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Несмотря на то, что количество конфликтов, войн и революций в мире 
стремительно растет, России тем не менее хватает сил оставаться островом 
стабильности в этом опасном потоке, идти по своему историческому пути. 

Сегодня наше общество консолидировано, в нем нет того трагического 
гражданского раскола, который разделял народ пополам. Напротив, сегодня 
мы вновь учимся радоваться национальному объединению и примирению. 
Это объединение и примирение дают нам уверенность в том, что страна и 
общество не оступятся и не сорвутся в историческую пропасть, как это слу-
чилось в начале 1917 года. История России не ходит по кругу. Мы учимся на 
собственных ошибках. Мы приобрели иммунитет по отношению ко всем ви-
дам политического радикализма, для нас как никогда важен консенсус, важ-
ны общие ценности. Важно то, что объединяет, а не то, что разделяет. Продол-
жая возделывать и преумножать мир у себя, Россия может быть примером и 
моральной опорой для всех, кто желает пережить нынешний кризис. 

Мировое сообщество сегодня вплотную подошло к исторической черте, 
за которой начинается новая эпоха – эпоха, когда в жизни народов изменит-
ся очень многое, главным образом – мировоззрение. Новая эпоха неизбеж-
но наступает в связи с тем, что пределы глобализации достигнуты, начался 
кризис ее унифицирующих критериев. Это не значит, что ценности демокра-
тии, гуманизма, прав человека полностью исчезнут из нашей жизни. Но они 
перестанут зависеть от неких абстрактных, глобальных стандартов. Каждый 
культурно-исторический субъект будет вынужден в собственной традиции 
искать опору, необходимую для развития и движения вперед, искать свою 
модель модернизации, истоки своей системы социальных институтов.

Как в жизни отдельного человека, так и в жизни народа – вера в социаль-
ные институты и правовые механизмы мертва без нравственного делания, 
без умения поступать по совести. В этом случае она ведет лишь к безумной 
погоне за химерами, за ускользающими миражами счастья и свободы. И к не-
исчислимым человеческим жертвам. 

Мы знаем красноречивые примеры веры без дел и дел без веры – как в 
истории Европы, так и в нашей русской истории. Это и мировые войны, и 
революции, развязанные сильными мира сего. Начиная с Французской ре-
волюции, закрепившей в сознании европейских народов новые ценности, и 
заканчивая чередой революций XX века. Эта тема тем более важна, что рево-
люции сегодня поставлены на поток. Так называемые «цветные революции» 
стали технологическим понятием, обозначающим силовую смену власти и 
оправдывающим нарушение конституции и норм международного права. 

Однако несмотря на то, что революция стала обиходной технологией, ее 
идеологи по-прежнему опираются на квазирелигиозную риторику, пытаются 
оправдать революцию как духовно возвышенный, морально оправданный 
акт. При этом современные революционеры, как и их предшественники, са-
мой логикой революционного процесса всегда приносят в жертву часть соб-
ственного народа ради достижения абстрактных благ. 

лавная тема

Россия в XXI веке: 
исторический опыт и перспективы развития

1 ноября 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выступил на открытии XХI Всемирного русского народного собора, посвя-
щенного теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы разви-
тия».

Мы собрались в такой исторический момент, когда у нас есть возмож-
ность обобщить опыт целой эпохи, насыщенной событиями, значимыми для 
нашей судьбы страны, и поговорить о будущем. Кажется, как будто сегодня 
сказаны слова, которыми еще в древние времена увещевал людей пророк 
Иеремия: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душам вашим» (Иер. 6:16). 

За прошедшее столетие наше общество приобрело определенную зре-
лость и достигло той исторической дистанции по отношению к событиям 
1917 года, которая позволяет говорить о них взвешенно и предметно — не 
избегая оценок и не увлекаясь излишней политизацией. 

Трудно отрицать то, что революция стала трагедией. Братоубийственная 
гражданская война, гибель и изгнание миллионов людей, огромные потери 
в духовной и хозяйственной сфере. Самое страшное, что в ходе революцион-
ной борьбы в души людей были посеяны семена ненависти и зла. И сегодня 
мы можем с болью наблюдать, как та же ненависть возрождается в разных 
точках современного мира: как в далеких странах, так и у ближайших наро-
дов, у наших братьев. 

Но эта ненависть носит сегодня другие идеологические одежды и связана 
с проведением новых и углублением старых разделительных линий на пла-
нете, с ростом мирового неравенства и его идейным оправданием, с культи-
вированием в обществе искусственных различий. Эти процессы уже не свя-
заны с идеями прежней революции, имеют иные идейные основания.
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Семья – структурная единица стабильного, здорового социума, главный 
элемент солидарного общества. Сохранение народа, культуры, языка, госу-
дарства – все это осуществляется при посредстве семьи, поскольку именно с 
семьей связан механизм передачи опыта по цепи поколений. Если взглянуть 
на этот процесс со стороны, можно дать ему точное название: традиция. Не 
какая-то конкретная, а традиция как метод связи поколений в режиме обще-
го делания. 

Семья – механизм передачи традиции. Как это происходит? Родители вкла-
дываются в детей: финансируют их образование, передают семейные традиции, 
фотографии, реликвии, правила поведения и хорошего тона, навыки любимой 
профессии. Тогда возникают династии учителей, военных, врачей, спортсме-
нов, строителей, священников. Но то же самое относится и ко всему народу, 
ко всей России: мы сохраняем и передаем будущим поколениям историю, 
язык, культуру, религию, профессиональный и житейский опыт. Передаем – 
понимая, чувствуя, что «семья» – это не только мы и наши дети, но и будущие 
поколения, которые нас не увидят, но непременно о нас узнают. 

Семья важна и с духовной, религиозной точки зрения. Семья – это первый 
в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о се-
мье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, 
которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит – 
школа спасения. 

Без стремления к любви как высшей ценности ни семья, ни общество не 
смогут существовать в истории. Если традиция – это путь, по которому идет 
общество, то любовь – это конечная цель данного пути. Она дает силы и же-
лание жить, наполняет жизнь смыслом в каждый момент истории. 

Вот почему, говоря об обществе, можно утверждать: общество – это тоже 
большая семья, «семья семей». Поэтому обществу угрожает то же самое, что 
угрожает и семье: крайности ювенальной юстиции, однополые браки, ут-
верждение трансгуманизма, любые попытки дать искаженное определение 
понятию «человек». Человек нуждается в заботе, самосовершенствовании, 
духовном развитии, но не в том, чтобы была изменена его природа. Посколь-
ку природа эта создана по образу и подобию Божественной, изменять ее в 
любом другом направлении значит изменять самому Богу. 

Сегодня борьба за будущее – это борьба за антропологию. Это борьба за 
определение того, что есть «человек». Сюда входят вопросы о биотехнологи-
ях, прогрессе человеческой природы, искусственном бессмертии. 

Серьезным вызовом видится бурное развитие медицинских и генетиче-
ских технологий. Футурологи уже предсказывают скорое расслоение чело-
вечества на две расы. Одним предрекается величие сверхлюдей, другим –  
судьба подчиненных. Представители глобальных элит мечтают за счет доро-
гостоящих технологий трансформировать свои тела так, что смерть для них 
отодвинется на многие десятилетия. А для абсолютного большинства людей 
это будет невозможным. 

Избирательный подход таких революционеров и их кураторов к междуна-
родным нормам свидетельствует о том, что за красивым фасадом юридиче-
ских формулировок все чаще скрываются двойные политические стандарты, 
желание не подчиняться силе права, а подчинять других по праву сильного, 
вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. 

Революции, как правило, совершаются сверху, элитой, которая увлекает 
народ энергетикой разрушения. Это бывает либо своя элита, оторванная 
от традиции, либо – чужая, озабоченная колониальными интересами. Про-
стой народ органически не склонен к революционности, напротив, он –  
хранитель традиции. Что отнюдь не мешает ему желать социальной спра-
ведливости. 

Обе катастрофы, которые постигли нашу страну в начале и в конце  
XX века, были вызваны тем, что национальная элита оказалась неспособна 
адекватно ответить на вызовы времени. Дали о себе знать и отрыв от народа, 
и увлечение идеями, не имеющими корней в русской действительности. 

Здесь возникает проблема качества элиты, которая должна быть верна на-
роду и пополняться талантливыми людьми снизу, а не быть повязанной инте-
ресами внешних, глобальных игроков. 

Сегодня в России ищут образ будущего. Я думаю, образ будущего – это об-
раз народа и образ элиты, достигших взаимодополнения. Элита – не те люди, 
кто поднялся «выше народа». Настоящая элита – это те, кто принял на себя 
ответственность за судьбу страны, кто отождествляет личные интересы с на-
циональными, государственными интересами. Элиты и народ должны быть 
нераздельным, единым целым.

Поэтому невозможно «назначить» элиты искусственно: нужна база, из ко-
торой можно черпать сегодняшнее элиту. Чтобы воспитать элиту, нужно вос-
питать народ, воспитать общество, вкладывать в него ресурсы. 

Если мы не воспитаем собственный народ, его будут воспитывать другие. 
Поэтому в такой важной сфере как образование важно восстанавливать и 
развивать собственные научные и педагогические школы, продвигать свои 
методологические наработки. Это будет вызывать сопротивление со сто-
роны сторонников глобальных стандартов образования, но не нужно этого 
бояться, потому что одновременно с этим, это будет привлекать живой меж-
дународный интерес. Русское образование вполне может стать образцом, 
таким же, как русская наука и русская литература. Опора на собственные 
культурные разработки и на свой способ мышления при учете общемировых 
тенденций и достижений в науке и технике позволит сохранить суверенитет 
в XXI веке. 

Общественная солидарность, неразрывность интересов элиты и народа 
обеспечит структуризацию общества по модели большой семьи. Вряд ли 
верно расхожее мнение о том, что общество состоит из индивидов или из 
так называемых «малых групп» (то есть соседи, коллеги на работе, друзья по 
увлечению). Нет. Общество опирается не на малые группы, а на семью. 
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Такая страшная перспектива противоречит и христианскому взгляду на 
человека. Чтобы избежать воплощения антиутопии в жизнь, нужно отказать-
ся от эгоизма и равнодушия к чужой беде. Нужно, чтобы передовые биотех-
нологии прежде всего служили не тем, кто больше готов заплатить, но тем, 
кто рискует покинуть мир слишком рано.

И здесь, в становлении солидарной медицины будущего, ценен опыт на-
шей страны, так как именно Россия была пионером в создании системы бес-
платного общедоступного здравоохранения.

Глобальные вызовы – будь то проблема лишних людей в век роботизации 
или разделение человечества с помощью биотехнологий – могут быть пре-
одолены только в одном случае: при опоре на солидарность людей. 

И сегодня общество должно стремиться к тому солидарному идеалу, идеа-
лу, очень близкому и понятному для христиан, где царит единство и братство, 
где люди считают друг друга братьями и сестрами. В наиболее совершенной 
и возвышенной форме этот идеал был реализован в общине первых христи-
ан, о которой св. апостол и евангелист Лука говорит так «Умножества же уве-
ровавших было одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32).

Кажется, стремление к такому идеалу не должно вызывать споров. Но XXI 
век грозит подвергнуть сомнению даже те ценности, которые на протяжении 
столетий выглядели незыблемыми. 

«Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посе-
щаешь его?» – задавался вопросом святой царь-псалмопевец Давид. Сегод-
ня, через три тысячи лет после того, как были сказаны эти слова, нам снова 
предстоит ответить на этот вопрос. 

Ведь уже слышатся голоса, что современные технологии способны созда-
вать искусственный интеллект и искусственные органы. Что в скором време-
ни удастся так модернизировать наш разум и наше тело, так изменить отно-
шения в обществе, что возникнут новые существа, превосходящие людей. Не 
случайно идеология этого процесса носит название трансгуманизм – то есть 
существование по ту сторону человека, за пределами человечности. 

Вера в технологию сегодня — то же, чем была вера в прогресс. Это тоже 
своеобразная квазирелигия. Это вера человека в то, что с помощью науки и 
технологий можно достичь совершенства и бессмертия, полной власти над 
своим телом, над природой, над жизнью. Но это невозможно. Потому что ис-
точник совершенствования находится внутри человека, а не снаружи. Все 
это ведет в сторону от магистрального христианского пути. В конечном счете 
– в сторону расчеловечивания, гипертрофированной индивидуализации, а 
значит, и разрушению социума, и концу истории. 

Для нас, православных – и в то же время для всего русского социума – 
признание и отличия между людьми уравновешивается осознанием их сход-
ства. Сходство, повторю, не менее важно, чем отличие. 

В этом одна из причин той важнейшей роли, которую мы отводим обще-
ственному диалогу, ради которого и собрались сегодня на наш Собор. 

Всемирный русский народный собор в течение четверти века ведет се-
рьезный диалог с представителями различных политических партий, в том 
числе присутствующих в этом зале. С представителями разных национальных 
и религиозных общин, представителями науки и культуры. Особенно важен 
диалог с молодежью и старшим поколением. Иными словами, диалог объ-
единяющий все части нашего общества одним солидарным стремлением –  
любовью к нашей Родине. 

Революции всегда претендуют на создание нового человека, стремятся 
сломать традиционное, христианское в нем – «перековать» человека. Отсю-
да борьба революционеров с традицией, религией, культурой. Но это тупи-
ковый путь, он ведет к отрицанию и дроблению. Революции совершаются на 
отрицании, на сломе, а стремление к вечной жизни ничего не отрицает, но 
все пронизывает собой. Это – стремление к любви и к Богу. 

Если мы в XXI веке хотим быть процветающей страной; страной, которую 
уважают другие страны; страной, у которой есть будущее, если мы хотим из-
бежать революционных катастроф и гражданского противостояния – мы не 
должны забывать свой исторический опыт, отказываться от своей историче-
ской судьбы. Если все мы будем руководствоваться общей целью, то любые, 
даже самые сложные вызовы будут преодолены, и наши потомки смогут с 
благодарностью говорить о достижениях нашего народа в грядущем столе-
тии и жить в мире друг с другом.

Публикация подготовлена по материалам сайта:
 http://www.patriarchia.ru
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ридическая информация 
и консультации

Утверждены правила 
противопожарного режима 
для религиозных организаций

Игумения Ксения (Чернега), руководитель Юридической службы 
Московской Патриархии 
О.М. Трайнин, юрисконсульт Юридической службы 
Московской Патриархии

Правительство Российской Федерации постановлением от 28 сентября 
2017 г. № 1174 (далее – Постановление № 1174) внесло в действующие Прави-
ла противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства 
от 25.04.2012 № 390) изменения, упорядочивающие применение требований 
пожарной безопасности в отношении объектов религиозного назначения. 

