаяния; ничего не утай, не стыдись и 
ничего не бойся, ибо трое только здесь нас».

Все церковные Таинства созидают человека как члена Церкви – Тела Хри-
стова; это особенно касается Таинства Покаяния. Грех разлучает человека с 
Богом и Его Церковью; в Таинстве Покаяния происходит прощение грехов 
и воссоединение человека с Церковью. Поэтому недостаточно ограничить-
ся мысленным покаянием. Необходимо каяться в грехах Богу в присутствии 
священника. 

Кто может исповедоваться
Участвовать в Таинстве Исповеди может только человек, принявший Кре-

щение, сознательно верующий (принимающий основы православного веро-
учения и сознающий себя чадом Православной Церкви) и раскаивающийся 
в своих грехах. «Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного» 
(преподобный Исаак Сирин).

О чем говорить на Исповеди
Готовясь к Таинству Исповеди, важно испытать свою совесть, восчувство-

вать сердцем свои согрешения, поставить себе вопрос: что во мне недостой-
но меня самого, Бога, Которого я исповедую, Церкви, к которой я принадлежу, 
людей, которые меня окружают? Осознать свой грех также можно, ответив 
на вопрос: чего я стыжусь в своей жизни? Что я хочу укрыть от лица Божия и 
от суда собственной совести? В чем обычно обвиняют меня близкие? Почти 
всегда их обвинения, укоры, нападки имеют основания. 

Полезно различать основные грехи от производных, симптомы от вну-
тренних причин. Любой грех является одной из форм потери любви. При 
этом выделяют грехи против Бога и Церкви (богохульство, маловерие, ро-
пот на Божий Промысел, обращение к гадалкам, «бабкам» и целителям и т.д.), 
против ближних (аборт, измена, гнев, обидчивость и т.д.) и грехи, которые ра-
нят нашу душу (злопамятство, зависть, скверные мысли и т.д.). 

Следует помнить, что греховными бывают не только поступки (например, 
воровство) и слова (например, клевета), но и мысли человека (например, 
осуждение), его мотивы и желания.

Исповедуясь, следует избегать соблазна самооправдания, попыток объ-
яснить «смягчающие обстоятельства», упоминаний имен третьих лиц и, тем 
более, перекладывания вины на ближних. 

Следует помнить, что чем больше человек считает себя «хорошим», тем 
дальше он отходит от Бога. Утверждение на Исповеди «я ничего плохого не 
сделал» тождественно признанию собственной безгрешности, что является 
великим заблуждением. 

На Исповеди не нужно ждать вопросов, стоит самому сделать усилие. Го-
ворить надо точно, называя каждый грех по имени, не затемняя непригляд-
ность греха общими выражениями: «во всем грешна», «как все люди грешу». 
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С другой стороны, следует остерегаться подробностей и многословия. Ис-
поведь не есть перебирание грехов и отчет о содеянном, это не допрос, где 
выпытывают все детали пережитого. Господь заранее знает всё, что мы мо-
жем сказать Ему. И Он не столько слушает наши слова, сколько вслушивается 
в движения нашего сердца и ума. 

Исповедь нужна не Богу (Он и так всё знает), а нам, для правильной оцен-
ки своей жизни.

Помощь в Исповеди
При подготовке к Исповеди можно пользоваться пособиями «В помощь 

кающемуся» свт. Игнатия (Брянчанинова) или «Опыт построения исповеди» 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Совершенные грехи можно кратко 
обозначить на бумаге, дабы не упустить что-то важное. 

Как совершается Исповедь
Во время Исповеди христианин подходит к священнику, стоящему у ана-

лоя — высокого наклонного столика, на котором находятся Крест и Еванге-
лие. Такое внешнее устроение выражает тот факт, что в Исповеди судит не 
священник, а Бог, Которому и производится исповедание грехов. 

Если Вы пришли на Исповедь впервые, лучше сразу сказать об этом свя-
щеннику — он подскажет, на что следует обратить внимание и в чем нужно 
раскаяться. 

По окончании Исповеди кающийся наклоняет голову, священнослужи-
тель накрывает ее епитрахилью (элемент облачения священника), что имеет 
значение возложения рук епископа, через которое в Древней Церкви совер-
шалось отпущение грехов. После этого священник читает молитву о проще-
нии грехов кающегося человека.

При видимом изъявлении прощения священником, кающийся невидимо 
прощается Богом. 

После этого нужно благоговейно перекреститься, поцеловать лежащие на 
аналое Крест и Евангелие, обещая тем самым уповать на Христа Распятого и 
исполнять евангельские заповеди. После этого нужно взять благословение у 
священника. 

Приняв исповедание грехов кающегося человека, священник может дать 
ему полезный совет, указать пути исправления, предостеречь его от повто-
рения грехов. 

Тайна Исповеди охраняется церковными канонами. Ни при каких услови-
ях услышанное на Исповеди священник не может открыть третьим лицам.

Изучение православной веры 
по богослужебным текстам
(практический пример)

Протоиерей Борис Балашов, 
настоятель храма иконы Божией Матери
 «Всех скорбящих Радость» 
г. Клин Московской области

Одной из форм обучения православной вере является изучение и осмыс-
ление богослужебных текстов. Для этого могут использоваться чуть ли не все 
богослужебные книги: Триоди постная и цветная, Воскресный Октоих, Минея 
праздничная, служебник, Требник, молитвословы и др. Порядок празднич-
ных событий при этом не играет существенной роли.

Именно так учились православной вере наши предки вплоть до восем-
надцатого века. К сожалению, в настоящее время эту систему катехизации 
используют очень редко.

Почему так важно осмыслить с прихожанами богослужебные тексты? Во-
первых, мы в них видим Священное Предание Православной Церкви, кото-
рое объясняет Евангелие и показывает путь спасения. И, конечно же, право-
славные люди с благоговением относятся к богослужебным текстам, а потому 
их понимание крайне важно: верующие постоянно слышат их в храмах на бо-
гослужении. Если их смысл осознается молящимися, значит, гораздо глубже 
будут восприняты те истины, которые нам открывает Церковь. 

Для примера рассмотрим богослужебные тексты 6-го гласа воскресной 
утрени, первую, вторую и четвертую стихиры на хвалитех (Октоих).

Первая стихира: «Крест Твой, Господи, жизнь и воскресение людем Тво-
им есть, и надеющеся Нань, Тебе, воскресшаго Бога нашего, поем: помилуй 
нас».

Для многих верующих и только стремящихся к вере людей остается не-
понятным: «Зачем нужны были такие ужасные страдания Иисуса Христа на 
Голгофском кресте? Неужели нельзя было просто людям рассказать, как 
надо жить, верить, любить и исполнять волю Божию?». Каждое воскресное 
богослужение словами стихир, тропарей, кондаков Церковь дает осмысле-
ние Крестного подвига Богочеловека и смысла совершённого Им спасения 
мира.
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Мы, обращаясь ко Христу, называем Его Господом. Господь – это не про-
сто одно из имен Бога, это имя Того Бога, Которого мы почитаем и которому 
служим своей жизнью.

