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лавная тема

Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, 
состоявшимся 2-3 февраля 2016 года в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве. 

Постановления
Освященного архиерейского Собора 
русской Православной церкви
(2-3 февраля 2016 года)

1. Освященный Архиерейский Собор одобряет позицию Патриарха Мо-
сковского и всея Руси кирилла на Собрании Предстоятелей Поместных Пра-
вославных церквей в шамбези 21-28 января 2016 года, а также делегаций 
Русской Православной церкви в заседаниях Межправославной подготови-
тельной комиссии, Специальной межправославной комиссии и Всеправос-
лавного предсоборного совещания, занимавшихся в межсоборный период 
подготовкой документов по темам повестки дня Святого и Великого Собора 
Православной церкви.

2. Архиерейский Собор с удовлетворением отмечает, что в проекты до-
кументов Всеправославного Собора внесены необходимые изменения и до-
полнения согласно предложениям Русской Православной церкви и других 
Поместных Православных церквей.

3. Члены Архиерейского Собора свидетельствуют, что в своем нынешнем 
виде проекты документов Святого и Великого Собора не нарушают чистоту 
православной веры и не отступают от канонического предания церкви.

4. Архиерейский Собор поручает Священному Синоду сформировать де-
легацию Русской Православной церкви для участия во Всеправославном Со-
боре.

5. Освященный Архиерейский Собор призывает полноту Русской Право-
славной церкви к сугубой молитве, дабы Господь явил Свою волю членам 
предстоящего Святого и Великого Собора Православной церкви и чтобы его 
проведение укрепило единство Православия, послужило ко благу церкви 
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Христовой, к славе божией, к сохранению неповрежденной православной 
веры.

6. Архиерейский Собор выражает убежденность в том, что необходимым 
условием проведения Всеправославного Собора является свободное уча-
стие в нем делегаций всех общепризнанных автокефальных Православных 
церквей. В связи с этим особую важность приобретает разрешение до Со-
бора проблемы, возникшей во взаимоотношениях Антиохийского и Иеруса-
лимского Патриархатов.

7. Архиерейский Собор выражает поддержку епископату, клиру, монаше-
ствующим и верным чадам Украинской Православной церкви в их мирном 
подвиге, направленном на утверждение единства и братолюбия, преодо-
ление разрушительной розни. Собором приветствуются усилия различных 
государств по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Юго-
Востоке Украины. Члены Собора призывают политических деятелей безот-
лагательно предпринять все возможное для установления прочного и спра-
ведливого мира на украинской земле. Собор обращается ко всей Полноте 
церковной с призывом не ослабевать в молитве о народе Украины и особен-
но об укреплении тех православных людей, которые подвергаются гонениям 
и оскорблениям за свою верность канонической Православной церкви.

8. Собор выражает благодарность всем тем, кто помогал беженцам или 
оказывал материальную помощь пострадавшим от братоубийственного про-
тивостояния на Юго-Востоке Украины, являя христианскую любовь к страж-
дущим братьям и сестрам.

9. Сегодня, когда перед всем человечеством стоит угроза террора, когда 
все чаще слышно «о войнах и о военных слухах» (Мф. 24, 6), когда христиан 
на ближнем Востоке, в некоторых странах Африки и в ряде других регионов 
мира предают на мучения, изгоняют с мест их традиционного проживания, 
когда разрушаются храмы и монастыри, подвергаются поруганию святыни, 
Собор молится о том, чтобы Господь укрепил всех гонимых за имя Христа и 
умудрил правителей, от которых зависит установление мира. Русская Право-
славная церковь на протяжении уже нескольких лет привлекает внимание 
мировой общественности к бедственному положению гонимых христиан. 
Необходимо сделать все возможное, чтобы геноцид, развязанный против 
христиан экстремистами, кощунственно прикрывающими свои злодеяния 
религиозными лозунгами, прекратился. Архиерейский Собор призывает, 
чтобы 2016 год стал годом особых усилий, предпринимаемых в данном на-
правлении.

10. Члены Собора ознакомились с работой действующей по благослове-
нию Патриарха кирилла церковной комиссии по исследованию «екатерин-
бургских останков». Собор выражает удовлетворение в связи с тем, что в 
ответ на обращение Патриарха Московского и всея Руси кирилла государ-
ственными властями было принято решение о проведении комплексной 
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исторической, антропологической, генетической и криминалистической 
экспертизы этих останков и всестороннего исследования обстоятельств уби-
ения царской семьи. Решение о признании или непризнании «екатеринбург-
ских останков» святыми мощами царственных страстотерпцев может быть 
принято Архиерейским Собором по представлению Священного Синода, 
исходя из оценок итоговых материалов комплексной экспертизы, которые 
должны быть предварительно опубликованы для общественной дискуссии. 
Сроки завершения экспертизы не должны зависеть от каких-либо внешних 
обстоятельств, но определяться временем, требуемым для научных исследо-
ваний.

11. Архиерейский Собор, заслушав доклад Патриарха Московского и всея 
Руси кирилла об основных направлениях церковной жизни в межсоборный 
период, одобряет деятельность Предстоятеля Русской Православной церк-
ви, Священного Синода, Высшего церковного Совета, Межсоборного При-
сутствия, синодальных учреждений и комиссий.

12. Собор выражает удовлетворение в связи с решениями Священного 
Синода и Высшего церковного Совета, касающимися совершенствования 
системы высшего духовного образования и деятельности воскресных школ. 
Отдельного внимания заслуживает разработка учебных пособий для бака-
лавриата духовных школ и учебно-методического комплекса для воскресных 
школ.

13. Собор подтверждает своевременность решений Архиерейских Собо-
ров 2011 года и 2013 года, а также Священного Синода и Высшего церков-
ного Совета о введении и развитии института помощников благочинных и 
настоятелей крупных городских храмов в области миссии и катехизации, 
социально-благотворительной деятельности, молодежной работы. Епархи-
альным архиереям и, под их руководством, благочинным и настоятелям сле-
дует и далее активно привлекать мирян к организации перечисленных на-
правлений церковного служения. С удовлетворением отмечая становление 
системы обучения упомянутых сотрудников, члены Архиерейского Собора 
считают важным, чтобы при ее организации учитывались практические воз-
можности епархий и использовались уже существующие на уровне епархий 
формы получения квалификации.

14. Архиерейский Собор призывает божие благословение на всех тех мо-
лодых людей, которые сегодня участвуют не только в литургической жизни, 
но и в различных видах служения на приходском, благочинническом, епар-
хиальном и общецерковном уровне. Собор призывает епархиальных архи-
ереев со вниманием отнестись к молодым православным добровольцам. 
Необходимо особо заботиться о создании и дальнейшем развитии добро-
вольческих молодежных движений, активно участвующих в епархиальной и 
приходской деятельности.

15. Собор считает необходимым переосмысление и совершенствование 
миссионерской деятельности, осуществляемой как на уровне помощников 
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благочинных и настоятелей, так и, особенно, на уровне епархиальных от-
делов.

16. Члены Собора ознакомились с ходом составления катехизиса Русской 
Православной церкви и одобряют работу, проведенную Синодальной би-
блейско-богословской комиссией. Текст катехизиса следует направить на от-
зыв постоянным членам Священного Синода, предстоятелям Самоуправля-
емых церквей, первоиерарху Русской Зарубежной церкви, руководителям 
синодальных учреждений, ведущим духовным школам, а также тем епархи-
альным архиереям, которые выразят пожелание принять участие в рецензи-
ровании текста. Сроком подачи отзывов определить 1 сентября 2016 года. 
Собор поручает Священному Синоду принять решение о дальнейшей судьбе 
текста после рассмотрения в Синодальной библейско-богословской комис-
сии поступивших отзывов.

17. Члены Собора считают полезным продолжение работы по подготов-
ке методических материалов и образцов бесед для катехизации лиц, готовя-
щихся к крещению, и восприемников крещаемых детей, а также для готовя-
щихся к вступлению в брак.

18. Собор утверждает одобренный Архиерейским Совещанием 2 февраля 
2015 года и принятый Священным Синодом 5 мая 2015 года (журнал №1) до-
кумент «Об участии верных в Евхаристии», а также иные принятые Священ-
ным Синодом в межсоборный период документы.

Утверждаются решения Священного Синода об образовании митрополий: 
Алтайской, Астраханской, брянской, бурятской, Владимирской, Вологодской, 
Воронежской, Забайкальской, калужской, карельской, кубанской, курган-
ской, Липецкой, Минской, Мурманской, Орловской, Пермской, Псковской, 
Санкт-Петербургской, Смоленской, Тобольской, Томской, Удмуртской, Ханты-
Мансийской.

Утверждаются решения Священного Синода и Синода Украинской Право-
славной церкви об образовании епархий: Александровской, Армавирской, 
Ахтубинской, бийской, борисовской, бориспольской, борисоглебской, Ве-
ликолукской, Великоустюжской, Вяземской, Выборгской, Гатчинской, Гла-
зовской, Горноалтайской, Даугавпилсской, Ейской, Елецкой, Ишимской, 
клинцовской, козельской, колпашевской, костомукшской, кудымкарской, 
Ливенской, Лидской, Молодечненской, Муромской, Нерчинской, Новорос-
сийской, Норильской, Переславской, Песоченской, Роменской, Россошан-
ской, Рубцовской, Сарапульской, Северобайкальской, Североморской, Слав-
городской, Слуцкой, Соликамской, Тихвинской, Тихорецкой, Череповецкой, 
шадринской, Югорской.

