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Восстановление, строительство храма
Роль заказчика в инвестиционном процессе строительства новых объ-
ектов на территории действующих храмов (продолжение цикла «Архи-
тектура православного храма»)
Задачи и функции настоятеля как заказчика на всех этапах строительства

Святые храмоздатели, молите Бога о нас!
Написана икона «Святые храмоздатели»

Духовная связь времен

Свадьбы на Покров день 
Становление чина христианского брака

36

46

50

Всю корреспонденцию, включая накладные, 
необходимо направлять 

на почтовый адрес издательства: 
119421 Москва, а/я 10. 

Издательство «Синергия-пресс»

Внимание! 
Не забудьте оформить подписку на 2018 год. 

Счет и образец оформления см. на с. 58-59

Главная тема
Общецерковная система подготовки церковных специалистов 
Где в регионах готовят современных церковных специалистов 

Церковь и Общество

О крайней форме эгоизма или о подростковых суицидах (продолжение)
Эффект Вертера и современные средства коммуникации

Роль женщины в Русской Православной Церкви: история 
и перспективы
Формы участия в церковной жизни, о «женском священстве»

 Юридическая информация и консультации

Об общественном контроле за сохранением, использованием, 
содержанием и популяризацией объектов культурного наследия 
Законопроект предусматривает создание общественных инспекций 
и контроль объектов религиозных назначения 

В помощь казначею и Бухгалтеру
Вопрос-ответ 
Возможно ли получение приходами пожертвований 
на свои банковские счета при помощи короткого номера СМС

Коротко о важном

Приходская практика

Практика детского поста на сельском приходе
Как преодолеть проблему навязывания поста 

Православное образование и катехизация

Огласительные беседы перед крещением и венчанием: 
практика проведения курса катехизации 
Как удалось утвердить практику подготовки в течение месяца
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ющие такую программу, должны иметь представление Русской Православ-
ной Церкви, которое выдает Межведомственная комиссия при Учебном ко-
митете.

В 34 епархиях на территории Российской Федерации действуют 37 цен-
тров подготовки катехизаторов, которые получили представление Русской 
Православной Церкви на право реализации программ подготовки катехиза-
торов1. 

В 29 митрополиях из 58 действуют 31 образовательная организация, име-
ющая такое представление. Еще в 19 митрополиях образовательные орга-
низации готовятся подать заявку на выдачу представления, преобразуя ду-
ховные училища в центры подготовки церковных специалистов2, действуют 
духовные семинарии или кафедры (факультеты) теологии, пока не реализую-
щие программы подготовки катехизаторов. Образовательные организации в 
митрополиях перечислены в табл. 1.

Таблица 1. Образовательные организации в митрополиях 

№ Митрополии Образовательные организации, 
готовящие катехизаторов

1 Алтайская Барнаульская духовная семинария

2 Архангельская –

3 Астраханская –

4 Башкортостанская –

5 Белгородская Белгородская духовная семинария

6 Брянская Брянское духовное училище будет преобразовано 
в духовный центр подготовки церковных специалистов 

7 Бурятская Действует3 кафедра религиоведения и теологии 
в Бурятском государственном университете

8 Владимирская Центр подготовки церковных специалистов 
Владимирской епархии

1 Представление выдается в соответствии с Положением о выдаче представления Отдела рели-
гиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви учебным заведениям в целях реа-
лизации программы подготовки катехизаторов. Документ принят  Высшим Церковным Советом 21 июня 
2013 г. и одобрен на заседании Священного Синода 16 июля 2013 г. (журнал № 74). Положение распро-
страняет свое действие на расположенные в Российской Федерации учебные заведения: православные 
духовные учебные заведения; учебные заведения высшего профессионального образования (вузы); кате-
хизаторские курсы.

2  В соответствии с решением Священного Синода на заседании 15 июля 2016 г. (журналы  
№№ 63, 65). 

3  «Действует» указывает на образовательную площадку, на базе которой целесообразно реали-
зовывать программу подготовки катехизаторов.

лавная тема

Общецерковная система подготовки 
церковных специалистов

Д.А. Туголуков, заведующий сектором катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации

В настоящее время в сфере катехизической деятельности Синодальным 
отделом религиозного образования и катехизации определены квалифика-
ционные требования к работникам благочиний и приходов: 

 для помощников благочинных по религиозному образованию  и катехи-
зации: высшее образование или высшее богословское образование, а также 
образование по программе подготовки катехизаторов, стаж работы в сфере 
религиозного образования и катехизации не менее 2 лет;

для помощников настоятелей по религиозному образованию  и катехиза-
ции: высшее образование или среднее профессиональное образование или 
высшее богословское образование, а также образование по программе под-
готовки катехизаторов, без предъявления требований к стажу работы.  

Сейчас во всех благочиниях (около 1400) менее половины таких сотруд-
ников имеют профильное образование. Введение квалификационных харак-
теристик должно поставить вопрос об их соответствии. Тогда настоятелю не-
обходимо будет отправить человека на обучение или переподготовку (если 
есть базовое образование, в рамках которого были освоены дисциплины, 
соответствующие предметам программы подготовки катехизаторов). Может 
быть предложен переходный период до полного введения в действие (то 
есть необходимости назначения на должность только людей с профильным 
образованием) квалификационных характеристик, чтобы епархии смогли 
адаптироваться к новым требованиям. 

Начиная с начала 2010-х гг. активно формируется общецерковная система 
подготовки церковных специалистов в области катехизической, миссионер-
ской, молодежной и социальной деятельности. 

Утверждены церковный образовательный стандарт, учебные програм-
мы подготовки церковных специалистов, типовые программы профильного 
цикла «Катехизическая деятельность» в соответствии с квалификационными 
требованиями. Программы продолжительностью более чем 2 тысячи часов 
включают базовый курс (один для всех, богословие) и вариативные курсы 
(для каждого направления – свой). Образовательные организации, реализу-
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40 Псковская Псковское духовное училище будет преобразовано 
в духовный центр подготовки церковных специалистов 

41 Рязанская Рязанский государственный университет 
им. С. А. Есенина; 
Рязанская духовная семинария

42 Самарская Самарская духовная семинария
43 Санкт-Петербургская Санкт-Петербургская духовная академия
44 Саратовская Саратовская духовная семинария
45 Симбирская Действует кафедра теологии в Ульяновском государ-

ственном университете
46 Смоленская Смоленская духовная семинария
47 Ставропольская Ставропольская духовная семинария
48 Тамбовская Тамбовская духовная семинария
49 Татарстанская Казанская духовная семинария
50 Тверская Действует кафедра теологии в Тверском государствен-

ном университете
51 Тобольская Тобольская духовная семинария
52 Томская Действует Томская духовная семинария
53 Тульская Действуют Тульская духовная семинария, кафедра 

теологии Тульского государственного университета
54 Удмуртская –
55 Ханты-Мансийская –
56 Челябинская Центр подготовки церковных специалистов Челябин-

ской епархии
57 Чувашская Центр подготовки церковных специалистов Чувашской 

митрополии
58 Ярославская Ярославская духовная семинария

В 4 из 17, не входящих в митрополии епархиях, кафедра которых находит-
ся в административном центре субъекта Федерации, действуют 6 образова-
тельных организаций, имеющих указанное представление (табл. 2). 

Таблица 2. Образовательные организации в епархиях с кафедрой в 
центре субъекта Федерации (вне митрополий)

№ Епархии Образовательные организации
1 Абаканская –
2 Анадырская –
3 Благовещенская –
4 Владикавказская  –
5 Йошкар-Олинская Центр дополнительного профессионального образова-

ния Йошкар-Олинской и Марийской епархии
6 Кызылская –
7 Магаданская –

9 Волгоградская Духовный центр подготовки церковных специалистов 
(бывший Царицынский православный университет 
прп.  Сергия Радонежского) подает заявку на представ-
ление

10 Вологодская Действует Вологодская духовная семинария
11 Воронежская Воронежская духовная семинария
12 Вятская Вятское духовное училище будет преобразовано 

в духовный центр подготовки церковных специалистов
13 Донская Донская духовная семинария
14 Екатеринбургская Действует Миссионерский институт
15 Забайкальская Читинское духовное училище будет преобразовано 

в духовный центр подготовки церковных специалистов
16 Ивановская Иваново-Вознесенская духовная семинария
17 Иркутская Действует факультет религиоведения и теологии 

в Иркутском государственном университете
18 Калининградская –
19 Калужская Действует Калужская духовная семинария
20 Карельская –
21 Костромская Костромская духовная семинария
22 Красноярская –
23 Кубанская Екатеринодарская духовная семинария
24 Кузбасская Библейско-богословские курсы (г. Новокузнецка), 

Православные богословские курсы (г. Кемерово)
25 Курганская –
26 Курская Действует Курская духовная семинария
27 Липецкая Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
28 Мордовская Саранская духовная семинария
29 Мурманская –
30 Нижегородская Центр подготовки церковных специалистов Нижегород-

ской епархии «Покров» им. митрополита Николая (Куте-
пова)

31 Новгородская Новгородское духовное училище будет преобразовано 
в духовный центр подготовки церковных специалистов 

32 Новосибирская Новосибирская духовная семинария
33 Омская Действует Омская духовная семинария
34 Оренбургская Оренбургская духовная семинария
35 Орловская Действует кафедра религиоведения и теологии 

в Орловском государственном университете 
им. И. С Тургенева

36 Пензенская Пензенская духовная семинария
37 Пермская Действует Пермская духовная семинария, планируется 

подача заявки на выдачу представления
38 Приамурская Действует Хабаровская духовная семинария
39 Приморская Владивостокское духовное училище будет преобразова-

но в духовный центр подготовки церковных 
специалистов
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О крайней форме эгоизма 
или о подростковых суицидах1

В 2017 году продолжается обсуждение трагедий с само-
убийствами среди подростков. Что является причиной 
этого страшного явления и в чем может заключаться его 
профилактика, во второй части цикла статей на данную 
тему размышляет священник Антоний Скрынников, кан-
дидат философских наук, член Союза журналистов России, 
преподаватель Ставропольской духовной семинарии. 

Проблема суицидов – это проблема комплексная, она изучается научны-
ми дисциплинами, осмысливается с точки зрения как богословия, так и фило-
софии, социологии, психологии, психиатрии, медицины и др. 

Обратившись к исследованиям дореволюционных авторов, хотя бы в ча-
сти статистики, мы видим существенную разницу в цифрах не в пользу наше-
го времени. Я - против идеализации какой-либо исторической эпохи, но факт 
остается фактом – до революции самоубийств, тем более среди детей, было 
гораздо меньше. Вижу, как минимум, две причины данного явления.

Во-первых, это связано с тем, что в то время не было развитых коммуни-
кационных технологий, не было Интернета. Современные средства передачи 
информации зачастую романтизируют самоубийц и самоубийства. Так было 
в начале 90-х, когда нашу страну заполнили сотни дешевых японских филь-
мов, где смелые самураи делали харакири по любому поводу. Потом появи-
лись социальные сети, в которых расцвели «группы смерти». Причем это не 
обязательно сообщества, призывающие к незамедлительному расставанию с 
жизнью. К примеру, это может быть восхваление анорексии, в таких состоят 
сотни тысяч девочек-подростков, желающих похудеть во что бы то ни ста-
ло, ценой своего здоровья (вплоть до потери возможности стать в будущем 
матерью), а порой - и жизни. Таких групп в социальных сетях насчитывается 
около двух тысяч, а у самой популярной из них – 4,5 миллиона подписчиков 
(кстати сказать, экс-администратор этой группы несколько лет назад скон-

1  Продолжение. Начало см. Приход. 2017. № 3. С.15-19.

Церковь и бщество
8 Майкопская –
9 Махачкалинская –
10 Московская городская Московская духовная академия, Московский православ-

ный институт св. Иоанна Богослова; Православный Свя-
то-Тихоновский гуманитарный университет

11 Московская областная Коломенская духовная семинария
12 Петропавловская –
13 Салехардская –
14 Сыктывкарская Сыктывкарский центр подготовки церковных специали-

стов
15 Элистинская –
16 Южно-Сахалинская –
17 Якутская Действует Якутская духовная семинария

 
Более чем  в 40 епархиях сейчас действуют епархиальные курсы подго-

товки катехизаторов. Как правило, обучение проходит на базе церковных 
структур без регистрации юридического лица и получения образовательной 
лицензии, что является основной трудностью для интеграции данных курсов 
в общецерковную систему подготовки церковных специалистов и, соответ-
ственно, общецерковного признания их подготовки.

Программы подготовки миссионеров и катехизаторов во многом совпа-
дают даже по профильному циклу. Есть два учреждения, специализирующи-
еся на подготовке именно миссионеров (в Екатеринбурге и Владивостоке). 
Существуют правила перезачета профильных циклов. Также есть решение 
о перезачете для тех, кто освоил программу по теологии (в аккредитован-
ных Учебным комитетом вузах). Специалисты по одному из направлений 
церковного служения могут пройти переподготовку по другому направле-
нию, освоив соответствующий вариативный цикл. Выпускники, освоившие 
программу подготовки и отвечающие требованиям, предъявляемым при 
поступлении в духовное учебное заведение, могут продолжить в них свое 
обучение c учетом полученного образования.
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убийц, страдающих явной психической патологией и состоящих на офици-
альном психиатрическом учете.

 В первой части статьи я писал о нескольких мифах, которые оказы-
ваются живучими и транслируются в сознание подрастающего поколения. 
Сегодня хотелось бы кратко затронуть еще два таких мифа.