Проект изменений разрабатывался МЧС России совместно с представи-
телями Русской Православной Церкви и был одобрен Межрелигиозным Сове-
том России. Подготовленный документ учитывает внутренние установле-
ния традиционных религиозных организаций России.

Противопожарные требования, 
применяемые до принятия Постановления № 1174
Отсутствие специальных требований для объектов религиозного назна-

чения в прежней редакции Правил пожарной безопасности привело к тому, 
что на религиозные объекты в полной мере распространялись общие требо-
вания Правил, которые совершенно не учитывали внутренние установления 
религиозных организаций.

В период с 2012 г. до принятия Постановления № 1174 к объектам ре-
лигиозного назначения применялись требования Норм государственной 
противопожарной службы МВД России «Культовые сооружения. Противопо-

жарные требования» (НПБ 108-96) (введены в действие Приказом ГУГПС МВД 
России от 18 июня 1996 г. № 32), параграф 8 которых распространял на рели-
гиозные организации следующие положения: 

«8.1. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем 
следует устанавливать на негорючие основания. Они должны быть надежно 
прикреплены к полу, чтобы исключить их случайное выпадение.

8.2. При эксплуатации отопительного оборудования должны выполняться 
требования ППБ 01-93. Печное отопление в культовых сооружениях должно 
проверяться ежегодно перед началом отопительного сезона на готовность к 
эксплуатации с оформлением акта.

8.3. Топка печей должна осуществляться под присмотром и заканчиваться 
до начала мероприятия с массовым пребыванием людей в культовом соору-
жении.

8.4. Хранение горючих жидкостей (для лампад, светильников и т.п.) долж-
но осуществляться в металлических шкафах. В помещении допускается хра-
нение не более 5 л горючих жидкостей (ГЖ).

8.5. Розлив ГЖ в лампады и светильники должен осуществляться из закры-
той небьющейся емкости на противне из негорючего материала.

Розлив ГЖ в лампады и светильники следует осуществлять только при от-
сутствии открытого пламени и включенных электронагревательных прибо-
ров на расстоянии не менее 1 м от них.

8.6. Запас ГЖ в молельном зале для заправки лампад и светильников должен 
храниться в металлической таре и составлять не более суточной потребности.

8.7. Запрещается проводить какие-либо огневые работы в культовых со-
оружениях при совершении обрядов в присутствии прихожан.

8.8. Здания культовых сооружений должны быть оборудованы системами 
оповещения людей о пожаре».

С принятием Правительством РФ Постановления № 1174 и введением в 
Правила противопожарного режима (утверждены постановлением Прави-
тельства от 25.04.2012 г. № 390) нового раздела XXI «Объекты религиозного 
назначения» нормы НПБ 108-96 утратили свою силу и не применяются к объ-
ектам религиозного назначения.

Восстановление специального раздела, посвященного требованиям по-
жарной безопасности в отношении религиозных объектов, означает переход 
к нормальному правовому регулированию этой сферы. Следует отметить, 
что новая редакция раздела XXI «Объекты религиозного назначения» более 
благоприятна для религиозных организаций по сравнению с действующими 
до 2012 г. требованиями специального раздела XVII «Общие требования по-
жарной безопасности в культовых сооружениях» Правил противопожарной 
безопасности (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС № 313 от 18.06.2003: 

«772. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем 
следует устанавливать на негорючие основания. Они должны быть надежно 
прикреплены к полу, чтобы исключить их случайное выпадение.

file:///D:/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%836-17/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/consultantplus://offline/ref=34E71D6556A24F2196A0919B6F50AE936E80B38ADF72F1CB61274D8B8580C2ECA11CEFA117FB5BuCw3L 
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773. При эксплуатации отопительного оборудования должны выпол-
няться требования настоящих Правил. Печное отопление в культовых со-
оружениях должно проверяться ежегодно перед началом отопительного 
сезона на готовность к эксплуатации с оформлением акта.

774. Топка печей должна осуществляться под присмотром и заканчи-
ваться до начала мероприятия с массовым пребыванием людей в культо-
вом сооружении.

775. Хранение горючих жидкостей (для лампад, светильников и т.п.) 
должно осуществляться в металлических шкафах. В помещении допускает-
ся хранение не более 5 л ГЖ.

776. Розлив ГЖ в лампады и светильники должен осуществляться из за-
крытой небьющейся емкости на противне из негорючего материала.

Розлив ГЖ в лампады и светильники следует осуществлять только при 
отсутствии открытого пламени, а при включенных электронагревательных 
приборах на расстоянии не менее 1 м от них.

777. Запас ГЖ в молельном зале для заправки лампад и светильников 
должен храниться в металлической таре и составлять не более суточной 
потребности.

778. Запрещается проводить какие-либо огневые работы в культовых со-
оружениях при совершении обрядов в присутствии прихожан.

779. Здания культовых сооружений должны быть оборудованы система-
ми оповещения людей о пожаре».

Общая характеристика изменений противопожарного режима
Итак, изменения, внесенные Постановлением № 1174, заключаются в 

следующем:
исключено требование об обязательном прикреплении подсвечников к 

полу;
исключено требование о хранении горючих жидкостей в металлических 

шкафах; при этом требования к специально оборудованным местам для 
хранения горючих жидкостей не оговариваются, что дает религиозной ор-
ганизации возможность решать этот вопрос самостоятельно;

увеличено количество горючих жидкостей, разрешенных к единовре-
менному хранению в молельном зале (с 5 до 20 л);

исключено требование о розливе горючих жидкостей на противне из не-
горючего материала, что невозможно при розливе в висящую лампаду;

исключено требование о запрете розлива масла в лампады при наличии 
открытого огня. Согласно новым правилам масло можно наливать в горя-
щую лампаду и в непосредственной близости от горящих свечей и лампад.

исключено требование о прикреплении к полу ковров и дорожек на 
объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации.

Что касается общих требований пожарной безопасности, то для религи-
озных организаций они значительно смягчены, в частности:

предусмотрена установка в алтаре одного огнетушителя без регулиро-
вания расстояния его размещения от возможного очага пожара;

установлено право религиозной организации самостоятельно пред-
усматривать дополнительные организационные противопожарные меро-
приятия при проведении праздничных богослужений; 

в отношении кадил установлены требования, отражающие сложившую-
ся практику применения предметов с открытым огнем в помещениях рели-
гиозного назначения;

установлено минимальное расстояние до подсвечников и иных источни-
ков открытого огня от горючих предметов (вешалок с одеждой, елей, сухой 
травы), оно увеличено до 1,5 м (для сравнения: согласно общим правилам 
минимальное расстояние начинается от 0,2 м);

основные требования к эвакуационным и аварийным выходам заключа-
ются лишь в их ежедневной проверке и приведении (при необходимости) в 
соответствие с общими требованиями.

Таким образом, на сегодняшний день религиозным организациям при 
эксплуатации объектов религиозного назначения необходимо руковод-
ствоваться разделом XXI «Объекты религиозного назначения» постанов-
ления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства РФ от 28.09.2017 № 1174).  

Комментарий Юридической службы Московской Патриархии к действу-
ющим положениям раздела XXI «Объекты религиозного назначения» Пра-
вил противопожарного режима см. в Приложении. 

По всем вопросам применения раздела XXI «Объекты религиозного на-
значения» Правил противопожарного режима в РФ следует обращаться в 
Юридическую службу Московской Патриархии. 

Вопросы юридического характера 
просим направлять по адресу: 

prihod.vestnik@gmai.com
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Приложение

Комментарий Юридической службы Московской Патриархии 

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ред. от 28.09.2017)

XXI.Объекты религиозного назначения

493. В части здания (помещения), предназначенной для размеще-
ния священнослужителей во время богослужения, следует предусма-
тривать не менее 1 огнетушителя.

Комментарий: пункт устанавливает облегченные требования для обо-
рудования алтаря огнетушителями: 1 на алтарь без регулирования рас-
стояния размещения огнетушителей от возможного очага пожара.

Для сравнения: по общему правилу, полагается не менее 2-х огнетуши-
телей с регулированием расстояния размещения огнетушителей от воз-
можного очага пожара (п. п. 70, 468, 474 Правил).

494. В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала 
должна предусматриваться телефонная связь.

Комментарий: пункт устанавливает облегченные требования для обо-
рудования помещения диспетчерского пункта (пожарного поста). 

Исключено предусмотренное для иных организаций наличие инструкции 
о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре 
и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта 
защиты, ручных электрических фонарей (п.п. 64, 65 Правил).

495. Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов 
не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначен-
ных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно 
осуществляться в специально оборудованных местах.

Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, 
не превышающем суточную потребность, но не более:

20 литров – для помещений с отделкой из негорючих материалов;
5 литров – для остальных помещений.
Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклян-

ной таре.
Розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осущест-

вляться из закрытой небьющейся емкости.
Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 

метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.

Комментарий: исключено требование о хранении горючих жидкостей в 
металлических шкафах. Требования к специально оборудованным местам 
для хранения горючих жидкостей не оговариваются, что дает руководству 
религиозной организации возможность решать этот вопрос самостоя-
тельно.

 Увеличено количество горючих жидкостей, разрешенных к единовремен-
ному хранению в молельном зале.

Исключено предусмотренное прежней редакцией Правил требование о 
розливе горючих жидкостей на противне из негорючего материала, что 
невозможно при розливе в висящую лампаду.

Исключено требование о запрете розлива масла в лампады при наличии 
открытого огня. Согласно новым Правилам масло можно наливать в горя-
щую лампаду и в непосредственной близости от горящих свечей и лампад

496. Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (по-
мещении) в присутствии прихожан.

Комментарий: уточняющий пункт. Виды пожароопасных работ указа-
ны в разделе XVI Правил.

497. Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, 
эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведе-
ны в соответствие с требованиями настоящих Правил.

Комментарий: требования в отношении путей эвакуации людей, эваку-
ационных и аварийных выходов установлены п.п. 23 д), ж), 25, 33, 35-37, 39 
Правил.

В качестве основного требования установлена их ежедневная проверка. 
Приведение эвакуационных и аварийных выходов в соответствие с 

установленными требованиям определено только при необходимости (за-
хламление, блокирование дверей и т.д.).

498. При проведении праздничных богослужений с массовым пре-
быванием людей необходимо предусмотреть дополнительные орга-
низационные противопожарные мероприятия.

Комментарий: установлено право религиозной организации самостоя-
тельно предусматривать дополнительные организационные противопо-
жарные мероприятия. 

Для сравнения: для иных организаций установлены обязательные меро-
приятия (п. п. 30–33 Правил).

499. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым 
огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом 
положении, исключающем их опрокидывание. Разожженные кадила 
во время проведения богослужения могут быть поставлены только на 
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Церковь и бщество
негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из 
негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного 
кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и дру-
гих предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не 
менее 0,5 метра.

Комментарий: исключено требование о прикреплении подсвечников к 
полу.

В отношении кадил установлены требования, отличные от требова-
ний, предусмотренных для светильников и подсвечников, и отражающие 
сложившуюся практику применения предметов с открытым огнем в поме-
щениях религиозного назначения.

500. Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихо-
жан и места для хранения одежды в непосредственной близости (ме-
нее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей 
и вытяжек из печей.

Комментарий: в целях безопасности установлено минимальное рас-
стояние до подсвечников и иных источников открытого огня.

501. Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых 
только во время богослужений, допускается не предусматривать.

Комментарий: для религиозных организаций установлены облегченные 
требования по сравнению с п. 39 Правил, предусматривающего для иных 
организаций требование о прикреплении к полу ковров и дорожек на объ-
ектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации.

502. Временно размещаемые в молельном зале горючие материа-
лы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 ме-
тра от источника открытого огня.

Комментарий: в целях безопасности установлено минимальное рас-
стояние до подсвечников и иных источников открытого огня.

503. Допускается размещение травы по площади молельного зала 
в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей за-
меной.

Комментарий: введен в целях исключения случаев возгорания сухой травы.

Также следует отметить, что исключено положение, согласно которому 
при эксплуатации отопительного оборудования должны выполняться тре-
бования Правил противопожарного режима, и печное отопление в куль-
товых сооружениях должно проверяться ежегодно перед началом отопи-
тельного сезона на готовность к эксплуатации с оформлением акта.

Сетевые молодежные мероприятия 
как средство социального 
сплочения и положительный 
информационный повод1

О. В. Зеткина, 
руководитель Координационного центра Синодального отдела 
по делам молодежи Приволжского федерального округа,
председатель МРМОО «Союз православной молодежи Мордовии»

Тема, предлагаемая к размышлению – проведение совместных сетевых2 
молодежных мероприятий. Мы затронем три вопроса:

1. Для чего проводить сетевые мероприятия. 
2. Примеры сетевых мероприятий, проведенных за последние 2 года пра-

вославными активистами. 
3. Как развивать данное направление.
Сетевые мероприятия, прежде всего, сплачивают людей. В век интернет-

общения такие акции являются действенным инструментом для демонстра-
ции единства, силы, позиции Православия. Молодежь охотно откликается 
на интересные события, в этой среде модно иметь друзей в разных уголках 
страны. Можно объединить идеей людей от Калининграда до Камчатки и да-
леко за пределы нашей страны.

Сетевые мероприятия показывают миру, что к Пра-
вославию можно идти единым крылом, что наши идеи 
подхватываются. СМИ начинают рассказывать об ак-
ции потому, что в нее вовлечено множество людей, и 
в социальных сетях она широко обсуждается.

Так, крупная сетевая акция «Моя Россия» была про-
ведена Синодальным отделом по делам молодежи в 
2016 г. Более полумиллиона открыток с православной 
тематикой было роздано по всей стране к различным 
православным и государственным праздникам. Сете-
вые акции развивает Молодежный отдел Московской 

1  Печатная версия доклада на секции «Церковь и молодежь» Рождественских чтений, 26 января 
2017 года.

2  Сеть – это взаимодействие организаций и отдельных личностей, работающих совместно для 
достижения единых целей и задач. Сеть может быть основана на обмене информацией, обучении, сохра-
нении и передаче знаний, координации действий в целях более эффективного использования ресурсов 
и повышения эффективности деятельности. Другими словами, через укрепление контактов с другими ор-
ганизациями, группами или отдельными лицами, сеть помогает достигать поставленные цели быстрее и с 
меньшими затратами. –Примеч. ред.
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городской епархии. 
Православная мо-

лодежь активно стала 
использовать хэштеги3 
для информирования 
пользователей соци-
альных сетей о пред-
стоящих и проведен-
ных мероприятиях и 
акциях. Это позволяет 
создать информацион-
ное поле, на котором 
любой участник акции 
может разместить со-
ответствующую инфор-
мацию. Рассмотрим 

наиболее яркие православные сетевые акции, проходившие за последнее 
время.