Собор также утверждает решения Священного Синода:
об освобождении от должности заместителя председателя Общецерков-

ного суда Русской Православной церкви блаженнейшего митрополита ки-
евского и всея Украины Онуфрия и о назначении на эту должность Преосвя-
щенного митрополита Тернопольского и кременецкого Сергия;
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об освобождении от должности члена Общецерковного суда Преосвя-
щенного архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия и о назначении 
на эту должность Преосвященного архиепископа Новогрудского и Слоним-
ского Гурия.

19.  Заслушав доклад председателя церковно-общественного совета по 
увековечению памяти новомучеников и исповедников церкви Русской Пре-
освященного митрополита крутицкого и коломенского Ювеналия о деятель-
ности Совета, Собор подтверждает важность дальнейшей работы по сохра-
нению для современников и грядущих поколений памяти о мученическом 
и исповедническом подвиге известных и неизвестных по именам угодников 
божиих, безвинно убиенных и пострадавших за Христа в годы безбожных го-
нений на Русскую Православную церковь в ХХ веке. Епархиям, благочиниям 
и приходам надлежит продолжить работу в этом направлении, усилив ее в 
связи с приближающейся 100-летней годовщиной убиения первых ново-
мучеников церкви Русской. Священному Синоду поручается сформировать 
рабочую группу по подготовке общецерковной программы памятных меро-
приятий в связи с этой годовщиной.

20.  Освященный Архиерейский Собор, заслушав доклад председателя 
Синодального отдела по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ В.Р. 
Легойды, обращает внимание епархиальных архиереев на необходимость 
активного и ответственного взаимодействия со средствами массовой ин-
формации. кроме того, сегодня значительная часть паствы использует соци-
альные медиа. Важно, чтобы духовенство ответственно свидетельствовало о 
Христе и Его Евангелии в этом информационном пространстве, в том числе 
поддерживая и разъясняя позицию церкви по общественно значимым во-
просам, избегая при этом утверждений, могущих вносить смущение в среду 
верующих и влиять на формирование неадекватного восприятия этой по-
зиции светским обществом. Публичные заявления клириков в информаци-
онном пространстве, не соответствующие фактам и не доказанные, в случае 
поступления жалоб должны рассматриваться в рамках существующих цер-
ковно-правовых учреждений и оцениваться в соответствии с нормами кано-
нического права.

* * * 
21. Члены Освященного Архиерейского Собора свидетельствуют, что, не-

смотря на умножающиеся скорби и искушения, верные призваны неотступно 
проповедовать Евангелие, являть богооткровенную истину словом и самой 
жизнью, непрестанно вознося благодарственную молитву Господу Иисусу 
Христу, давшему обетование пребывать со Своей церковью «во все дни до 
скончания века» (Мф. 28, 20).
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Одной из важнейших задач всей Русской Право-
славной Церкви является работа с молодежью, ко-
торая должна выстраиваться как на уровне епар-
хии, так и на уровне прихода. При осуществлении 
этой миссии духовенство должно использовать 
различные формы и методы, «дабы донести Еван-
гелие до современной молодежи, которая не всегда 
с легкостью может переступить порог храма», не-
однократно призывал Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

На XXIV Международных Рождественских образова-
тельных чтениях в 2016 г. обсуждались значение и роль 
спорта в гармоничном развитии личности. На круглом 
столе «Спортивные дисциплины как важный элемент 
в духовно-телесном развитии современного челове-
ка» прозвучали интересные доклады представителей 
епархий Русской Православной Церкви.

Предлагаем вниманию читателей журнальный ва-
риант выступления епископа Салаватского и Кумер-
тауского Николая, подготовленный корреспондентом 
нашего издания Ириной Белашевой.

Спорт – один из приоритетов 
в работе с молодежью

Важность спорта сейчас трудно переоценить, и вопросы физического 
развития в наш век электронных средств развлечений важны как никогда. 
Привести молодежь через спорт к вере, к Православию, отвлечь детей, юно-
шество, подрастающее поколение от интернета, в котором они проводят так 
много времени – это кропотливая ежедневная работа, которая требует тер-
пения, внимания, заинтересованности.

центр Салаватской епархии, одной из трех епархий башкортостанской 
митрополии – город Салават, которому исполнилось 55 лет. Это промышлен-
ный центр Республики башкортостан, третий по численности город с населе-
нием 160 тысяч человек.

Мы считаем спорт одним из приоритетов в работе с молодежью.
Некоторым людям кажется странным, что священник, епископ может 

взять в руки клюшку. Но сейчас молодежи нужен лидер, локомотив, который 
будет двигать события. Найдем в себе смелость признать, что молодежь ста-
ла менее инициативной, поэтому считаю важным воспитывать ее не разго-
ворами, а своим личным примером, опытом. Подсказывать, учить, как нужно 
делать. Мне часто приходится слышать: «А мы бы хотели... А мы думали... Мы 

Православная миссия
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планировали...» Я всегда говорю в ответ: «Что вам мешает? Действуйте! Впе-
ред!». Мы стараемся использовать все возможности.

Массовая работа с учащимися воскресных  школ
На приходском, межприходском уровне проводятся массовые мероприя-

тия и соревнования для учащихся воскресных школ. 
Стоит отметить, что в не-

которых приходах даже в 
день престольного празд-
ника после божественной 
литургии помимо концер-
тов проводятся соревно-
вания по волейболу, на-
стольному теннису между 
командами прихода, жите-
лями и гостями.

Мы прекрасно понима-
ем, что дети должны боль-
ше двигаться! Для ребят 
из воскресных школ горо-
дов епархии мы регулярно 
арендуем плавательные бассейны (в тех городах, где они есть). Еженедельно 
епархия арендует два-три часа «льда» в ледовом дворце спорта города Са-
лавата, финансово участвует в этом. Тренировки бесплатны. Правда, прокат 
коньков платный, но мы договорились о скидке для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей (в итоге коньки обходятся в 40-50 рублей за час). 
Примерно 80 детей и подростков – учеников воскресных школ, ребята из 
православных молодежных объединений, воспитанники детских домов, де-
ти-переселенцы с юго-востока Украины участвуют в этой программе. Вместе 
с представителями духовенства они могут прийти позаниматься, покататься 
на коньках. Один час арендованного епархией времени отводится на хоккей-
ную тренировку. В форме, в полной экипировке – это очень красиво все вы-
глядит!

кроме собственно спорта – соревнований, тренировок, мы уделяем внима-
ние и физкультуре. Готовим проведение массовой спортивной акции «Папа, 
мама, я – православная спортивная семья». Пока она объединяет прихожан 
кафедрального собора, но рассчитываем, что со временем распространится 
на другие приходы епархии. кроме того, дети имеют возможность заниматься 
спортом в здании самого кафедрального собора. Трансформируем актовый 
зал на 60-80 посадочных мест в спортивный: убираем стулья, устанавливаем 
складные столы для занятий настольным теннисом. Ребята также могут три 
раза в неделю позаниматься борьбой самбо: в зале можно разложить маты, 
что они делают сами. Также можно сразиться в шашки и шахматы.

Турнир по шашкам среди учащихся воскресных школ
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Епархиальные мероприятия
В нашей епархии проходят молодёжные слёты команд из разных городов. 

В программу слета обязательно входят спортивные состязания: футбол, во-
лейбол, гиревой спорт, перетягивание каната. 

В прошлом году в Салаватской епархии впервые прошла олимпиада по 
зимним видам спорта. В этом году епархия совместно с городским спор-
тивным комитетом организовали «Лыжню Салаватской епархии» в городе 
Ишимбае, взяв за образец Всероссийские массовые соревнования по бего-
вым лыжам. Это был настоящий зимний спортивный праздник! Планируем, 
что мероприятие станет ежегодной спортивной акцией, которая будет про-
ходить в городах епархии. 

Православные молодежные движения организуют между собой футболь-
ные и волейбольные матчи, которые проходят под девизами «Спорт против 
наркотиков и детской преступности», «Здоровая молодежь – здоровая на-
ция», «Начни с себя, примером ближнему поможешь». кроме того, в товари-
щеских матчах принимают участие учащиеся школ. 

У нас в епархии существуют православный военно-патриотический спор-
тивный клуб «Димитрий Донской» (главный тренер - мастер спорта между-
народного класса,  заслуженный учитель Республики башкортостан иподи-
акон Данилов Сергей Николаевич) и два хоккейных спортивных клуба. Один 
из них − хоккейная сборная Салаватской епархии, для которой разработан 
флаг, логотип и эмблема. Хоккейный клуб «Покров» сформирован в 2014 году 
на базе Покровского храма села корнеевка Мелеузовского района, тренер 
− Михаил Геннадьевич Артамонов. В состав хоккейной сборной входят духо-
венство, православная молодежь и воспитанники военно-патриотического 
клуба «Дмитрий Донской» Салаватской епархии. капитаном команды явля-

Лыжня Салаватской епархии−2016
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ется иподиакон Алексей Орлов. Проводится внутриепархиальный турнир на 
кубок епархии по хоккею с шайбой.