«Крест Твой…». Крест для верующего человека – не только изображение, 
не просто деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Крест – 
это подвиг Христовой любви, вершиной которой стали мучительные Голгоф-
ские страдания и Крестная смерть. 

«Крест Твой, Господи...». Мы обращаемся ко Христу, взирая на крест. 
«Жизнь и воскресение людем Твоим есть…», «людем Твоим» – это не во-

обще все люди. Это именно те, которые обратились ко Христу, уверовали во 
Христа как Бога, считают себя Божьими детьми, Божьими рабами, Божьими 
друзьями. Что это им дает? Жизнь и воскресение. 

Мы получили жизнь от своих родителей. И при этом прекрасно понима-
ем, что та жизнь, которой мы живем, наполнена грехом. Если человек живет 
для того, чтобы умереть, то это страшная жизнь: она опустошается и в ито-
ге становится кошмаром. Если человек живет для того, чтобы жить вечно, то 
земная жизнь становится иной, наполненной подлинным смыслом и нежной 
радостью. 

Наверное, можно сделать сравнение с красивым и комфортабельным по-
ездом, в котором мы едем. Хорошее купе, интересные собеседники, но впе-
реди разобран мост, и весь поезд пойдет под откос. Все пассажиры об этом 
извещены, но делают вид, что ничего не знают. Это один путь жизни. И другое 
дело – поезд, который везет домой, к своим близким, к родной семье, хотя и 
вагон не такой удобный, плацкартный, и ресторана нет в поезде. Жизнь для 
христианина – это именно подобный путь: наше будущее воскресение пре-
ображает не только загробную, но и земную жизнь, ведь на самом деле будет 
неправдой говорить: «Терпи, терпи, помрёшь – спасёшься…». Спасение на-
чинается сейчас, в земной жизни, в будущей же раскроется во всей полноте.

В конце 80-х годов по телевидению показывали фильм «Храм», в котором 
был такой диалог журналиста с молодой женщиной:

– Ну вот, вы стали верующей. Вы что теперь – счастливы?
– Нет. Я не то, чтобы счастлива, но раньше я существовала, а теперь я живу.
Вот это пример того, что дает христианство человеку: обновленную, пол-

ноценную духовную жизнь, которая наполняется и радостью, и глубоким со-
держанием. 

«Надеющиеся Нань…». На что наша надежда? Наша надежда на то, что 
Христос Своим крестом и смертью победил грех и саму смерть и даровал нам 
плоды этой победы. Значит, мы живем с надеждой в земном мире, и с этой 
реальной надеждой идем к бессмертию. 

«Тебе, воскресшаго Бога нашего, поем…». Когда мы говорим «поем», име-
ется в виду не только клиросное пение. Петь должна душа человека, когда 
она возрастает в общении с Богом. В пении выражается то, что должно реаль-
но происходить и уже происходит в сердце и душе искреннего христианина. 

Словом, из этой стихиры видно, что именно Христос – наша жизнь и наше 
воскресение. Любая катехизация должна обязательно вписываться в личные 
представления человека. И Христос должен быть в центре ее, и именно к 
нему она должна вести, как это и делает православное богослужение.

Вторая стихира: «Погребение Твое, Владыко, рай отверзе роду человече-
скому, и от истления избавльшеся, Тебе, воскресшего Бога нашего, поем: по-
милуй нас».

Итак, перед нашим духовным взором – погребение Господа и Его гробо-
вая пещера. Мы знаем, что пришествие Богочеловека Иисуса Христа яви-
лось следствием того, что люди потеряли рай и райское состояние. Не Бог 
сотворил смерть. Она явилась результатом отпадения человека от своего 
Творца, предательства человеком Бога и Божьей любви. Во второй и тре-
тьей главах книги Бытия говорится о двойной смерти – духовной и теле-
сной. После грехопадения смерть вступила в свои права. Смерть духовная 
наступила сразу, и не только как потеря Божией благодати, дара Творца 
Своему любимому творению. Случился страшный разлом в душе человека, 
в соответствии с нашей природой происходящий всегда, когда люди совер-
шают преступления, т.е. действия, не соответствующие назначению чело-
века и искажающие тот образ Божий, которым по своей природе являются 
люди. Смерть телесная как следствие греха и искажения богозданной при-
роды постепенно прибирала к своим рукам людей, положив начало болез-
ням.

Когда Иисус Христос жил на земле, смерть, казалось, победила Его, как и 
тогда, когда первые люди потеряли рай и райское состояние. Но эта «победа» 
оказалась полным поражением для самой смерти. Смерть и духовная, и теле-
сная оказались побеждены Христовым Воскресением. Для христианина от-
крылась возможность личного приобщения к этой победе Спасителя, а зна-
чит, и приобретения снова райского состояния и, соответственно, Царства 
Небесного уже в земной жизни. Сам Господь сказал: «Царство Божие внутрь 
вас есть» (Лк. 17, 20).

У слова «истление» два разных смысла. Это, во-первых, растление, по-
вреждение, а во-вторых, разложение и разрушение. То есть истление – это 
и духовное повреждение человеческой природы, и разложение в связи со 
смертью человеческого тела. В единении со Христом происходит победа над 
следствием грехопадения. В общении с Ним мы избавляемся от власти греха 
над собой и, конечно, от власти смерти над нашим телом. Мы живем для жиз-
ни, и не только временной, но и вечной. И поэтому «…Тебе, Воскресшего Бога 
нашего, поем: помилуй нас!» 

«Помилуй нас!». Если мы, христиане, надеемся попасть в Царство Небес-
ное, то должны понимать, что если мы туда попадем, то отнюдь не по нашим 
заслугам и нашим добродетелям, а по милости Божьей. Помните, как ученики 
спросили Христа: «Так кто же может спастись?» А Господь ответил: «Челове-
кам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 18, 25–26).
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Людям своими силами победить в себе грех и смерть невозможно. Богу 
возможно всё. Потому мы и говорим здесь об избавлении от истления как об 
освобождении от власти телесной смерти.  

Третья стихира: «Тридневен воскресл еси, Христе, от гроба, якоже писано 
есть, совоздвигнувый праотца нашего. Темже Тя и славит род человеческий, 
и воспевает Твое воскресение». 

Тридневное воскресение предсказано ещё в Ветхом Завете. Можно вспом-
нить книгу пророка Ионы. История Ионы кажется нереалистичной, но на 
самом деле подобные случаи встречались в жизни. Помню, как в советском 
еженедельнике «За рубежом» было опубликовано сообщение о том, как од-
ного китобоя смыло с сейнера за борт. Моряка проглотило морское живот-
ное, но когда китобои его загарпунили, достали, распороли брюхо, то нашли 
там этого человека. Он был без сознания, но жив. 