Так, в преддверии юбилея Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, которому 20 ноября 2016 года исполнилось 70 лет, в социальных се-
тях стартовала акция с хэштегом: #Патриарху70. 
Многие приходы храмов, православные акти-
висты, российские знаменитости поздравили 
Патриарха в форме видеообращения и выложи-
ли их в социальные сети.

Православная молодежь Москвы провела 
Всероссийскую акцию #колядка2017, посвя-
щенную празднованию Рождества Христова и 
призванную объединить исполнителей рожде-
ственских колядок со всей России. Старт акции 
дал Святейший Патриарх Кирилл, в ночь с 6 на 
7 января поздравивший участников движения 
«Православные Добровольцы» и благословив-
ший проведение этой рождественской акции 
(флешмоба4) в социальных сетях. Организаторы 

3  Хештег – это ключевое слово или фраза, перед которыми ставится символ: # («решетка»). Хэштэги 
используется в публикациях в социальных сетях, чтобы следить за интересующей темой или сделать свои 
публикации видимыми для определенной целевой группы. С помощью хэштегов пользователи социальных 
сетей группируют тематические сообщения и создают информационные каналы. Помечая хэштегом соб-
ственное сообщение, автор включает его в соответствующий канал. Отмеченные знаком «решетка» ключе-
вые слова после публикации сообщения превращаются в кликабельные гиперссылки. Перейдя по ссылке, 
пользователь получает ленту сообщений, отмеченных соответствующим хэштегом. – Примеч. авт.

4  Флешмоб – спланированная массовая акция, в рамках которой выполняются заранее 
оговоренные действия (сценарий). Сбор участников флешмоба осуществляется при помощи средств 
связи (в основном через Интернет). – Примеч. ред.

акции предложили выбирать луч-
ших участников, получился свое-
образный конкурс. В акции при-
няли участие около 30 регионов.

Интересен флешмоб «Под-
держим строительство молит-
вой». Условия участия: 1) Раз-
местить у себя на странице в 
соцсети репост записи с хэштегом  
#Намнуженхрам; 2) Рассказать о 
строительстве храма, которое вы 
считаете важным; 3) Сделать свое 
фото на фоне строящегося храма, 
выложить его в соц.сети с хэште-
гом #Намнуженхрам.

Большая акция развернулась на просторах интернета по теме борьбы с 
абортами. Многие участники движения выкладывали на своих страницах 
и в группах новости с хэштегами #стопаборт ,   #абортубийство ,   #аборт ,  
#Православие , #Россияпорусски , #битвазажизнь  , #зажизнь  , #пролайф .

Как можно развивать данное направление? Предложим акции, которые 
можно регулярно проводить:

Акция ко Дню России – 12 июня.
Акция ко Дню православной книги – 14 июня. Кроме традиционных по-

ходов в школы и вузы с лекциями, игр с подростками и тематических концер-
тов, можно использовать буккроссинг5. Буккроссинг (круговорот) духовной 
литературы – это замечательный способ трансляции православной культуры 
в молодежную среду (подробнее см. Приложение). 

Рождественская акция «Колядки» хорошо себя зарекомендовала.
Акция «Сретенские балы»6 –15 февраля. 
При проведении сетевых мероприятий необходимо отслеживать их ре-

зультаты: через хештеги, непосредственную связь с организаторами, в сете-
вых группах в социальных сетях (по примеру конкурса «Александр Невский – 
Слава, Дух и Имя России»7) и анализ публикаций в СМИ, освещающих акцию. 

5  Буккросинг – общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое 
к флешмобу. – Примеч. ред.

6  Ежегодно в разных городах Российской Федерации проходят Сретенские балы. В этот зимний 
день православная церковь отмечает два праздника. Первый из них – Сретение Господне, от которого и 
происходит название бала. Второй праздник – Всемирный день православной молодежи, образованный 
более 50 лет назад. – Примеч. ред.

7  https://vk.com/imya_rossii 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84
https://vk.com/imya_rossii
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Приложение

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
БУККРОССИНГА ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Акция приурочена: День православной книги.
2. Месяц проведения: март.
3. Пример названия: «Хорошая книга – в хорошие руки». 
4. Актуальность: по данным опроса фонда «Общественное мнение»,  

44 % россиян за год вообще не открывали ни одной книги. При этом 81 % 
опрошенных взрослых людей с теплотой вспоминают о школьных уроках ли-
тературы8. 

Интерес к чтению падает не только потому, что люди не хотят читать. Се-
рьезная проблема – c каждым годом книги становятся всё менее доступными, 
дорожают, количество книжных магазинов постоянно сокращается9. Бумаж-
ные книги становятся всё более дорогими, а стало быть, и менее доступными 
для читателя, тем более что молодёжь предпочитает электронный контент, 
который часто вообще бесплатен. 

5. Суть проекта: книги – это инструмент распространения мудрости. Если 
не использовать возможность проповедовать христианские ценности через 
православную литературу – это будет шаг к утрате мыслящего и интересую-
щегося поколения наших граждан.

Что такое буккроссинг? Буккроссингом называют мероприятие, в котором 
одни люди «отпускают на волю» свои книги, а другие их случайно находят, чи-
тают и снова «отправляют» в путешествие. Каждую минуту в мире отпускают 
или находят книгу. Буккроссинг духовной литературы стартовал в 2014 году 
в г. Саранске (Республика Мордовия), с 2016 года проект реализуется в При-
волжском федеральном округе. 

6. Целевая аудитория: проект рассчитан преимущественно на молодеж-
ную аудиторию: школьники, студенты.

7. Как провести буккроссинг? Собрать книги и журналы христианской те-
матики, зарегистрировать каждую единицу на сайте http://www.bookcrossing.
com/, а затем в рамках мероприятия силами волонтеров разместить получен-
ную литературу на различных площадках (например: в книжных магазинах, 
кафе, в летних книжных шкафах в скверах города, на полках буккроссинга в 
торговых центрах, на авто- и ж/д вокзалах, в библиотеках и др.)

8  Сам процесс чтения нравился только 17 % опрошенных. Остальным запомнились красочные 
объяснения учителя (14 %), увлекательные сюжеты романов (12 %), конкретные авторы и произведения 
(11 %). – Примеч. авт.

9  В европейских странах один книжный магазин приходится на 5-6 тысяч жителей, в России – на 
50-55 тысяч. – Примеч. авт.

В информационных листовках (пресс-релизах) о проекте указывайте 
адрес, где вы организуете сбор книг, контактный телефон, страничку в сети 
интернет. Желательно привлечь внимание к акции, оповестив СМИ, проведя 
интересное сопровождающее мероприятие.

8. Оформление литературы. В каждую книгу на обложку (первую и по-
следнюю страницу) и форзац клеятся специальные наклейки из самоклея-
щейся бумаги (см. образцы наклеек, текст наклейки на форзац можно менять 
по своему усмотрению). Красные наклейки клеятся на лицевую часть облож-
ки, желтые – на заднюю часть. Большие наклейки с указанием номера книги 
клеятся на форзац10 (см. пример наклейки). В них вписывается регистрацион-
ный номер книги, чтобы потом можно было отследить движение этих книг.

9. Результаты – посчитайте количество книг, журналов и дисков, которые 
вы собрали и раздали. Расскажите в социальных сетях, СМИ сколько книг и 
где было роздано, приложите фотографии. 

10 Форзац -  лист, соединяющий книжный блок с переплётной крышкой. У изданий, имеющих кле-
евое скрепление с шитьём, чаще всего есть только оборот обложки.

Наклейка на форзац книги, 
участвующей в буккроссинге

Наклейка на обложку книги, 
участвующей в буккроссинге

http://www.bookcrossing.com/
http://www.bookcrossing.com/
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В помощь казначею и 
ухгалтеру

Коротко о важном

Регламентирован порядок назначения и выплаты ФСС РФ единовременного 
пособия при рождении ребенка застрахованным лицам в случае невозможно-
сти его выплаты страхователем

Приказ Минтруда России от 14.09.2017 № 677н «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по назначению и выплате застрахованным ли-
цам единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его 
выплаты страхователем»

Заявителями на получение данной госуслуги являются подлежащие обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством граждане РФ, а также постоянно или временно проживающие на 
территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства, в частности:

- священнослужители;
Для получения государственной услуги заявителем представляются в террито-

риальный орган ФСС РФ заявление установленной формы (приведена в приложе-
нии к регламенту) с приложением необходимых документов.

Документы могут быть поданы заявителем в территориальный орган ФСС РФ 
лично, через МФЦ (если между МФЦ и территориальным органом ФСС РФ заклю-
чено соглашение о взаимодействии), посредством почтового отправления или в 
электронной форме через портал госуслуг.

Территориальный орган ФСС РФ назначает и выплачивает пособие в течение 10 
календарных дней со дня получения документов.

Выдачу наличных под отчет нескольким работникам можно оформить одним 
приказом

Письмо Банка России от 13.10.2017 N 29-1-1-ОЭ/24158
Банк России уточнил, что в распорядительный документ о выдаче денег можно 

включить несколько сотрудников. По каждому из них нужно указать именно его 
сумму наличных и срок, на который они выдаются.

Для целей НДФЛ датой получения дохода в виде премии (годовой, единовре-
менной) является день ее выплаты

<Письмо> Минфина России от 29.09.2017 N 03-04-07/63400 <По вопросу опре-
деления даты фактического получения сотрудниками организации дохода в виде 
премии для целей уплаты налога на доходы физических лиц>

Согласно пункту 2 статьи 223 НК РФ датой фактического получения дохода в 
виде премий, являющихся составной частью оплаты труда, признается последний 
день месяца, за который был начислен указанный доход.

Сотрудникам могут выплачиваться премии по итогам работы за год, а также 
единовременные премии за достигнутые производственные результаты.

Сообщается, что статья 223 НК РФ не содержит положений, позволяющих опре-
делять дату получения дохода в виде премии как последний день месяца, которым 
датирован приказ о ее выплате.

Согласно позиции Минфина России, в случае начисления и выплаты премий (го-
довых, единовременных), являющихся составной частью оплаты труда, например, 
премии по итогам работы за 2016 год, приказ о выплате которой датирован 15 июня 
2017 года, дата фактического получения дохода определяется как день выплаты 
дохода, в том числе перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц.

Обновлены рекомендации по организации и ведению воинского учета граждан 
РФ в организациях

«Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях» 
(утв. Минобороны России 11.07.2017)

Рекомендации направлены на оказание методической помощи руководителям, 
другим должностным лицам органов государственной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в веде-
нии воинского учета.

С введением настоящих Методических рекомендаций утрачивают силу Методи-
ческие рекомендации по ведению воинского учета в организациях, изданные Гене-
ральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации в 2008 году.

Налоговый вычет по НДФЛ может быть предоставлен по расходам на оплату 
«дистанционного» обучения

<Информация> ФНС России <О получении налогового вычета при дистанцион-
ном обучении>

Социальный налоговый вычет (при соблюдении установленных условий) по-
зволяет вернуть 13 процентов от суммы расходов на обучение в пределах 50 тыс. 
рублей.

Одним из таких условий является очная форма обучения.
Согласно разъяснениям Минфина России, содержащимся в Письме от 

07.09.2017 N 03-04-06/57590, для целей предоставления социального налогового 
вычета определяющее значение имеют не образовательные технологии, использу-

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-10-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51081%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-10-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51081%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-10-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51081%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-10-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51081%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-10-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51081%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2017-10-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D171508%3Bdst%3D100007%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2017-10-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D171508%3Bdst%3D100007%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-10-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107030531%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-10-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107030531%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-10-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107030531%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-10-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51147%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-10-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51147%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-10-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107036733%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-10-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107036733%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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емые для проведения обучения (в частности, дистанционное обучение), а факт об-
учения детей по очной форме обучения.

С учетом изложенного ФНС России сообщает, что для подтверждения права на 
получение данного вычета налогоплательщик вправе представить: договор с об-
разовательной организацией с указанием в нем очной формы обучения ребенка 
(подопечного), справку о предоставлении образовательных услуг в конкретном 
налоговом периоде по очной форме, а также выписку из внутренних документов 
организации (копии таких документов).

ПФР разъяснил условия и порядок выплаты средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам

Информация ПФ РФ <О порядке выплаты средств пенсионных накоплений пра-
вопреемникам>

Гражданин имеет право подать заявление в ПФР (НПФ) и заранее определить 
своих правопреемников и то, в каких долях будут распределяться между ними 
средства пенсионных накоплений в случае его смерти.

Если такого заявления нет, то средства пенсионных накоплений выплачиваются 
правопреемникам - родственникам гражданина. В первую очередь это дети, в том 
числе усыновленные, супруг и родители (усыновители), во вторую очередь - бра-
тья, сестры, дедушки и внуки.

Выплата родственникам одной очереди осуществляется в равных долях. Право-
преемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных нако-
плений, если отсутствуют родственники первой очереди.

Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина право-
преемникам необходимо не позднее 6 месяцев со дня его смерти лично, по почте 
или через представителя обратиться в ПФР или НПФ.

ПФР сообщены условия, при которых может быть осуществлена выплата право-
преемникам средств пенсионных накоплений. Указано, например, что в случае если 
гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае 
его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.

риходская практика

Семейный клуб трезвости на приходе1

А. И. Магай, врач психиатр-нарколог, младший научный сотрудник ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья», заместитель председателя Прав-
ления по научно-аналитической работе Межрегионального общественного 
движения в поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ)2 

Влияние семьи
В докладе на Первом Съезде семейных клубов трезвости, состоявшемся 

в Москве в январе 2017 года в рамках XXV Международных Рождественских 
чтений, руководитель МОД СКТ протоиерей Алексий Бабурин аргументи-
рованно рассказал о том, что «многосторонность отношений в семье и их 
тесная взаимообусловленность, всякое стремление что-то изменить в сло-
жившемся семейном стереотипе приводит к сдвигам во всех его звеньях. От 
влияния семьи, его члену, в силу данных обстоятельств, сложно дистанциро-
ваться. Семья не оказывается в стороне и тогда, когда патогенная ситуация 
складывается за её пределами». В связи с этим «в лечении и реабилитации 
должны принимать участие наряду со страждущим все члены семьи и особо 
значимые для них лица»3. 

На встречах семейных клубов трезвости часто возникает ситуация, когда 
участником бесед становится только один из членов семьи. А зачастую быва-
ет и так, что готов участвовать в работе клуба совсем даже не страждущий, а 
уставшие от трудной жизненной ситуации ближайшие родственники или даже 
друзья. В связи с этим основатель клубного движения Владимир Худолин ут-
верждал: «Иногда бывает невозможно собрать для беседы всех членов семьи 
одновременно. В таком случае работник клуба должен начать разговор с при-
сутствующими членами, рассматривая их как целостную семейную группу».