Появилась идея провести матч легенд хоккея и сборной Салаватской 
епархии по хоккею с шайбой. Мы знакомы с Третьяком Владиславом Алек-
сандровичем, и будем просить его, чтобы он нас поддержал.

В марте 2016 г. на территории Салаватской епархии в городе Салавате 
пройдет первая Открытая спартакиада по зимним видам спорта для право-
славной молодежи епархий Приволжского федерального округа (ПФО). В 
программу соревнований включены хоккей, лыжи беговые, горные, сноу-
борд, фигурное катание, конькобежный спорт, спортивное ориентирова-
ние. Мы ставим целью привлечь как можно больше участников, потому в 
дополнительную программу спартакиады включены мини-соревнования по 
настольному теннису, плаванию, шахматам и шашкам. А также мы ожидаем, 
что в этом спортивном мероприятии примет участие команда центрального 
духовного управления мусульман России.

После проведения спартакиады в скором будущем планируем проведе-
ние чемпионата по хоккею среди молодежи епархий ПФО на кубок Салават-
ской епархии.

Летом 2016 года планируется провести соревнования на кубок Салават-
ской епархии по водным лыжам «Водная лыжня Салаватской епархии – 2016». 

В летний период в парках культуры и отдыха мы организуем для подрост-
ков катание на велосипедах и на роликах. В этом году в планы молодежного 
и спортивных отделов включено проведение соревнований по спортивному 
ориентированию. Этот замечательный вид спорта сейчас почти забыт, но он 
очень интересен и полезен для детей и взрослых.

Мы сотрудничаем с соседними епархиями, в том числе и по спортивной 
работе. Так в конце сентября в башкортостанской митрополии прошло спор-

Епархиальный велопробег “Спорт против наркотиков и детской преступности” 
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тивное мероприятие «Русские забавы». Инициатором приглашения выступил 
«ПВПО Александр Невский» под руководством протоиерея Виктора Иванова. 
Молодые ребята соревновались в русском жиме, поднятии гирь, в вольной 
борьбе, в разборке и сборке автомата калашникова, в стрельбе из пневма-
тического оружия, и в метании ножей, в перетягивании канатов, в игре под 
названием «Русский мяч».

Миссия в исправительных учреждениях
Сборная Салаватской епархии по хоккею с шайбой на протяжении послед-

них трех лет 23 февраля, в День Российской армии, встречается с хоккейным 
клубом «белые медведи» исправительной колонии № 16 города Салават. 
(Всего на территории города находится четыре исправительных учрежде-
ния, что является еще одной особенностью нашего города). В состав этого 
хоккейного клуба входят осужденные ФкУ Ик-16 ФСИН РФ по Республике 
башкортостан в г. Салавате. Не могу не сказать несколько слов о хоккейной 
команде этой колонии: она единственная в башкирии. В колонии есть свой 
корт, который заливают, следят за льдом. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в 
качестве благотворительной акции подарил команде исправительной коло-
нии несколько комплектов хоккейной формы.

Эти спортивные встречи организованы по инициативе епархии, прово-
дятся совместно с Федеральной службой исполнения наказаний по Респу-
блике башкортостан в городе Салавате при участии молодежного, военно-
патриотического, спортивного отделов епархии, а также отдела по работе с 
осужденными1.

1 Постепенно устанавливаются отношения и с заключенными исправительной колонии. Напри-
мер, на одном из приходов епархии я увидел красивые резные шахматы и попросил осужденных, с кото-
рыми играем в хоккей, сделать такие. Они вырезали для нас еще лучше! И преподнесли в дар учащимся 
воскресной школы собора, когда проходил межприходской епархиальный турнир по шахматам среди 
воскресных школ.

Хоккейный товарищеский матч с осужденными в ФКУ ИК-16 ФСИн рФ по рБ в г. Салавате
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В прошлом году мы провели волейбольный матч: духовенство, православная 
молодежь против осужденных колонии строгого режима и… проиграли. В этом 
году на крещение впервые соревновались с осужденными в футбол − тоже про-
играли. Зато в хоккей по результатам двух встреч мы выигрываем: два – ноль. 

Спорт – как инструмент межконфессионального сотрудничества
Немаловажно то, что Салаватская епархия находится на территории наци-

ональной республики. И мы, сборная епархии, планируем участие в ежегод-
ном турнире по хоккею с шайбой на приз Верховного муфтия РФ Талгат Тад-
жуддина, который проходит в Уфе. И это яркое подтверждение, что спорт – не 
только физическое развитие, но и межконфессиональное сотрудничество.

Считаю, что уже давно назрела необходимость в создании всероссийско-
го православного спортивного общества (наподобие ДОСААФ, общества 
«Трудовые резервы», Динамо).

В середине мая 2015 года в башкортостане на базе уфимского оздорови-
тельного лагеря «Черемушки» состоялся Молодежный форум «Диалог рели-
гий – основа национального единства». Он собрал свыше 300 участников. На 
форуме присутствовали руководители мусульманской, православной и иудей-
ской общин региона. В процессе мероприятия был заключен договор о меж-
конфессиональном сотрудничестве «Диалог религий – основа национального 
единства». Документ подписали шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель цДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, руководитель Администрации 
цДУМ России, муфтий Республики башкортостан Мухаммад Таджуддинов, гла-
ва башкортостанской митрополии, управляющий Уфимской епархией, митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский Никон, ДУМ Рб, цРО «центральная еврей-
ская религиозная община Республики башкортостан» Дан кричевский.

В рамках форума прошли спортивные соревнования по футболу, волейбо-
лу, поднятии гири, стрельбе из лука. Участник форума, 24-кратный чемпион 
мира по кикбоксингу и боевым искусствам Виль Габдуллин отметил, что «У 
спорта нет границ, спорт объединяет все народы и религии. Спорт – это здо-
ровье, а здоровая нация – это повышение экономики и улучшение благосо-
стояния населения. Занимайтесь спортом, и будете здоровыми». Проведение 
подобных слетов поможет возродить духовность среди молодого поколения.

Президент Республики башкортостан Рустэм Хамитов поддерживает ак-
тивное участие авторитетных религиозных деятелей, разделяющих с го-
сударством ответственность за межконфессиональный мир, в решении 
общественно значимых вопросов, подчеркивает, что «В башкортостане 
межнациональное и межконфессиональное сотрудничество стали нормой 
жизни. большую работу в этой части проводят молодежные религиозные 
организации, которые организуют культурные и спортивные мероприятия, 
активно участвуют в просветительских и благотворительных акциях. Все они 
направлены на укрепление многовековых духовных традиций, открытых от-
ношений между представителями разных национальностей и религий».
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Об инициативах приходов в спортивном направлении
Ребята из молодежного движения при Успенском кафедральном соборе г. 

Салавата принимают участие в спортивных дружеских встречах между кол-
лективами сотрудников и пациентами психоневрологических интернатов 
(ПНИ) городов Салавата и кумертау. 

Так, например, в августе 2015 года прошел футбольный матч между право-
славной молодежью, сборной Салаватской епархии, пациентами и коллекти-
вом ПНИ г. Салавата. А в декабре состоялся футбольный матч среди женского 
и мужского актива молодежного движения и сотрудников с подопечными 
кумертауского ПНИ.

Православная молодежь, воспитанники воскресной школы города 
Ишимбая проводят сами и принимают участие в городских велопробегах, 
посвященных памятным датам, либо значимым событиям или акциям. Ор-
ганизуют шахматно-шашечные турниры среди воспитанников воскресных 
школ.

В Успенском кафедральном соборе города Салавата прошел в ноябре 
2015 года турнир на кубок настоятеля кафедрального собора по настольно-
му теннису. В ближайшем будущем Салаватская епархия планирует высту-
пить соорганизатором и активным участником предстоящих Всероссийских 
соревнований по настольному теннису для незрячих, которые будут прово-
диться в городе кумертау.

Другой пример, православная молодежь из города Мелеуза организует и 
проводит спортивные акции. 1 января 2016 года состоялась очередная но-
вогодняя трезвая пробежка совместно с клубом «Трезвый Мелеуз». И это не 
единственное мероприятие.

Турнир по мини-футболу в психоневрологическом интернате (ПнИ) г. Кумертау
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взаимодействие епархии с администрацией городов и СМИ 
Всем нам известно, что будущее России – молодежь, поэтому мы ведем 

в этом направлении взаимодействие между епархией и государственными 
органами, общественными организациями для проведения среди молодежи 
комплексной работы и утверждения истинных ценностей, таких как духов-
ность, патриотизм, справедливость, добропорядочность.

Городские администрации, как города Салавата, так и других городов 
епархии поддерживают наши начинания и принимают в них участие. 

когда мы организуем какое-либо спортивное мероприятие, обязательно 
делаем анонс на нашем епархиальном сайте. Если масштаб мероприятия 
крупный, то оповещаем СМИ. Работаем с журналистами городской газеты 
«Выбор», городских каналов «UTV», «Телеконтур», ГТк «Салават», телеканалов 
городов Ишимбая, кумертау, Мелеуза по освещению проводимых меропри-
ятий2. 