История Ионы пророка – прообраз погружения Христа в смерть, туда, 
откуда никто выйти не может. Смерть, как и ад, вступает в свои права. Тело 
Христа приняло смерть, но оно не разложилось. Личность Богочеловека 
безгрешна, поэтому смерть как следствие греха не имеет власти над телом 
Христовым, Господь воскресает как Победитель смерти и ада. И эта победа 
Христова Воскресения спасает человеческий род: «совоздвигнувый праотца 
нашего», т.е. со Христом воскресает и Адам – не только как родоначальник 
всех людей, – но и как символ всего человечества. 

Здесь можно вспомнить и слова апостола Павла о том, что Христос – Но-
вый Адам. Первый Адам даровал нам жизнь, но, увы, передал нам её уже ис-
каженной грехом. Христос дает тем, кто с Ним и в Нём живёт, обновленную 
жизнь, над которой ни разложение, ни смерть власти не имеют. Во Христе по 
своей вере в таинстве Крещения происходит рождение нового человека – 
чада Божия. 

В стихире речь идёт не только о том, что Господь дарит нам, но и о че-
ловечестве, которое принимает Христа и Его дары. Мы говорим: если люди 
пришли в Церковь, они где? Либо среди тех, кто обновляются во Христе, либо 
остаются жить по законам грешного мира. 

«Тем же Тя и славит род человеческий». Чем славит род человеческий сво-
его Бога Христа? А чем и как славят дети родителей? Своей хорошей жизнью, 
чтобы люди, посмотрев на этих детей, понимали, какие у них хорошие роди-
тели и прославляли их. Естественно, этим же и христиане должны прослав-
лять Бога. Чтобы, видя нас, не только Господь узнал нас, но и люди, вне Христа 
находящиеся, узнали и поняли, что мы – Христовы. 

«Воспевает Твое воскресение». Воспевать, опять же, должны и души, и 
тела.  

Так, молясь и вникая в слова богослужения, учились вере и христианской 
жизни многие поколения православных людей. В не меньшей степени это не-
обходимо и нашим современникам.

В таком анализе богослужебных текстов нет подробного разбора христи-
анского вероучения. Но это именно тот метод, который апробирован сто-
летиями церковной жизни. В те века не было богословских школ, зато было 
прекрасное православное богослужение. И сейчас задача изучения смысла 
богослужебных текстов должна присутствовать в нашей церковной жизни, 
начиная с изучения молитвы «Отче наш». 

Используя этот подход, я работал с одной группой три года, ни разу не 
повторяясь в богослужебных текстах. Например, в подготовительном пери-
оде к посту и на первой седмице Великого поста очень много прекрасных 
богослужебных стихир о том, что такое пост и покаяние. Естественно, очень 
значимы праздничные богослужения. Иногда можно просто дать понятный 
разбор тропаря праздника. Когда человек понимает, о чём эти слова, он го-
ворит: «Меня это зацепило!».

Воскресная проповедь по богослужебным текстам дает огромный мате-
риал для осмысления веры и христианской жизни. Из каждой песни воскрес-
ного канона можно выбрать один тропарь, который стоит дословно разъяс-
нить. Однажды я разбирал для группы педагогов тропарь Рождества Божией 
Матери около 35 минут, и в результате люди могли осмыслить и понять, что 
эти слова не только открывают нам истины веры, но и имеют прямое отноше-
ние к нашей собственной жизни.

Я думаю, что такая система доступна для большинства священников и не-
которых подготовленных катехизаторов. Подобная практика может быть как 
самостоятельной, так и частью других форм катехизации. 

Системы обучения вере могут быть различны, но суть одна. Апостол Па-
вел об этом сказал: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе 
не изобразится в вас Христос!» (Гал. 4, 19).
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осстановление и
строительство храма

Выбор образца 
современного православного храма1

М.А. Кеслер, председатель комиссии Союза архитекторов РФ по культо-
вым сооружениям, член Экспертного совета Московской Патриархии по цер-
ковному искусству, архитектуре и реставрации

Дореволюционная практика использования «образцовых» проектов
Для русской храмостроительной практики изначально была характерна 

работа «по образцу», с обращением к тем сооружениям, которые были при-
няты церковным сознанием как канонические, т.е. соответствующие догма-
тическому учению Церкви. 

Вопрос использования «образцовых» проектов не раз вставал в истории 
нашего Отечества. Так, в середине XIX века огромное значение для закрепле-
ния «русско-византийского» типа храма имело издание в 1839 г. и 1844 г. двух 
атласов проектов церквей (см. рис. 1-2). По «образцовым» проектам был со-
оружён целый ряд храмов, имевших между собой много общего во внешнем 
облике, с применением стандартных элементов и приёмов, заимствованных 
из исторических образцов русского зодчества. 

В 1863 г. вышло «Собрание типовых проектов постройки православных 
церквей в Белорусских губерниях». В альбом вошли проекты более 50-ти ка-
менных и деревянных храмов в романском, русско-византийском, русском и 
классицистическом стилях.

Потребность в массовом строительстве храмов в 1840-х – начале 1850-
х годов была обусловлена их нехваткой на огромной территории Сибири. 
Была разработана специальная серия упрощённых проектов небольших, по 
преимуществу деревянных, храмов.

В качестве пособия по проектированию храмов в 1898 г. было выпущено 
«Руководство к устройству каменных и деревянных церквей с сообщением 

1 Цикл «Архитектура православного храма». Начало см.: Приход. 2016. № 6; 2017. №№ 1–3.  

мер к более продолжительному, в прочном виде существованию церквей в 
Империи». Автор работы – саратовский инженер-архитектор А.М. Салько.

Рис. 1-2. Листы из альбома «образцовых» проектов ХIХ века
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Типовой или индивидуальный проект 
Когда община собирается строить новый храм, естественно встает вопрос, 

где взять проект храма? Возможны два подхода. Первый – заказать новый 
проект и второй – использовать готовый проект для повторного примене-
ния, в том числе из базы бесплатных проектов, формируемой в Финансово-
хозяйственном управлении Московской Патриархии (далее – ФХУ).

Разработка индивидуального проекта
Идя первым путем, вы сталкиваетесь с проблемой поиска архитектора или 

проектной организации, которые могли бы выполнить проект храма. Прихо-
дится обращаться к интернету, к рекламным объявлениям в православных 
СМИ (где присутствуют одни и те же организации и авторы) или пользоваться 
советом знакомых. Если в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных горо-
дах можно выбрать архитектора, то в иных случаях приходится чаще всего 
оказывается, что местный архитектор сам в храм не ходит, и у него нет ни 
знаний, ни опыта проектирования храмов. Иногда приходится обращаться к 
столичным храмоздателям.