Подчеркнем, что непременным условием успешной работы семейного 
клуба трезвости является наличие подготовленного ведущего или работника 
клуба. Его задачей является модерирование, то есть направление разговора 

1  Продолжение. Начало см. Приход. 2017. № 4. С.. 21-26. 
2  http://modskt.pravorg.ru
3  http://baburin.cerkov.ru/2017/01/27/semejnyj-podxod-v-prixodskix-klubax-trezvosti/

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.

Подробнее см. на c. 53  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-10-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107036735%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-10-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107036735%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://modskt.pravorg.ru/
http://baburin.cerkov.ru/2017/01/27/semejnyj-podxod-v-prixodskix-klubax-trezvosti/
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таким образом, чтобы среди участников, несмотря на сложность обсуждае-
мых тем, непременно торжествовал «Дух мирен». Здесь уместно будет вспом-
нить высказывание преподобного Серафима Саровского: «Стяжи Дух мирен, 
и тысячи вокруг тебя спасутся». 

Из опыта. Многолетняя практика работы в семейных клубах трезвости 
убеждает в том, что значение подготовки ведущего нельзя недооценивать. 
Искусство ведущего, основанное на теоретическом и практическом опыте 
клубной работы, позволяет создать необходимые условия, в которых неоце-
нимый опыт совместных встреч может быть «транслирован» отсутству-
ющим на встрече членам семьи. 

Подтверждением этих слов является рассказ Галины: «Если в семье тво-
ей в этом смысле неладно и близкие – в беде, то на собраниях нашей общи-
ны трезвости мы находим реальную помощь. Скольких людей излечил отец 
Алексий своим пастырским словом. Он сумел так организовать общину, что 
абсолютно все ее члены стремятся помочь друг другу. 

За те два года, что я хожу на встречи, в общину, она стала моим домом, 
и я уже не могу обходиться без наших регулярных бесед за чашкой чая. Члены 
моей семьи также посещают эти собрания, – кроме одного – моего сына Ва-
силия, которому и надо бы туда ходить, но он этого не делает, однако очень 
любит слушать мои «отчеты» о заседаниях общины. У меня появилась на-
дежда, что не зря он меня хотя бы выслушивает без раздражения».

Преодоление кризиса в семье
На современном этапе развития общественных отношений становится по-

нятно, что в мире наблюдается кризис института семьи и брака. Именно по-
этому крайне важным является то, что на встречах православных приходских 
семейных кубах трезвости общинники знакомятся с учением Церкви о браке. 
Участники клубов начинают осознавать недостаточность в своих семейных 
отношениях, что является следствием более глубокого понимания и осмыс-
ления церковного брачного союза. Как результат – семьи, посещающие клуб, 

пытаются пересмотреть свои негармоничные взаимоотношения и по воз-
можности приблизить их к тем, что должны быть в христианском браке. 

Из опыта. Интересным примером ценностной метаморфозы участни-
ков семейных клубов трезвости является не только обретение семейной 
трезвости, но и изменение мировоззрения у людей, скептически настроен-
ных к вере и религиозной жизни в целом.

Валентина утверждает, что община – благо и для атеистов. «Я впервые 
пришла в общину с мужем и дочерью около года назад с целью помочь мужу 
изменить его отношение к алкоголю. В нашей семье только дочь была верую-
щей, но по прошествии года я поняла, что община стала благом для всей на-
шей семьи. Сюда многие приходят неверующими и именно здесь постепенно 
постигают сущность Православия, при этом в их сознании начинает проис-
ходить процесс познания своего «я», усиливаются чувства самоконтроля и, 
в конечном итоге, меняется образ жизни. Я нашла здесь то, чего не находила 
ранее в общении с людьми, хотя судьба подарила мне редкую возможность 
общения со многими интересными людьми.

Скоро исполнится 2 года с тех пор, как мы всей семьёй посещаем общину, 
и год – как мой муж принял решение жить без алкоголя. Хотя он и не верую-
щий, но общение с людьми, преодолевшими свой недуг, сыграло особую роль 
во врачевании. За прошедший год мой муж заметно изменился к лучшему. Он 
всё с большим интересом приходит в общину, где мы можем вести дискуссии 
на любые интересующие нас темы, включая историю и повседневную жизнь, 
стал более внимательным к семье. А главное – нашёл в себе силы принять 
решение не дотрагиваться до алкоголя. Очень хочется, чтобы у него это 
получилось, а я буду стараться помогать ему, полагаясь на знания, приоб-
ретённые мною в общине».

Ведущий клуба старается не высказывать своих рекомендаций, также он 
не должен давать «ценные советы». Как правило, живое общение на встрече 
является результатом обмена практическим опытом в разрешении трудных 
жизненных ситуаций. Задачей клуба является по мере сил предложить семье 
новый механизм взаимодействий, когда в семейных отношениях решения при-
нимаются не на уровне «долженствований» и «обязанностей». Ведь в решении 
своих проблем член клуба ищет выход в осознании своих потребностей.

Какие темы могут стать предметом обсуждения 
Каждая встреча является уникальной для ее участников. В отличие от за-

нятий в школе, где есть четкий план обсуждаемых тем, клубная работа ори-
ентирована на решение конкретных задач. И темами обсуждений на встре-
чах могут быть различные вопросы, которые в настоящий момент волнуют 
участников. Наиболее востребованными для взаимного общения могут быть 
беседы о христианской культуре в браке, основных функциях членов семьи 
и распределении обязанностей. Имеет значение и разговор о внутреннем 
семейном климате, отношении к старшему поколению и значении семьи в 
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Приходская иссия

Приходской музей 
как место воцерковления 
молодежи

Протоиерей Игорь Шашков, 
настоятель Александро-Антониновской церкви 
г. Костромы, благочинный церквей 2-го округа 

Духовный центр на приходе
Каждый священник старается возглавляемый приход сделать подлинной 

христианской семьей. И мы, священнослужители нашего прихода, испра-
шиваем у Господа христианской любви и вразумления, всячески стараемся, 
ищем варианты и способы, чтобы сдружить приход. 

После служб в субботние, воскресные и даже будничные дни проводим 
лектории и беседы. Разумеется, участвуем в преподавательской деятельно-
сти воскресной школы, хотя есть на приходе и штатные педагоги, их больше 
10 человек. Священнослужители обязательно участвуют в катехизаторских 
беседах перед крещением, венчанием, несмотря на то, что часть бесед про-
водят приходские катехизаторы. Это – традиционные апробированные ва-
рианты воцерковления. В добавление к ним уже несколько лет мы активно 
используем наш приходской Духовный центр «Усадьба» и его музеи для об-
щения с молодыми людьми и их воцерковления. 

Александро-Антониновская церковь в Селище – единственный храм в Ко-
строме, в котором велась и сохранилась летопись с многовековой историей 
прихода, где упоминаются события общероссийского масштаба. Селище, это 
древнее село. Раскинулось оно на волжском берегу напротив Ипатьевской 
обители и впервые упоминается в летописи князя Ивана Калиты в начале 
XIV века. Это древнее поселения связано с известными боярскими родами 

воспитании личности. Бывает, что предметом разговора становятся вопро-
сы интимности в браке, проведения семейного досуга или формирования 
бюджет семьи. Большое внимание уделяется семейной конфликтологии, то 
есть обсуждению причин и последствий нарушений в семейных отношениях. 
Огромное значение имеет обсуждение темы семьи, как «малой Церкви». 

Из опыта. На прошедшем в сентябре 2017 года в городе Сестола (Италия) 
XXVI Итальянском международном конгрессе семейных клубов трезвости ру-
ководитель Российской национальной ассоциации СКТ протоиерей Алексий 
Бабурин выступил с докладом, в котором рассказал о важности православ-
ного мировоззрения в достижении трезвой жизни4. 

Благодаря семейному подходу, реализуемому в семейных клубах трезво-
сти, более чем в 30 странах по всему миру семьи, в которых один или несколь-
ко членов страдают пагубной зависимостью, обретают радость трезвой 
жизни. 

 «В главном – единство, во второстепенном – разнообразие и во всем –лю-
бовь». Вот, пожалуй, главное впечатление, которым были полны участники 
международного форума. Приятным моментом участия в конгрессе стало 
знакомство с людьми со сроками воздержания по 10-20 лет, а также приоб-
щение к их интересной жизни.

4  http://baburin.cerkov.ru/2017/10/10/vystuplenie-na-xxvi-kongresse-aicat.
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можно по адресу:
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(Сабуровы, Годуновы, Глинские, Романовы), выдающимися историческими 
личностями (Ф. А. Голубинский, философ, богослов и педагог, проф. МДА; Н. 
И. Серебрянский, проф. МДА на кафедре Истории Русской Церкви; священ-
номученики свят. Никодим Кротков, Макарий Кармазин). Здесь гостили Г.И. 
Успенский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Г.Н. Гарин-Михайловский, В.Г. Короленко, со-
хранилась усадьба художника Н.Н. Куприянова.

Рядом с архитектурным ансамблем храма с погостом, через дорогу от него 
на территории бывшей усадьбы развивается музейно-усадебный комплекс. 

В 2009 г. приходу был передано аварийное здание бывшей церковно-при-
ходской школы нашего Александро-Антониновского храма, двухэтажный дом 

XIX века, выдержанный в русском усадебном 
стиле. Долгий и непростой процесс восста-
новления и реставрации старинного здания 
сыграл большую роль в сплочении и объеди-
нении общины. Много работ прихожане вы-
полняли (да и сейчас еще выполняют!) свои-
ми руками. По благословению архиепископа 
Александра Костромского и Галичского (ныне 
митрополита Казахстанского и Астанайского) 
и согласованию с отделом охраны памятни-
ков мы пристроили с восточной части здания 
домовую церковь, чтобы музейный комплекс 
стал по-настоящему духовным. Храм был ос-
вящен епископом Костромским и Галичским 
Ферапонтом (ныне митрополит Костромской и 
Нерехтский) в честь св. прав. Иоанна Русского, 
подвижника XVIII века, почитание которого на 
Родине началось довольно поздно, в 60-е годы 
прошлого века.

Приходской центр мы назвали «Усадьба», внутреннее убранство и инте-
рьеры решили стилизовать под XIX век. Цвет обоев, портьеры, мебель от-
сылают к дореволюционной России. На втором этаже дома вокруг зала со 
старинным камином меблированы комнаты, в которых можно остановиться 
на ночлег. Александро-Антониновский храмовый комплекс – не оставит рав-
нодушным ни одного гостя, кроме того, усадьба – это замечательное место, 
которое может послужить отправным пунктом для знакомства с древним го-
родом Костромой, великими святынями костромской земли.

История в материальных предметах
Поскольку домовый храм 

«Усадьбы» освящен в честь св. 
прав. Иоанна Русского, здесь мы 
рассказываем гостям его житие. 
Он был воином Петра I, участни-
ком Прутского похода1. Попав в 
плен в Османской империи, Иоанн 
сохранил верность Православию 
и, находясь в рабском положении, 
просиял великими христиански-
ми добродетелями. Его любовь к 
Богу, служение близким и земля-
кам, также находящимся в узах, терпение и мудрое отношение к поработи-
телям-туркам, мусульманам, позволило стяжать Благодать Духа Святого и 
ввести на вершины святости. В нашем многоликом и многонациональном го-
сударстве мы, на примере жизненного подвига св. прав. Иоанна, показываем 
силу и подлинное благородство христианского духа. 

В музее имеется облачение древ-
него воина-богатыря – кольчуга, 
шлем, боевые рукавицы, меч, щит, 
лук со стрелами. Мы не только пока-
зываем это гостям, но и предлагаем 
надеть на себя. Облачившись в тя-
желую стальную броню, взяв в руки 
боевое оружие, дети по-другому 
осознают себя. Становятся более 
серьезными, даже взрослыми. За-
тем мы показывает размещенные 
здесь же облачения монаха-схимни-
ка, священника, архиерея. При этом 
объясняем и рассуждаем. Например, 

1  Прутский поход – поход в Молдавию летом 1711 г. русской армии под предводительством Пе-
тра I против Османской империи в ходе Русско-турецкой войны 1710–1713 гг. – Примеч. ред.



35
6 ( 1 3 8 ) . 2 0 1 7

34
6 ( 1 3 8 ) . 2 0 1 7

подризник священника и нижняя рубаха бога-
тыря не только одного светлого оттенка, но и 
имеет одинаковое смысловое наполнение. Да, 
это «смертное», это то, во что одевают умерших 
перед погребением. И готовясь к бою, русский 
богатырь готовился к смерти. Он примирялся с 
Богом и людьми, исповедовался и причащался. 
Священник перед богослужением также готовит-
ся, духовно очищается, он «умирает для мира», 
чтобы служить Богу. Поручи воина защищают в 
бою кисть руки, а поручи священнослужителя 
напоминают ему, что его руки посвящены Богу, 
и от Его Имени, Его Благодатью священник со-
вершает Евхаристию. Роль брони-кольчуги у свя-
щенника выполняет его риза. Его набедренник 
– это щит, палица – меч, головной убор (скуфья, 
камилавка, митра)– это шлем ратоборца! 

После такого осмысления молодежь понима-
ет, что есть богатыри-воины защитники в латах, 

с оружием в руках, с крепким тренированным телом, а есть богатыри Духа! 
Духовные защитники, молитвенники. У них другое оружие, другая броня, 
другие враги! И брань эта не просто за территорию, жизнь временную, а за 
Жизнь Вечную!

Демонстрируем одежду воина времен 
Петра I, в которую мог быть одет Иоанн 
Русский. Весьма интересно, как некото-
рые боевые предметы воинской амуниции 
трансформируются в символические эле-
менты одежды. Например, погоны и эпо-
леты когда-то были не только знаками раз-
личия, но и надежной защитой от удара 
мечем. На стендах мы разместили как хо-
лодное оружие: мечи, сабли, шашки, кор-
тики, так и огнестрельное. Представлены 
макеты средневековых кремневых ружей 
и пистолетов, есть современные образцы 
огнестрельного оружия.