2 Газета «Выбор» №№ 5-6 (9931-9932) 20.01.2015 «В хоккей играют…священнослужители» 
https://drive.google.com/folderview?id=0BzFQS1qAMYYTfkRiaDhWZXY2Ymh3MTF5UW40eE9DUnBnS0w
5WlByLUtDWUlrV2NaM1NNVUU&usp=sharing&tid=0BzFQS1qAMYYTflMydzFteHN0SDJSUUlpZHZiZ29ia-
mc0NmxWT2ZMemIwWTByVm5XRUd0NHM 

 Газета «Выбор» №№21-22 (9947-9948) 17.02.2015 «Хоккей как стимул» https://drive.google.com/fo
lderview?id=0BzFQS1qAMYYTfjFjMGJ5VGk2S3JsWFN2dVhVbEFWODBpcDVnX3drbjFwdkNhelpJYjIzYzA&usp=s
haring&tid=0BzFQS1qAMYYTflMydzFteHN0SDJSUUlpZHZiZ29iamc0NmxWT2ZMemIwWTByVm5XRUd0NHM 

 Газета «Выбор», электронная версия «Здоровый дух в здоровом теле» http://www.sgvibor.ru/
index.php/2013-04-16-03-45-22/2456-zdorovyj-dukh-v-zdorovom-tele 

 Городской телеканал UTV Салават «30 января на территории МАУ ГФОк «Алмаз» прошла семей-
ная спартакиада» https://www.youtube.com/watch?v=OpTY4APaS84

встреча волейбольных команд администрации ГО Салават и епархии 
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С 2011 г. сотрудники православной программы «Метанойя»1 при Дани-
ловом монастыре (Москва) проводят для духовенства Москвы регулярный 
научно-практический спецкурс «Пастырская помощь алкоголе- и наркозави-
симым, а также их близким» (в рамках переподготовки православного духо-
венства города Москвы).

Игумен Иона (Займовский)2, руководитель 
профилактической программы «Метанойя», вы-
пускник МДА, соискатель степени кандидата 
богословия в Общецерковной аспирантуре и док-
торантуре имени святых Кирилла и Мефодия рас-
сказывает журналу «Приход» об опыте программы. 

Помощь зависимым и пассивное миссионерство
(Опыт православной программы «Метанойя»)

Пассивное миссионерство
«Метанойя» − православная программа, которая стремится реализовать 

холистический (целостный) подход к проблеме зависимости, означающий, 
что в помощи зависимым людям нужно объединить усилия науки (нарколо-
гии, психологии, медицины) и церкви, при этом делая основной акцент на 
духовной стороне выздоровления. 

Из целостного подхода вытекает принцип делегирования полномочий: 
осознавая ограниченность своей компетентности, священник, к которому 
пришел на исповедь или за духовным советом страдающий зависимостью 
человек, помимо пастырского попечения, может направить его к квалифици-
рованным специалистам. Известные наркологи и психологи Евгений Алексе-
евич брюн, Сергей Владимирович Долгий, Андрей Викторович Новаков со-
трудничают с нашей программой.

Наркология обычно предлагает следующую точку зрения: не пить − это 
финал выздоровления. Но мы, современные аддиктологи3, священнослу-
жители говорим: не пить − это только начало выздоровления. как это на-

1 Метанойя (греч.  Metänoia)   − раскаяние;  изменения  в  понимании  собственного  я,  жизнен-
ной цели; выработка нового взгляда на мир, на объективное, ведущее к отдаванию себя.

2 E-mail: ionamsdm@gmail.com
3 Аддиктология − новый раздел современной психиатрии и клинической психологии, наука о 

химических и нехимических зависимостях, изучающая механизмы их формирования, развития, диагно-
стики, профилактики, лечения и реабилитации. В настоящее время значительно увеличивается число 
пациентов с аддиктивным (зависимым) поведением, требующее расширения границ наркологии за счет 
привлечения новых знаний в смежных дисциплинах (медицинской психологии, психотерапии, биомеди-
цинской этике и др.).
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блюдается в сообществах анонимных алкоголиков (АА), в некоторых слу-
чаях человек может обрести физическую трезвость, при этом духовная, 
психоэмоциональная и социальная составляющие продолжают болеть. 
Одни уходят в бизнес, поскольку у них появляются силы, становятся трудо-
голиками – «сухими» алкоголиками. Они могут материально подниматься, 
но продолжают жить для себя. Другие на первых сроках трезвости с голо-
вой окунаются в служение внутри сообщества АА. На мой взгляд, это еще 
худший вариант, потому что они впадают в гордыню. Зная все традиции со-
дружества АА, начинают поучать, становясь на позицию врача, целителя, 
духовного вождя. 

Процесс выздоровления в чем-то похож на воцерковление. Можно счи-
тать себя верующим, но остыть к церкви, можно причащаться раз в полго-
да, захаживать в церковь лишь время от времени, даже жертвовать что-то 
по-фарисейски. Или можно стать поверхностно-религиозным агрессивным 
деятелем. 

Очень важно идти серединным путем. Так, например, опыт последова-
тельного прохождения программы «12 шагов Анонимных Алкоголиков» дает 
духовно-нравственную основу человеку. когда мы в Даниловом монастыре 
начинали организацию таких групп, сразу откликнулось много людей. На 
первое собрание пришли 30 человек. Не все из них были верующими, однако 
сейчас многие участники наших групп стали прихожанами Данилова мона-
стыря, приходят на исповедь. 

Можно наименовать это «принципом пассивного миссионерства». Я много 
раз наблюдал последовательность: люди приходят в группу, рано или поздно 
заходят в храм, ставят свечи, знакомятся с обликом, просто гуляют по мона-
стырю. Потом они задают вопросы по поводу участия в таинствах православ-
ной церкви, спрашивают, что делать дальше: «Мы бы хотели узнать о церкви. 
А как готовиться к причастию? А нужно ли поститься?» Это и подтолкнуло в 
свое время создать программу «Метанойя», которая начала работу в 2005 г. 
по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и соизво-
лением наместника архимандрита Алексия.

Программа «Метанойя» − путь в церковь
Программа «Метанойя» реализуется под руководством священника. Она 

помогает зависимым людям войти в программу выздоровления. Миссия про-
граммы − помочь выздоравливающим людям обрести Христа. 

Идеологический фундамент «Метанойи» строится на следующем убежде-
нии: мы предлагаем сначала обрести сколько-нибудь устойчивую трезвость, 
«абстиненцию» (хотя очевидно, что никто не застрахован от «срывов»), и вме-
сте с обретением трезвости, а не в отрыве от этого, начать духовную пере-
оценку своей жизни и идти по пути ее воцерковления. 

Начиная с 2001 г., при Даниловом монастыре стали действовать группы 
взаимопомощи «12 шагов» для алкоголиков, наркоманов, созависимых и 
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др. Мы рассматриваем опыт таких групп как предоглашение, создающее 
устойчивую мотивацию для дальнейшего полноценного воцерковления. 

Сообщество анонимных алкоголиков – это тот мир, где человек принят. 
Здесь никого не отвергают. Сегодня почти треть всех групп в Москве и Мо-
сковской области собирается при православных храмах и монастырях. Уже 
появились в России свои интересные программы, базирующиеся на этих 
принципах («12 шагов Анонимных Алкоголиков»). Например, семинар «На-
зад, к основам», куда приходят и алкоголики, и наркоманы, и родственники 
людей с зависимостью. 

Священнослужители сталкиваются не только с алкоголиками, наркомана-
ми, их родственниками, но и людьми, которые страдают от так называемых 
поведенческих расстройств, которые у нас именуются страстями. Напри-
мер, от интернет-зависимости, от игровой зависимости, от сексоголизма. Эти 
люди, разрушенные алкоголизмом, наркотиками, другими так называемыми 
поведенческими зависимостями, например, игроманией, и не менее страда-
ющие их родственники, приходят в церковь, и им бывает очень трудно по-
мочь. 

Такие группы самопомощи предлагают эффективные инструменты, с 
помощью которых можно справиться с той или иной зависимостью. Они 
недаром называются «группами поддержки», «группами самопомощи», 
«группами взаимопомощи». каждая группа является живым организмом. 
Мы в Даниловом монастыре давно заявили о себе, поэтому у нас регулярно 
собираются несколько групп анонимных алкоголиков. Группа «Утро» − че-
тыре раза в неделю, группа «Лоза» − по вечерам четыре раза в неделю. В 
здании молодежного центра один раз в неделю собирается группа «Весть». 

Дважды в неделю собирается группа родственников зависимых. Термин 
«созависимость» употребляется не только в медицинской и психологиче-
ской литературе, но и в материалах Всемирной организации здравоохра-
нения, а также в официальных документах Русской Православной церкви. 
Выздоравливать от созависимости еще тяжелее, еще больнее, потому что 
человеку, который никогда не пил, не употреблял наркотики, трудно опре-
делить приближение срыва страдающего близкого. Это все происходит на 
эмоциональном уровне. Созависимость − такое же заболевание, как и алко-
голизм, как наркомания, и оно неизбежно прогрессирует. Часто родствен-
ники тратят много сил, энергии и денег на своего мужа или сына, но не идут 
в программу выздоровления. Я считаю, что человеку мешает в большей сте-
пени гордыня. как наркоман или алкоголик зачастую не хочет выздоравли-
вать, так и родственники не ищут помощи. Программа для родственников 
(Ал-Анон, Нар-Анон, И-Анон) − это не противостояние. Это в христианском 
смысле забота о себе, об окружении. Самый страдающий контингент при-
хожан в храмах и монастырях − это созависимые женщины, жены и матери 
наркоманов и алкоголиков, которые, как сказал апостол Павел, ничего не 
делают, а только суетятся… 
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Еще одно подобное сообщество − взрослые дети алкоголиков, люди из 
алкогольных или других дисфункциональных семей. У нас они собираются 
два раза в неделю. Это очень важно – дать приют разным группам! Напри-
мер, группа «Весть» проводит только открытые собрания (в такую группу мо-
жет прийти не только алкоголик). За прошедшие годы в открытых собраниях 
групп приняли участие, как насельники монастыря, так священники и архие-
реи из других общин. 