Далее, вы нашли архитектора-храмоздателя и надо определиться с архи-
тектурным решением, которое устраивало бы всех заинтересованных лиц: 
благотворителя проекта и строительства, общину в лице настоятеля строя-
щегося храма, благочинного округа, епархиального архиерея, экспертную 
комиссию епархии, государственную экспертизу, районные власти. Если при 
профессиональности и церковности архитектора найти оптимальное плани-
ровочное решение не вызывает особых сложностей, то в выборе архитектур-
ного облика храма у каждого лица, участвующего в согласовании проекта, 
могут быть свои предпочтения. Бывает так, что архитектор, стараясь «протол-
кнуть» проект, создает компиляцию, в которой учтены пожелания каждого из 
согласующих. Ну, это – крайний случай. А в обыденной практике архитектор 
обычно прислушивается к пожеланию благотворителя, который платит день-
ги и хочет видеть то, что ему кажется правильным и красивым. Хотя формаль-
но заказчиком является община в лице настоятеля, для грамотной постанов-
ки задачи перед архитектором, как правило, он не имеет соответствующих 
знаний (в процессе обучения ни в семинарии, ни в Духовной академии этому 
не учат). В итоге стилистика проектируемого храма выбирается либо благо-
творителем, который указывает на какой-то аналог, либо предлагается самим 
архитектором, зачастую тоже не имеющим подготовки в области храмоз-
дательства во время обучения в ВУЗе. В результате, как показывает совре-
менная практика храмоздания, получаются либо подражательные работы, 
ориентированные на какой-либо известный памятник русского церковного 
зодчества, либо компилятивная работа, вобравшая в себя элементы храмо-
вой архитектуры разных аналогов, а то и из разных архитектурных стилей. 
Получившиеся «произведения» не вызывают у большинства непрофессиона-
лов отторжения. Все вроде бы похоже на храм, есть весь «джентельменский» 

набор: луковичные главки, закомары, кокошники. Нет только подлинной жи-
вой архитектуры, созвучной времени. 

О критериях оценки архитектурных решений 
современных православных храмов
Таким образом, встает вопрос: как избежать ошибок при выборе архитек-

турного решения для индивидуального проекта? Для этого, как минимум, 
надо оценить предлагаемое архитектурное решение, исходя из совокупно-
сти следующих критериев:

Соответствие архитектуры храма месту, окружающему ландшафту. 
Так, например, в парковой зоне города может быть построен деревянный 
храм, а на городской площади уместен многоглавый каменный центричный 
храм и т.д. Примеры индивидуальных проектов храмов, хорошо вписанных в 
окружение, см. на рис. 3 и 4.

Соответствие архитек-
турных решений православной 
канонической традиции, бого-
служебной функции и символике 
архитектурных форм храма. В 
соответствии с этим критерием 
невозможно принять какие-ли-
бо модернистские архитектур-
ные решения, которые стали по-
являться как на архитектурных 
конкурсах, так и в практике вну-
треннего убранства храмов.

Выразительность решения 
внутреннего пространства и 
внешнего архитектурного обли-
ка храма. Обращаем внимание, 
в первую очередь, на интерьер 
храма, создающий молитвенную 
обстановку. В составе проекта обязательно должна быть визуализация вну-
треннего пространства храма с включением эскизного решения иконостаса. 

Новизна и привлекательность художественного решения. Под новизной 
надо понимать не модернистские мотивы, а отсутствие подражательности 
историческим стилям, бездумное их копирование.

Оптимальное конструктивное решение и выбор долговечных и нату-
ральных строительных и отделочных материалов. Теме инженерно-тех-
нических решений современного православного храма была посвящена от-
дельная публикация2.

2 Подробнее см. статью М.Ю. Кеслера «Как сделать храм прочным и долговечным. Инженерно-
технические решения современного православного храма». Приход. 2017. № 3. С.43.

Рис. 3. Храм Воскресения Христова в Бутово
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Выполнение требований задания на проектирование по вместимости 
храма, составу, расположению и площадям основных и вспомогательных по-
мещений в соответствии с современными условиями приходской жизни. Не-
обходимо проследить, чтобы был обеспечен оптимальный состав вспомога-
тельных помещений, в том числе место для верхней одежды прихожан, ухода 
за младенцами и т.д.

Создание наиболее комфорт-
ной среды, обеспечение без-
опасного доступа, пребывания и 
эвакуации прихожан и церковнос-
лужителей, акустические харак-
теристики храма. Выполнение 
этих требований не должно приво-
дить к усложнению и удорожанию 
эксплуатации применяемых техни-
ческих средств (лифт, вентиляци-
онное, противопожарное обору-
дование и др.).

Когда целесообразно использовать типовые 
или повторно применяемые проекты
Если нет возможности заказать индивидуальный проект у профессио-

нального архитектора-храмоздателя, можно воспользоваться базой проек-
тов Финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии.

В Постановлении Освященного Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви (2-5 февраля 2013 г.) говорится (п. 13): «Собор одобряет про-
ект формирования бесплатной базы проектно-сметной документации по 
строительству храмов для использования всеми епархиями Русской Право-
славной Церкви. Финансово-хозяйственному управлению поручается уско-
рить приобретение типовых проектов, разработанных для города Москвы, и 
открыть к ним доступ для всех епархиальных управлений. Епархиям следует 
направлять доступные им строительные проекты в Финансово-хозяйствен-
ное управление для включения в упомянутую базу». 

Проекты, распространяемые ФХУ 
На сайте ФХУ(www.fedmp.ru) размещены правила получения проекта:
1. Необходимо направить на имя Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла (или Председателя Финансово-хозяйственного управле-

ния Русской Православной Церкви митрополита Рязанского и Михайлов-
ского Марка) обращение с просьбой предоставить выбранный проект. ФХУ 
предоставляет епархии или конкретному приходу право на использование 
проекта. 

2. Поскольку правообладателем проектов является Русская Православная 
Церковь в лице ФХУ, то выбранный проект предоставляется на основании 
подписанного с ФХУ договора. В связи с этим для заключения договора не-
обходимо предоставить ФХУ реквизиты юридического лица, с которым будут 
заключены договорные отношения.

3. Привязка храма и приходского дома осуществляется по конкретному 
адресу силами проектной организации, привлеченной епархией или прихо-
дом.

4. Экспертиза проектной документации, привязанной по конкретному 
адресу, осуществляется в региональной экспертной организации.