 Один из них убеждает ребенка в том, что жизнь - только его и что толь-
ко он сам может ею распоряжаться. С любой точки зрения, это не так. Даже 
если человек считает себя атеистом, он должен понимать, что его жизнь – это 
как минимум жизнь его родителей, которые дали ее. Ведь ни один человек 
не может ничтоже сумняшеся заявить, что он появился на белый свет потому, 
что ему так захотелось. А человек верующий знает, что его жизнь – это дар Бо-
жий и забрать ее может только Господь в положенное Его Промыслом время.

Другой миф говорит о том, что самоубийство – это конец, решение про-
блемы. И тут нужно всегда уметь объяснить ребенку, что суицид – это начало 
проблемы. Когда я беседую со старшеклассниками на эти темы, мы часто об-
суждаем случаи, когда их сверстники убивали себя из-за боязни предстоя-
щей сдачи ЕГЭ. Молодым людям я говорю (утрируя, конечно), что теперь эти 
ребята будут сдавать ЕГЭ вечно, день за днем, год за годом, страдать от свое-
го поступка. Суицид – это консервация проблемы в вечности. 

Роль женщины в Русской Православной Церкви: 
история и перспективы

Священник Артемий Литвинов, настоятель храма 
святого Иоанна Кронштадтского в поселке Колтуши, 
руководитель Отдела по делам молодежи 
Выборгской епархии

Ни одно учение древности не ставило женщину на такую высоту, на какую 
вознесло ее христианство: «Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5,17). Ново-
заветное учение Христово, словами святого апостола Павла: «нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3. 28) провозгла-
шает равнозначность и равноценность мужчин и женщин. Апостольский кор-
пус Священного Писания содержит множество свидетельств о том, как первые 
христианки служили Церкви своим трудом и имуществом, не принимая при 

чалась от патологического истощения). Администраторы таких групп прямо 
пишут своим адептам, что их икона – это британская модель Кейт Мосс2, а 
настоящая «библия» – глянцевый журнал Vogue. 

В 60-е годы в одном из западноевропейских городов покончила с собой 
девочка-подросток. Были «красивые» похороны, много слез, цветов, мягких 
игрушек, пришла вся школа, на телевидении несколько дней подряд обсужда-
ли случившееся. Через несколько дней произошло второе самоубийство, по-
том – еще несколько подряд. Причем почерк самоубийств был один и тот же. 
Неизвестно, сколько это могло бы продолжаться, если бы в дело не вмешалась 
полиция, которая запретила съемки похорон и присутствие на них однокласс-
ников. Последующие похороны прошли скромно и тихо, и волна самоубийств 
резко оборвалась. Позже ученые-социологи классифицировали произошед-
шее как эффект Вертера – массовой волны подражающих самоубийств. Назва-
ние неслучайно, оно связано с массовыми самоубийствами в Европе в конце 
XVIII века, спровоцированными распространением романа Гете «Страдания 
юного Вертера». Герой произведения, влюбленный юноша, отчаявшись найти 
счастье с обожаемой девушкой, пускает пулю себе в голову.

Современные средства массовой информации должны говорить о само-
убийстве как о зле, рассказывая всю правду об этом явлении, о том, что ника-
кое самоубийство не может быть красивым. Так, человека, который вешается, 
как правило, опорожняется кишечник и мочевой пузырь, появляются гема-
томы и трупные пятна. Может, стоило бы показывать тех, кто пытался лишить 
себя жизни, но, слава Богу, не смог. Мне приходилось дважды исповедовать 
и причащать людей, которые пытались покончить с собой, но остались живы. 
Из нормальных здоровых людей они превратились в инвалидов, за которы-
ми выносят «утку». Их рассказ о своей ошибке будет более эффективным, чем 
рассуждения сотен психологов.

Вторая причина – отсутствие традиционных маркеров. Совершая само-
убийство, современный человек вряд ли вспомнит, что он лишает себя на 
только жизни земной, но и Царствия Божия, христианского погребения и 
молитвы. Священник не может лицемерить перед Богом и просить Его «упо-
коить со святыми» человека, которому было наплевать на этих святых и на 
своего Творца. Если такой грех совершал, к примеру, человек в традицион-
ном обществе XIX века, то его хоронили как собаку, за территорией кладби-
ща, над ним не совершалась молитва, его могилу не посещал батюшка в день 
поминовения усопших. Исключение делалось и делается только для само-

2 Кейт Мосс - единственная из знаменитостей, кто не постеснялась на весь мир рассказать о сво-
ей проблеме: много лет она страдала анорексией. Кейт призналась, что она лично худела при помощи 
наркотиков - амфетаминов и героина, притупляющих чувство голода. Ее примеру последовали тысячи 
девчонок по всему миру: им хотелось быть, как Мосс. Дошло до того, что в Америке родители девушек, 
подсевших на «наркотическую диету», устроили митинг протеста, требуя убрать изображение топ-модели 
с рекламных билбордов и не показывать ее на телевидении. В итоге пять компаний, с которыми у Кейт 
Мосс были заключены контракты, поспешили отказаться от ее услуг. Сейчас у Кейт все в порядке: она вы-
лечилась от анорексии и наркомании, родила детей. – Примеч. ред.
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впервые просветили светом Христова учения именно женщины: равноапо-
стольные Елена и Нина, равноапостольная княгиня Ольга2.

Святая княгиня Ольга, приняв христианство, предуготовила нашу Киев-
скую Русь к тому полному торжеству христианской веры, которое последо-
вало за Крещением Руси уже во время княжения внука ее, святого равно-
апостольного великого князя Владимира. В последующие века по мере 
углубления христианских начал в русскую жизнь искоренились последние 
остатки языческих воззрений на женщину. 

Из истории мы видим, что бесчисленное множество женщин-христианок 
явили такие выдающиеся образцы веры и любви к Христу Спасителю и рев-
ности о богоугождении, что их христианская жизнь прославляется всей Цер-
ковью и является примером для подражания всем верным – и мужчинам, и 
женщинам. За свои подвиги благочестия эти подвижницы сподобились у Го-
спода, нелицеприятного Судии, высочайших духовных дарований.

Русская Православная Церковь издревле призывала женщину к высоко-
му евангельскому служению, отводя ей ответственную роль. Этому зову по-
следовала равноапостольная княгиня Ольга, а также и другие русские под-
вижницы, такие как княжна Анна Ярославна, Анна Кашинская, Евфросиния 
Полоцкая, Евфросиния Суздальская, Иулиания Лазаревская и многие другие. 
Это служение имело многообразные формы: подвиг проповедания христи-
анских истин, основание школ и монастырей, а также посильное участие в 
борьбе за освобождение Русской земли от иноземных поработителей3. Вли-
яние византийского аскетизма приводило к тому, что женщина могла утвер-
дить себя как деятельный член Церкви, если она оставалась отшельницей, 
девственницей, подвижницей. Привлекая множество женщин, посвящавших 
себя исключительно молитвенному подвигу, женские монастыри, восточные 
по своей традиции аскетизма, требовали от женщины, чтобы она была под-
вижницей. Монашеский идеал увлек собою женщин княжеского рода уже 
при внуках князя Владимира, а впоследствии быстро распространился во 
всех слоях общества.

В Древней Руси, как и в Западной Европе, в начале Средних веков пись-
менность и образованность были сосредоточены в монастырях, среди ко-
торых немало насчитывалось и женских. О святой Евфросинии Суздальской 
в ее житии говорится следующее: «Аще и не в Афинах учися блаженная, но 
афинейски премудрости изучи: философию же и риторию и всю граммати-
кию, числа и кругов обхождения и вся премудрости»4. 

Каждый глава семьи старался ввести монашескую жизнь в свой дом и до из-
вестной степени подчинить семейство правилам монастырского устава. В ли-
тературном памятнике XVI века «Домострое» не случайно дается совет домов-

2 Васильева Н.Указ. соч. С.43
3 Августин, архим. Указ. соч.С. 61
4 Димитрий Ростовский (св). Жития святых. Месяц сентябрь. 1903.С.497

этом какого-либо посвящения. Однако уже в посланиях святого апостола Пав-
ла содержаться указания относительно принятия в особый чин – «вдов»1. 

Христианство открыло перед женщиной драгоценную возможность сво-
бодно проявлять свои духовные и нравственные силы. Оно не только тради-
ционно высоко ставит ее как мать, жену и хранительницу семьи, но и указы-
вает, что женщина также должна быть «светом мира» и «солью земли». Высота 
этого призвания не умалилась со временем, но развивалась в апостольском 
преемстве традиций Русской Православной Церкви. 

История Церкви знает женщин в ликах мучениц, подвижниц и равно-
апостольных. Наиболее преданные и горячо воспринявшие веру Христову 
страны – Греция, Иверия (Грузия) и Россия, где христианство нашло особенно 
благодатную почву, где просияло великое множество православных святых, 

1 Во второй половине III века служение «вдов» сменилось служением диаконисс. Могли ли анало-
гичным образом глубоко верующие христианки, укорененные в Писании и учении апостолов, поставлять-
ся на служение проповедниц? О таких случаях нам неизвестно. Едва ли такие прецеденты могли иметь 
место, если учитывать исторический контекст жизни первохристианской общины и окружавшую ее иу-
дейскую, а затем и языческую среду с господствовавшими в ней представлениями о традиционном месте 
и роли женщины в жизни общества. Дошедшие до нас сведения позволяют лишь с уверенностью говорить 
о том, что благочестивые женщины немало помогали в деле распространения Учения Христова в мире. – 
Примеч. авт.

Александр Иванов. Явление Христа Марии Магдалине после воскресения, 1835 г.
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Увы, соборного решения о диакониссах не состоялось: в страшные годы ре-
волюции Собор не успел рассмотреть данную тему. Вместе с тем, на Поместном 
Соборе Русской Церкви 1917-1918 гг. в контексте широкого обсуждения темы 
проповеди, как особого рода учительства11, Отделом Собора по церковной 
дисциплине рассматривался вопрос о возможности мирянской проповеди. 

Собор обращается к обсуждению возможности женского проповедни-
чества. Немалый резонанс вызвал прозвучавший на этом заседании доклад 
протоиерея Петра Миртова «Об участии женщин в жизни Церкви». В докладе 
высказывается мнение о возможности «в исключительных случаях допускать 
женщин к исполнению должности псаломщика со всеми правами и обязан-
ностями штатных псаломщиков, но без включения в клир»12. Докладчик по-
яснил свою позицию так: «отдел и не предполагал выводить женщину на 
церковный амвон, <…> в других местах церковно-общественных собраний 
христианская женщина может и должна возвышать свой верующий голос на 
благо церковного устроения»13.

Высказанная позиция собрала как сторонников, так и решительных про-
тивников. Так, предложение расширить права женщин на доступ к церковно-
му амвону получило поддержку со стороны многих небезызвестных членов 
Собора – А.В. Суворова, Л.К. Артамонова, С.А. Котляровского, А.Д. Самарина, 
К.М. Агеева и др. Примечательно, что возможность женского проповедни-
чества активно отстаивали сторонники участия мирян в церковной жизни, 
в том числе, известнейший иерарх Собора – митрополит Антоний (Храпо-
вицкий). Однако такая позиция вызвала опасения других участников обсуж-
дения, наиболее авторитетным и влиятельным из них стал митрополит Ар-
сений (Стадницкий), который предположил, что широкое распространение 
женского проповедничества может привести к соблазну и неприятным по-
следствиям. Результатом обсуждения явилось отклонение дополнительных 
правок в поддержку женского проповедничества в тексте окончательного 
варианта постановления.

Организованный после 1917 г. Богословский институт в Петрограде впер-
вые принял в свои стены женщин, которые получали высшее богословское 
образование.

11  Одним из первых соборных документов стало «Определение о церковном проповедничестве», 
принятое 1 декабря 1917 г. Этот документ, разработанный подотделом Собора под председательством 
епископа Волынского Евлогия (Георгиевского), являет несколько важных положений. Во-первых, утверж-
далось, что произнесение проповеди есть одна из главнейших обязанностей пастырского служения и 
должна звучать как можно чаще и не только на богослужении. За каждой Божественной Литургией в вос-
кресные и праздничные дни проповедь должна произноситься обязательно. Во-вторых, Собор, ссылаясь 
на 64-е правило Трулльского Собора утверждал право учительства прерогативой пастырей Церкви – епи-
скопов и пресвитеров. – Примеч. ред.

12  Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церк-
ви. М.: 1994. 

13  Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния / Кн. IX, Петроград, 1918. С. 195.

ладыкам, чтобы они были «игуменами домов своих»5. В связи с этим в XVI веке 
на Руси окончательно утвердилось затворничество женщин. В середине XVI 
века знатные люди позволяли своим женам и дочерям ходить в церковь лишь 
во время поста и иногда в большие праздники. Чем выше было общественное 
положение женщин, тем сильнее отражались на ней условия затворничества. 
Многие женщины, такие, как Иулиания Лазаревская, с детства начинали под-
вижническую жизнь: налагали на себя обет девства или, выходя замуж по при-
казу родителей, постоянно молились, постились, изнуряли свое тело влася-
ницами и веригами, кормили нищих и помогали бедным. Исходя из условий 
жизни и понимания нравственных законов Евангелия, русская женщина свое 
служение ближним в то время выражала, главным образом, в благотворитель-
ной деятельности. Любить ближнего во времена Древней Руси означало на-
кормить голодного, посетить узника в темнице, позаботиться о страннике6.