Те, кто посещает группы самопомощи для алкоголиков, наркоманов, со-
зависимых и др. могут и не принимать участие в православной программе 
«Метанойя». Для многих сложно войти в церковь. Есть выздоравливающие 

алкоголики, их родствен-
ники, которые ездят к «Не-
упиваемой чаше», ходят в 
паломничество, даже при-
чащаются, но не могут об-
рести трезвость без боль-
шой духовной работы.  

При программе «Ме-
танойя» проходят ка-
хетизаторские курсы, 
огласительные беседы 
со спецификой для зави-
симых людей. Это очень 
востребовано, поэтому 
домовый храм в честь ико-
ны «Неупиваемая Чаша» 
при наркодиспансере  
№ 2 г. Москвы наполнен. 
Мы собираемся днем по 
субботам при Даниловом 

монастыре, а также по четвергам в этом диспансере и обсуждаем литурги-
ческое чтение ближайшего воскресенья. центром нашей программы явля-
ется чтение и обсуждение евангельского текста. Все истории, чудеса, притчи 
Евангелия прекрасно коррелируют с программой выздоровления. 

когда человек приходит в церковь, очень важно, чтобы он не был вялым, 
формальным христианином. Есть люди, которые начинают активно участво-
вать в жизни прихода, и их жизнь расцветает. кто-то переписывается с заклю-
ченными, кто-то помогает в храме. конечно, такой человек становится род-
ным на приходе. 

Я считаю, что выздоровление от зависимости – это тоже следование за Хри-
стом. Надо оставить свою лень, эгоизм, страхи. Нет ни одной евангельской 
истории, ни одного чуда, ни одной притчи, которую бы наши участники не ком-
ментировали, исходя из собственного опыта болезни и выздоровления. 

КаКаЯ ЗавИСИМОСТЬ ваС БЕСПОКОИТ?
Алкоголизм −24.9%
Наркомания − 7.8%
Созависимость − 15.2%
Игромания − 3.2%
компьютерная и интернет-зависимость − 9%
Зависимость от мобильного телефона − 1.2%
Пищевая зависимость − 13.9%
Сексоголизм − 13.8%
Трудоголизм − 3.4%
Другие виды зависимости − 7.7%
 
Проголосовали: 2083 человека
Опрос на сайте «Метанойя»
http://metanoia.msdm.ru/
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Часто задают вопрос: за счет чего живут и работают группы взаимопо-
мощи? Программа «Метанойя» − благотворительная. В конце встречи мы 
собираем пожертвования, чтобы можно было на собраниях пить чай с вкус-
ным печеньем, приобретать литературу. Мы собираем и на храм, и на пере-
издание книги «Странички трезвости», на поддержание сайта «Метанойя». 

Программа для священнослужителей 
Известно, что учителям, психологам, представителям правоохранитель-

ных органов трудно признаться в наличии зависимости. Есть специфика бо-
лезни, выздоровления и у священников. Зависимость − страшная болезнь, 
и последствия зачастую бывают катастрофическими. Чувство вины, стыда 
таково, что жизнь становится трудно переносимой. Для священников нуж-
но создавать специализированные программы, включающие в себя работу с 
мотивацией на выздоровление, с переоценкой и углублением религиозного 
опыта. Недостаточно, а порой и ошибочно с терапевтической точки зрения, 
просто предложить больному священнику или диакону посещать группы 
самопомощи. Исходя из опыта автора, для страдающих зависимостью кли-
риков оптимальным был бы такой путь: начинать терапию в мотивационных 
группах, возглавляемых профессиональным психологом, а потом, отказав-
шись от чувства своей исключительности, выздоравливать в рамках обыч-
ных групп самопомощи.

Первые шаги в этом направлении уже делаются. С 2008 г. работает ежене-
дельная скайп-программа «Меридиан» для православных священнослужите-
лей и монашествующих, выздоравливающих от алкоголизма. Выздоровление – 
нелегкий процесс, но оно обновляет невероятным образом жизнь каждого 
человека, в том числе и священника. 

Как организовать группу самопомощи на приходе
На протяжении всей своей истории церковь старалась помогать зависи-

мым людям, еще в XVIII веке появились так называемые братства трезвости4. 
Часто священнослужитель хотел бы организовать православную програм-

му трезвости на приходе. кто ее может проводить? Автор статьи − психолог 
по образованию, приоритетной деятельностью которого является ведение 
такой программы. Психологи, которые сотрудничают с программой «Мета-
нойя», являются православными христианами, имеют большие сроки вы-
здоровления (более 20 и 25 лет собственной трезвости), а также професси-
ональное образование в сфере аддиктологии. конечно, трудно найти, чтобы 
человек имел серьезный опыт собственного выздоровления, специальное 
образование, знал, что такое Таинство.  

к нам обращаются с вопросом, как можно тиражировать программу «Ме-
танойя». к сожалению, у нас не хватает ресурса, не разработана методи-

4 Журнал «Приход» публиковал материалы на эту тему в 2008 г.
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ческая, а также методологическая базы, и мы работаем над этим. С 2011 г. 
сотрудники программы «Метанойя» проводят для духовенства Москвы ре-
гулярный научно-практический спецкурс «Пастырская помощь алкоголе- и 
наркозависимым, а также их близким». За 4,5 года этот спецкурс посетили 
более 500 священнослужителей. Спецкурс предполагает краткое ознакомле-
ние с основными достижениями современной медицины и наркологии в об-
ласти зависимости, изучение современных терапевтических и реабилитаци-
онных программ, реализующих холистический подход, а также знакомство с 
личным опытом выздоравливающих алкоголиков и наркоманов. Последняя 
встреча в программе курса – это выступление выздоравливающего, который 
отвечает на вопросы, рассказывает свою историю.  

Автор знает священника, который организовал такие группы по своей 
инициативе, привлек психолога, очень увлекся этой темой. Всегда можно ор-
ганизовать чтение Евангелия и обсуждение, как Евангелие перекликается с 
программой выздоровления. Это очень важная часть работы. Можно читать 
любой литургический отрывок, а кто-то из выздоравливающих участников 
программы может выступать, рассказывать о себе, чтобы остальные потом 
обсуждали и высказывались. Это − упрощенный вариант групповой работы: 
похоже на группы самопомощи, но это будут евангельские встречи.

к сожалению, эти традиции у нас пока только зарождаются, мы в самом 
начале пути. Автор работает индивидуально по программе «12 шагов» с не-
сколькими священниками, некоторые из которых организовали в своих 
городах группы самопомощи. При этом они принимают участие в работе 
скайп-групп АА, где много участников, которые дружат, переписываются, со-
званиваются. Это очень важный опыт выздоровления. 

Интернет − удобный инструмент. благодаря группам в скайпе даже в не-
большом населенном пункте человек может встать на путь выздоровления, 
освоить традиции, принципы, которые помогают жить, духовно расти, раз-
виваться и приходить в церковь. 



23
2 ( 1 2 8 ) . 2 0 1 6

Приходы в медиамире: 
важная часть церковной миссии

Е.Е. Жуковская, главный редактор портала «Приходы»

Религиозный фактор на протяжении последних нескольких лет присутству-
ет в публичном пространстве на ведущих ролях. Пожалуй, сегодня в контексте 
религиозного осмысления действительности преломляются и политические, и 
социальные, и демографические проблемы. Причем как в российских СМИ, так 
и в международной прессе. Причин этому несколько. Во-первых, организаторы 
террористических и экстремистских актов в большинстве случаев придают сво-
им деяниям религиозно-политический аспект. Во-вторых, в результате тенден-
ций последних 25 лет мировые религиозные лидеры по всему миру регулярно 
выступают с оценками событий, пытаются измерить «духовную температуру» 
происходящего в обществе.

В этом смысле интересен парадокс. Секуляризация, можно сказать, уже ста-
ра как мир, а религиозная проблематика из общественной жизни все не уходит. 
Она либо конфликтная, провокационная – «жизнь или смерть», «война с невер-
ными», карикатуры на бога и пророков, высмеивание святости и священнос-
лужителей; либо конфронтационная – как неприятие политических, законода-
тельных инициатив религиозными представителями, так и критика религиозных 
позиций и активности светским сообществом. 

В медиапространстве присутствует еще одна тема, связанная с сакральным – 
скандалы с участием представителей религий. Однако вне зависимости от хри-
стианской конфессии или традиционной религии, образ священнослужителя в 
сознании людей связан с добродетелями, с общепризнанными идеями морали, 
совести, достоинства. Пресса бурно реагирует на факты, разрушающие эти пред-
ставления. Подобные публикации разбивают репутационные рейтинги и ставят 
религиозных служителей в позицию оправдания.