Другая большая тема экскурсий и раз-
мышлений в нашем центре – преодоление 
смуты XVII века, тема воцарения дома Ро-
мановых. Костромской Ипатьевский мона-
стырь, в котором скрывался юный Михаил 
Романов, находится напротив через Волгу 

от нашего Александро-Антони-
новского храма. Знаменитое Ве-
ликое посольство Земского собо-
ра, которое было уполномочено 
призвать Михаила на царство, 
состоящее из самых именитых 
людей Руси, останавливалось в 
1613 г. именно в нашем приходе, 
в Селище. Разумеется, мы не мог-
ли обойти эту тему. «История – это 
обнаружение, овеществление ду-
ховной реальности» – так любил 
говорить Костромской Владыка 
архиепископ Алексей (Фролов). 
Помочь обнаружить, распознать ошибки, которые привели к опасному 
«Смутному безвременью», и тем самым приобрести иммунитет – задача, ко-
торую мы решаем с молодыми, да и со взрослыми посетителями. Забвение 
Веры, нарушение заповедей Божиих, потеря духовной идентичности и само-
уважения – вот причины, которые приводят к катаклизмам в масштабе стра-
ны. Сейчас мы заканчиваем строительство здания «Посольский дом», в кото-
рый переедет наш музей с темой победы над Смутным временем. 

История преодоления «Смуты 20-го века» – это, конечно, разговор о но-
вомучениках. Их подвиг для нас бесценен, особенно близко он ощущается, 
когда пострадавший за Христа жил, служил, трудился на приходе, куда ты хо-
дишь... Слава Богу, на нашем приходе были такие подвижники, которым мы 
посвящаем очень важный разговор, особую музейную экспозицию. 

Один из них – протоиерей Павел Острогский. В 1921 г. о. Павел начинает 
свое служение в храме свв. мчч. Александра и Антонины. В эти трудные для 
Церкви годы он стал близким помощником костромских архипастырей. По 
благословению свщмч. Никодима Кроткова, тогда управлявшего Костром-
ской епархией, отец Павел помог обосноваться в Селище освободившимся 
ссыльным, в том числе свщмч. Макарию (Кармазину), епископу Днепропе-
тровскому и выдающемуся церковному историку, в прошлом профессору 
Московской Духовной академии, Николаю Ильичу Серебрянскому. Желая 
облегчить тяжелое положение ссыльным и их семьям, отец Павел создал при 
храме нелегальную кассу помощи. Власти обвинили священника в пособни-
честве контрреволюции, он несколько раз подвергался аресту, в 1934 г. был 
осужден и выслан в Казахстан, а 13 декабря 1937 года – расстрелян. Незадол-
го до расстрела о. Павел передал в письме свои слова: «…если будет худо, 
трудно, безнадежное дело, то и после смерти обращайтесь ко мне, и на том 
свете я за вас помолюсь». Они для нас сейчас звучат как откровение, как объ-
яснение, почему мы, наша страна жива, какие великие люди, наши земляки, 
за нас молятся перед Престолом Божиим! 
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Знаменательным собы-
тием стало открытие ме-
мориальной доски в день 
памяти (13 декабря) отца 
Павла, это наша скромная 
лепта в дело сохранения 
памяти новомучеников. В 
2016 г. на территории хра-
ма был освящен поклон-
ный крест, на табличке 
которого выгравированы 
имена всех почивших на-
стоятелей храма св. мчч. 
Александра и Антонины с 
начала  XVII  в. Жизнь Церк-

ви в XX в. – это большой урок, осмысление которого, без сомнений, призвано 
сыграть важную роль в жизни подрастающих поколений. Каким будет буду-
щее России, кого вырастим – людей с благоговением относящихся к подвигу, 
пострадавших за Христа, или их гонителей? Наши музеи с их тематическими 
экскурсиями, приходские праздники и совместные мероприятия, призваны 
помочь осознать подлинные ценности и сделать правильный выбор.

Общее дело
Наш музей органически живет внутри прихода. Все, что в нем строится, 

приобретается, пишется, составляется – все это делается только силами при-
хожан. Нам представляется это естественным. Мы верим, что все прихожа-
не – это те, кого привлек Сам Христос. Точнее, те, кто ответил на его призыв 
и согласился остаться с Ним. Если на приходе появляется человек, который 
может и готов внести что-то в общее дело, или находится исторически обо-
снованная тема, которая может реализоваться в музейной экспозиции, для 
нас это ответ на наши чаяния и молитвы, то, чем нам надо заниматься.

Наши экскурсоводы или организаторы – люди образованные, подготов-
ленные. В наших планах – подготовить и поставить экскурсоводами наших 
юных прихожан. Например, тех, кто воспитывается в старших классах вос-
кресной школы или ходит в наш молодежный клуб. Для старшеклассников 
воскресной школы введен урок «музейное дело». Хотим, чтобы юные костро-
мичи могли с интересом провести экскурсию своим друзьям-гостям по горо-
ду, с неподдельным воодушевлением рассказали бы о ключевых историче-
ских событиях родного края! Кто-то мудрый сказал: население должно стать 
народом.

Гости «Усадьбы» – это, не только приезжие паломники, но и учащиеся 
близлежащих школ Заволжского района города Костромы. В школьных про-
граммах предусматривается посещение музеев, выставок. В нашем городе 

все такие объекты расположены, в основном, на левом берегу Волги. Посе-
щать их не всегда удобно. К тому же оплата экскурсий, входные билеты, заказ 
автобусов стоит немалых денег. Предложение посетить наш музейный ком-
плекс выглядит вполне привлекательно.

Для вовлечения более широкой аудитории молодежи и студентов на 
базе «Усадьбы» мы проводили беседы, встречи, конференции, выставки, по-
священные «Смуте 20-го века». В этом году впервые пройдут «Павловские 
чтения», посвященные памя-
ти о. Павла Острогского. Пла-
нируем эти встречи-чтения 
организовывать ежегодно. 
Нам важно, чтобы основными 
участниками и организатора-
ми мероприятий были сами 
подростки. Понятно, что если 
юный человек сам (с помо-
щью взрослых-консультантов) 
разбирает какую-то историче-
скую тему, то это наилучший 
способ получить правильное 
мировоззрение, к тому же ос-
нованное на опыте личного 
осмысления!

Наша деятельность согласована с миссионерско-катехизаторским отделом 
Костромской митрополии, с администрацией города, отделом образования. 
Программа финансируется приходом. В целях приобретения выставочного 
оборудования мы обращаемся за помощью, которую иногда получаем. Однако 
регулярная поддержка и действительное соработничество – это пока лишь по-
желание. Мы верим, что должны появиться современные предприниматели, 
которые видели бы своей задачей не только организацию дела, но и воспи-
тание народа, его вкусов, привычек, участвовали бы в формировании обще-
ственного мнения. Пока же мы вносим свою малую, посильную лепту в обрете-
ние духовных ориентиров молодым поколением, в духовное развитие.

Расскажите об истории Вашего прихода, 
работе с молодежью, миссионерской деятельности.

Материалы просим присылать по адресу 
prihod.vestnik@gmail.com
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осстановление и
строительство храма

Документы по храмоздательству, 
утвержденные Священным Синодом 

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состояв-
шемся 6 октября 2017 года, были утверждены документы, подготовленные 
Экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации 
о порядке внутрицерковного профессионального контроля и сопровождения 
проектов храмоздательства в епархиях Русской Православной Церкви.

Управление делами Московской Патриархии определило сроки вступле-
ния в действие данных Положений с 1 января 2018 года.

Положение о епархиальном архитекторе
Священный Синод рекомендовал епархиальным архиереям учреждать во 

вверенных им епархиях, где это возможно, должность епархиального архи-
тектора. Синод утвердил Положение о его деятельности.

Положение о епархиальном архитекторе предусматривает:
наличие профессионального архитектурного образования. При этом 

необходимо в течение года после назначения и далее один раз в пять лет 
пройти обучение или переаттестацию на кафедре церковной архитектуры 
Московского архитектурного института и получить в Экспертном совете по 
церковному искусству, архитектуре и реставрации документ о прохождении 
обучения или переаттестации; 

назначение, подчинение и осуществление деятельности в соответствии с 
благословениями епархиального архиерея;

назначение согласовывается с Экспертным советом по церковному искус-
ству, архитектуре и реставрации;

допустимо совмещение должностей епархиального древлехранителя 
и епархиального архитектора при условии наличия у назначаемого на эту 
должность лица профессионального архитектурно-художественного обра-
зования;

членство в епархиальной архитектурно-искусствоведческой комиссии 
(или аналогичной епархиальной структуры), если таковая учреждена в епар-
хии;

по усмотрению епархиального архиерея возможность состоять в штате 
митрополии (епархии) и получать жалованье или работать безвозмездно, 
выполняя функции профессионального помощника и консультанта епархи-
ального архиерея по вопросам архитектуры;

возможность совмещать должность в нескольких епархиях;
возможность иметь реквизиты: бланк, квадратный угловой штамп и штамп 

для согласований.
В сферу компетенции епархиального архитектора входит профессиональ-

ный контроль за качеством проектных, строительных и ремонтно-реставра-
ционных работ, проводимых на епархиальных объектах.

Положение о порядке рассмотрения и утверждения проектных и 
строительных работ нового храмоздательства и строительства церков-
ных зданий и сооружений

Священный Синод утвердил Положение о порядке рассмотрения и ут-
верждения проектных и строительных работ нового храмоздательства и 
строительства церковных зданий и сооружений.

Положение определяет:
порядок всего инвестиционного процесса нового храмоздательства и 

строительства церковных зданий и сооружений, начиная с представления 
епархиальному архиерею предварительного описания планируемых работ;

состав документации, входящей в проектное предложение и перечень 
предварительных согласований до его утверждения епархиальным архие-
реем;

обязательность авторского надзора за ведением работ, а также контроль 
со стороны епархиального архитектора данной епархии (или епархиального 
архитектора митрополичьей кафедры);

отчетность руководителя канонического подразделения епархиальному 
архиерею о подготовке объекта к сдаче в эксплуатацию.

Положение о порядке рассмотрения и утверждения проектов рестав-
рации церковных памятников на территории Российской Федерации

Священный Синод утвердил Положение о порядке рассмотрения и ут-
верждения проектов реставрации церковных памятников на территории 
Российской Федерации.

Положение предусматривает:
реставрационные работы на церковных памятниках, находящихся в соб-

ственности или пользовании канонических подразделений Русской Право-
славной Церкви, производятся исключительно по благословению епархи-
ального архиерея;
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в отношении памятников Всемирного наследия UNESCO и памятников ар-
хитектуры федерального значения, реставрационные проекты (техническое 
задание, программа реставрационных работ) рассматриваются епархиаль-
ным архиереем после получения отзыва Экспертного совета по церковному 
искусству, архитектуре и реставрации (далее – Экспертный совет);

в отношении памятников регионального и местного значения, реставра-
ционные проекты (техническое задание, программа реставрационных ра-
бот) рассматриваются епархиальным архиереем после получения отзыва:

епархиального архитектора или профильного епархиального подразде-
ления, при условии вхождения в его состав специалиста в сфере реставра-
ции памятников архитектуры;

епархиального архитектора или соответствующего епархиального под-
разделения при кафедре главы митрополии, в случае неимения таковых в 
епархии;

Экспертного совета, в случае неимения епархиального архитектора или 
профильного подразделения в митрополии.

отзыв на реставрационный проект, составляемый в Экспертном совете 
или в структурах митрополии, представляется в течение 1 месяца после по-
ступления соответствующего запроса от епархиального архиерея;

решения епархиального архиерея, касающиеся ремонта и реставрации 
церковных памятников, не могут вступать в противоречие с нормами и ре-
гламентами, предусмотренными действующим региональным и федераль-
ным законодательством;

реставрационные проекты, согласованные на уровне епархии или митро-
полии, направляются епархиальным архиереем в Экспертный совет в поряд-
ке информации (в электронном виде). В случае обнаружения существенных 
недостатков в таких проектах Экспертный совет может обратиться с соответ-
ствующим представлением к епархиальному архиерею.

Документы размещены на сайте http://www.patriarchia.ru

АКТУАЛИЗИРОВАНА ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИЁМУ, УЧЁТУ И ХРАНЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ХРАМОВ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Инструкция была разработана в Православном Свято-Тихоновском бого-
словском институте коллективом авторов под редакцией кандидата искус-
ствознания прот. Бориса Михайлова в 2003 году. 

В настоящее время в структуре Московской Патриархии появилась долж-
ность епархиального древлехранителя, образованы Патриарший совет по 
культуре и Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и ре-
ставрации (далее – Экспертный совет). 

Материалы инструкции актуализированы в 2017 году членом Экспертного 
совета архитектором Михаилом Кеслером по благословению председателя 
Экспертного совета прот. Леонида Калинина. Инструкция дополнена матери-
алами Методических рекомендаций по эксплуатации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(Министерство культуры РФ, Москва 2016). 

Содержание инструкции 
Имущество Церкви
Православный подход к памятникам
Действующие правила охраны памятников
Совместное с музеями использование памятников церковной архитекту-

ры и искусства
Юридическое хранение 
Об исследовании храмов-памятников архитектуры
Что можно требовать от проекта реставрации
Физическое хранение
Требования к содержанию объектов культурного наследия
 Правила ремонта и реставрации памятников архитектуры и церковного 

искусства 
Неотапливаемые храмы 
Отапливаемые храмы
Организационно-технические мероприятия и требования по эксплуата-

ции православных храмов 
Обеспечение конструктивной прочности храмов
О ремонтных и строительных работах на территории церковного владения
Правила наблюдения, исследования и реставрации стенных росписей и 

иконостасов, имеющих статус памятников культуры
Защита художественно обработанных поверхностей от повреждений
Рекомендации по уходу за позолотой в процессе эксплуатации здания 

храма



42 43
6 ( 1 3 8 ) . 2 0 1 7 6 ( 1 3 8 ) . 2 0 1 7

Условия хранения особо чтимых икон
Условия хранения богослужебных облачений и тканей
Условия хранения богослужебных сосудов, светильников, церковной ут-

вари из металла
Условия хранения и использования колоколов
Устройство фондовых помещений (древлехранилищ)
Приложения
Порядок подтверждения выполнения требований охранного обязатель-

ства
Рекомендации по фиксации проводимых мероприятий
Ответственность за нарушение законодательства об охране объектов 

культурного наследия

Инструкция опубликована на сайте http://expsovet.ru
 (в разделе Методические рекомендации) 

Русская Православная Церковь 
в период революционных потрясений 1917 года

М.В. Шкаровский, историк

К началу революционных потрясений 1917 г. Русская Православная Цер-
ковь (в то время носившая название Российская) представляла внушитель-
ную силу. В империи проживало 115–125 млн. православных верующих (70 % 
населения), имелось 78 767 храмов и часовен, около 120 тыс. свя щенников, 
диаконов и псаломщиков, 130 архиереев, 1256 монастырей и скитов с 107 
тыс. монашествующих и послушников, 185 Духовных училищ, 62 Духовные 
семинарии и 4 Духовные Академии (вместе более 53 тыс. учащихся). Однако 
авторитет и влияние этой внешне мощной организации оказались в значи-
тельной степени подорванными.