Необходимо понимать, что при повторном применении проекта его при-
дется непременно адаптировать к конкретным условиям площадки нового 
строительства. Заново будет запроектирован раздел, посвященный гене-
ральному плану, вертикальной планировке и благоустройству площадки. 
Состав грунта и рельеф местности приведут к корректировке или полной 
переделке фундаментов. Условия наличия и трассировки инженерных ком-
муникаций заставят скорректировать разделы, связанные с инженерными 
системами. Возможно, что планировочные решения причтового дома не по-
дойдут для обеспечения приходской жизни общины и придется почти полно-
стью изменить эту часть проекта. Таким образом, бесплатное получение про-
екта в ФХУ не отменяет затрат на проектирование при его привязке.

Типовые проекты, вначале разработанные московскими институтами для 
программы «200 храмов», оказались далеки от совершенства (см. примеры 
на рис. 5-6) и дальнейшее их тиражирование признано не оправданным.  

Рис. 4. Больничный храм в г. Жуковский

Рис. 5-6. Типовые проекты, разработанные московскими 
проектными организациями для Москвы
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В настоящее время база проектов ФХУ наполняется индивидуальными про-
ектами, пригодными для повторного применения (см. примеры на рис. 7-8). 

На заседании Попечительского совета Фонда поддержки строительства 
храмов г. Москвы 16 июня 2017 г. в Красном зале Храма Христа Спасителя под 
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и мэра Москвы С.С. Собянина Предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к собравшимся со словом, в котором, в частности сказал: «Если же 
говорить об идее индивидуальных проектов, то в Москве – столице России, 
одном из важнейших центров православного мира – каждая святыня должна 
обладать своим неповторимым обликом. Использовать проекты повторного 
применения возможно только в исключительных случаях.

Храмы должны быть привлекательны, должны являть собой воплощенную 
идею красоты Божьего мира, красоты духовной и материальной. Они при-
званы пробуждать в человеке возвышенные чувства, внушать благие мысли 
и подвигать к добрым поступкам. В каждом районе новый храм должен стать 
архитектурной доминантой для городского ландшафта, но, что еще важнее, – 
духовно-просветительским и культурным центром для его жителей».

Использование повторно применяемых проектов: 
юридический аспект, авторское право
Необходимо остановиться на вопросе использования повторно приме-

няемых проектов с точки зрения соблюдения авторских прав первоначаль-
ных разработчиков проекта.

Действующее законодательство среди различных объектов авторского 
права называет и произведения архитектуры. Все типовые здания постро-
ены по конкретным архитектурным проектам, являющимся объектами ав-
торского права, поэтому авторское право охраняет все произведения неза-
висимо от их назначения и достоинства. 

Специфика архитектурной деятельности состоит в том, что идеи и ре-
шения архитектора не сразу воплощаются в зданиях и сооружениях, а вна-
чале объективируются (материализуются) в проекте. Признается объектом 
авторского права не весь проект, а лишь его архитектурная часть, называе-
мая архитектурным решением, выраженным в рисунках, эскизах, чертежах, 
планах, разрезах, схемах, моделях и т. д.

Автору произведения архитектуры предоставляются дополнительные 
права, в частности, право на осуществление авторского контроля за раз-
работкой документации для строительства и право авторского надзора за 
строительством здания или сооружения либо иной реализацией соответ-
ствующего проекта, а также право на участие в реализации своего проекта, 
если договором не предусмотрено иное. Так, нарушением исключитель-
ного права автора архитектурного проекта являются действия заказчика, 
поручившего без согласия правообладателя разработку документации для 
строительства иной организации.

Недопустимым является самовольное использование проектной доку-
ментации без ведома автора проекта и искажение авторского замысла (см. 
пример на рис. 9 и 10).

  Что необходимо предусмотреть
 при выборе проекта
В рамках XXV Международных рождественских образовательных чте-

ний-2017 Финансово-хозяйственным управлением Русской Православной 
Церкви был организован семинар для настоятелей строящихся храмов, на 
котором обсуждались вопросы разработки новых проектов, ввода объекта 
в эксплуатацию, то есть самые актуальные задачи, стоящие перед каждым 

Рис. 7-8. Проекты повторного 
применения 

из базы проектов ФХУ
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церковная библиотека

Использование мультимедийных технологий 
в выставочной деятельности 
православных библиотек 

О. Н. Филиппова, заведующая библиотекой Миссионерского института 
г. Екатеринбурга 

. 
Сегодня налицо стремительное изменение взаимоотношений библиотек 

и общества в условиях информатизации, компьютеризации и усложнения 
коммуникативных взаимодействий между потребителями информации и ор-
ганизациями, осуществляющими её хранение, переработку и передачу. 

Востребованные православным обществом православные библиотеки, 
сохранившие все лучшее, что создано и накоплено в библиотечном деле в 
предыдущие годы, способствует формированию религиозной (православ-
ной) культуры, основанной на вековых исконно русских духовно-нравствен-
ных традициях. Используя в библиотечной жизни Интернет, видео и другие 
ресурсы, православная библиотека становится привлекательной для поль-
зователя. Современные потребности читателей могут быть удовлетворены 
посредством новых видов обслуживания, использования новых технологий. 

Библиотека является социальным институтом, способным гуманизировать 
и одухотворять общество через книгу и чтение, объединять людей, влиять на 
их интеллект, совесть, духовность. Когда человек читает «правильную» книгу, 
она становиться частью его личности, его души, способствует внутреннему 
росту. В последние годы православный читатель может радоваться объему 
и репертуару изданий, появившихся на книжном рынке (количество назва-
ний новых книг ежегодно растет, а тиражи многих изданий приближаются к 
тиражам лучших произведений отечественной и зарубежной классики). Со-
бирать эти издания помогают православные библиотеки, а разобраться в них 
читателю – православные библиотекари. 

храмостроителем. Подробно говорилось о том, что следует обратить осо-
бое внимание на вопросы экономической и эксплуатационной целесоо-
бразности принимаемых проектных решений. На основе этих материалов в 
журнале «Приход» опубликован подробный материал3. 

3  См. статью Н.А. Беляева «Ошибки в проектировании и строительстве, усложняющие ввод в экс-
плуатацию храмового здания»: Приход. 2017. № 2. С.33.

Рис. 10. Храм Матроны Московской 
в г. Орел. Построен общиной Знаменской 
церкви

Рис. 9. Храм-памятник в честь 
св. бл.кн. Александра Невского в г. Балашиха
Арх. М.Ю.Кеслер, 2001-2004 гг.

Компакт-диск 
«Обустройство, сохранение 
и строительство храма. 
Архитектурные, строительные 
и инженерные решения». 
Уникальная подборка материалов для настоятелей и 

сотрудников приходов, отвечающих за вопросы строительства. Включен 
обширный иллюстративный материал с примерами архитектурных проек-
тов, элементов обустройства и благоукрашения храмов. 