Преодоление скандальных, конфликтных ситуаций протекает в непростых 
условиях. Популярность свидетельств о добрых делах, формах просветитель-
ской работы, направленной на укрепление гуманистических идеалов в совре-
менном обществе, существенно меньше. Продвижение традиционных ценно-
стей не приносит материальных благ и аудитории не так интересна: основная 
масса населения не ждет от современных СМИ морализаторства. Напротив, нуж-
ны провокационные истории, радикальные точки зрения, «жареные» факты из 
жизни «служителей культа». Значит ли это, все же, что представители церкви не 
могут транслировать посредством масс-медиа информацию, содержащую еван-
гельские заветы и свидетельствующую о вкладе верующих людей в созидание 
мироустройства? Ответ однозначный – могут и должны. Причем главная задача 
заключается в том, чтобы насытить публичную среду положительными материа-
лами о деятельности церкви.
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Откуда же черпать вдохновение для церковного свидетельства? Не иначе, 
как из общения с верующими людьми, с теми, кто посвятил себя служению богу, 
кто трудится в приходских общинах, кто регулярно участвует в церковных та-
инствах, для кого они – пульс, ритм жизни. В настоящее время в лоне Русской 
Православной церкви больше тридцати тысяч приходов, в которых совершают-
ся богослужения. Они объединяют десятки тысяч священнослужителей и при-
хожан. Ежедневно усилиями этих людей в современном мире раздается голос 
церкви, над треволнениями века сего возвышается Глас божий.

Поскольку светским СМИ малоинтересны церковные медиаповоды, то вро-
де бы как само собой, на помощь приходам и епархиям должны прийти свои – 
церковные и частные православные СМИ. И здесь мы сталкиваемся с первой 
проблемой, существующей в информационном поле церкви. В православной 
среде еще мало соработничества. крайне редко православные журналисты вы-
ступают, как говорится, единым фронтом. Чаще всего каждое издание выходит в 
медиасреду со своими тезисами и самостоятельно их продвигает. 

Еще к одной проблеме информационной деятельности приходов можно от-
нести отсутствие творческой фантазии. В онлайне и в оффлайне подчас жизнь 
приходов и епархий представлена скудно и безынтересно. Она не привлекает 
пользователей, тем более, не увлекает их, не зарождает желания лучше узнать 
об описываемом событии или человеке. А ведь у медийного присутствия церк-
ви есть главная цель. Она заключается не в религиозной рекламе и не в созда-
нии выгодного имиджа. Приходы посредством средств массовой коммуникации 
призваны свидетельствовать о Христе, рассказывать людям о евангельской ис-
тине, приводить людей к богу. Через открытие сайтов, издание листков, газет, 
журналов, обустройство стендов с объявлениями, регистрацию групп в со-
циальных сетях важно заинтересовать человека, заразить его верой, чтобы он 
узнал больше о Православии, крестился (если не крещен), стал чаще бывать на 
богослужениях и, в конечном, счете воцерковился, присоединившись к конкрет-
ному приходу, а не к виртуальной общине.

церковному сообществу не хватает вдумчивого диалога с теми, чьи позиции 
малопонятны, не близки и даже порой по отношению к нам откровенно агрес-
сивны. Ситуацию эту не изменить, если каждый конкретно взятый приход не ста-
нет той каплей, которая точит камень. Вот почему важно, когда информационной 
работой занимаются профессионалы, способные качественно донести нужную 
точку зрения до самых широких кругов общественности. Для этого ее нужно 
сформулировать, и здесь не обойтись без продуктивного общения священнос-
лужителей с журналистами, церковнослужителей с прессой. Известны случаи, 
когда изначально провокационные материалы появлялись в СМИ не по злому 
умыслу, а по незнанию. Никто не дал адекватный комментарий, не помог жур-
налисту разобраться в проблеме. Чтобы СМИ было ясно, с кем, кроме архиерея, 
следует сотрудничать, в информационном поле необходимо системно освещать 
деятельность приходов и иных канонических структур, представлять духовен-
ство и мирян, ответственных за разные направления церковного служения. И, 



25
2 ( 1 2 8 ) . 2 0 1 6

конечно же, нужно вокруг епархии и приходов консолидировать православную 
общественность, способную на современном языке без штампов объяснить со-
временникам суть церковной позиции по актуальным вопросам.

безусловно, пунктирно обозначенные проблемы не исчерпывают всего кру-
га нынешних информационных ситуаций с участием церкви. И их не решить 
в одночасье. Сегодня медийная работа в Русской Православной церкви, осо-
бенно на приходском уровне, находится в стадии становления. Содействовать 
устранению профессиональной безграмотности и совершенствованию инфор-
мационного освещения жизни приходов, в частности, призван коллективный 
труд редакции информационно-просветительского интернет-портала «Прихо-
ды» (prichod.ru). Специалисты в области журналистики, связей с общественно-
стью, интернет-коммуникаций, дизайна провели для приходских сотрудников, 
ответственных за информационное служение, серию вебинаров, по итогам ко-
торых выпустили сборник практических рекомендаций «церковь в медиасфе-
ре: управление информационными потоками». В него включены рекомендации 
по ведению официального сайта храма (в том числе строящегося), аудиту сайта, 
привлечению аудитории, презентации деятельности прихода в интернете, ор-
ганизации аккаунтов храма в социальных сетях, изданию приходских листков и 
газет, оформлению стендов. Рекомендации изложены простым языком и будут 
интересны и полезны как квалифицированным специалистам, так и тем, кто не 
имеет профильной подготовки, но интересуется данной темой.

Сборник 
«церковь в медиасфере: 

управление информационными 
потоками» 

(96 с., со слайдами и наглядными 
материалами). 

Издательская компания 
«Просветитель».

Предварительные заказы принимает портал «Приходы». 
Оформить заказ можно по электронной почте: portal.prichody@gmail.com.  
Тираж ограничен, спешите приобрести!
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У приходского консультанта, да и у начинающего 
служение священника, целый ряд вопросов может вы-
звать затруднение. 

Постоянный автор нашего журнала протоиерей 
Константин Островский, благочинный церквей 
Красногорского округа Московской епархии, насто-
ятель Успенского храма г. Красногорска, помогает 
находить ответы на трудные вопросы.

О поминовении за Литургией

В нашей поселковой церкви принято подавать в алтарь просфорку 
с запиской, батюшка вынимает частицу за каждое имя и возвращает 
вынутую просфорку. Душа радуется такому поминовению, спасибо на-
шему батюшке. А приехала в Москву, в храме народу – море; за ящиком 
сказали, что у них такой требы «с просфорой» нет. Как же поминают? 
Помогите разрешить смущение.

конечно, приятно, когда из твоей просфоры за каждое имя вынут по ча-
стичке. И приятно слышать, как твою записку диакон или священник громко, 
с чувством и разборчиво возглашает на ектенье. А если не услышал подан-
ной записки, то неприятно. И гложет сомнение, а ну как священники не всех 
поминают в алтаре.

Но, пока мы погружены в свои приятности и неприятности, смущения, со-
мнения, помыслы, в храме божием (маленьком или большом, в деревне или 
в столице) совершается одна и та же божественная литургия, за которой вся 
Единая, Святая, Соборная и Апостольская церковь собирается у Престола 
божьего и причащается Святых Христовых Тайн. При этом поминаются не 
только те, за кого служащее духовенство вынуло частички из просфор. За Ли-
тургией поминается вся церковь. Это непреложно, на это не влияют наши 
немощи и вообще ничто земное.

риходская практика
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В молитве, которой завершается чин проскомидии за божественной ли-
тургией, говорится (в переводе на русский язык): «Помяни как благой и чело-
веколюбивый тех, кто принесли, и тех, ради кого принесли (имеются в виду 
люди, принесшие дары, то есть хлеб и вино для совершения службы, и те, 
в память о ком, то есть с молитвой о ком принесены дары – прим. автора), 
и также сохрани неосуждёнными нас, совершающих священнодействие бо-
жественных Твоих Тайн». Из других молитвословий проскомидии ясно, что 
дары приносятся не только за прихожан конкретного храма, но и за всех пра-
вославных христиан, живых и усопших, в том числе всех Святых.

Зачем же тогда люди пишут записки? Записки − это форма молитвы чело-
века о его близких и о самом себе, в этом проявляется его участие в Общем 
Деле («литургия» означает «общее дело»), в жизни церкви – Тела Христова.

Проблема каждого из нас не в записках и частичках, а в том, чтобы не ли-
шиться своей части за Священной Трапезой. Но, по словам апостола Павла, 
«кто отлучит нас от любви божией» (Рим. 8, 35)? «Ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от любви божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 8, 39). Никто не может нас лишить участия в божествен-
ной Трапезе… кроме нашего греха.

Человек пишет записки на Литургию, скорбит о маловерных родственни-
ках, живых и усопших, желает им вечного спасения, подаёт записку «за ящик», 
делает посильное пожертвование на храм, молится за Литургией, причаща-
ется Святых Христовых Тайн. И эти скорбь и молитва, и причастие делают его 
причастным Жизни Вечной, а заодно таинственным образом делают не чуж-
дыми этой Жизни и тех, о ком скорбит и молится, и пишет записки.