Отмена крепостного права в России по времени совпала с начавшимся в 
развитых странах процессом эмансипации женщин. Следует отметить, что 
русские христианки не остались в стороне от этого движения, и уже к кон-
цу XIX столетия женщины в России занимали «более свободное положение, 
чем в остальных европейских государствах»7. Это движение легло на бла-
годатную почву православного понимания высокого положения женщины. 

Попытки восстановления чина диаконисс в XIX веке связаны с именем 
алтайского миссионера архимандрита Макария Глухарева, представивше-
го проект о диакониссах-миссионерках, и священника А. В. Гумилевского, 
поддерживавшего идею о диакониссах – сестрах милосердия8. Вопрос о 
диакониссах рассматривался в 1906 г. в Предсоборном присутствии на за-
седаниях IV Отдела, которым было принято постановление: «Желательно 
восстановление института диаконисс, в особенности в тех приходах, где 
существуют женские благотворительные кружки. Из числа этих предан-
ных Церкви женщин достойнейшие девственницы или вдовы, достигшие 
40-летнего возраста, могли бы быть посвящены в диакониссы по чину, ко-
торый существовал в древности. Круг их деятельности: забота о чистоте 
Храма, особенно научение взрослых грамоте и молитвам и участие во всех 
делах благотворения в приходе»9. Хотя подобные проекты в свое время не 
были приняты, это не помешало женщинам-христианкам раскрывать свои 
способности на благо Русской Православной Церкви и в новых социаль-
ных условиях. Великая княгиня Елизавета Феодоровна в 1909 г. учредила в 
Москве Марфо-Мариинскую общину и добивалась присвоения звания диа-
конисс сестрам обители, но резолюцией императора Николая Второго дело 
было оставлено на рассмотрение Собора10. 

5 Домострой (памятники XVI в.) и Хрестоматия по древнерусской литературе. М.,1947. С.279
6 Троицкий Г. Женщина в христианстве // Журнал Московской Патриархии. 1975, № 9, с.32-36  
7 Ключевский В.О. проф., Добрые люди Древней Руси // Богословский вестник, 1892, №1, с.83
8 Е.В. и Н.А. Беляковы. Диакониссы в Русской Православной Церкви. http://his.1september.ru/

articlef.php?ID=200200901
9 Там же.
10  Там же.
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Согласно «Уставу об управлении Русской Православной Церкви» 1988 г. 
женщины могут участвовать в епархиальном совете, в создании прихода и в 
деятельности приходского совета, преподавать вне церкви с благословения 
и под наблюдением священника14. Во многих семинариях осуществляется об-
учение женщин регентскому делу, что связано с заботой о должном уровне 
церковного пения. Также осуществляют свою деятельность сестры милосер-
дия, которые продолжают добрые дела своих предшественниц. 

Вместе с тем, это не значит, что в лоне Русской Православной Церкви не су-
ществует проблем, связанных с положением женщин на приходах. Поскольку 
в храмах ощущается насущная потребность не только в певчих и регентах, но 
и в алтарниках, псаломщиках, хозяйственных руководителях, острая нужда 
побудила привлечь прихожанок к исполнению этих обязанностей, чего ра-
нее не практиковалось. В Православной Церкви не существует запрещения 
на участие женщин в богослужении: они могут петь, читать, регентовать. Рав-
ноапостольная Нина, просветительница Грузии, и равноапостольная Ольга – 
яркие примеры того, что женщины могут успешно заниматься евангелизаци-
ей. Сегодня, когда все социальные проблемы обострились, когда профессия 
врача и учителя требует жертвенности, а гонения на Церковь прекратились, 
вопрос о диакониссах, о братствах и сестричествах снова становится акту-
альным для решения социальных проблем, во многом сходных с теми, что 
существовали в начале XX века.

Вопрос участия женщин в церковной жизни, и в частности, острое обсуж-
дение проблемы женского священства становится все более актуальным в 
интернете и СМИ. Этому придают значение и священники, и светские авторы, 
и сами верующие женщины. Учение Православной Церкви признает, с одной 
стороны, полное равенство мужчины и женщины, с другой стороны, не отри-
цает тех естественных особенностей природы, которыми определяется раз-
личие их взаимных отношений, общественного положения и назначения в 
жизни. На основании учения древней неразделенной Церкви можно подроб-
но и убедительно доказать невозможность введения «женского священства» 
в тех Церквах, где священство является одним из Таинств.

Автор «Апостольских постановлений» называл «женское священство» не 
христианским установлением, а заблуждением язычества, согласно традици-
ям которого божества женского пола имели своих служительниц. При этом 
от лица апостолов прибавлялось: «Сам учитель наш и Господь Иисус, послав 
нас, двенадцать, учить народ и языки, никогда не посылал женщин на пропо-
ведь, хотя и не было в них недостатка… Ибо, если бы необходимо было, что-
бы учили женщины, то Сам Господь первый повелел бы, чтобы и они вместе с 
нами оглашали народ»15. 

14 Там же.
15  Журнал Московской Патриархии. 1975.№10. С.62

Анализировать постановления Поместного Собора 1917-1918 гг. невозмож-
но в отрыве от исторического контекста того тревожного времени: со всех кон-
цов страны, охваченной огнем гражданской войны и красного террора, почти 
ежедневно приходят сообщения о десятках новых мучеников за веру Христо-
ву. Все чаще соборные заседания прерываются на заупокойные молитвы. Воз-
можно, именно в силу исторических обстоятельств того времени, решающим 
в этом вопросе стал голос митрополита Антония (Храповицкого): стремясь со-
хранить веру в народе и уберечь Церковь от раскола и смуты, участники Собо-
ра принимают решение повременить с одобрением распространения мирян-
ской проповеди и женского проповедничества в церковной жизни. 

Дальнейшая история Русской Церкви в XX века явила немало примеров 
женского проповедничества. Известно, например, о монахине Марии (Скоб-
цовой), которая по благословению митрополита Евлогия (Георгиевского) 
проповедовала не только в местах церковно-общественных собраний, но и 
за богослужением во французских провинциях.

На протяжении 70 лет антицерковных гонений в СССР женщинам выпала 
тяжелая участь. Но они не были сломлены: в годы репрессий женщины пря-
тали «служителей культа», сопровождали их в ссылку, поддерживали посыл-
ками и передачами, прятали дневники и документы, всячески помогали им 
выжить и хранили память о погибших.

О женской проповеди с церковного амвона в советское время неизвестно 
почти ничего. Впрочем, не стоит сомневаться, что именно в это время явная 
и тайная проповедь христианок, возможно, как никогда в истории, способ-
ствовала передаче Священного Предания из уст в уста, от сердца к сердцу: 
именно радением этих верующих женщин вера Христова и сохранилась в на-
роде до сего дня.

Каковы же перспективы развития женского церковного проповедни-
чества? История XX в., как и предшествующий ей почти двухтысячелетний 
период развития Вселенской Церкви, свидетельствует о том, что практика 
проповеди женщины с церковного амвона не была устойчивой и постоян-
ной: едва ли она может прижиться и в наше время. Тем не менее, множество 
активных тружениц во имя Христово ныне совершают свое делание на по-
прище миссионерской, катехизаторской и просветительской работы во мно-
жестве храмов и монастырей нашей Церкви.

Сегодня в лоне Русской Православной Церкви женское служение широ-
ко представлено: длинный ряд женских монастырей, где насельницы подви-
заются на ниве Христовой; православные деятельные христианки работают 
в издательских отделах, в учебных комитетах, в отделе внешних церковных 
связей, в духовных академиях и семинариях; женщины представляют Рус-
скую Православную Церковь на ответственных международных христиан-
ских форумах, публикуют статьи в церковной печати и, самое главное, они 
являются воспитателями в Православной вере последующих поколений. 
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ско-Католической, «священство не входит в права человека, а находится в за-
висимости от икономии тайны Христа в Церкви»20. 

Женщины играют большую, чем мужчины, роль в процессе передачи веры 
и традиции между поколениями. Часто именно они берут на себя ответствен-
ность за экономическую жизнь прихода и повседневную жизнедеятельность. 
Необходимо подчеркнуть важность реальной работы, проводимой женщи-
нами сегодня на приходском уровне, которая зачастую остается без доста-
точной поддержки и поощрения со стороны церковного руководства.

Среди приходских обязанностей и направлений деятельности женщин 
можно выделить: образование и христианское воспитание на всех стадиях, 
начиная с церковных школ до высшего богословского образования в семи-
нариях; катехизация и миссионерская деятельность; забота о материнстве 
и браке; помощь нуждающимся, социальная служба, включающая работу с 
престарелыми, в больницах; профилактика алкоголизма и наркомании; слу-
жение в качестве регента, чтеца и певчей; занятия иконописью; работа с мо-
лодежью; участие в органах управления прихода и др. 

Все эти обязанности должны восприниматься как вспомогательное слу-
жение в согласии с особым священнослужением клира. 

Растущее число женщин-богословов создает новую реальность, кото-
рую Церковь призвана оценить. Ревностность в вере и преданность многих 
из этих женщин эффективно могут содействовать обновлению приходской 
жизни и жизни Церкви в целом. То же самое в огромной степени относится к 
способным монахиням. Супруга священника также осуществляет определен-
ное служение, она является помощницей в сохранении и укреплении «малой 
Церкви», являющейся ячейкой Церкви Христовой.

Церковь на протяжении веков поддерживала в духовном развитии хри-
стианскую женщину с тем, чтобы она осуществляла вместе с мужчиной в со-
ответствии с природой, личными наклонностями и призванием более широ-
кий круг служений. 

В Обращении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к 
участникам конференции «Роль женщины в современном мире: православ-
ный подход» говорится: «…положение женщины в современном обществе 
имеют особую актуальность в свете острейших проблем сохранения и разви-
тия культур и традиций в условиях стремительно изменяющегося мира. Роль 
женщины в жизни общества велика и почетна»21. 

20  Цит по ст. Августин, архим., Указ. соч. С.62 .Брант Б.Ф. Современная женщина и ее положение в 
Европе и Америке. СПб.,1896.С.137

21  http://www.patriarchia.ru/db/text/196638.html

Проблема «женского священства», возникшая в протестантской среде16, 
вызывает серьезное беспокойство церковной общественности Русской Пра-
вославной Церкви, что было выражено в проповеди Святейшего Патриарха 
Кирилла в Благовещенском соборе Московского Кремля, где Предстоятель 
сказал: «Опасное заблуждение в стремлении к женскому равноправию при-
вело к требованию особого положения женщины в Церкви и к требованию 
священства»17. 

Иисус Христос дарует священство апостолам и их преемникам. Изначаль-
ное сознание Церкви исключало участие в нем женщин на основе примера 
Господа, Апостольского Предания и практики, в частности, в свете учения 
апостола Павла об отношении мужчин и женщин в этой новой о Христе дей-
ствительности (Гал. 3:27-29). Невозможность получения женщинами специ-
альной хиротонии, основанной на предании Церкви, выявилось в следую-
щих церковно-обоснованных положениях18: 

1. На примере Спасителя, Который не избрал ни одной женщины в число 
своих апостолов. 

2. На примере Богородицы, которая не занималась священнослужением 
в Церкви, хотя и удостоилась быть Матерью воплотившегося Сына и Слова 
Божия.

3. Отсутствие в апостольском предании рукоположений женщин в это свя-
тое служение. 

4. Некоторые положения учения апостола Павла о месте женщин в Церк-
ви. 

5. Критерий аналогий, если разрешалось священнослужение, тогда, пре-
жде всего, его осуществила бы Богородица19. 

Следуя апостольским указаниям (1 Кор. 14, 34, 35), канонам двухтысяче-
летней церковно-канонической практики и единодушному мнению самих 
мирян, большая часть которых – женщины, Православная Церковь считает 
проблему «женского священства» к ней не относящейся. Имея всю полноту 
гражданских прав, женщины-христианки Русской Православной Церкви не 
претендуют на принятие священного сана, ибо в нашей Церкви, как и в Рим-

16  В 1630 г. английские пуритане, спасаясь от религиозных преследований, оставили родную зем-
лю и отправились искать счастья и свободы за океан. Женщины явились их самоотверженными спутни-
цами, проникнутыми тем же глубоким религиозным убеждением, теми же стремлениями к политической 
независимости, которые воодушевляли их мужей, отцов и братьев. Впоследствии этот фактор получил 
чрезмерное развитие в общинах американских квакеров, где появились женщины-пасторы. Первым та-
ким пастором была Лукреция Мотт (1793–1880 гг.), игравшая видную роль в аболиционистском движении, 
сначала имевшем целью освобождение негров от рабства, а затем – политическую эмансипацию аме-
риканских женщин (подробнее см. свящ. А. Смирнов. Женщина вне христианства и в христианстве. М., 
1882.С. 36).- Примеч. ред.

17 Интерфакс // http://www.interfax-religion.ru/catholicism/?act=news&div=29632
18  Подробнее см. Итоговый документ Межправославной богословской консультации «Место 

женщины в Православной Церкви и вопрос о хиротонии женщин». Встреча православных богословов, 
обсуждавших эту тему, проходила с 30 октября по 7 ноября 1988 г. на острове Родос в Греции [http://www.
pravmir.ru/mesto-zhenshhiny-v-pravoslavnoj-cerkvi-i-vopros-o-xirotonii-zhenshhin] – Примеч. ред.

19  Православие и экуменизм. Указ. соч. С.304
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факт, что в случае нахождения инспектируемого объекта культурного насле-
дия в собственности религиозной организации, нужно принимать во внима-
ние режим осуществления богослужений и иной религиозной деятельности, 
а также возможность использования при этом технических средств связи, 
аудио-, фото- и видеофиксации, средств технического и инструментального 
контроля. 