Объем – 4 Гб. 
Стоимость – 400 руб.
 Как приобрести – см. на сайте журнала «Приход» www.vestnik.prihod.ru
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Используя мультимедийные технологии, возможно внедрить инновации 
в традиционную деятельность библиотеки – выставочную. Сегодня для при-
влечения внимания к книге уже недостаточно поставить её на выставочную 
полку. Пользователи все чаще идут в Интернет за необходимой информаци-
ей и нужными изданиями. Учитывая значение православной литературы в 
процессе нравственного возрождения общества, необходимо шире рекла-
мировать эту литературу путем иллюстративных, книжных и виртуальных 
выставок. Библиотекарям необходимо искать новые формы доведения ин-
формации до своих читателей. 

Виртуальная выставка
Виртуальная выставка – публичная демонстрация в сети Интернет с по-

мощью интернет-средств и инструментов виртуальных образов специально, 
подобранных и систематизированных произведений печати и других носи-
телей информации, а также общедоступных электронных ресурсов, реко-
мендуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, ознаком-
ления и использования. Виртуальная выставка, в сравнении с традиционной, 
предоставляет библиотекарям и читателям дополнительные возможности и 
преимущества. Такая выставка мобильна, компактна, содержательна и явля-
ется актуальным проводником в обширном потоке информации. Выполнен-
ная с использованием оригинального мультимедийного дизайна, имитирую-
щего пребывание на выставке, выставка облегчает навигацию и восприятие 
информации. С любого компьютера, в любом месте и в любое время суток 
можно получить в полном объеме всю необходимую информацию по данной 
теме.

Как и традиционные книжные выставки, виртуальные выставки можно 
классифицировать по ряду признаков:

• По статусу – самостоятельные и сопровождающие массовое меропри-
ятие.

• По содержанию – универсальные, отраслевые, персональные.
• По целевому назначению – в помощь учебе, для повышения общеоб-

разовательного и общекультурного уровня, для научной деятельности.
• По времени публикаций и поступления в библиотеку: новые поступле-

ния, за разные годы, «забытые издания».
• По видам изданий – книжные, периодические издания (газеты, журна-

лы), CD диски, пластинки, микрофильмы, видеокассеты.
• Основой виртуальной выставки может стать:
• Оформление книги (например, можно представить несколько по-

разному оформленных изданий одной книги).
• Издательство (например, выставка книг крупного или православного из-

дательства).
• Серия (например, выставка книг тематической серии).
• Год издания (например, «книги года», «книги десятилетия»).

• Выставка одной книги (например, книга с необычной судьбой или очень 
популярная).

Как подготовить виртуальную выставку
Подготовка виртуально выставки начинается со следующих этапов: 
• Выбор темы и определение читательского адреса (тема должна быть 

актуальной и интересной и иметь четкий читательский адрес: для де-
тей, подростков, для женщин, для родителей и т. д.).

• Выявление и отбор материалов для выставки (по каталогам, картоте-
кам, библиографическим указателям и т.д.).

• Разработка структуры выставки (количество разделов, цитаты, об-
ращение к читателю, перечень представленных книг/слайдов). Очень 
важно здесь соблюсти чувство меры, выставка не должна быть перегру-
жена.

• Выбор заголовка выставки, определение названий разделов, подбор 
цитат, иллюстраций.

Структура
 Виртуальная выставка, как и традиционная, должна состоять из разделов, 

которые сопровождаются цитатами, вступительными статьями, иллюстра-
тивным материалом. Выставка должна быть удобна для восприятия пользо-
вателем в веб-пространстве и может содержать информацию:
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• визуальную (изображение обложки, оцифрованные разделы книги: пре-
дисловие, вступление и т. п.);

• библиографические данные (библиографическую запись и шифры фон-
да библиотеки, представляющей выставку);

• аналитическую информацию (аннотации, рефераты к изданиям, рецен-
зии, отзывы читателей и т. п.) ;

• оцифрованные главы книги, наиболее интересные выдержки и пр.);
• ссылки на полные тексты представленных книг, если они доступны в би-

блиотеке или сети Интернет;
• ссылки на Интернет-ресурсы, связанные с представленными книгами, 

авторами и др.;
• сведения о наличии представленных книг в различных библиотеках.

Оформление виртуальных выставок
Особые требования предъявляются к  оформлению виртуальных выста-

вок.
Первый слайд виртуальной выставки должен содержать информацию, 

касающуюся выставки в целом. Все последующие слайды – отдельные экс-
понаты выставки. Зрительный ряд виртуальной выставки представляют ил-
люстративным материалом (обложками книг, разворотами, иллюстрациями, 
картами, фотографиями и т. п.). Сам текст, сопровождающий и раскрывающий 

зрительный ряд, должен состоять из цитат, аннотаций, биографических спра-
вок. Рекомендуется размещать подсказки и справочные сообщения в верх-
ней части экрана.

При использовании анимации учитываются два варианта режима показа: 
произвольная демонстрация и демонстрация, регулируемая пользователем. 
Целесообразно использовать анимационные эффекты применительно к тек-
сту целиком или большим его фрагментам. Большой текст утомляет зрение. 
При использовании традиционных рисунков и фотографий важно правиль-
но выбрать масштаб изображения и удачно использовать цветовую палитру. 
Большое значение имеет цвет, подбор цветовых сочетаний (существуют при-
нятые определенные сочетания цветов: белый на синем, на красном, черный 
с желтым, оранжевым, золотым, серебристым). Цвет создает определенное 
настроение, но восприятие цвета зависит от возраста (молодежь, подрост-
ки предпочитают яркие контрастные сочетания – оранжевый, синий, крас-
ный, зеленый, а люди пожилые – спокойные, приглушенные тона). При этом 
если графическое изображение представляется на экране вместе с текстом, 
то рекомендуется оставлять 1/2 экрана пустым: размер деталей должен со-
ответствовать разрешающей способности экрана и остроте человеческого 
зрения.

Существует определенный набор условий, обеспечивающих зрительный 
комфорт пользователя при работе с информацией в электронном виде:

яркость объекта должна быть в разумных пределах;
контрастность изображения относительно фона необходимо выбирать с 

учетом размеров объекта: чем меньше его размер, тем выше должна быть 
контрастность;

учитывать, что наибольшую чувствительность глаз имеет к излучению 
желто-зеленого цвета, наименьшую – к фиолетовому и красному;

размер символа должен быть согласован с остротой зрения человека; он 
также влияет на скорость и правильность восприятия информации;

не стоит перегружать выставку спецэффектами и цветовым разнообра-
зием, поскольку пространство виртуальной выставки ограничивается раз-
мером монитора, внимание пользователя не должно рассеиваться на от-
влекающие моменты. Исключение составляют выставки для детей, которых 
привлекают красочность, эффекты анимации. Также нужно помнить, что оби-
лие анимации, фото, картинок увеличивает время загрузки странички;

шрифт должен соответствовать содержанию выставки (например, выстав-
ка о войне – уместен строгий рубленный шрифт, если фольклор – шрифт под 
старославянский и т.д.).