Февральская революция 1917 г. сопровождалась рядом антицерковных 
акций, вплоть до арестов архиереев по указанию местных советов. Она стала 
социальным детонатором антирелигиозных настроений среди недовольных 
людей, в представлении которых Церковь и монархия были едины, и деса-
крализация их представлений о монархии отражалась и на отношении к 
Церкви.

И в то же время Февральская революция фактически стала и «религиозной 
революцией», уникальной в истории Православия. В марте- апреле 1917 г. по 
стране прокатилась волна чрезвычайных епархиальных съездов духовен-
ства и мирян. В соответствии с их решениями, с кафедр были смещены более 
10 наиболее скомпрометированных архиереев, избранные епархиальные 
советы значительно ограничивали епископскую власть. Вводился выборный 
порядок замещения всех духовных должностей, коллегиально-представи-
тельное начало церковного управления, демократизировалась приходская 
жизнь. Все эти изменения стихийно шли в одном направлении, намеченном 
проектами церковных реформ 1905–1907 гг.

Кризис самодержавия пробудил надежды на изменение отношений Церк-
ви и государства, и у епископата. Даже члены Святейшего Синода отказались 
26 февраля обратиться с воззванием к народу поддержать монархию. На 

сторическая страница

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

http://expsovet.ru
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предложение обер-прокурора Н. П. Раева выпустить послание с решитель-
ным осуждением начавшегося революционного движения последовал ответ, 
что еще не известно, откуда идет измена, сверху или снизу. Более того, 6 мар-
та Синод опубликовал послание «к чадам Православной Церкви» по поводу 
отречения императора и принял определение об обнародовании в право-
славных храмов актов 2 и 3 марта (об отречении Николая II и великого князя 
Михаила Александровича), а также о совершении молебствия «об утишении 
страстей, с возглашением многолетия Богохранимой державе Российской и 
Благоверному Временному правительству». 

Новым «рево люционным» обер-прокурором правительство 3 марта на-
значило активного борца с распутинщиной в Государственной Думе, давне-
го сторонника реформ в Церкви В. Н. Львова. На следующий день на торже-
ственном заседании члены Синода выслушали его программную речь. Львов 
заявил, что он, всегда оставаясь верным членом Церкви, счастлив объявить 
об ее свободе, уничтожении цезаре-папизма, губительно влиявшего на все 
стороны церковно-общественной жизни. Из зала заседаний в архив было вы-
несено царское кресло.

В первые же дни Февральской революции был арестован Петроградский 
митрополит Питирим (Окнов). 28 февраля 1917 г. его «в качестве усердного 
слуги старого режима» доставили из Александро-Невской Лавры в Тавриче-
ский дворец и поместили под охраной в министерском павильоне Государ-
ственной Думы. Митр. Питирим подал председателю Государственной Думы 
М. В. Родзянко заявление об увольнении на покой.

Прошение об уходе на покой с точки зрения церковных канонов не имело 
никакой силы. Несмотря на это, 2 марта чле ны Синода и представители столич-
ного белого духовенства рассмотрели за явление митр. Питирима и постанови-
ли временное управление митрополией воз ложить на викария Петроградской 
епархии, епископа Гдовского Вениамина. То, что митр. Питирим был отстранён 
от дел еще до офици ального вступления в должность нового обер-прокуро-
ра В. Н. Львова, под тверждает и публикация в «Новом Времени». Повествуя 
о заседании Синода 4 марта (первом после революции), газета замечала, что 
«бывший Петроградский митрополит Питирим в заседании Св. Синода не при-
сутствовал, т. к. он уволен на покой со снятием с него митрополичьего сана».
Таким образом, устоявшееся в исто риографии мнение об отставке Владыки 
Питирима как инициативе исключительно «рево люционного» обер-прокуро-
ра, не соответствует действительности. Увольнение столичного митрополита 
стало первым самостоятельным шагом православных иерархов, освободив-
шихся от опеки царских чи новников. Вероятно, этот шаг членов Синода был 
мотивирован и стремлением «очиститься» в глазах революции от негативных 
обстоятельств прошлого, связав их с именем митр. Питирима.

Всего после Февральской революции по подсчетам петербургской иссле-
довательницы Т. Г. Фруменковой оказались уволены главы 20 епархий. Все 

архиереи официально увольнялись «согласно прошению», несмотря на мо-
тивы, по которым они лишались кафедр. Из почти 150 архиереев дореволю-
ционного поставления около 40 епископов были удалены со своих кафедр. 
По меньшей мере, 35 из 67 существовавших тогда епархий были вовлечены в 
различные конфликты с центральными и местными властями, духовенством 
или прихожанами.

Отношения Синода с новым правительством, которое, как и прежнее, не 
желало выпускать контроль за религиозными организациями из своих рук, 
складывались не просто. Хотя 4 марта В. Н. Львов и объявил о предоставле-
нии Церкви полной свободы в ее управлении при сохранении за собой лишь 
права останавливать решения Синода, несогласные с законом и нежелатель-
ные с политической точки зрения, уже 7 марта он сообщил, что считает себя 
«облаченным всеми прерогативами прежней царской власти в церковных 
делах». Обер-прокурор также указал, что он получил от Временного прави-
тельства поручение выработать проект церковных преобразований и под-
готовить созыв Собора. На протест членов Синода он ответил, что передаст 
всю полноту власти «только Всероссийскому Церковному Собору», а не ны-
нешнему Синоду, который не является избранным. Новый обер-прокурор 
продолжал входить в состав правительства, его права и обязанности оста-
лись теми же, что и прежде. Фактически неизменной осталась даже инструк-
ция для этой должности.
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Пришедший к власти на волне революции В. Н. Львов стремился как можно 
скорее освободить Церковь от «реакционного» епископата, не соответство-
вавшего, по его представлению, духу времени, и нередко действовал дикта-
торскими методами. 14 апреля 1917 г. по инициативе В. Н. Львова Временное 
правительство издало указ об освобождении всех прежних членов Синода, 
за исключением архиепископа Сергия (Страгородского). Были назначены 
новые, в основном либеральные по своим взглядам, члены органа высшей 
церковной власти. 29 апреля обновленный Свят. Синод принял обращение 
к Церкви о восстановлении принципа выборности епископата, подготовке 
Всероссийского Поместного Собора и учреждении Предсоборного Совета.

Важнейшие же преобразования происходили на местах – в епархиях. Поч-
ти повсеместно епархиальные съезды ограничивали епископскую власть 
особыми советами или комитетами из избранных представителей клира и 
мирян, без согласия которых архиереи были лишены права совершать офи-
циальные административные акты. В связи с этим епархиальные съезды вы-
рабатывали свои планы преобразования церковного управления, основные 
положения которых сразу же проводились в жизнь. Коллегиально-предста-
вительное начало вводилось на всех ступенях управления: по благочиниям 
учреждались благочиннические советы из выборных представителей клира 
и мирян, по приходам – приходские советы также из клира и мирян и приход-
ские общие собрания. Выборный порядок замещения духовных должностей 
касался всех – от архиереев до приходских священников.

По итогам прошедших выборов Синод принял постановления о назначе-
нии «избранных свободным голосованием клира и мирян» соответствующих 
епархий на вакантные кафедры. Свят. Синод 20 июня утвердил Временное 
положение о православном приходе, которое фактически наделяло приход 
статусом самоуправляющейся основной демократической единицы Русской 
Церкви с широкой активизацией мирян, а 5 июля принял «Общие положения 
об избрании епархиальных епископов».

Выборное начало уже вскоре после революции стало укрепляться даже 
в монашеской среде. Весной – летом 1917 г. в России активно шел процесс 
переизбрания насельниками православных монастырей своих настоятелей. 
В июле 1917 г. в Сергиевом посаде прошли два монашеских съезда: с 7 по 
14 – ученого монашества, а с 16 по 23 – представителей мужских обителей. 
Таким образом, в среде иноков стали постепенно возрождаться традиции 
самоуправления, имевшего свой канонический «предел» в лице высшей цер-
ковной власти – в то время Святейшего Синода.

Спустя два месяца после свержения монархии Синод выпустил опреде-
ление от 1-5 мая о привлечении духовенства и мирян к более активному 
участию в церковном управлении, узаконившее и регламентировавшее воз-
никшую в Церкви послереволюционную ситуацию. Епархиальные архиереи 
получили право временно (до Собора) разрешать представителям местных 

церковно-епархиальных советов принимать участие в заседаниях Духовной 
консистории; учреждать при благочинных выборные благочиннические со-
веты; предоставлять прихожанам возможности избирать на освободившие-
ся священно- и церковнослужительские места достойных кандидатов (право 
утверждения этих кандидатов оставалось за архиереем). Благочинные, уезд-
ные и епархиальные съезды получили возможность избирать местных бла-
гочинных, штатных членов уездных отделений епархиальных училищных со-
ветов и тому подобных организаций. Разрешалось созывать чрезвычайные 
епархиальные съезды духовенства для обсуждения, в том числе и общих во-
просов о положении Церкви в государстве. 

Стараясь как можно скорее организовать созыв Поместного Собора, Си-
нод в июне 1917 г. создал Предсоборный Совет – обширную (свыше 60 че-
ловек) совещательную коллегию из епископов, клириков и мирян, главным 
образом профессоров Духовных Академий. Правительство ассигновало 
один миллион рублей в качестве субсидии, а Синод со своей стороны решил 
затратить на подготовку Собора церковные капиталы – первоначально 2, 5 
млн, а если потребуется и 4 млн рублей.

Началось проведение реформ и в богословском образовании. Еще 18-22 
марта Свят. Синод предоставил правлениям Духовных семинарий и училищ 
право «избирать кандидатов для замещения административных и препо-
давательских должностей». 5-6 мая было принято положение «О некоторых 
изменениях в строе Духовных Академий». Ректор и его помощник теперь из-
бирались на 4 года и утверждались Синодом. Преподавательские должности 
также стали замещать выборным путем с последующим утверждением Сино-
дом, ученые степени присуждались Советом Академии и т. д..

Февральская революция вызвала заметный подъем национального движе-
ния, что не могло не отразиться и на церковной жизни. В различных регионах 
огромной страны стали подниматься вопросы о переходе на национальные 
языки за богослужением, избрании архиереев из представителей «своей» на-
родности и т. п. Так, в мае 1917 г. была начата работа по подготовке издания 
Св. Писания на украинском языке. 14 июня – 10 июля Синод объявил, что с его 
стороны «не встречается препятствий введению в местностях с малорусским 
населением малорусского языка в церковной проповеди и церковно-приход-
ских школах». Чрезвычайное общее собрание представителей клира и мирян 
Бессарабии отметило необходимость восстановления там автономии Церкви 
(существовавшей в 1812-1840-е гг.). О скорейшем введении национального 
языка за богослужением было заявлено на съезде карелов в июне. На съезде 
же духовенства Владикавказской епархии говорилось о необходимости созда-
ния осетинской епархии (в составе Северной и Южной Осетии) и т. п.

Наметившиеся центробежные тенденции особенно ярко проявились в 
Грузии. Уже 12 марта Собор Иверской Апостольской Церкви провозгласил 
восстановление автокефалии древней Грузинской Православной Церкви. 
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После консультации с комиссией Свят. Синода Временное правительство 
приняло постановление об ее автокефалии. Окончательное правовое по-
ложение Грузинской Церкви должно было выработать Учредительное со-
брание. Синод не считал себя вправе до Поместного Собора признать ее 
автокефалию и 14 июля утвердил «Временные правила об устройстве Право-
славной Российской Церкви на Кавказе...», образовав Кавказский экзархат. 

Православное духовенство было неоднородно не только в национальном 
плане, к 1917 г. оно уже характери зовалось значительным социальным рас-
слоением. Соответственно расходились и политические симпатии различ-
ных групп. Не все одобрительно встретили рево люцию, в некоторых храмах 
продолжали поминать императора Николая II, сохраняя на реставрацию мо-
нархии. С другой стороны, ряд священников состояли в социалистических 
партиях. Наиболее активно из левых группировок действовал основанный 
7 марта 1917 г. в Петрограде «Всероссийский союз демократического право-
славного духовенства и мирян». 

«Всероссийский союз демократического православного духовенства и 
мирян» пользовался поддержкой Временного правительства вплоть до его 
падения 25 октября 1917 г. и издавал на синодальные субсидии газету «Го-
лос Христа», а к осени организовал издательство «Соборный разум», выпу-
скавшее одноименный журнал. Союз энергично поддерживал мероприя-
тия правительства, в частности пропагандировал «Заем свободы». Наряду с 
требованиями широких внутрицерковных реформ, выступая под лозунгом 
«Христианство на стороне труда, а не на стороне насилия и эксплуатации». В 
столице возникла и другая подобная организация – «Союз прогрессивного 
духовенства», пытавшаяся развернуть свою деятельность в рядах рабочих.

Попытки создать подобные организации в других городах почти везде за-
кончились неудачей. Указанные радикальные группировки являлись лишь 
небольшими крайними течениями. Основная масса духовенства была в це-
лом аполитична и, выступая за демократические преобразования в структу-
ре Церкви, не разделяла программные требования социалистических пар-
тий об отделении ее от государства.

Всероссийский съезд духо венства и мирян, проходивший 1-10 июня 1917 
г. в Москве, собрал 1262 делегата почти из всех епархий. Съезд принял декла-
рации приветствовавшую революцию, в которой содержались пункты о пе-
редаче земли трудящемуся народу, установлении справедливых отношений 
между рабочими и капиталистами, свободе вероисповеданий. За 10 дней 
работы были сформулированы требования и предложения по основным 
пунктам реформы для будущего Поместного Собора. Съезд также учредил 
«Всероссийский союз духовенства и мирян» и профсоюз духовенства. Идея 
отделения Церкви от государства оказалась отвергнута. Были высказаны по-
желания, чтобы Православная Церковь осталась в положении «первенству-
ющей», религиозные организации по-прежнему получали правовую и мате-

риальную поддержку, Закон Божий являлся обязательным для изучения, и 
Церкви остались руководимые ею народные школы.

Вскоре произошел конфликт с правительством по вопросу церковно-при-
ходских школ. Синод 8-18 мая принял определение об их реформе, в соот-
ветствии с которым православным приходам предоставлялось «право бли-
жайшего участия в заведовании всеми церковно-приходскими школами». 
Преобразовывались епархиальные училищные советы и их уездные отделе-
ния[19]. Однако 20 июня Временное правительство приняло постановление 
о передаче 37 тыс. церковно-приходских и церковно-учительских школ в ве-
домство Министерства народного просвещения.