Кроме того, не предусмотрено право религиозных организаций высту-
пать в качестве учредителей создаваемых общественных инспекций. При 
этом законопроект исключает возможность включения в состав обществен-
ных инспекций лиц, состоящих в трудовых или гражданско-правовых отно-
шениях с собственниками объектов культурного наследия.

Очевидно, в существующей редакции проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного насле-
дия» и отдельные федеральные законы» не может быть поддержан. 

Русская Православная Церковь предлагает вывести объекты культурного 
наследия, находящиеся в собственности или безвозмездном пользовании 
религиозных организаций, из-под действия норм об общественном контро-
ле. По благословению Святейшего Патриарха разработаны соответствующие 
поправки, в соответствии с которыми соблюдение законодательства в обла-
сти охраны таких объектов культурного наследия должно  контролироваться 
исключительно государственными инспекторами в области охраны объек-
тов культурного наследия, которые могут при осуществлении своих полно-
мочий посещать и обследовать объекты культурного наследия, находящиеся 
в собственности или пользовании религиозных организаций, только с их со-
гласия и с учетом их внутренних установлений. Кроме того, согласно пред-
ложенным нами поправкам необходимые для проведения проверок техни-
ческие средства, в том числе средства связи, аудио-, фото- и видеофиксации, 
а также средства технического и инструментального контроля на объектах, 
находящиеся в собственности (пользовании) религиозных организаций, и 
их территориях могут быть использованы государственными инспекторами 
только с согласия соответствующих религиозных организаций и с учетом ре-
жима совершения религиозных обрядов.

ридическая информация 
и консультации

На официальном портале проектов нормативных правовых актов  
Министерством культуры РФ размещен проект Федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного  
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Законопроект, по замыслу разработчика, направ-
лен на совершенствование порядка осуществления 
государственного надзора в области охраны объектов 
культурного наследия.

Предлагаем вниманию читателей комментарий  
руководителя Юридической службы Московской  
Патриархии, игумении Ксении (Чернега).

Об общественном контроле за сохранением, 
использованием, содержанием 
и популяризацией объектов 
культурного наследия
 

Законопроект предусматривает установление общественного контроля 
за сохранением, использованием, содержанием и популяризацией объектов 
культурного наследия. Осуществление такого контроля, по замыслу разра-
ботчиков законопроекта, делегируется общественным организациям через 
создаваемые ими общественные инспекции. Члены таких инспекций, в слу-
чае принятия законопроекта, будут иметь право беспрепятственно посещать 
и осматривать объекты культурного наследия. Законопроектом не учтен тот 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ФНС России сообщила, как заполнить "платежку" в случае перечисления денежных средств 
за налогоплательщика иным лицом 

<Информация> ФНС России <О порядке уплаты налогов иными лицами>

При уплате налогов иным лицом в полях "ИНН" и "КПП" необходимо указать значение ИНН и КПП 
налогоплательщика, за которого уплачивается налог. 

Если ИНН нет, то указывается "0". 
Поле "КПП" заполняется при уплате налога за юридическое лицо. Если налог уплачивается за фи-

зическое лицо, то в этом поле указывается "0". 
В поле "Плательщик" указывается информация о лице, оформившем платежное поручение.

Налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение социального налогового вы-
чета независимо от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие факти-
ческие расходы 

ФНС России от 16.05.2017 № БС-4-11/9119 "О предоставлении имущественного налогового вы-
чета"

Кроме того, сообщается, что в случае, если медицинской организацией (индивидуальным пред-
принимателем) одному из супругов будет выдана Справка об оплате медицинских услуг для пред-
ставления в налоговые органы Российской Федерации, утвержденная Приказом Министерства РФ по 
налогам и сборам и Министерства здравоохранения РФ от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256, на общую 
сумму оплаченных медицинских услуг по договору, для подтверждения своего права на получение 
социального налогового вычета вторым супругом может быть предоставлен дубликат указанной 
Справки об оплате медицинских услуг, выданный медицинским учреждением (индивидуальным пред-
принимателем). 

Абзацем седьмым пункта 2 статьи 219 НК РФ установлено, что социальные налоговые вычеты, 
предусмотренные подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 219 НК РФ (за исключением расходов на обуче-
ние детей налогоплательщика, указанных в подпункте 2 пункта 1 данной статьи, и расходов на дорого-
стоящее лечение, указанных в подпункте 3 пункта 1 данной статьи), предоставляются в размере фак-
тически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период. 

Распределение расходов на лечение в целях получения социального налогового вычета, установ-
ленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ, осуществляется налогоплательщиками-супругами 
самостоятельно.

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер 
пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после 
увольнения

Информация ПФ РФ <О порядке выплаты пенсионерам пенсии после прекращения трудовой де-
ятельности>

В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче 
работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном 
размере происходит спустя три месяца с даты увольнения.

Однако с 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 01.07.2017 № 134-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях", который позволит 
пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсио-
нер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле 
пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие три месяца - апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

В помощь казначею и 
ухгалтеру

Вопрос-ответ 

Возможно ли получение приходами 
пожертвований на свои банковские счета 

при помощи короткого номера СМС?

ОТВЕТ: 
Отвечая на данный вопрос, в первую очередь, необходимо отметить, что 

жертвователем при такой форме пожертвования может быть любое лицо, в 
том числе иностранец или лицо без гражданства (апатрид).

Деятельность религиозной организации, получившей пожертвование от 
иностранцев или апатридов, подпадает под действие ст. 25.1 Федерального за-
кона «О свободе совести и о религиозных объединениях», согласно которой ре-
лигиозная организация, получившая в течение одного года денежные средства 
и иное имущество от иностранцев (апатридов), обязана представлять в органы 
юстиции отчет о своей деятельности, целях расходования денежных средств и 
использования иного имущества. Данный отчет подлежит опубликованию.

Органы юстиции также получают право проводить внеплановые провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности такой религиозной организации, 
в том числе в части поступления и (или) расходования пожертвований и дру-
гих денежных средств, источников поступления и (или) использования иного 
имущества. 

Следует также иметь ввиду, что каноническим структурам Русской Право-
славной Церкви для надлежащего оформления указанной услуги необходи-
мы заверенные копии уставных документов централизованной религиозной 
организации.

Для получения таких документов необходимо обращаться с рапортом на 
имя Святейшего Патриарха. Копии учредительных документов епархиям и 
другим каноническим подразделениям Русской Православной Церкви в це-
лях поступления на их банковские счета пожертвований при помощи СМС 
будут представлены исключительно при условии включения в договоры об 
оказании данных услуг нормы о недопустимости получения пожертвований 
при помощи СМС от иностранцев и лиц без гражданства, а также от междуна-
родных и иностранных организаций.

Ответ подготовлен юрисконсультом Юридической службы Московской 
Патриархии А.В. Бобковым, опубликован в юридическом приложении 

к журналу «Приход», выпуск 3’2017.
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Туроператоры, турагенты и организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание, долж-
ны уведомлять территориальный орган МЧС России не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 
прохождения несовершеннолетними туристами туристских маршрутов о маршрутах передвижения, 
проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, 
связанных с повышенным риском.

Земельный налог по землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 

Письмо ФНС России от 28.08.2017 № БС-4-21/16987@ "Об исчислении земельного налога по землям 
сельскохозяйственного назначения и землям в составе зон сельскохозяйственного использования"

В случае выявления и устранения правонарушения, связанного с неиспользованием земельного 
участка для сельхозпроизводства в одном налоговом периоде, ставка земельного налога не меняется.

В отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства, ставка земельного налога не должна превышать 0,3 про-
цента кадастровой стоимости земельного участка.

В налоговые органы направлено письмо Минфина России, в котором сообщается, что Налого-
вым кодексом РФ не установлены особенности применения налоговой ставки по земельному налогу 
в указанных случаях, а все неустранимые сомнения толкуются в пользу налогоплательщика. Таким 
образом, в настоящее время исчисление суммы земельного налога в таких случаях производится по 
установленным налоговым ставкам, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ.

Однако в Налоговый кодекс РФ планируется внести изменения, предусматривающие исчисление 
суммы земельного налога по дифференцированным налоговым ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ, начиная с налогового периода, в котором установлен 
факт неиспользования таких земельных участков, до месяца, в котором указанное правонарушение 
устранено.

Основания неприменения повышающего коэффициента к ставке земельного налога 
Письмо ФНС России от 28.08.2017 № БС-4-21/16988@ "О применении коэффициентов, предусмо-

тренных пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации"
Основанием для неприменения повышающего коэффициента к ставке земельного налога являет-

ся регистрация прав на построенный объект недвижимости
В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность на услови-

ях осуществления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемого физическими лицами), исчисление суммы земельного налога (сум-
мы авансовых платежей по налогу) производится с учетом повышающих коэффициентов 2 и 4 (в 
зависимости от срока строительства).

В письме указано, что основанием для неприменения указанных коэффициентов является госу-
дарственная регистрация прав на один объект недвижимости вне зависимости от того, что на одном 
земельном участке предусмотрено строительство нескольких жилых объектов.

Также сообщается, что планируются изменения в НК РФ, согласно которым при строительстве на 
одном земельном участке нескольких жилых объектов срок окончания применения коэффициентов 
будет связан с госрегистрацией прав на последний построенный жилой дом или получением разреше-
ния на ввод в эксплуатацию последнего многоквартирного дома, которые предусмотрены документа-
цией по планировке территории.

О случаях указания отрицательных значений страховых взносов 
<Письмо> ФНС России от 24.08.2017 № БС-4-11/16793@ <О случаях указания плательщиками 

страховых взносов отрицательных значений в расчетах по страховым взносам за отчетные периоды 
начиная с 1 квартала 2017 года>

Расчеты по страховым взносам не должны содержать данные о начисленных страховых взносах 
с отрицательными значениями

Сообщается, что в случае корректировки базы для исчисления страховых взносов за предшеству-
ющие отчетные (расчетные) периоды плательщиком представляется уточненный расчет за предше-
ствующий отчетный (расчетный) период. В текущем отчетном (расчетном) периоде сумма произве-
денного перерасчета за предшествующий период не отражается.

Использование проверочных листов при федеральном государственном пожарном надзоре за 
всеми объектами защиты, используемыми юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, станет обязательным

Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 № 774 "О внесении изменений в Положение о 
федеральном государственном пожарном надзоре"

Проверочные листы включают списки контрольных вопросов, затрагивающих предъявляемые к 
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение ко-
торых наиболее значимо с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При этом предмет плановой проверки будет ограничен перечнем вопросов, включенных в про-
верочные листы. 

С 1 октября 2017 года проверочные листы должны применяться при плановых проверках объ-
ектов защиты (отдельно стоящих зданий), относящихся к категории умеренного риска классов функ-
циональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф3.1 (здания организаций 
торговли) и Ф3.2 (здания организаций общественного питания), а с 1 июля 2018 года - при прове-
дении плановых проверок всех используемых юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями объектов защиты.

Об изменениях Трудовом кодексе РФ 
Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации"
С 29 июня вступила в силу новая редакция Трудового кодекса РФ. Изменения внесены. Они каса-

ются порядка предоставления неполного рабочего времени, перерыва для отдыха, оплаты сверхуроч-
ных часов работы. В числе важных изменений:

неполное рабочее время можно установить как без ограничения срока, так и на любой согласован-
ный сторонами трудового договора срок;

неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на 
период действия особых обстоятельств;

перерыв на обед не предоставляется тем, кто работает не больше 4 часов в день;
если работник работал в выходные или праздники сверх нормы, то оплачивать работу как сверх-

урочную не нужно;
оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные 

в выходной или нерабочий праздничный день.

О мерах безопасности при прохождении детьми туристских маршрутов 
Приказ Минкультуры России от 05.04.2017 № 511 "Об утверждении общих требований к турист-

ским маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения организованными группами 
детей и порядку организации их прохождения детьми, находящимися в организациях отдыха детей и 
их оздоровления либо являющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов, 
а также к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 
длительности прохождения таких маршрутов"

Несовершеннолетних туристов при прохождении ими туристского маршрута должны сопрово-
ждать руководитель и сопровождающий из расчета 1 сопровождающий на 8 - 12 туристов (если иное 
не установлено законодательством).

Кроме того, на туристском маршруте, представляющем повышенную опасность, обязательно со-
провождение несовершеннолетних туристов инструктором-проводником.

Необходимо доводить информацию о туристском маршруте и об опасностях, с которыми там 
можно встретиться, до несовершеннолетних туристов, их родителей до его начала.

Также обязательно проведение руководителем, сопровождающим или инструкторами-проводни-
ками инструктажа по вопросам безопасности на туристском маршруте.