Может быть, и сам человек не без греха, но вспомните притчу из «братьев 
карамазовых» Достоевского. Там умершей грешнице, кипящей в огненном озе-
ре, ангел-хранитель протянул луковку и за эту луковку стал вытаскивать её из 
ада. А за грешницу уцепились и другие грешники, и все могли бы спастись. Так 
и человек, пусть и немощный духовно, но цепляется своей верой, как луков-
кой, за Вечную Жизнь и может своими простодушными записками «о здравии» 
и «о упокоении» других грешников тоже приобщить Вечной Жизни. 

Но вот человек начинает задумываться: «А читают ли мою записку в алта-
ре? А вынимают ли батюшки частички из моих просфорок?» И от этих суетных 
помыслов спасительная луковка увядает и может оборваться, если человек, 
конечно, не покается в своих недобрых подозрениях.

Что касается действий служащего Литургию священника, то, если он любит 
своих прихожан, желает им спасения, молится за них, то благо ему, а если не-
мощен в любви, пусть кается. будем же от души молиться за наших батюшек, 
не будем осуждать их, чтобы и самим не подпасть осуждению. И, уж если бог 
доверил им совершение божественных служб, будем доверять и мы, чтобы 
не уподобиться ветхозаветному Хаму, который подглядывал за своим отцом.
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вопрос-ответ

Епархия применяет минимальный размер оплаты труда, установ-
ленный федеральным законодательством. региональным соглаше-
нием о минимальном размере заработной платы установлена иная 
сумма. распространяется ли действие регионального соглашения на 
епархию и возможно ли представить епархии письменный отказ от 
соглашения? 

Ответ: Согласно статье 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
установленный в субъекте Российской Федерации региональным трехсто-
ронним соглашением размер минимальной заработной платы распространя-
ется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации и в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к 
региональному трехстороннему соглашению не представивших в уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации мо-
тивированный письменный отказ присоединиться к нему.

Епархии затруднительно представить мотивированный отказ от присо-
единения к соглашению, поскольку к отказу должен быть приложен пакет 
документов (протокол консультаций работодателя с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации работников работодателя, и предложе-
ния по срокам повышения минимальной заработной платы работников до 
размера, предусмотренного соглашением).

Наличие профсоюзного органа не соответствует внутренним установле-
ниям Русской Православной церкви.

Предложения по повышению заработной платы также не могут быть 
сформулированы, т.к. невозможно планировать размер пожертвований при-
хожан.

ридическая информация 
и консультации
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Отсутствие требуемого пакета документов дает основания признать отказ 
не соответствующим требованиям закона.

Также, исходя из требований ст. 133.1 Тк РФ, отказ должен направить ра-
ботодатель, с которым работник непосредственно оформил трудовые отно-
шения (письменный трудовой договор, ст. 342 Тк РФ).

Следовательно, отказ от присоединения к соглашению должны направить 
все канонические подразделения епархиального управления. Отказ, направ-
ленный епархией, будет распространяться только на работников епархиаль-
ного управления.

кроме того, епархией пропущен срок направления отказа. Восстановле-
ние пропущенного срока законом не предусмотрено.

При этом необходимо иметь в виду, что ст. 133.1 Тк РФ предусмотрено ус-
ловие о выплате установленного регионального размера минимальной за-
работной платы только работникам, вырабатывающим норму рабочего вре-
мени (40 часов при пятидневной рабочей неделе).

Поскольку режим работы в религиозных организациях устанавливается 
применительно к режиму совершения богослужений, иных религиозных об-
рядов и церемоний, то реально отработанное работником рабочее время 
окажется существенно ниже 40 часов в неделю, то есть работники религиоз-
ных организаций фактически работают в режиме неполного рабочего време-
ни (рабочего дня или рабочей недели).

Это условие (о неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе) 
должно быть отражено в трудовом договоре с работником.

Также необходимо иметь в виду, что требования ст. 133.1 Тк не распро-
страняются на лиц, не являющихся работниками (с которыми не заключается 
письменный трудовой договор):

священнослужителей;
добровольцев.

Ответ подготовлен сотрудниками Юридической службы Московской 
Патриархии под руководством игумении Ксении(Чернега)

У Вас есть юридический вопрос?
направьте его по адресу:

prihod.vestnik@gmail.com.
Ответ читайте в очередном выпуске  

журнального приложения, 
издаваемого совместно с Юридической службой 

Московской Патриархии. 
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В помощь казначею и 
ухгалтеру

вопрос-ответ

Управление Пенсионного фонда рФ (ПФр) уведомило приход о 
том, что с 1.04.2016 будет введена ежемесячная отчетность перед 
ПФр, предусматривающая сообщение сведений об Инн застрахован-
ных лиц, включая священнослужителей, работников прихода. Про-
сим дать пояснение.

Ответ: С 1 апреля 2016 г. вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2015 
№ 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и соци-
альных пенсий». Данный закон дополнил ст. 11 Федерального закона “Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования” пунктом 2.2, согласно которому “страхователь 
ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом – месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном 
лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового ха-
рактера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) 
следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика”.
За непредставление этих сведений или представление неполных и (или) 

недостоверных сведений к страхователю применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

После вступления в силу указанной статьи религиозные организации Рус-
ской Православной церкви и иные организации, в которых работают граж-
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дане православного вероисповедания, будут поставлены в чрезвычайно за-
труднительную ситуацию.

Многие православные граждане России, сообразуясь со своими религи-
озными убеждениями, отказались от присвоения ИНН в письменной форме. 
При этом органы государственной власти не препятствовали гражданам по-
ступать в соответствии с их волеизъявлением. 

Однако, как видим, с принятием Федерального закона от 29.12.2015  
№ 385-ФЗ ситуация коренным образом изменилась. 

Вышеупомянутая законодательная новелла не может быть поддержана 
как противоречащая позиции Русской Православной церкви в связи с раз-
витием технологий учета и обработки персональных данных, утвержденной 
п.п. 4-5 определения Архиерейского Собора Русской Православной церкви 
от 04.02.2013 . В Определении сказано, что упомянутые технологии не должны 
быть “безальтернативными и принудительными”. В свою очередь, “те, кто от-
казывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу − исполь-
зование традиционных методов идентификации личности, применяемых в 
большинстве стран мира”. Именно поэтому “церковь считает недопустимыми 
любые формы принуждения граждан к использованию электронных иден-
тификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персо-
нальных данных и личной конфиденциальной информации”.

кроме того, указанное положение п. 2.2 ст. 11 Федерального закона “Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования” вступает в очевидное противоречие с другими 
нормами действующего законодательства.

Так, из содержания ст. 65 Тк РФ следует, что при приеме на работу рабо-
тодатель не вправе требовать ИНН работника, а следовательно отсутствие у 
работника свидетельства о присвоении ИНН не может служить основанием 
для отказа в заключении трудового договора. При этом коАП РФ не устанав-
ливает каких-либо санкций за прием на работу сотрудника, отказавшегося от 
ИНН.

Ввиду изложенного, применение на практике п. 2.2 ст. 11 Федерального 
закона “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования” в части возложения на страхователя 
обязанности ежемесячно представлять в органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации ИНН застрахованного лица, может вызвать конфликтные 
ситуации.

В этой связи в настоящее время, по благословению Патриарха Московского 
и всея Руси кирилла, ведутся переговоры с Государственной Думой по вопро-
су внесения в п. 2.2 ст. 11 Федерального закона “Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования” 
поправок, исключающих обязанность работодателей представлять ИНН за-
страхованных лиц. О результатах данных переговоров Юридическая служба 
Московской Патриархии проинформирует читателей журнала «Приход».



32
2 ( 1 2 8 ) . 2 0 1 62 ( 1 2 8 ) . 2 0 1 6

налоговые органы требуют от приходов епархии включать в 
справки 2-ндФЛ сведения об Инн работников, в том числе тех, кото-
рые отказались от принятия Инн. Правомерны ли такие требования? 

Ответ: Письмом ФНС России от 23.11.2015 № 11-2-06/0733 «О доработке 
ПО (программного обеспечения)» введен с 01.01.2016 обязательный кон-
троль наличия и корректности ИНН в справках о доходах физических лиц 
(форма 2-НДФЛ) за 2015 год. Согласно указанному письму в случае, если 
поле ИНН не заполнено или заполнено некорректно, справка 2-НДФЛ на-
логовым органом не принимается. За непредставление формы 2-НДФЛ в 
установленный законодательством срок, предусмотрена ответственность по 
статье 126 Нк РФ – 200 руб. за каждый документ. кроме того, в связи с непред-
ставлением (неполным представлением) работодателями налоговой отчет-
ности увеличивается риск проведения выездной налоговой проверки.

Ввиду того, что определенная часть работников религиозных организа-
ций отказалась от получения ИНН, Патриарх Московский и всея Руси кирилл 
благословил провести переговоры с Федеральной налоговой службой Рос-
сии, в ходе которых была достигнута договоренность по вопросу запол-
нения и предоставления справки о доходах физических лиц по форме 
2-ндФЛ без включения в данную справку сведений об Инн физических 
лиц.

Соответствующая информация направлена Федеральной налоговой 
службой непосредственно в адрес Патриарха Московского и всея Руси ки-
рилла письмом от 19.02.2016 № ММВ-18-10/151 (см. Приложение), а также в 
адрес управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации.