Стоит также отметить, что создание качественной, привлекательной и 
удобной для просмотра виртуальной выставки предполагает использование 
современной техники и программного обеспечения. Для это можно исполь-
зовать программу MS PowerPoint. 
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С примерами виртуальных выставок библиотеки Миссионерского инсти-
тута г. Екатеринбурга можно ознакомиться: http://www.uralsky-missioner.ru/
doc/465.

И если библиотекарь не владеет навыками работы на компьютере – не 
беда. Всегда можно найти среди прихожан человека, готового помочь в этом 
деле. Главное, чтобы было желание показать, привлечь внимание к духовной 
литературе, желание сделать виртуальную выставку (подобрать книги, цита-
ты, иллюстрации). 

Нужно помнить, что современная православная библиотека призвана 
формировать условия для самообразования, открывать возможности про-
свещения и интеллектуального досуга. Библиотека способствует популяри-
зации трудов святых отцов, православных писателей, сохраняет и передает 
духовное, культурное наследие в текстовой, визуальной и иной форме. Ста-
новится площадкой для реализации разного рода культурно-просветитель-
ских проектов. «Главное в чтении – не текст сам по себе, а мысли, чувства, 
образы, вопросы, которые рождаются в душе читателя» (Н. А. Рубакин).
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уховная связь времен

Спасов день 

1 августа (14 августа, новый стиль) совершается празднование Живот-
ворящего Креста Господня (Медовый Спас).

6 августа (19 августа, новый стиль) совершается празднование Преоб-
ражения Господне (Яблочный Спас). 

16 августа (29 августа, новый стиль) празднуется Перенесение Неру-
котворного Образа Господа Иисуса Христа (Ореховый или Хлебный Спас). 

В этом номере расскажем об установлении на Руси празднования в пер-
вый день августа.

Поводом к установлению празднования с 1158 г. послужила победа, 
одержанная при великом князе Андрее Боголюбском русскими войсками 
над волжскими болгарами 1 августа. 

Первый, Медовый Спас, в честь малого водосвятия называют также «Спа-
сом на воде». Как говорится в «Сказании действенных чинов святыя собор-

Сычков. Водосвятие, 1916 г.

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/465
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/465
http://www.pravoslavie.ru/28461.html
http://www.pravoslavie.ru/28461.html
http://ulyanovbib.blogspot.ru/2016/02/blog-post_25.html
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ныя и апостольския церкви Успения», составленном в 1627 г. по повелению 
Патриарха Московского Филарета: «А на происхождение в день честнаго 
креста бывает ход, освящения ради воднаго и просвещения ради людскаго, 
по всем градам и весям».

С особой торжественностью действо совершалось в Москве, где в обря-
де принимал участие сам государь. Царские выходы с древнейших времен 
были важной стороной государственной жизни. Каждый большой праздник 
ознаменовывался ими. Сохранилась точная роспись правил: в каком наря-
де на какой праздник выходить венценосцу, какую иметь при этом свиту. 
Так, с Евдокимова дня на Первый Спас, государь выезжал в Симонов мона-
стырь, где слушал вечерню, а в сам праздник стоял заутреню. Напротив Си-
монова монастыря, на Москве-реке устраивалась «иордань», как в день Бо-
гоявления. Над водою сооружалась сень на четырех изукрашенных столбах 
с карнизом, которая расписывалась и увенчивалась золотым крестом. По 
углам «иордани» изображались святые евангелисты, внутри нее – апосто-
лы и другие святители. «иорданская» сень украшалась цветами, листьями, 
птицами. Около «иордани» устраивались два места – для государя, в виде 
круглого пятиглавого храма, и для Патриарха, которые расписывались, 
украшались резьбою и огораживались позолоченной решеткой, помост 
вокруг них застилался алым сукном. Царское место было покрыто резьбой, 
утверждалась «на пяти точеных столбцах, стоящих на пяти золотых ябло-
ках, и задергивалось изнутри тафтяной, занавесью». В назначенное время, 
под колокольный звон государь выходил на воду, окруженный боярами и 
служилыми людьми, для торжественного освящения воды. 

Под колокольный звон в положенное время появлялись царь с бояра-
ми, идя перед крестным ходом. Действо Происхождения1 начиналось с по-
гружения Животворящего Креста в воду. Все, начиная с государя, получали 
из патриарших рук зажженные свечи. По прочтении молитв царь сходил 
под навес «иордани» и оттуда – в воду. Был он в обычном ездовом платье, 
но перед погружением возлагал на себя драгоценные кресты. Их было по 
традиции три – унизанных жемчугом и украшенных драгоценными камня-
ми. Вот, например, как выглядел один из крестов: «...Посредине образ Спаса 
резной стоящий, по бокам образы Пречистой Богородицы да Иоанна Бо-
гослова, позади Архангел Михаил. На кресте изумруд, по бокам двадцать 
восемь жемчужков, а в середине двенадцать жемчужков да восемь камуш-

1  Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. В греческом Ча-
сослове 1838 г. говорится следующее: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издавна в 
Константинополе утвердился обычай выносить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения 
мест и отвращения болезней. Накануне, 31 июля, износя его из царской сокровищницы, полагали на св. 
трапезе Великой церкви (Софии). С настоящего дня и далее, до Успения Богородицы, совершали литии по 
всему городу и крест предлагали народу для поклонения. Это и есть предъисхождение (προοδος) Честна-
го Креста». С этим обычаем соединялся другой – освящать в придворной Константинопольской церкви 
воду первого числа каждого месяца (за исключением января, когда освящение воды совершалось 6-го 
числа, и сентября, когда оно бывало 14 числа). Эти два обычая и легли в основу празднования 1 августа 
«Происхождения Честных Древ Креста Господня» и торжественного освящения воды.

П.В. Балашова Яблочный спас, 1999 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
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ков в гнездах, да два яхонта и два рубина...». Один из крестов принадлежал 
первому из московских митрополитов – св. Петру, другим благословила 
царя Алексея Михайловича его бабка, инокиня Марфа. Пока царь, выйдя 
из воды, переоблачался в сухое платье, царское место задергивалось алым 
сукном. Затем государь прикладывался к кресту и принимал благословение 
Патриарха и под благовест возвращался в свои палаты. В этот день народу 
строго- настрого запрещалось подавать самодержцу челобитные: в Спасов 
праздник должно блюсти покой государев.