Необходимо также обеспечение несовершеннолетних туристов средствами индивидуальной за-
щиты (спасательные жилеты, страховочные системы, веревки, каски, дождевики и прочее туристское 
снаряжение), средствами мобильной связи с запасным комплектом аккумуляторных батарей и внеш-
них аккумуляторов, в зависимости от длительности, сложности туристского маршрута и климатиче-
ских условий.
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Практические материалы
 для православных приходов

Для казначеев и бухгалтеров
подборка публикаций журнала «Приход» за 2015-2017 гг. 
(в электронном виде)

Содержание
Учетная политика прихода и актуальные вопросы бухгалтерского учета

О предоставлении ИНН работников в ПФР

Разъяснения по представлению ежемесячной отчетности в ПРФ

«Нулевые» формы СЗВ-М

О предоставлении сведений об обработке персональных данных

Как правильно заключить гражданско-правовой договор

Может ли зарплата быть ниже МРОТ

О требовании банка предоставления сведений о бенефициарном владельце

О контроле за деятельностью религиозных организаций 
(сдача отчетов в органы юстиции и предоставление сведений
 о финансово-хозяйственной деятельности)

О декларации по земельному налогу

О госпошлине за регистрацию прав на недвижимость

Можно ли избежать оплаты государственной пошлины за регистрацию 
договоров безвозмездного пользования объектами культурного наследия

Вопросы согласования сделок с недвижимостью

О перечне документов, обосновывающих право религиозной организации на 
получение имущества религиозного назначения и порядке их выдачи

О страховании имущества, переданного в безвозмездное 
пользование религиозной организации

О договорах безвозмездного пользования имуществом 
религиозного назначения

Предоставление на срок строительства в безвозмездное срочное пользование 
участков под застройку

Предоставление без торгов земельных участков под строительство

Как приобрести см. на с. 60-61

Налоговые органы осуществляют выгрузку в ПФР сведений из расчетов о начисленных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование, содержащихся в разделе 3 "Персонифицированные 
сведения о застрахованных лицах" для их отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахован-
ных лиц.

Отмечено, что в случае представления расчетов с указанием данных о начисленных страховых 
взносах, содержащих отрицательные значения, в приеме сведений может быть отказано, поскольку 
они не могут отражаться на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Дополнительная компенсация, выплачиваемая работнику, не облагается НДФЛ и страховы-
ми взносами

<Письмо> ФНС России от 21.08.2017 № БС-4-11/16545@ "По вопросу обложения НДФЛ и страхо-
выми взносами дополнительной компенсации"

Дополнительная компенсация, выплачиваемая работнику в случае расторжения трудового догово-
ра до истечения срока предупреждения об увольнении, не облагается НДФЛ и страховыми взносами

С письменного согласия работника трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока 
предупреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации или сокращением 
штата. При этом дополнительная компенсация выплачивается в размере среднего заработка работ-
ника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 
увольнении (ст. 180 ТК РФ).

Соответствующая выплата не относится к доходам в виде выходного пособия и среднего месяч-
ного заработка на период трудоустройства, освобождаемым от налогообложения в пределах установ-
ленных ограничений.

Данная компенсация не подлежит обложению НДФЛ на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ и 
не облагается страховыми взносами на основании абзаца шестого подпункта 2 пункта 1 статьи 422 
НК РФ.

По просьбам подписчиков 
редакция приступила к формированию 
тематических подборок материалов, 

ранее опубликованных в журнале "Приход". 
Они будут расространяться в электронной версии. 

Первая подборка адресована 
казначеям и бухгалтерам православных приходов.  
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Магазинные продукты, часто оставляют желать лучшего по химическому 
составу, полезности для организма. Нам, как сельскому приходу, очень повез-
ло, так как на грядках всегда растет огромное количество полезных овощей, 
не говоря о ягодах и фруктах, также нам сельские жители приносят плоды 
своих фермерских трудов, особенно мед и варенье. Мы стараемся приучить 
деток отказываться от магазинных сладостей и, поверьте, это приносит поль-
зу, как в пост, так и для их физического здоровья. Деревенские детишки часто 
выглядят здоровыми, розовощекими, в отличие от городских сверстников. 
Это сказывается не только их место проживания, близкое к природе, но и 
природный рацион.

Старшим ребятам мы предлагаем поститься строже. Уменьшение коли-
чества пищи, точнее, мудрая замена скоромного на растительные белки и 
жиры, дадут как духовную, так и физическую пользу, тем более что в наше 
время многие детки страдают заболеванием «плюшек»1.

Подросткам в воскресной школе стараемся объяснить понятие поста, как 
воздержание и смирение плоти. Говоря, не ешь много, или совсем убери хотя 
бы на первую неделю поста из рациона мясо (если это не противопоказа-
но педиатром), объясняем, что пост имеет духовное начало. Приучаем раз 
в день прочитать молитву «Отче наш», «Богородицу», это несложно просле-
дить в воскресные дни в школе, прося каждого в отдельности рассказать, кто 
какую молитву читал. Ведь увидеть современных детей на домашней утрен-
ней или вечерней молитве, стало большой редкостью, для них уже великий 
труд произнести раз в день небольшую молитву. Важно начать с малого.

1 Избыточный вес у детей [http://www.medmoon.ru/rebenok/izbytochnyi_ves.html]

риходская практика

Практика детского поста 
на сельском приходе

Л.А. Зекунова, директор воскресной школы «Ангел мой» при Казанском 
храме д. Богдановка Московской области

Сельский приход имеет особую атмосферу не только в общении прихо-
жан, но и в совместной жизнедеятельности, бытии людей и семьи священ-
ника. Особенно радостно и трепетно общение с сельскими детьми, у нас на 
приходе их двадцать один человек. Соприкасаемся мы с ними не только на 
службе, в воскресной школе на занятиях, но и бытовом обиходе. Много деток 
из неблагополучных семей, и как важно им подарить не только духовное, но 
и материнское общение. 

Во всех воскресных школах на занятиях преподаватели объясняют, такую 
актуальную тему, как православный Пост. Важно приучать деток к посту не 
только как воздержанию от мясной и молочной пищи, но и нравственное 
возрастание, а именно: меньше обижайся, старайся не сердиться, будь до-
брее, помогай старшим. Объясняя ребенку, что, например, в первую неделю 
Великого Поста необходимо из рациона совсем убрать, сладкое, конфеты, 
мороженое, как правильно объяснить причину этого действия?

Мы объясняем, что Господь наш Иисус Христос постился в пустыне сорок 
дней, готовя Себя к крестным Страданиям. Трижды сатана искушал его, пред-
лагая из камней создать себе хлеб, сделаться царем всех стран и народов, 
явить свою славу, прыгнув с крыши храма и быть подхваченным ангелами и 
вознесенным на небо. Но Господь был непреклонен, говоря – отойди от меня 
сатана. Так и мы, для доброго дела веры в Христа, должны поступиться нашим 
«хочу», а именно придержать свой пыл в сладостях. Многие задумываются, а 
многие говорят, что жить без конфет очень тяжело. На этот случай, в посты, 
мы стараемся радовать ребят природными сладостями. Например, запека-
ем тыкву с сахаром, готовим постные коврижки с изюмом, печеные яблоки с 
орехами. Это прекрасная альтернатива конфетам.
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не улыбающимися лицами, резким взглядом на ребенка, когда он зашумит 
или что-нибудь уронит в храме. Но ведь многие с малолетства не приучены к 
посту. Не стоит резко принуждать детей меняться, как сделали это мы. Стоит 
не забывать возрастные рамки и учитывать багаж жизненного опыта. 

Для наших деток пост, это дорога к смирению, хотя бы его осязание. Если 
ребенок с детства будет приучен в чем-то себе отказывать и заставлять себя 
воздерживаться, это может перейти в часть его характера. Не будем утверж-
дать, что эмоциональный, непослушный подросток сразу станет примерным, 
соблюдая пост, но это может подвигнуть его задуматься. Со временем он 
вспомнит и задастся вопросами: «для чего это было?», «что это означало?». 
Главное – с любовью, не заставляя, объяснить, не принуждать, но предло-
жить. Нельзя сгибать волю ребенка, иначе выйдет эффект гнущейся тростин-
ки, перегибая ее, край соскальзывает и больно бьет по руке.

Родителям мы объясняем, как важен их пример, что начать следует с себя. 
А не так, что я строго пощусь и при этом хожу хмурый и злой, но пощусь по-
стом приятным, воздерживаюсь не только в еде, но и в действиях. Стараюсь 
не кричать на свое чадо, не раздражаться, но лишний раз подойти, обнять 
ребенка, сказать какой он хороший, как его люблю. Мы всегда стараемся ро-
дителям говорить о важности их молитвы4. Если ребенок категорически не 
соглашается поститься, мы призываем родителей не унывать, его пост взять 
на себя, усердно за него молитесь, а он уж сам со временем придет к понима-
нию значения поста.

4 Святые отцы о молитве [https://azbyka.ru/svyatye-otcy-o-molitve]

Обращаясь к родителям, просим их, когда они читают утреннее или ве-
чернее молитвенное правило, попросить ребенка постоять рядом хотя бы 
пять минут, не может стоять, пусть посидит. Главное – делать это регулярно, 
чтобы вошло в привычку. В воскресной школе чтение молитв до и после тра-
пезы обязательно, также стараемся с них начинать занятия.

На приходе есть такие детки, которые постятся и не в положенные каноном 
дни, так как у многих семей существует нехватка средств для покупки мясных 
или молочных продуктов. Мы стараемся таких детей кормить обедами, поку-
пая маленьким деткам даже в пост молочные продукты. Думаю, что этим мы 
никак их не расслабляем, но даем возможность полноценно питаться.

В нашем приходе, также окормляются дети из интерната, их приезд всегда 
радостен. Эти детки, повидавшие много трудностей, показывают пример по-
слушания и непредвзятости к еде, что очень полезно для местных учащихся. 
Для ребят из интерната особенно важна домашняя трапеза. К их приезду мы 
стараемся приготовить домашние кушанья, приносим им из дома супы в бан-
ках, что стало уже воскресной традицией.

Как удивителен и интересен 
процесс готовки с детьми в пост! 
Особенно, когда варишь варенье, 
и пенки делятся среди «малень-
ких поваров». Или совместная 
лепка рыбных пельменей, кото-
рые дети прозвали «залепухами», 
из-за разности размеров и их 
чудного вида. Картофельные че-
буреки, постные блины – все это 
мы стараемся делать совместно, 
что дает и доверительное обще-
ние с ребенком, и становится сту-
пенькой в соблюдении поста.

В Великий пост мы стараем-
ся приучить деток, хотя бы один 

день, побывать на Каноне Андрея Критского2, каждый день им бывает тяже-
ло. Если ребенок не поймет слов молитвы, он сможет прочувствовать глу-
бокую молитвенную обстановку в храме, коленопреклонение, полумрак, 
мерцание свечей, сам покаянный тон батюшки, читающего молитвы. Когда 
стоишь в храме, дети подходят с вопросами, почему служба в будний день3 
или просто обнимут.

Существует такая проблема, как навязывание поста. У нас часто на при-
ходе бывают «строгие постники», главным образом старушки, с жесткими,  

2  В первую седмицу великого поста вместе с детьми. Материнские заметки. [http://www.
pravoslavie.ru/101334.html]

3 Храм сельский, и службы, в основном, идут по субботним, воскресным дням и праздникам.
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Мы задавали вопрос: «Для чего вы хотите крестить своего ребёнка? Считая 
себя православными, знаете ли вы сами, во что верите?» Ответ был пример-
но такой: «Вы нас покрестите, а мы там сами разберемся». Надо сказать, что 
эта интернет-полемика всё же не оказалась бесплодной. Так, например, один 
из самых активных противников такой продолжительной подготовки всё-
таки прошёл полный курс катехизации перед крещением своей дочери, по-
сле чего поделился на форуме положительными впечатлениями от личного 
общения с духовенством.

Желающим принять крещение предлагается ознакомиться с основами 
православного учения: 

• о Боге и человеке, 
• о Спасении, 
• о Церкви, 
• о Крещении.
Перед венчанием рекомендовано пройти три первые беседы.
В данный момент в нашем храме служит три священника, за каждым из них 

закреплена одна тема, у каждого - свой стиль проведения беседы. Главное, 
что у желающих креститься, есть возможность познакомиться и пообщаться 
с клириками храма и, возможно, определиться, с кем из них они хотели бы 
продолжить общение в качестве своего духовника.

Ещё одну встречу проводит координатор огласительных бесед - штатный 
катехизатор храма Антон Кабанов. Он же занимается организационными во-
просами: отвечает на звонки, распределяет группы слушателей по беседам, 
ведет учёт и т.д.

равославное образование
и катехизация

Огласительные беседы 
перед крещением и венчанием: 
практика проведения курса катехизации 

Л.А. Захарова, директор воскресной школы «Вертоград»,
помощник настоятеля Михаило-Архангельского храма г. Пущино 

Таинству Крещения в Михаило-Архангельском храме г. Пущино всегда 
предшествовала подготовка. Вначале это была одна беседа непосредствен-
но накануне крещения, а с января 2010 г. была введена более основательная 
подготовка в форме четырех огласительных бесед в течение месяца. Жела-
ющим принять крещение предлагается прийти в храм четыре воскресенья 
подряд в 17.00 на полуторачасовую беседу. 

Следует отметить, что настоятель храма протоиерей Дионисий Крюков 
хорошо понимал, что такое нововведение будет неоднозначно восприня-
то невоцерковленными жителями г. Пущино, что, в общем, поначалу и про-
изошло. Количество крещений в Пущинском храме сократилось, люди стали 
искать, где крестят сразу, без подготовки. Потребовалась длительная разъ-
яснительная работа с горожанами, в том числе с привлечением СМИ. Отец 
Дионисий дал газете «Пущинская среда» развернутое интервью, в котором 
сказал: «Признаюсь, что этот малодушный страх долгое время останавли-
вал нас перед столь ответственным решением. Но всё же мы задумались: 
«Кого мы боимся потерять?» Те, кто не способен сосредоточиться на четы-
ре беседы, не может освободить четыре воскресных вечера на полтора часа, 
те не придут в храм и после крещения. Кстати, на церковном языке «креще-
ние» и «просвещение» как наименование процесса вхождения в духовную жизнь 
являются синонимами. Крестившийся, но не просветившийся профанирует 
Божественный дар».