В связи с усилением политических разногласий, назревавшим расколом в 
армии и опасностью начала гражданской войны Свят. Синод 22 июля выпу-
стил послание к чадам Церкви и гражданам России «О чрезвычайных обсто-
ятельствах переживаемого времени», выдержанное в духе традиционного 
христианского миротворчества.

Религиозная политика Временного правительства отличалась своеобра-
зием. Своими постановлениями «Об отмене вероисповедных и националь-
ных ограничений» (20 марта 1917 г.) и «О свободе совести» (14 июля 1917 г.) 
оно много сделало для утверждения подлинной свободы вероисповеданий, 
и в то же время признавало за религией колоссальную роль в духовно-нрав-
ственной сфере жизни людей. Однако новая власть, вместе со всеми другими 
властными полномочиями свергнутого монарха, присвоила себе и право ут-
верждать решения Святейшего Синода.

Политика Временного правительства в отношении Русской Православной 
Церкви была направлена на реализацию трех основных задач: установление 
лояльности «Ведомства православного исповедания» революционным вла-
стям и ликвидация символов его прежнего служения самодержавию; вну-
треннее реформирование Церкви при наличии узурпированного права ут-
верждения церковных решений; постепенное максимально безболезненное 
разделение государственных и церковных структур. В религиозной сфере, 
как и в ряде других, правительство откладывало решение наиболее прин-
ципиальных вопросов до начала работы Учредительного собрания. В целом 
эта политика не вызвала понимания в широких слоях духовенства и мирян. 
К осени 1917 г. Русская Церковь, разуверившись в способности Временного 
правительства защищать ее интересы, хотя и продолжала выдерживать по 
отношению к нему линию пассивной лояльности, но все более связывала 
свои надежды с изменением политической ситуации. 

Учитывало правительство и расстановку сил в Предсоборном совете. 
Здесь выявились две противостоящие точки зрения на будущую форму цер-
ковного управления. Левое крыло, возглавляемое профессором А. И. По-
кровским, боролось за полное отделение Церкви от государства и принятие 
синодально-соборной структуры управления при обязательности переход-
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ного периода. Сторонники другой точки зрения во главе с князем Е. Трубец-
ким и С. Булгаковым выступили за то, чтобы даже при проведении отделения 
за Православием оставался особый статус. Русская Церковь, по их мнению, 
столь органически срослась с народом, его культурой и государственностью, 
что ее уже невозможно оторвать от общественного организма – националь-
ного государства.

Умеренное крыло имело существенный перевес и 13 июля Предсоборный 
совет принял «Основные положения о правовом положении Православной 
Церкви в России». В них говорилось о необходимости независимости Церк-
ви от государства, но сохранении ее основных прежних прав, в том числе 
государственных ассигнований. В конце июня – начале июля Министерство 
внутренних дел совместно с представителями Предсоборного совета выра-
ботало проект урегулирования взаимоотношений религиозных обществ и 
государства. Церкви предоставлялась полная свобода и самостоятельность, 
церковные органы находились под надзором правительства лишь поскольку 
осуществляли акты, соприкасавшиеся с областью государственных правоот-
ношений: метрикации и т. п. Осуществлять подобный надзор должно было 
Министерство исповеданий. Предусматривались государственные ассигно-
вания на нужды Церкви. Однако проект принят не был.

Приобретя определенную фактическую самосто ятельность, юридической 
свободы Православная Церковь не получила. Перед самым открытием По-
местного Собора – 11 августа было принято постановление о том, что вы-
работанный на нем законопроект о новом порядке самоуправления Русской 
Православной Церкви, подлежит обязательному утверждению правитель-
ством, а до него все дела внутреннего церковного управления остаются в 
ведении Синода.

Следует отметить, что Временное правительство недооценило настрое-
ния достаточно широких слоев населения, к осени 1917 г. все более активно 
выступавших за радикализацию религиозной политики – полное отделение 
Церкви от государства, светское образование, равенство на практике раз-
личных вероисповеданий, освобождение верующих от чрезмерной опеки 
государственных структур и т. д. Заметно росли антиклерикальные настро-
ения в армии. Крестьянство наряду с помещичьими начало захватывать и 
церковные земли. Даже московские власти приняли решение конфисковать 
в черте города все монастырские и церковные земельные участки. Сельские 
общины стали сокращать экономическую помощь духовенству, в приходах 
происходило изгнание неугодных клириков. Причем часто приходские при-
говоры были безосновательны. 

В этой обстановке происходили выборы участников Поместного Собора. 
10 июля Предсоборный совет опубликовал их правила. Выборы членов Со-
бора были свободными и тайными, впервые на уровне приходов в них уча-
ствовали женщины, кроме того, в состав Собора по должности входили все 

епархиальные архиереи, наместники Лавр, настоятели ставропигиальных 
монастырей, члены Предсоборного совета и т. д. Предусматривалась трех-
степенная процедура выборов – помимо общеприходских проходили благо-
чиннические и епархиальные избирательные собрания.

Открывшийся 15 августа в Москве Всероссийский Поместный Собор стал 
заметным явлением общехристианской истории. Ряд его решений и поста-
новка самих вопросов во многом опережали весь христианский мир. Собор 
был не только самым представительным, но и самым свободным и демокра-
тичным за все время существования Русской Православной Церкви. Из 564 
депутатов больше половины – 299 составляли миряне, кроме них членами 
Собора были: 72 архиерея, 139 пресвитеров, 10 диаконов, 22 псаломщика, 17 
архимандритов, 2 игумена и 3 иеромонаха.

На ходе первых заседаний сказывались серьезные разногласия их участ-
ников. Левое крыло находилось в меньшинстве, но отличалось значительной 
активностью. В него входили представители хорошо образованного белого 
духовенства городов, церковной интеллигенции и профессуры Духовных 
Академий. Они стремились ослабить позиции монашества и епископата, вы-
ступая за соборно-синодальную систему управления, в которой голос при-
ходского духовенства был бы равен архиерейскому.

Начало работы Собора пришлось на дни корниловского мятежа и ухудше-
ния положения на фронте. Участники заседаний не могли не откликнуться на 
события, потрясшие страну. Продолжая линию Свят. Синода на прекращения 
народной распри, партийных и социальных раздоров (которая проявилась в 
посланиях от 12 июля и 2 августа 1917 г.), Собор 24 августа обратился к наро-
ду, а также отдельно к армии и флоту с призывом отбросить взаимную нена-
висть и внутренние распри и исполнять свой воинский долг: «В сердце рус-
ского человека стал затуманиваться светлый образ Христов, начал гаснуть 
огонь веры православной, начало слабеть стремление к подвигу во имя Хри-
ста... Обманутые врагами и предателями, изменой долгу и присяге, убийства-
ми своих же братий, грабежами и насилиями, запятнавшие свое священное 
звание воина, молим вас, – опомнитесь!».

С началом мятежа Л. Г. Корнилов обратился через специальных посланцев 
к Собору за поддержкой, но фактически не получил ее. На эти события де-
путаты откликнулись призывом к Временному правительству не мстить и не 
проливать крови. В принятом 1 сентября постановлении говорилось: «Вер-
ная своим священным заветам, Церковь Православная не принимает участия 
в борьбе политических партий... Междоусобие должно быть предотвращено, 
братоубийство должно быть остановлено окончательно, примирение обеих 
враждующих сторон должно быть полным и прочным. Не должно быть места 
для недостойных актов кровавой мести».

В центре внимания первых недель его работы находился конфликт с го-
сударственной властью по вопросам о церковно-приходских школах и ре-
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лигиозному обучению. Было принято решение просить правительство о 
немедленной отмене закона от 20 июня 1917 г. и выразить ему мнение о не-
допустимости ликвидации обязательного преподавания Закона Божия. 

Особенно сильно разногласия депутатов проявлялись в вопросе возрож-
дения Патриаршества. Еще в Предсоборном совете большинство отвергало 
эту идею. Левое крыло Собора также активно пред лагало вместо Патриарше-
ства демократически-коллегиальную систему управления. Обсуждение это-
го вопроса началось 11 октября. В качестве главного аргумента сторонники 
сохранения синодального устройства выдвигали опасения, что учреждение 
Патриаршества может сковать соборное начало в жизни Церкви. Но посте-
пенно, по мере нарастания политического кризиса, настроения менялись. 
Все более ощущалось, что в условиях разгула анти религиозных сил им долж-
на противостоять Церковь, возглавляемая конкретным духовным вождем. 
Растущая неустойчивость правительства, по мнению многих членов Собора, 
требовала сильного личностного начала – Патриаршей власти в сочетании с 
соборными институтами, которые имели бы достаточно широкие прерогати-
вы и проводили волю Церкви, как единого целого.

Прения были прекращены 28 октября, и Поместный Собор подавляющим 
большинством голосов вынес постановление: «1. В Православной Россий-
ской Церкви высшая власть – законодательная, административная, судеб-
ная и контролирующая – принадлежит Поместному Собору, периодически, в 
определенные сроки созываемому, в составе епископов, клириков и мирян. 
2. Восстанавливается Патриаршество, и управление церковное возглавляется 
Патриархом. 3. Патриарх является первым между равными ему епископами.  
4. Патриарх вместе с органами церковного управления подотчетен Собору».

Так, после двухвекового перерыва Русская Церковь вновь обретала сво-
его Предстоятеля. 30 октября состоялся первый тур тайного голосования, а 
наследующий день второй, в результате первым кандидатом в Патриархи по 
числу поданных голосов был признан архиепископ Антоний (Храповицкий), 
следующим – архиепископ Арсений (Стадницкий), а третьим – митрополит 
Тихон (Беллавин). 5 ноября в храме Христа Спасителя по жребию, вынутому 
схииеромонахом Алексием, из этих трех кандидатов был избран Патриархом 
Московским и всея России митрополит Московский Тихон. 21 ноября состоя-
лась его торжественная интронизация в Успенском соборе Кремля.

Согласно уставу, при Патриархе учреждались Священный Синод из архи-
ереев и Высший Церковный Совет с выборным представительством белого 
духовенства и мирян. Учитывая неопреде ленность тогдашнего положения 
и неизвестность будущего, Собор также принял 25 января 1918 г. беспреце-
дентное постановление, сыгравшее важнейшую роль в дальнейшей истории 
Русской Церкви, о предложении Патриарху самому избрать нескольких Блю-
стителей Патриаршего престола на случай его болезни, смерти и т. д., чем 
обеспечивалось сохранение их имен в тайне. Существенное значение для 

жизни епархий имело февральское 1918 г. постановление Собора об епар-
хиальном управлении, восстанавливающее самобыт ное и самостоятельное 
достоинство каждого отдельного епископа.

Всего с 15 (28) августа 1917 г. по 7 (20) сентября 1918 г. состоялось три 
сессии Собора, затем он был вынужден прекратить работу, не завершив ее. 
Среди принятых постановлений следует отметить определения об активиза-
ции женщин в церковной жизни, о братствах ученых монахов, о проповед-
ничестве. Успел Собор и выпустить уставы новой соборной структуры всей 
Церкви, основанной на началах широкой инициативы и выборности – от Па-
триарха до самоуправ ляющихся приходов, окончательно узаконив большую 
часть преобразований «церковной революции» 1917 г. Без этого обновле-
ния Русской Православной Церкви было бы значительно сложнее пережить 
агрессию атеистического государства.

Таким образом, несмотря на тяжелый кризис, в котором Русская Право-
славная Церковь находилась к 1917 г., ей понадобилось очень мало времени, 
чтобы качественно преобразоваться. Ее потенциальные возможности оказа-
лись очень велики. Сразу после Февральской революции началась бурная 
активизация церковной жизни, основная же часть Церкви стала выходить из 
внутреннего кризиса с лета 1917 г., что ярко проявилось в избрании Патриар-
ха и, особенно, в деятельности Поместного Собора. Однако для этого церков-
ного возрождения историей оказалось отведено очень мало времени.

С первых дней Октябрьского переворота стал завязываться трагический 
конфликт Церкви с новой властью. Само избрание Первосвятителя проходи-
ло в период ожесточенных боев в центре Москвы, в ходе которых серьезно 
пострадали кремлевские храмы. Поместный Собор был вынужден образо-
вать специальную комис сию 
«для описания повреждений 
святынь Кремля, причиненных 
в смутные дни 27 октября – 2 
ноября с. г.». А через несколь-
ко дней в Царском Селе был 
убит протоиерей Иоанн Кочу-
ров, обличавший матросов в 
«содеянных злодеяниях». Его 
избили и полуживого тащили 
по шпалам железнодорожно-
го полотна, пока священник 
не скончался. В письме Патри-
арха Тихона вдове первомуче-
ника говорилось: «Храним в 
своем сердце твердое упова-
ние, что украшенный венцом 
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мученичества почивший пастырь 
предстоит ныне Престолу Божию 
в лике избранников верного стада 
Христова».

Основная доля ответственно-
сти за ухудшение отношений с Мо-
сковской Патриархией лежит на 
образованном Совете народных 
комиссаров. Его соответствующие 
мероприятия основывались на двух 
предпосылках: мировоззренческой 
несовмес тимости учения марксизма 
с религиозной верой и отношением 
к Церкви, как союзнице царизма, а 
после свержения самодержавия – 
эксплуататорского строя. Религиоз-
ные организации начали усиленно 
вытеснять из политической, эконо-
мической, культурной жизни страны. 

Естественно, большая часть иерархов и клира без энтузиазма или враж-
дебно встретила приход вооруженным путем к руководству страны крайне 
левого фланга общественно-политических партий. И все же, несмотря на 
прочные связи Православной Церкви с дореволюционной Россией, она не 
стала вести политическую борьбу за ее возвращение, не перешла открыто на 
сторону какой-либо из противоборствующих сил. Усилия Патриархии были 
направлены на прекращение партийных и социальных раздоров, разгорав-
шейся братоубийственной войны. В период боев в Москве, 2 ноября 1917 г., 
Поместный Собор обратился к обеим сражающимся сторонам с призывом 
остановить кровопроли тие, не допустить расправы с побежденными. Собор 
принял решение об отпевании всех погибших, а также обращение к победи-
телям в гражданской войне, призывая не осквернять себя пролитием брат-
ской крови. Этой линии Русская Православная Церковь, в основном, придер-
живалась и в дальнейшем.