Духовенство освященной («иорданской») водою кропило войска и зна-
мена, а простой люд устремлялся к «иордани», где особо приставленные 
люди разливали желающим освященную воду в заранее припасенную посу-
ду. Две серебряных стопы с этой водою отправлялись во дворец на царицы-
ну половину. А у Симонова монастыря продолжались народные гуляния – 
чинные, без плясок и без песен, без винопития: начинающийся Успенский 
пост строг, позволяет угощаться только медом и квасом. Действо Проис-
хождения совершалось и не только под Симоновым московским монасты-
рем. По временам переносилось совершение его в некоторые подмосков-
ные села – вотчины государевы: в Коломенское на Москва-реке, на Яузу – в 
Преображенское.

В Туле же собирались на Поповом болоте, за городом. В Новгороде к 
Первому Спасу была приурочена Спасская «праздницкая» – народное гуля-
нье, бытовавшее до XIX – начала XX в. и происходившее на островке, око-
ло крепостных «Происхожденских» или Водяных ворот, получивших дан-

ное название от того, что через эти ворота проходил в определенные дни 
крестный ход на реку Волхов.

Не только в городах, но и в деревнях и селах России Церковью устраива-
лось торжественное вынесение креста, совершался крестный ход к водое-
мам (рекам, озерам, прудам) и источникам воды (колодцам), где происходи-
ли молебны и освящение воды. После водосвятия принято было купаться, 
чтобы защититься от лихорадки и сглаза. Так, в Валдае Новгородской губер-
нии купались прямо в рубашках. Говорили: «На Спаса в Ердани купаться –  
незамоленные грехи простятся». Кроме людей купали лошадей, а пастухи 

пригоняли с пастбищ домашнюю скотину и загоняли ее в реку, для того что-
бы защитить животных от разных болезней.

На обложке номера размещены фото Александра Горбунова (Тверь) 
«Яблочный Спас. Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь», 2013 г. 
и фотография картины художников Нины Павловны и Валерия Васильевича 
Родионовых «Яблочный Спас», 2004 г.

И.М. Прянишников.  Спасов день на Севере, 1887 г.

М.К. Финогенова.  Яблочный Спас, 1989 г.



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

С умм а 
пропи сью  рушестьсот пятьдесят блей 00 копеек

ИНН  К П П
С умм а 65 0 - 00

Сч . №
П лат ельщик

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщ ика

ВТ Б 24 (ПАО)
г.  Москв а

БИ К 044525716
Сч . № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИН Н  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

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

П олучатель К од Ре з. поле

По ч т овый  адре с : Те л еф он:
Оплата за приложение к журналу «Приход»на компакт-диске 
«Кадровые вопросы»

 
   по счету  №   К-4/17 от 05.06.17    (Н Д С не облагаетс я)

 Наз наче ние  платежа

П одпис и Отметки банка
М .П . _____ ____ ____________

_____ ________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

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

 

«Кадровые вопросы»
  

 
1 650-00 650-00

НДС не облагается 00-00

Итого 650-00

 

В сего  к оплате:  шестьсот пятьдесят   рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

05        
С ЧЕТ №  

д ата:  «    » »         июня    2017 г.

 
  

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ПАО)  
                 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 высы ла ться
компакт-диск
Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

К-4/17

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата приложения
на компакт-диске

«Кадровые вопросы»



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

С умм а 
пропи сью семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН  К П П
С умм а 75 0 - 00

Сч . №
П лат ельщик

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщ ика

ВТ Б 24 (ПАО)
г.  Москв а

БИ К 044525716
Сч . № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИН Н  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

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

П олучатель К од Ре з. поле

По ч т овый  адре с : Те л еф он:
Оплата за сборник «Социально ориентированные некоммерческие организации:
актуальные вопросы финансово-хозяйственной деятельности»

  
 

по счету  №   ОП-4/1 от 05.06.17  (НД С не облагается)
 Н аз наче ние  платежа

Подп иси Отметки банка
М .П . _____ ____ ____________

_____ ________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

 Оплата за сборник "Социально ориентированные 
некоммерческие организации: актуальные вопросы 
финансово-хозяйственной деятельности" 
(в вопросах и ответах) (серия «Библиотека журнала "Приход"»)

  1 750-00 750-00

НДС не облагается 00-00

Итого 750-00

 

В с его  к оплате: семьсот пятьдесят рублей 00 копеек 

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

05        
С ЧЕТ №  

дата:  «    » »         июня      2017 г.

 
  

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     ВТБ 24 (ПАО)  
                 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 высы ла ться
сборник
Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

ОП- 4/17

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата за сборник 
«Социально ориентированные некоммерческие организации: 

актуальные вопросы финансово-хозяйственной деятельности» 
(в вопросах и ответах) (Серия «Библиотека журнала "Приход"»)



4 ( 1 3 6 ) . 2 0 1 7

На первой полосе обложки:
Картина Нины и Валерия Родионовых 
«Яблочный Спас», 2004 г.

Дизайн и верстка Гордеевой Л.Ю. 

Отпечатано в типографии ООО «Типография»
115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 60

Авторы номера:
Балашов Борис, протоиерей, 
настоятель храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» г. Клина Московской 
области

Кеслер Михаил Юрьевич, 
архитектор, председатель комиссии Союза 
архитекторов РФ по культовым сооружениям, 
член Экспертного совета по церковному 
искусству, архитектуре и реставрации

Ксения (Чернега), игумения, 
кандидат юридических наук, руководитель 
Юридической службы Московской Патриархии 

Лосев Василий, иерей, 
председатель отдела по организованному 
православному отдыху, паломничеству и 
православному туризму Московской 
(областной) епархии 

Магай Андрей Игоревич, 
врач психиатр-нарколог, младший научный 
сотрудник ФГБНУ «Научный центр психиче-
ского здоровья», заместитель председателя 
Правления по научно-аналитической работе 
Межрегионального общественного движения в 
поддержку семейных клубов трезвости

Усатов Александр, протоиерей, 
руководитель Образовательного центра 
при Донской Духовной семинарии, специалист 
сектора катехизации Отдела религиозного 
образования и катехизации Ростовской-на-
Дону епархии, клирик Кафедрального собора 
Рождества Пресвятой Богородицы 
г. Ростова-на-Дону
 
Филиппова Ольга Николаевна, 
заведующая библиотекой Миссионерского 
института г. Екатеринбург 

Свидетельство о регистрации 
ПИ №ФС77-44205 от 15 марта 2011г.

Свидетельство о присвоении грифа 
«Одобрено Синодальным информацион-
ным отделом Русской Православной 
Церкви» № 83 от 03 мая 2011 г.

Учредитель, издатель:
ООО «Синергия-пресс»

Генеральный директор 
Е.А. Соболевская

Адрес издателя, редакции:
115477, Москва, 
ул. Кантемировская, д. 7, кв. 2
Сайт: www.vestnik.prihod.ru
Телефон: (495) 211-24-23.
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119421 г. Москва, а/я 10.
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