Помощники отца Дионисия вели активную работу на местном интернет-
форуме, где приходилось отвечать на довольно жесткие выпады и претензии. 
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Участники бесед получают распечат-
ки бесед, буклет с объяснением Сим-
вола веры, по возможности - Еван-
гелие и другую литературу, которая 
имеется в храме для бесплатной раз-
дачи. 

В исключительных ситуациях про-
должительность этого периода мо-
жет быть сокращена. В таких случаях, 
священники проводят беседы в буд-
ний день, по договорённости.

На огласительные беседы мы при-
глашаем не только готовящихся ко 
крещению взрослых, родителей де-
тей и крестных, но и всех желающих 
получить первоначальные знания о 
православной вере. 

В 2014 г. отец Дионисий провел цикл таких бесед для школьных учителей, 
это была уже так называемая посткрещальная катехизация. 

В завершение цикла бесед мы всегда приглашаем заинтересовавшихся 
продолжить катехизацию на наших Библейско-богословских курсах1.

Нашими разработками можно воспользоваться на сайте 
http://armih.cerkov.ru/oglas .

1 Подробнее см. статью автора «Опыт работы Библейско-богословских курсов в г. Пущино». При-
ход. 2017. № 2. С.28.

Поделитесь опытом Вашего прихода 
в проведении огласительных бесед.

Напишите в редакцию по адресу: 
prihod.vestnik@gmail.com

Первая беседа начинается, прежде всего, с пояснения необходимости 
подготовки ко крещению. Коротко говорится об огласительной практике в 
древней Церкви, о том, почему отпала надобность в такой подготовке во вре-
мена всеобщей христианизации Руси, когда в семьях знания о Христе приви-
вались с раннего детства, а Закон Божий изучался в школе. И почему возник-
ла необходимость в возобновлении катехизации в постсоветский период, 
когда в нашей стране оказался народ «крещеный, но не просвещенный». По-
сле такого вступления переходим непосредственно к вероучению.

На первой беседе «О Боге и человеке» освящается довольно широкий 
спектр вопросов:

Что символизирует крестное знамение. 
Библия – источник знания о Боге. 
Бог - Сущий, Бог есть Любовь. 
Бог-Троица. Троичные аналогии в окружающем мире.
Бог Творец. Бог – Абсолютное Добро. Происхождение зла.
Сотворение Вселенной и человека. 
Образ и подобие Божие в человеке. Зачем человеку уподобляться Богу?
Зачем Бог создал того, кто может воспротивиться Ему? Предвечный Совет 

о сотворении и спасении человека.
Жизнь в Раю. Грехопадение и его последствия. Распространение греха.
На второй беседе «О Спасении» разбираются следующие вопросы:
Первоевангелие.
Христос - Новый Адам.
Боговоплощение. Почему Бог стал человеком? 
Зачем Богу надо было распинаться на Кресте?
Христос совершил наше спасение, как каждый из нас может быть к этому 

причастен? О необходимости участия в Таинствах.
На третьей беседе речь пойдет о Церкви как собрании верующих во Хри-

ста, и о Церкви как Доме Божием. Периодически эта беседа заменяется экс-
курсией по храму и объяснением основных догматов и рассказом библей-
ской истории по росписям храма.

Для четвертой беседы «О Таинстве Крещения» мы разработали презента-
цию, в которой каждый момент чинопоследования иллюстрируется фотогра-
фиями с крещения наших прихожан. Особое внимание уделяется разъясне-
нию обязанностей восприемников, поскольку о функциях крестных у людей, 
как правило, совершенно неправильное представление.

Для проведения бесед мы используем материалы, рекомендованные Си-
нодальным и Епархиальным отделами религиозного образования и катехи-
зации, материалы портала «Азбука веры» Есть у нас и свои компилятивные 
разработки, которые выложены на нашем сайте.

Поскольку беседы проводятся только по воскресеньям, подготовка рас-
тягивается на месяц, но это опять же сознательный шаг. За это время слуша-
телям предлагается прочитать хотя бы одно Евангелие, изучить Символ веры. 

http://armih.cerkov.ru/oglas
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Архитектурно-строительное проектирование
Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем под-

готовки проектной документации в границах принадлежащего застройщику 
земельного участка. Документом, регламентирующим строительство, явля-
ется Градостроительный кодекс РФ.

Для подготовки проектной документации должны проводиться инженер-
ные изыскания. Подготовка и реализация проектной документации без вы-
полнения соответствующих инженерных изысканий не допускаются. Виды 
работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов, должны выполняться только 
лицами (юридические лица или индивидуаль-
ные предприниматели), имеющими выданные 
саморегулируемой организацией2 свидетель-
ства о допуске к таким видам работ. 

Инженерные изыскания выполняются в це-
лях получения:

1) материалов о природных условиях тер-
ритории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция объектов;

2) материалов, необходимых для обосно-
вания принятия конструктивных решений, 
для проведения расчетов оснований, фунда-
ментов и конструкций объектов, а также для 
подготовки решений по вопросам, возникшим 
при подготовке проектной документации, ее 
согласовании или утверждении.

Результаты инженерных изысканий пред-
ставляют собой документ о выполненных 
инженерных изысканиях, содержащий мате-
риалы в текстовой форме и в виде чертежей, 
отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении 
территории, на которой планируется осуществлять строительство, рекон-
струкцию объекта и др.

Проектная документация содержит материалы в текстовой форме и в 
виде чертежей и определяет архитектурные, функционально-технологиче-
ские, конструктивные и инженерно-технические решения.

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов, должны выполняться только лица-
ми (юридические лица или индивидуальные предприниматели), имеющими 
свидетельства о допуске к таким видам работ. 

2 Саморегулироемой организацией (СРО), созданной в  соответствии с Федеральным законом “О 
саморегулируемых организациях” от 01.12.2007 № 315-ФЗ. Государственный реестр саморегулируемых 
организаций размещен на сайте http://sro.gosnadzor.ru . - Примеч. ред.

Строительство 
многоярусной колокольни 

в храмовом комплекса 
Брянского кафедрального собора

осстановление и
строительство храма

Роль заказчика в инвестиционном процессе 
строительства новых объектов на территории 
действующих храмов1

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

В приходской жизни довольно часто возникает необходимость в строи-
тельстве новых объектов на территории храма или его реконструкции. На-
стоятель храма в этом случае должен будет выполнить роль заказчика строи-
тельства (реконструкции) во всем инвестиционном процессе.

Надо понимать, что роль заказчика заключается не только в том, чтобы 
обеспечить финансирование проектирования и строительных работ, но и 
в их сопровождении, что требует профессионального опыта и соответству-
ющего допуска к такой деятельности. В связи с этим община и настоятель 
должны заранее привлечь к выполнению функции заказчика профессиона-
ла. На стадии проектирования функцию заказчика может взять на себя про-
ектная организация, привлеченная для выполнения проекта и имеющая пра-
во на это сопровождение. На стадии строительства заказчиком должен быть 
привлечен профессиональный строитель, который следит за соблюдением 
соответствия проектным решениям выполняемых подрядной организацией 
строительных работ. 

Проектирование на стадии эскизного проекта
Первым этапом должно быть проектирование на стадии эскизного проек-

та для согласования его епархиальным архиереем и районным (городским) 
архитектором. Если в епархии есть должность епархиального архитектора, 
то следует выполнение этой стадии проектирования поручить ему. 

1  Окончание цикла публикаций «Архитектура православного храма». Начало см.: Приход. 2016. 
№ 6; 2017. №№ 1–4. 
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В состав проектной документации включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-стро-

ительного проектирования, в том числе с результатами инженерных изыска-
ний, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения;
6) проект организации строительства;
7) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
8) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
10) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-
ний, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 
(для объектов храмового комплекса с постоянным пребыванием людей).

Подготовка проектной документации по инициативе заказчика может осу-
ществляться применительно к отдельным этапам строительства объектов.

Государственная экспертиза проектной документации
Проектная документация утверждается заказчиком. По желанию, заказ-

чик может направить ее на государственную экспертизу. При этом проект-
ная документация утверждается заказчиком при наличии положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ государственная экспер-
тиза может не проводиться в отноше-
нии проектной документации:

отдельно стоящих объектов с коли-
чеством этажей не более чем два, об-
щая площадь которых составляет не бо-
лее чем 1500 м²;

проектной документации, полу-
чившей положительное заключение 
государственной экспертизы и при-
меняемой повторно (типовая проект-
ная документация), или модификации 
такой проектной документации, не за-
трагивающей конструктивных и дру-
гих характеристик надежности и безо-
пасности.

Строительство храма 
на Бутовском полигоне.

Монолитные работы

Заказчик обязан предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, до-

говором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных 
изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемо-
го объекта невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения).

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сро-
ки подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, а также информация о плате за подклю-
чение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения. Правообладатель земельного 
участка в течение года с момента получения технических условий должен 
определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-
технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических 
условий. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного 
участка в установленные сроки подключение построенного или реконстру-
ированного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соот-
ветствии с техническими условиями.

Подготовка проектной документации осуществляется на основании за-
дания заказчика, результатов инженерных изысканий, градостроительного 
плана земельного участка в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов (норм и правил), техническими условиями, разрешением на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов.

Строительство храма в Алабушево
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в) схемы, отображающие архи-
тектурные решения;

г) сведения об инженерном обо-
рудовании, сводный план сетей ин-
женерно-технического обеспечения 
с обозначением мест подключения 
проектируемого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния; 

д) проект организации строи-
тельства объекта;

е) проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов ка-
питального строительства, их ча-
стей;

4) положительное заключение го-
сударственной (негосударственной) 
экспертизы проектной документа-
ции (при наличии такого заключения). 

Не допускается требовать иные, кроме перечисленных, документы для 
получения разрешения на строительство.

Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местно-
го самоуправления в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 
2) проводит проверку соответствия проектной документации требовани-

ям градостроительного плана земельного участка, красным линиям;
3) выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа.
Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местно-

го самоуправления по заявлению застройщика может выдать разрешение на 
отдельные этапы строительства, реконструкции. 

Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местно-
го самоуправления отказывает в выдаче разрешения на строительство при 
отсутствии документов или несоответствии представленных документов 
требованиям градостроительного плана земельного участка. 

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен за-
стройщиком в судебном порядке.

Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченным 
на выдачу разрешения на строительство органом местного самоуправления 
без взимания платы. 

Застройщик в течение 10 дней со дня получения разрешения на строи-
тельство обязан безвозмездно передать в орган местного самоуправления, 

Строительство храма на Бутовском полигоне.
 Производство главок на стройплощадке

Государственная экспертиза проектной документации проводятся орга-
ном исполнительной власти или подведомственным ему государственным 
(бюджетным или автономным) учреждением по месту нахождения земель-
ного участка, на котором планируется осуществлять строительство объекта. 

Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия 
проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-
жарной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и 
оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям тех-
нических регламентов.

Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью 
объекта, но не должен превышать три месяца.

Результатом государственной экспертизы проектной документации явля-
ется заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответ-
ствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требовани-
ям к содержанию разделов проектной документации, а также о соответствии 
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть 
оспорено заказчиком в судебном порядке. Заказчик вправе направить по-
вторно проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий 
на государственную экспертизу после внесения в них необходимых измене-
ний.

Разрешение на строительство 
Строительство объектов осуществляется на основании разрешения на 

строительство, которое представляет собой документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять стро-
ительство.

Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправле-
ния (глава округа или иное) по месту нахождения земельного участка.

Заказчик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на стро-
ительство орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения 
на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка;
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3) копия документа о вынесении на 
местность линий отступа от красных 
линий;

4) общий и специальные журналы, в 
которых ведется учет выполнения работ;

5) положительное заключение го-
сударственной экспертизы проектной 
документации в случае, если проект-
ная документация объекта капиталь-
ного строительства подлежит государ-
ственной экспертизе.

Отклонение параметров объекта от 
проектной документации, необходи-
мость которого выявилась в процессе 
строительства, допускается только на 
основании вновь утвержденной заказ-
чиком проектной документации после 
внесения в нее соответствующих изме-
нений.

Строительный контроль  
Строительный контроль проводится в процессе строительства в целях 

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, тре-
бованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится заказчиком. Заказчик по своей ини-
циативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, заказ-
чик может потребовать проведения контроля выполнения указанных работ, 
безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. 
Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения должны составляться только после устра-
нения выявленных недостатков.

Замечания заказчика, а также привлекаемых для проведения строитель-
ного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
о недостатках выполнения работ, должны быть оформлены в письменной 
форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который 
подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, 
и лицом, осуществляющим строительство.

Храмовый комплекс в г.Балашиха. 
Монтаж главы на здание причтового дома

выдавший разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и 
об этажности планируемого объекта, о сетях инженерно-технического обе-
спечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности. 

Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный про-
ектом организации строительства объекта.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен ор-
ганом, выдавшим разрешение на 
строительство, по заявлению за-
стройщика, поданному не менее 
чем за 60 дней до истечения сро-
ка действия такого разрешения. 
В продлении срока действия раз-
решения на строительство может 
быть отказано в случае, если строи-
тельство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объекта не начаты до 
истечения срока подачи такого за-
явления.

Этап строительства
Строительство должно выполняться только лицами (юридические лица 

или индивидуальные предприниматели), имеющими выданные саморегули-
руемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

При осуществлении строительства заказчик должен подготовить земель-
ный участок для строительства, а также передать лицу, осуществляющему 
строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документа-
цию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ 
или их приостановления более чем на шесть месяцев заказчик должен обе-
спечить консервацию объекта.