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. 62-63



56 57
6 ( 1 3 8 ) . 2 0 1 7 6 ( 1 3 8 ) . 2 0 1 7

уховная связь времен

Традиции празднования Новолетия на Руси

Минут годы. Станет наше время 
Давней сказкой, бредом дней былых; 
Мы исчезнем, как былое племя, 
В длинном перечне племён земных.
Но с лазури будут звёзды те же 
Снег декабрьский серебрить во мгле; 
Те же звоны резать воздух свежий, 
Разнося призыв церквей земле;
Будет снова пениться в бокалах, 
Искры сея, жгучее вино; 
В скромных комнатах и пышных залах, 
С боем полночи – звучать одно:
«С Новым годом! С новым счастьем!» – 
Дружно 
Грянет хор весёлых голосов... 
Будет жизнь, как пена вин, жемчужна, 
Год грядущий, как любовный зов.
Если ж вдруг, клоня лицо к печали, 
Тихо скажет старенький старик: 
«Мы не так восьмнадцатый встречали!..» – 
Ту беседу скроет общий клик.
Сгинет ропот неуместный, точно 
Утром тень, всплывающая ввысь... 
Полночь! Полночь! бьющая урочно, 
Эти дни безвестные – приблизь!

Валерий Брюсов «В ночь под Новый год», 1918 г.

После Крещения в 988 году Русь приняла византийское летоисчисление – 
от сотворения мира. До XV века гражданский год на Руси начинался с 1 марта. 
Только в 1492 году произошло слияние гражданского и церковного Новолетия 
– началом года официально стало 1 сентября. На протяжении двух веков это был 
церковно-государственный праздник. В этот день совершалась особая празд-
ничная служба – «чин летопроводства», во время которой епископ с процессией 
выходил на городскую площадь, где пелись праздничные песнопения, читался 
Апостол и Евангелие, а затем под пение тропаря праздника все шли в храм, где 
совершалась Божественная Литургия. Александр Гуляев. Новый год. 1967 г.
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С 1547 года на всех главных площадях русских городов-крепостей воевода 
с боярами и епископ с духовенством здравствовали царю. Смыслом богослу-
жения в Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской 
синагоге, когда Иисус Христос сказал, что Он пришел «исцелять сокрушенных 
сердцем... проповедовать лето Господне благоприятное».

Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля. О 
праздновании Новолетия в Москве Джованни Паоло Кампани, иезуит, прибыв-
ший в 1581 году к Ивану IV в составе посольства Антонио Поссевино, в своем 
донесении писал: «Летоисчисление московиты ведут от самого сотворения 

мира. Нынешний год, от рождества 
Христова 1582, они считают 7091 от 
сотворения мира. Начало года у них 
1 сентября. Этот день они отмечают 
всеобщим весельем и всяческими 
развлечениями. На площади воз-
двигается помост, на который под-
нимаются Митрополит и Великий 
князь и возвещают оттуда об окон-
чании года. Митрополит, по обычаю, 
святит воду и этой водой кропит 
князя и стоящий вокруг народ, осе-
няя крестом как самого князя, так и 
его сыновей, молится об их долгой 
и счастливой жизни, а народ в это 
время громко кричит: «Великому Го-
сударю нашему и детям его многая 
лета!». При этом все радостно по-

здравляют друг друга, желая каждо-
му долгой жизни». 

В 1598 году в Новолетие торжественно венчался на царство Борис Годунов, 
в память чего была воздвигнута церковь Святого Симеона Столпника на Повар-
ской улице в Москве. 

Особо торжественно праздновалось Новолетие в царствование Алексея Ми-
хайловича.  В Кремле проводились церемонии «О начатии нового лета», «На ле-
топровождение» или «Действо многолетнего здоровья».

На соборной площади Московского Кремля, напротив северных дверей Ар-
хангельского собора, перед Красным крыльцом устраивался большой помост. 
Помост покрывался персидскими и турецкими коврами. Между Архангельским 
собором и колокольней Ивана Великого на помосте устанавливали три ана-
лоя – два для Евангелий и один для иконы Симеона Столпника Летопроводца. 
Перед аналоями ставили большие свечи, стол с серебряной чашей для освяще-
ния воды. Напротив аналоев ставили два места: слева для Патриарха , справа 
для царя.

Патриарх в сопровождении духовенства выходил на действо из западных во-
рот Успенского собора. Они несли иконы, кресты и хоругви. Когда Патриарх вы-
ходил на площадь, с Благовещенской паперти выходил царь. Шествия Патриарха 
и царя сопровождалось колокольным звоном на колокольне Иван Великий. Звон 
прекращался после того, как Патриарх и царь занимали свои места. 

Царь выходил в праздничной одежде. С 1679 года Фёдор Алексеевич начал 
выходить на действо в Большом царском наряде – в порфире, диадеме, Шапке 
Мономаха. Свита, сопровождавшая царя, была одета в «золотах», то есть в парчо-
вых одеждах и горлатных шапках1. По указу от 19 декабря 1680 года на праздно-
вания нового года полагалось приходить в золотых ферязях2.

Царь прикладывался к Евангелию и иконам, его благословлял патриарх. Па-
триарх в специальной речи спрашивал о здоровье у царя. Царь ответную речь 
заканчивал словами «…дал Бог, жив».

Духовенство и бояре занимали места по чину у мест царя и Патриарха. Собор-
ная площадь была заполнена служилыми людьми. На рундуке (помосте) от Бла-
говещенского до Архангельского собора стояли стольники, стряпчие и дворяне, 
за ними гости. На рундуке между Благовещенским и Успенским соборами стояли 
стольники младших разрядов, за ними дьяки, полковники, головы и полуголовы 
стрелецкие. На рундуке между Архангельским и Успенским собором стояли ге-
нералы, полковники, прочие начальные люди. В задних рядах на рундуках сто-
яли прочие чины, одетые не в «золотах». Между рундуков и за рундуками стоя-
ли стрельцы со знамёнами, барабанами, оружием.

Начиналась служба, митрополиты, архиепископы, епископы и другие духов-
ные лица подходили по двое с поклоном к царю и Патриарху. После службы 
Патриарх обращался с длинной «здравственной» речью к царю. Царь отвечал 
короткой речью и прикладывался к Евангелию и иконам. После этого царя и Па-
триарха поздравляли с новым годом духовные власти; по два в ряд и с низким 

1  Шапка горлатная – меховой (мужской и женский) головной убор русской знати XV – XVII веков. В 
локоть (ок. 47,4 см) высотой, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Шапки 
горлатные обшивались лисьим, куньим или собольим мехом. Мех брался из горлышек, оттуда и произо-
шло название. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки. 

2  Ферязь (от араб. färäğä) – старинная русская одежда (мужская и женская) с длинными рукавами, 
без воротника и перехвата. Применялась как парадная верхняя одежда боярами и дворянами. Надева-
лась поверх кафтана. Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли ру-
кавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во мно-
жество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Благодаря ферязи появилось выражение 
«работать спустя рукава». На грудь пришивались нашивки (по числу пуговиц) с завязками и кистями. Завя-
зок 3, 4, 5 или 7. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться 
петлицами. По краю ферези пришивалась «круживо» – кайма с украшениями. Ферязь шили на подкладке 
(холодная ферязь), иногда и на меху, из дорогих тканей, бархата, с применением золота.

По указу от 19 декабря 1680 года в ферязи должны были являться ко двору в определённые дни боя-
ре, окольничьи, думные и ближние люди, стольники, стряпчие, дворяне московские и дьяки. По указу фе-
рязи были разделены на три разряда: золотые, бархатные и объяринные. В золотых ферязях полагалось 
выходить на празднования: Нового лета (1 сентября), Рождество Христово, Богоявление, Благовещение, 
Светлое Христово Воскресение, Вознесенье, Троицу, и др. В бархатных ферязях полагалось выходить на 
празднования: Рождество Пресвятые Богородицы, в день Воздвижения Честного креста, в день Пресвя-
тые Богородицы Казанской, Сретенье Господне и др. В объяринных (шелковых) ферязях полагалось выхо-
дить на празднования: Сергия Чудотворца, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Трёх Святителей и др.

Вел.кн.Ольга Романова. 
Новогоднее угощение. 1936 г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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поклоном. Царь отвечал поклоном головы, а Патриарх – благословением. Потом 
царя поздравляли бояре и прочие светские чины с поклоном на большой обы-
чай (почти до земли). При этом один из старейших произносил поздравительную 
речь. Бояре поздравляли Патриарха. Когда взаимные поздравления заканчива-
лись, царя поздравляла вся площадь. Все присутствующие на площади, включая 
стрельцов, били челом в землю. Государь отвечал поклоном. После окончания 
действа царь уходил на обедню в Благовещенский собор.

В день Новолетия царь Алексей Михайлович, а за ним бояре и весь народ мо-
сковский посвящали делам милосердия. Ни один нищий не отходил от домов без 
утешения – их всех богато оделяли милостыней, одеждой и обувью, кормили сыт-
ным праздничным обедом. Простой народ наделяли гостинцами и подарками, 
посещали заключенных в темницах.

С 1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, как и в других стра-
нах Европы, 1 января, причём по-прежнему, по юлианскому календарю. Однако 
к 1700 году большинство государств Европы уже перешли на григорианский ка-
лендарь, поэтому Россия отпраздновала наступление 1700 года на 10 дней позже, 
1701–1800 годов – на 11 дней позже, 1801–1900 годов –  на 12 дней, а 1901–1918 
годов – на 13 дней. 14 февраля 1918 года в Советской России был введён григо-
рианский календарь, и празднование наступления 1919 года состоялось уже по 
новому стилю.

Однако церковное Новолетие не исчезло, богослужебные тексты вечерни, 
утрени и Литургии, в которых Церковь просит в этот день у Бога благословение 
на начавшийся новый год остались неизменными; и в Православной церкви все 
годы, включая Советский период (уже с новым календарём) именно в этот день 
православные христиане Русской Православной Церкви просят Христа Бога бла-
гословить новое лето.

Еще по указу Петра I №1736 от 20 декабря 1699г. «О праздновании Нового 
года». Домовладельцы должны были ставить перед домами и воротами для укра-
шения хвойные деревья, и каждый вечер зажигать смоляные бочки, пускать ра-
кеты. Перед Кремлем палили из двухсот пушек и в частных дворах из маленьких 
орудий. Все это делалось на немецкий образец. Тогда же появилась традиция 
маскарадов и народных гуляний. Следуя ей императрица Елизавета Петровна 
отмечала Новый год балами, а Екатерина II ввела обычай дарить подарки. После 
смерти Петра I, введённый им обычай украшать жилища хвойными ветками и де-
ревьями забылся и возродился в XIX веке, но уже как рождественский. 

При императоре Николае I на улицах устанавливались публичные елки. Из-
готавливать елочные игрушки на фабриках в России начали только в конце XIX 
века, до этого их привозили из Германии или делали своими руками. Но посколь-
ку до 1919 года православное Рождество праздновалось до Нового года, а не по-
сле, как сейчас, поэтому наряженная ёлка обычно стояла от Рождества до Нового 
года и фактически была одновременно рождественской и новогодней. 

Поначалу в СССР Новый год не был официаль-
ным государственным праздником, однако боль-
шинство семей традиционно отмечало его наряду с 
Рождеством, и праздник считался семейным. Впер-
вые Новый год официально отпраздновали лишь в 
1936 году, после статьи видного советского деятеля 
Павла Постышева в газете «Правда», которая называ-
лась «Давайте организуем к новому году детям хоро-
шую елку». Решено было вновь ставить елки, делать 
праздники для детей, звать Деда Морозу и Снегуроч-
ку, но делать это все предписывалось исключительно 
на светский Новый год, что мы до сих пор и делаем. 

Новый год государство разрешило отмечать, од-
нако 1 января оставался рабочим днем. 1 января ста-
ло выходным и праздничным днем во времена в 1948 
году. После войны начали складываться традиции 
празднования Нового года в СССР. Стали появлять-
ся елочные игрушки: сначала очень скромные – из 
бумаги, ваты и прочих материалов, позднее – краси-
вые, яркие, из стекла, похожие на украшения дорево-
люционных елок. К концу 1960-х годов был налажен 
массовый выпуск игрушек для новогодней елки, и можно было купить довольно 
простые варианты из пластика, обычно с советской символикой. Мечтой каждого 
ребенка было попасть на главную елку страны — сначала в Колонный зал Дома 
Союзов, а после 1954 года — на Кремлевскую елку.

На обложке номера размещена картина Бориса Михайловича Кустодиева 
«Ёлочный торг», 1918 г. Холст, масло. Краснодарский краевой художественный 
музей им. Ф.А.Коваленко

Татьяна Ерёмина. 
Предновогодние хлопоты 

1953 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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С умма 
пропи сью пять тысяч сто  рублей  00 копеек 

И Н Н  К П П
С умма 5100 -00

С ч.  №
П лательщик

Б И К

С ч.  №Б анк  плате льщика

ВТБ  24  (ПАО)
г. М оск в а

Б И К 044525716

С ч.  № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИНН   7724749453  К П П  772401001 

С ч.  № 40702810900000044247

В ид оп. Срок  плат.
На з. пл. Оче р. п л ат. 1

П олучатель К о д Рез.  поле

Почтовый адрес: Телефон:
Подписка на 2018 г. журнал «Приход. Православный вестник» (6 номеров)
с приложением (4 выпуска)  

 по счету  №
 

СП - 18 от 13.11.17  НДС не облагается  (   )
 Назначение платежа 

Подпис и От метк и банк а

М .П .

Предмет счета Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на журнал «Приход.Православный вестник» 
на 2018 год (6 номеров) с приложением
(серия: «Библиотека журнала "Приход"») (4 выпуска)  

  
 

1 5100-00 5100-00

НДС не облагается 00-00

Итого 5100-00

 

Всего к  оплате :  пять тысяч сто рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

13
СЧЕТ №

дата:  «    » »       ноября     2017 г.

ПОДПИСКА  
 на  2018 год 

 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  высылаться  
журнал

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор
     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер       Е.А. Соболевская

СП - 18

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

  

П

Оформление подписки на                       2018 г.
  - 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

 5100      00
        Иванов
Иван Иванович

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

     Подписка на 2018 г. 

5100                     00
        пять тысяч сто рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

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

 1 1 1 1 1 1
Подписка на журнал «Приход» 
на   2018 г. (6 номеров) с приложением (4 выпуска)  

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.

Ф.И.О.,

, почтовый индекс и

почтовый индекс и

  
подробный

подробный

 адрес,

адрес,

 на который

на который

будет высылаться журнал; 

будет высылаться журнал; 

конта

конта

к

к

тный

тный

 телефон с кодом

телефон с кодом

  
населенного пункта

населенного пункта

Название журнала 
и период подписки

Название журнала 
и период подписки

 
  

   

   

 
Внимание! При оплате через Сбербанк

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

  

 на журнал “Приход” (6 номеров)
с приложением (4 выпуска) 

Разборчиво укажите:
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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-2 от 13.11.2017 г.  (НДС  не  обла га ется)
 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:  «    » »        ноября     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-2
13

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
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