В случае если при осуществлении строительства предусмотрен государ-
ственный строительный надзор, заказчик заблаговременно, но не позднее, 
чем за 7 рабочих дней до начала строительства должен направить в орган 
государственного строительного надзора извещение о начале таких работ, к 
которому прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разре-

шения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходи-
мом для осуществления соответствующего этапа строительства;

Строительство храма на Бутовском полигоне
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6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в п.3;
2) несоответствие объекта требованиям градостроительного плана земель-

ного участка;
3) несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на 

строительство;
4) несоответствие параметров построенного, объекта проектной докумен-

тации.
Порядок формирования и предоставления заказчиком документации при 

обращении за выдачей заключения о соответствии законченного строитель-
ством объекта требованиям технических регламентов и проекта определяется 
местными органами Главгосстройнадзора.

Рекомендации
Хочется предостеречь от наиболее часто встречающейся ошибки, которой 

является стремление к сиюминутной экономии средств за счет попытки все 
сделать силами общины без привлечения профессионалов. В результате:

во-первых, могут появиться такие решения, которые в процессе эксплуа-
тации объектов приведут не только к неудобству их функционирования, но и 
будут слишком затратными в эксплуатационных расходах;

во-вторых, согласование всех этапов работ может сопровождаться боль-
шими хлопотами, вследствие отсутствия необходимых документов, о которых 
говорилось выше.

Рекомендуется на всех стадиях – от составления эскизного и рабочего про-
екта до технического контроля строительства привлекать профессионалов. 
Это позволит заказчику получить оптимальные проектные решения объекта 
строительства и беспрепятственное оформление документов на всех стадиях 
вплоть до ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Компакт-диск 
«Обустройство, сохранение 
и строительство храма. 
Архитектурные, строительные 
и инженерные решения». 

Уникальная подборка материалов для настоятелей и сотрудников при-
ходов, отвечающих за вопросы строительства. Включен обширный иллю-
стративный материал с примерами архитектурных проектов, элементов 
обустройства и благоукрашения храмов. 

Объем – 4 Гб.   Стоимость – 400 руб.
       Как приобрести – см. на сайте журнала «Приход» www.vestnik.prihod.ru

Ввод в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строи-
тельства объекта в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, 
его соответствие градостроительному пла-
ну земельного участка и проектной доку-
ментации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию 
застройщик обращается в орган исполни-
тельной власти (глава округа или иное), 
выдавший разрешение на строительство, с 
заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

3. К заявлению о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта требо-

ваниям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство;

5) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного 
объекта проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство;

6) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта тех-
ническим условиям и подписанные представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного объекта, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство.

4. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение 10 дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления докумен-
тов, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения 
с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного объекта осущест-
вляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, 
а также требованиям проектной документации.

Храмовый комплекс в г.Балашиха. 
Монтаж главы храма
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Должно неопустительно представлять на благословение Правящего 
архиерея эскизные проекты генеральных планов храмовых комплексов, 
строительства или реставрации храмов, создания или реставрации роспи-
си храмов, иконостасов и других, значительных в художественном отноше-
нии работ по интерьеру церквей». 

В состав Консультативно-экспертного совета, по благословению пра-
вящего архиерея, вошли священнослужители и благочестивые миряне – 
профессиональные архитекторы, художники, инженеры. В их числе такие 
известные специалисты, как видный церковный архитектор, Почётный 
архитектор России Дмитрий Сергеевич Соколов (скоропостижно скончав-
шийся 13 декабря 2015 г.); архитектор-реставратор протоиерей Владимир 
Переслегин; епархиальный древлехранитель, инженер-реставратор игу-
мен Серафим (Голованов); председатель комиссии Союза архитекторов РФ 
по культовым сооружениям Михаил Юрьевич Кеслер и другие. 

Вся эта огромная работа по восстановлению и созиданию архитектур-
ного достояния делается многими людьми. Во главе её в каждой епархии 
стоит правящий архиерей, непосредственно руководят восстановлением 
и строительством храмов настоятели приходов и монастырей, благотвори-
тели финансируют работы, а выполняют их архитекторы, инженеры, ико-
нописцы, мастера прикладного искусства, рабочие, участвуют церковные 
искусствоведы, богословы – всех их можно назвать одним словом – «хра-
моздатели». 

Подавляющее большинство этих людей – верующие, православные 
христиане. Одни из них принадлежат Церкви, пока ещё воинствующей на 
земле, а иные уже торжествуют на Небесах. К ним, святым храмоздателям, 
мы, их младшие братья и сёстры во Христе, можем обращаться в молитвах, 
прося помощи в борьбе со страстями и укрепления в благих делах. Отсюда 
и возникла идея написать икону «Святые храмоздатели», приурочив это к 
10-летию Консультативно-экспертного совета, действующего при Отделе 
по реставрации и строительству Московской епархии.  

Икона «Святые храмоздатели» была написана под общим руководством 
известного церковного искусствоведа, кандидата культурологии Ирины 
Константиновны Языковой1. 

Чьи лики изображены на этой иконе? 
Понятно, что Собор святых храмоздателей возглавляет сам Господь Ии-

сус Христос, Бог Слово, Премудрость; о Нём в Священном Писании сказано 
«Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов седмь» (Притч. 9, 1 – 2). 
Пресвятая Богородица – живой Храм,  «Бога невместимаго вместилище» − 
тоже, разумеется, изображена на иконе.

1 Языкова Ирина Константиновна – преподаватель Коломенской духовной семинарии, декан фа-
культета церковно-исторической живописи Российского православного института святого Иоанна Бого-
слова, член Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации (постоянно действу-
ющий орган Русской Православной Церкви). – Примеч. авт.

Святые храмоздатели, молите Бога о нас!
 (к 10-летию Консультативно-экспертного совета 
при Епархиальном отделе по реставрации
и строительству Московской епархии)

Протоиерей Константин Островский,
председатель Отдела по реставрации 
и строительству Московской епархии

Реставрация и строительство храмов никогда не прекращались в нашей 
стране, даже во время безбожных гонений на Церковь. В 90-е годы прошло-
го века началось массовое восстановление и строительство храмов. В част-
ности, в Московской епархии на сегодняшний день восстановлены для бо-
гослужения 735 разрушенных или занятых посторонними организациями 
церквей, из них полностью восстановлены – 442. Более 300 храмов дорево-
люционной постройки ещё нуждаются в восстановлении. На территории Мо-
сковской епархии построены 525 храмов, и строится 143 новых храма.

С целью оказания помощи подмосковным благочиниям, приходам и мо-
настырям в решении архитектурных и художественных задач при Отделе 
по реставрации и строительству Московской епархии уже 10 лет действует 
Консультативно-экспертный совет. Опыт прошедшего десятилетия подтвер-
дил верность принятого решения. На сегодняшний день Консультативно-экс-
пертный совет провёл около 280 экспертиз, и было дано множество консуль-
таций (их учёт не ведётся).

Определяющим для деятельности Консультативно-экспертного совета 
стало указание, прозвучавшее в докладе митрополита Ювеналия на Епар-
хиальном собрании 17 декабря 2007 г.: «Бытует мнение, что соблюдать ис-
кусствоведческие правила нужно только для того, чтобы не придирались 
работники органов охраны памятников. Но ведь дело не только и не столь-
ко в этих работниках, сколько в том, что древние храмы, иконы, предметы 
церковной утвари – это наше церковное достояние, и мы сами, священнос-
лужители, должны заботиться об их сохранении. Поэтому считаю необхо-
димым, чтобы настоятели при планировании ремонтно-реставрационных 
работ обращались за советом к церковным специалистам Консультативно-
экспертного совета при Епархиальном отделе по реставрации и строитель-
ству.

https://azbyka.ru/biblia/?Prov.9:1-2&cr&rus
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Веселеила и Аголиава, строителей переносной Скинии, упоминаемых в 
книге Исход (см. Исх. 31, 2 – 6), хотя их имён и нет в святцах, было решено 
поместить на иконе (без нимбов) В древней традиции это допускалось, так 
писали людей, не причисленных к лику святых, но сделавших для Церкви 
что-то важное. 

За ними следуют ветхозаветные пророки-цари: Давид, замысливший 
создать первый постоянный храм Божий, и построивший этот храм Соло-
мон. 

Из новозаветных святых на иконе было решено изобразить только муче-
ников Флора и Лавра, которые были создателями храмов; 12 греческих зод-
чих, строивших Киево-Печерскую Лавру; преподобного Сергия Радонеж-
ского, своими руками построившего у себя в обители первый храм; а также 
святителя Петра, митрополита Московского (он заложил первый Успенский 
собор в Москве, и сам был иконописцем, которые в те времена нередко 
проектировали храмы).

Конечно, состав Собора святых храмоздателей гораздо шире этого спи-
ска. Так, на иконе изображён только один иконописец (святитель Петр), 
а Церковь прославила их множество. В дальнейшем, при написании ико-
ны Собора святых храмоздателей можно изобразить большее число святых.

Можно, подумать о праздновании Собора святых храмоздателей. По-
скольку проектированием, строительством, восстановлением и благоукра-
шением храмов в наше время занято огромное число людей от Святейшего 
Патриарха и правящих архиереев до иконописцев и каменщиков, установ-
ление такого празднования, думается, обрадовало бы очень многих право-
славных христиан. 

Праздник можно назначить, например, на 14/27 февраля, одновременно 
с памятью двенадцати греческих зодчих, строителей Киево-Печерской Лав-
ры, если священноначалие примет принципиальное решение об установ-
лении такого празднования. 

 Икона Святые храмоздатели
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Праздник Покрова Пресвятой Владычицы Богородицы установлен в па-
мять явления Богородицы во Влахернском храме в осажденном врагами 
Константинополе. Жители Константинополя молились Богородице, чтобы 
Она защитила город. И во время всенощного бдения святой Андрей Юро-
дивый и его ученик Епифаний увидели в воздухе Божию Матерь. Сомно-
жеством ангелов и святых Она помолилась Господу о византийцах. В знак 
Своего покровительства простерла на молящимися Свой покров - омофор.

В  народном сознании Покров Матери Божией стал важным символом. 
Покров – это непрестанные молитвы Богородицы ко Господу, вечная, не-
преходящая материнская защита, тепло и надежный кров.

В народном стихе духовном, приуроченном к 14 октября, повествуется 
о том, как «подошли враги к царству Грецкому, угрожают ему войной-гибе-
лью». Взмолилися-всплакались «обложенные» врагами христиане, пришли 
в Божий храм, «плачут-молятся, просят помощи». Молитва дошла до Мате-
ри Божией, сошла Она с небесной высоты: Слава райская храм исполнила, 
Богородице служат ангелы, и пророки, и апостолы... Собравшиеся в храме 
молящиеся-плачущие, обращаясь к Заступнице рода человеческого, вос-
клицают: «Что же Ты, Божий гость, голубица Ты, Всепречистая, Благодатная! 
Ты скажи, зачем прилетела к нам? Аль уж светлый рай от грехов наших стал 
нерадошен, и пришла Ты к нам, принесла нам казнь от Создателя?..» На этот 
трогательно-простодушный вопрос обложенных врагами христиан цар-
ства Грецкого Царица Небесная держит, по словам сказания, такую ответ-
ную речь: Мне и светлый рай стал нерадошен, Небо ясное помрачилося; Ко 
Мне ангелы каждый час несут Слезы горькия христианския. Сомутилась Я, 
запечалилась! Теперь к вам пришла в утешение, Помолитъ за вас с вами Го-
спода... И Пречистая взмолилась «ко Своему Сыну ко Распятому» за собрав-
шихся во храме людей: «Сыне Мой, Иисусе Мой! Услыши Ты нас с высоты 
небес, защити и нас, грешных людей!» Стих кончается тем, что Богородица 
покрывает Своим «святым омофором» скорбные души христиан «царства 
Грецкаго» и тем спасает их от врагов. 

Омофор Богородицы ассоциировался с платком, которым покрывал 
голову замужней женщины, с фатой невесты, поэтому Покров в народе 
считался свадебным днем. Кроме того, в период, когда Россия была пре-
имущественно аграрной страной, свадьбы осенью назначались исходя из 
практических соображений, сообразуясь с церковным календарем, т.к. в 
посты свадьбы не играли. К этому времени все труды, связанные с посе-
вом, заботой и сбором плодов земных, окончены, и пора было за свадебку.  
Назимний месяц октябрь недаром слывет «свадебником»: едва ли в какое-
нибудь другое время играется в народной Руси стольких свадеб, так нала-
живается столько сговоров, как с Покрова до Кузьминок (14 ноября). Браки 
на Покров шли «грудно», «кучно».  

По словам простонародной мудрости – «Женитьба есть, разженитьбы 

уховная связь времен

Свадьбы на Покров день 

1 октября (14 октября, новый 
стиль) совершается празднование 
Покрова Пресвятой Богородицы

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ! 
 
Ты Покровом покрываеши 
Русь мою многострадальную, 
Русь мою многораспятую 
О Владычице Державная, 
Херувимов Пречестнейшая, 
Мати Господа Всевышнего, 
Погибающих Взыскание! 
Умоли за землю Русскую 
Сына Своего Сладчайшего, 
Да воздаст Он нам по милости – 
Не по нашему неверию. 
Вижу – тучи собираются, 
Слышу – вороньё раскаркалось. 
Только б Ты нас не оставила 
В час великий испытания. 
О Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние, 
Мне же, о Благословенная, 
Даруй благо наивысшее: 
Жить как Сын Твой заповедовал, 
Боль людскую за свою считать. 

                          Иеромонах Роман  

Октябрь - для свадьбы осо-
бенный месяц, ведь 14 октября 
православные отмечают Покров 
Пресвятой Богородицы. Этот пра-
вославный праздник считается 
особенным для тех, кто решил свя-
зать себя узами брака.  Нестеров. Покров Богородицы. 

Музей истории религии 1910-е

http://svadbagoda.org/data/svadba-v-oktyabre-primety-kalendar-blagopriyatnye-dni
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нет», «Худой поп повенчал – хорошему не развенчать!», «Жену с мужем су-
дить некому кроме Бога!». В этих словах сказался взгляд народа на нена-
рушимую святость брачного союза, заключаемого на веки вечные, освяща-
емого у Престола Божия.

Чин христианского брака стал оформляться к IV веку. Появилась тра-
диция приглашать на брачный пир епископа или священника. Священник 
читал особую молитву на домашнем празднике, тем самым освящая брак 
молодоженов. Разделение семейного торжества и церковного Таинства 
произошло позже. Появились специальные молитвы для этого Таинства и 
чинопоследование. Современный общепринятый чин венчания, а правиль-
нее сказать, чинопоследования 
церковного благословения бра-
ка, сложился в XVI-XVII вв.  

Сохранились древние мини-
атюры и рисунки, на которых 
изображены свадебные пиры и 
брачные обряды. Можно пред-
положить, что в XIV в. с образова-
нием великорусской народности 
складывается и развивается на-
циональный свадебный обряд, 
который постепенно становит-
ся нормой для русского народа. 
Вместе с тем, этот обряд в разных 
местностях со временем при-
обретал свои отличия и особен-
ности, т.е. существовал в разно-
образных формах. Начиная с XV 
в., известны подробные описания княжеских свадеб, позволяющие точнее 
определить основные черты великорусского свадебного обряда. Дошед-
шие до нас описания XVI в. чина царских и княжеских свадеб помогают со-
ставить представление об обряде, бытовавшем на Руси в то время. К XVI в. 
уже сложилась терминология великорусского свадебного обряда опреде-
лилась номенклатура свадебных чинов и их функции, были приняты особая 
свадебная одежда, пища и атрибутика, определились основные обрядовые 
этапы свадьбы, существовал свадебный фольклор.

Во второй половине XVI - начале XVII в. народный обряд все еще оста-
вался бытовой нормой. Он по-прежнему содержал множество разнохарак-
терных элементов. С одной стороны, в нем сохранялось много обычаев с 
дохристианского времени, с другой - явно усилилось влияние учения Пра-
вославной Церкви. Под влиянием христианства постепенно стали исчезать 
и трансформировались старые обычаи и обряды.  

Маковский К. Е.  Выбор невесты царем  Алексеем  
Михайловичем.  1887 г. 

Музей искусств Пуэрто-Рико

Неизвестный художник. Покров Пресвятой Богородицы 
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на сестре своего шурина, ни родным братьям на двух родных сестрах, ни 
вступившим в духовное родство при купели святого крещения соединять-
ся брачными узами; никто также не смеет брать себе какую бы то ни было 
четвертую жену после троекратного вдовства». 

Немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий (1599-1671 гг.) под-
робно описал свадебные обряды и церемонии в своих записках. «В церкви 
большая часть пола в том месте, где совершается венчание, покрыта крас-
ной тафтою, причем постлан еще особый кусок, на который должны стать 
жених и невеста. Когда венчание начинается, поп, прежде всего, требует 
себе жертвы, как-то: пирогов, печений и паштетов. Затем над головами у же-
ниха и невесты держат большие иконы, и благословляют их. Потом поп бе-
рет в свои руки правую руку жениха и левую руку невесты и спрашивает их 
трижды: “Желают ли они 
друг друга и хотят ли они в 
мире жить друг с другом?” 
Когда они ответят: “Да”, 
он их ведет кругом и поет 
при этом 128 псалом; они, 
как бы танцуя, подпевают 
его, стих за стихом. После 
танца он надевает им на 
голову красивые венцы. 
Если они вдовец и вдова, 
то венцы кладутся не на го-
лову, а на плечи. Поп гово-
рит: “Растите и множьтесь”. 
Он соединяет их, говоря: 
“Что Бог соединил, того 

Маковский К.Е. Боярский свадебный пир в 17 веке. 1883 г. Музей «Хиллвуд», Вашингтон

Седов Г. С. Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем, 
1882 г. Государственная Третьяковская галерея 

Вот что пишет Августин Мейерберг (1612–1688 гг.), посланник импера-
тора Священной Римской империи Леопольда I Габсбурга к царю Алексею 
Михайловичу в 1661–1663 гг., о правилах заключения браков в московском 
государстве: «А при заключении браков москвитяне не только запрещают 
себе жениться, по общему с нами закону, на девицах, связанных с ними в 4-й 
степени родством или свойством, но не позволяют даже никому жениться 

Неизвестный художник. Девичник в купеческом доме. Пер. пол. 19 века. 
Государственный Эрмитаж (из запасников)

Лебедев К. В. Боярская свадьба, 1883 г. Государственная Третьяковская галерея

https://ru.wikipedia.org/wiki/1599
https://ru.wikipedia.org/wiki/1671
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ченных на диво, дал их поцеловать 
брачащимся и затем возложил их 
на головы жениху и невесте. Затем 
он снова начал читать и, соединив 
правые руки жениха и невесты, по-
вел их таким образом троекратно 
вокруг по часовне. После этого свя-
щенник взял чашку с красным ви-
ном, которого и дал выпить жениху 
и невесте. Эти последние, отпивши 
вина, возвратили чашку священ-
нику, который и передал ее слу-
жившим при нем... Священник дал 
брачное благославление, а его ве-
личество приказал жениху поцело-
вать невесту. Невеста обнаружила 
сначала некоторое сопротивление, 
но по вторичному приказанию царя 
она повиновалась и поцеловалась с 
женихом». 

В память о явлении Пресвятой Богородицы Андрей Боголюбский по-
строил белокаменный храм Покрова-на-Нерли во Владимирской области. 
Сегодня он считается шедевром русского зодчества. Своим поступком 
князь отдал Русь под защиту Богородицы.

Снег, выпавший на Покров, символизирует девичье целомудрие и чисто-
ту, ассоциируется  с фатой невесты. В народе верили, что если 14 октября 
выпадет много снега, то большинство девиц на выданье скоро выйдут за-
муж. Молодоженам выпавший снег сулил достаток и семейное счастье.

На обложке номера размещена картина Владимира Зайцева «Снег 
на Покров Пресвятой Богородицы», написанная в 2008 г.

Храм Покрова-на-Нерли

пусть человек не разъединяет”, и т. д. Тем временем все свадебные гости, на-
ходящиеся в церкви, зажигают небольшие восковые свечи, а попу подают 
деревянную позолоченную чашу или же только стеклянную рюмку красно-
го вина: он отпивает немного в честь брачущихся, а жених и невеста три 
раза должны выпивать вино. Затем жених кидает рюмку оземь и, вместе с 
невестою, растаптывает ее на мелкие части, говоря: “Так да падут под ноги 
наши и будут растоптаны все те, кто пожелают вызвать между нами вражду 
и ненависть”. После этого женщины осыпают их льняным и конопляным се-
менем и желают им счастья.    

Корнелис де Брюйн (1652-1727 гг.), голландский путешественник, худож-
ник, этнограф, писатель, дважды побывавший в России, в своей книге «Че-
рез Московию в Персию и Индию» оставил описание свадьбы боярина И. 
Ф. Головина, сына первого государственного министра, с А. Б. Шереметье-
вой, дочерью фельдмаршала Шереметьева. На свадьбе присутствовал царь 
Петр I и другие гости. Де Брюйн также был на обряде венчания и оставил 
его описание: «Когда начался обряд, священник стал перед брачащимися и 
начал читать книгу, которую держал в руке, после чего жених надел кольцо 
на палец своей невесты. Тогда священник взял два гладких венца, раззоло-

Маковский К.Е. Под венец, 1884 г. Серпуховский художественно-исторический музей 
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                 г. Москва БИК 044525716 к/с 30101810100000000716

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на  который  будет  высылаться  
журнал

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор
     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер       Е.А. Соболевская

П - 18

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

  



П

Áèáëèîòåêà æóðíàëà "Ïðèõîä". 
Ìàòåðèàëû äëÿ áóõãàëòåðà çà 2015-207 ãã.  (ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ)

  - почтовым переводом
            - через сбербанк

ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА
ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

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

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

  450      00
        Иванов
Иван Иванович

            111111,
г. Ивановск,

ул. Ивановская, д. 1, кв. 1

Конт. тел.: (1111) 11-11-11
                                   Библиотека журнала 

"Приход". Материалы для бухгалтера 
за 2015-207 гг. 
 (электронная версия)

450                    00
        четыреста пятьдесят рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

                           г. Ивановск, ул. Ивановская, д. 1, кв. 1, 
конт. тел.: (1111) 11-11-11, Электронная почта: ivanov@mail.ru

 1 1 1 1 1 1
 Библиотека журнала "Приход". 
Материалы для бухгалтера за 2015-207 гг.  (электронная версия)  

1 1 9 4 2 1

3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71 6

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

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

Название издания 
и период подписки

Название издания 
и период подписки

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

 

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

на который будет высылаться журнал

  

ОПЛАТА:

Электронная почта:
ivanov@mail.ru

;
электронный адрес

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

С умм а 
пропи сью четыреста пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН  К П П
С умма 45 0 - 00

Сч . №
П лат ельщик

БИК

Сч . №Б анк  плате льщ ика

ВТ Б 24 (ПАО)
г.  М оскв а

БИК 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

Электронный адрес: Те л ефон:
Оплата за «Библиотека журнала «Приход». 
Материалы для бухгалтера за 2015-2017 г.» (электронная версия).

  
 

по сче ту  №   КБ от 25.09.2017 г.  (НДС  не  облагается)
 Н аз наче ние  платежа

Подп иси Отметки банка
М .П . _____ ____ ____________

_____ ________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

 Библиотека журнала «Приход». 
Материалы для бухгалтера за 2015-2017 гг.  
(электронная версия)

  1 450-00 450-00

НДС не облагается 00-00

Итого 450-00

 

В с его  к оплате : четыреста пятьдесят рублей 00 копеек 

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

        
С ЧЕТ №  

дата:  «    » »        сентября     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

Электронный адрес, 
на  который будет высы ла ться
издание

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Библиотека журнала «Приход».
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ЗА 2015-2017 ГГ.

(электронная версия)

КБ
25



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.  М оскв 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 сче ту  №   ОП-5/17 от 25.09.17  (НДС  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:

25        
С ЧЕТ №  

дата:  «    » »        сентября     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- 5/17

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"»)



5 ( 1 3 7 ) . 2 0 1 7

На первой полосе обложки:
Картина Владимира Зайцева 
«Снег на Покров Пресвятой Богородицы», 2008 г.

Дизайн и верстка Гордеевой Л.Ю. 

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

Авторы номера:
Бобков Александр Владимирович, 
юрисконсульт Юридической службы 
Московской Патриархии

Захарова Лариса Александровна,
директор воскресной школы «Вертоград», 
помощник настоятеля
 Михаило-Архангельского храма г. Пущино

Зекунова Лия Андреевна,
директор воскресной школы «Ангел мой» при 
храме Казанской иконы Божией Матери в 
д. Богдановка 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 

Литвинов Артемий, иерей, 
настоятель храма святого 
Иоанна Кронштадтского в пос. Колтуши, 
руководитель Отдела по делам молодежи 
Выборгской епархии

Островский Константин, протоиерей,
председатель Отдела по реставрации 
и строительству Московской епархии,
 настоятель Успенского храма г. Красногорска

Скрынников Антоний, иерей, 
кандидат философских наук, член Союза 
журналистов России, преподаватель 
Ставропольской духовной семинарии

Туголуков Денис Александрович, 
заведующий сектором катехизации 
Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации
 

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.
E-mail: prihod.vestnik@gmail.com
Для писем:
119421 г. Москва, а/я 10.
 Издательство «Синергия-пресс». 

Без возрастных ограничений

За содержание рекламных материалов ре-
дакция ответственности не несет. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Перепечатка материалов, опубли-
кованных в журнале, допускается только с 
согласия редакции.

Периодичность выхода журнала: 
один раз в два месяца:
январь, март, май, июль, сентябрь, 
ноябрь.

Подписано в печать 13.09.2017

Формат 1/16. 
Тираж 1500 экз. 



Подписка
на журнал ПРИХОД
с приложением
на 2018 год
в редакции круглый год

Стоимость редакционной подписки 
на 2018 год: 5100 руб.

С любого месяца на любой срок:
• ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ:

перечислением суммы за подписку 
на расчетный счет ООО «Синергия-пресс»

• ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ:
банковским или почтовым переводом суммы за подписку 
на расчетный счет ООО «Синергия-пресс»

Счет и образец оформления  перевода см. на с. 58-59.

   В почтовых отделениях по каталогам

 индекс                         «Роспечать»       «Почта России»
 годовой      82986          16692

Обращаем внимание, что при оформлении подписки в почтовых отделениях 
к редакционной стоимости добавляется стоимость доставки

По всем вопросам обращайтесь в отдел адресной подписки
Тел.: (495) 211-24-23, E-mail: prihod.vestnik@gmail.com

Информация об издании, анонсы вышедших номеров на сайтах:
Московской Патриархии www.patriarchia.ru

Журнала «Приход»: www.vestnik.prihod.ru
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