Ответ подготовлен сотрудниками Юридической службы 
Московской Патриархии под руководством игумении Ксении(Чернега)
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Приложение 
    
     МИНФИН РОССИИ
          ФЕДЕРАЛЬНАЯ                                                   
    НАЛОГОВАЯ СЛУЖбА
           (ФНС России)
         РУкОВОДИТЕЛЬ
Неглинная, 23, Москве, 127381 
     Телефон: 913-00-09; 
     Телефакс: 913-00-05;
          www.nblog.ru

Ваше Святейшество!
Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос Московской Патри-

архии Русской Православной церкви по вопросу заполнения и представле-
ния сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего 
учета документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего 
налогового периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и пере-
численного в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый 
период по каждому физическому лицу в срок не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным налоговым периодом.

Форма и порядок заполнения данных сведений за 2015 год утверждены 
Приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ «Об утверждении 
формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и форма-
та ее представления в электронной форме» (далее − Порядок).

Пунктом IV Порядка заполнения Раздела 2 «Данные о физическом лице − 
получателе дохода» установлено, что в поле «ИНН в Российской Федерации» 
указывается идентификационный номер налогоплательщика − физического 
лица, подтверждающий постановку данного физического лица на учет в на-
логовом органе Российской Федерации. При отсутствии у налогоплательщи-
ка ИНН данный реквизит не заполняется.

Таким образом, в случае отсутствия в представленных в налоговый орган 
налоговыми агентами справках по форме 2-НДФЛ сведений об ИНН физиче-
ского лица, данные справки подлежат приему.

М.В. Мишустин

Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси 

кИРИЛЛУ
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Коротко о важном
Расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года должен быть 

представлен в налоговый орган не позднее 4 мая 2016 года
Письмо ФНС России от 21.12.2015 № БС-4-11/22387@ "По вопросу пред-

ставления расчета по форме 6-НДФЛ"

Налоговые агенты, начиная с отчетного периода за 1 квартал 2016 года, 
обязаны ежеквартально представлять по месту своего учета расчет по форме 
6-НДФЛ (расчет содержит обобщенную информацию о суммах НДФЛ, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом, в целом по всем физическим ли-
цам, получившим доходы).

Расчет необходимо представлять за квартал, полугодие и девять месяцев 
в срок не позднее соответственно 30 апреля, 31 июля, 31 октября, а за год - не 
позднее 1 апреля следующего года.

Сообщается, что с учетом пункта 7 статьи 6.1 НК РФ (о переносе окончания 
срока в связи с выходными (праздничными) днями) расчет за 1 квартал 2016 
года должен быть представлен в налоговый орган не позднее 4 мая 2016 года.

Справка о доходах физического лица 2-НДФЛ за 2015 год представ-
ляется по новой форме

Письмо ФНС России от 28.12.2015 № БС-3-11/4997@ "О рассмотрении 
обращения"

Новая форма 2-НДФЛ разработана с учетом изменений законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах и утверждена Приказом ФНС 
России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@.

Кроме того, в письме ФНС России указано, что сумма налога исчисля-
ется в полных рублях (сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 
более 50 копеек округляется до полного рубля). 

С 1 апреля 2016 года вводится обязанность страхователей ежемесяч-
но представлять в ПФР сведения персонифицированного учета

<Информация> ПФ РФ <О введении новой формы отчетности по персо-
нифицированному учету с 1 апреля 2016 года>

Новая форма отчетности представляется не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Первую отчетность по персонифицированному учету необходимо пред-
ставить не позднее 11 мая 2016 года (с учетом выходных и праздничных дней).

Отчет должен содержать сведения о каждом работающем застрахован-
ном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы). В 
отчете указываются ФИО работников, СНИЛС и ИНН. 
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Утверждена форма сведений о застрахованных лицах, представляе-
мая в ПФР ежемесячно (форма СЗВ-М) 

Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п "Об утверждении 
формы "Сведения о застрахованных лицах" (Зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 18.02.2016 N 41142)

С 1 апреля 2016 года сведения персонифицированного учета нужно по-
давать в ПФР ежемесячно.

По утвержденной форме страхователь не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, обязан сообщать в ПФР следующие сведения о застра-
хованных лицах:

фамилию, имя и отчество;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при его наличии.
Такая обязанность установлена в п. 2.2 ст. 11 Закона о персонифициро-

ванном учете (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 385-ФЗ).

Разъяснены особенности заполнения и представления сведений о до-
ходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 

ФНС России от 03.02.2016 № БС-4-11/1584@

Сообщается, в частности, что с целью обеспечения полноты формирова-
ния и достоверности данных, содержащихся в информационном ресурсе "Све-
дения о физических лицах", а также исключения приема от налогового агента 
Справок с заведомо недостоверными данными ФНС России установила допол-
нительные правила форматно-логического контроля за содержанием реквизи-
тов в отношении физического лица - получателя доходов, в том числе проверку 
на наличие обязательности заполнения поля "ИНН в Российской Федерации" 
при реквизите "Гражданство (код страны)" равном "643". 

Результатом данного контроля является формирование "Протокола при-
ема сведений о доходах физических лиц" с типом сообщения налоговому агенту 
вида "Предупреждение. Не заполнен ИНН для гражданина России". При этом 
сведения о доходах физических лиц (при отсутствии иных нарушений формат-
но-логического контроля) считаются прошедшими форматно-логический кон-
троль и подлежат приему. 

Установлены особенности исчисления и выплаты пенсии работающим 
пенсионерам

Приказ Минтруда России от 27.01.2016 № 24н "О внесении измене-
ний в Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, 
проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начис-
ления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии дру-
гого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с за-
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конодательством Российской Федерации, определения излишне выпла-
ченных сумм пенсии, утвержденные Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. № 885н" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2016 N 41179.

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 
года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространя-
ется только на получателей страховых пенсий.

В этой связи Правила выплаты пенсий дополнены положениями, устанав-
ливающими порядок принятия решения (пересмотра ранее вынесенного реше-
ния) о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты) пенсионерам, осущест-
вляющим (прекратившим) работу и (или) иную деятельность, в период которой 
они подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Установлено, что определение размера сумм страховой пенсии, подлежа-
щих выплате работающим (прекратившим трудовую или иную деятельность) 
пенсионерам, производится на основании сведений, учтенных на индивидуаль-
ном лицевом счете застрахованного лица.

Определены процедуры и сроки принятия соответствующих решений тер-
риториальными органами ПФР.

Бесплатная приватизация жилых помещений продлена до 1 марта 
2017 года

Федеральный закон от 29.02.2016 № 33-ФЗ "О внесении изменения в ста-
тью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации"

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" установлено, что воз-
можность приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2016 года, 
поскольку с этой даты утрачивают силу статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 и раздел II Закона 
РФ от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации".

Однако при этом значительная часть граждан, занимающих жилые поме-
щения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, может лишиться 
после 1 марта 2016 года возможности воспользоваться своим правом на бес-
платную приватизацию, а граждане, состоящие на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, получив свое жилье после 1 марта 2016 года, также не 
смогут воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию.

В этой связи Федеральным законом указанная возможность продлевает-
ся до 1 марта 2017 года.
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цветы в храме

«Благоухание цветов – это фимиам Богу»
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

Г. В. Давиденко, преподаватель учебного центра «Флореаль» 

Оформление цветами православного храма
У благочестивых людей исстари заведено приносить живые цветы и зе-

лень, чтобы украсить храм творениями Создателя, высказать свое благогове-
ние перед святынями. 

Подбор растений во многом связан с сезоном, со своеобразием местно-
сти. Есть и определенные традиции украшения церквей. В храме все едино, 
все согласовано, поэтому и флористическое оформление православного 
храма должно соответствовать его духу, архитектуре и интерьеру. Оно долж-
но объединить сам праздник, иконы и одеяния священнослужителей.

Оформляя цветами русский православный храм, надо учитывать и тради-
ции отечественного искусства в использовании форм и цвета – все то, что 
так ярко проявляет себя в архитектуре и в интерьере большинства наших 
церковных зданий.

цветами или флористиче-
скими работами чаще всего 
украшаются царские Врата, 
иконостас, праздничные ико-
ны, особо чтимые иконы, раки 
с мощами святых, вход в цер-
ковь и надвратные иконы, вы-
носной крест и выносную све-
чу. В праздники и дни памяти 
о кресте Господнем украшают 
крест. 

В отличие от других хри-
стианских конфессий в право-
славных храмах цветы никогда 

осстановление и
строительство храма

Благовещение



38
2 ( 1 2 8 ) . 2 0 1 6

не ставят на Престол в алтаре. цветами можно украшать Горнее место, архи-
ерейское кресло и орлец. 

духовный смысл отмечаемого церковью события 
цветы для украшения православного храма должны гармонировать с ос-

новным цветом, присутствующим в тот или иной праздник, и религиозной 
символикой. цветы, зелень призваны оттенить и даже выразить духовный 
смысл, отмечаемого церковью события. 

На Рождество Христово храм чаще 
всего убирают пахучими еловыми или 
другими хвойными ветвями. Обычай 
этот, хотя и западного происхождения, 
служит выражению духовной радости 
о рождении Спасителя. Вечнозеленая 
ель является символом древа жизни, 
возвращенного нам с рождением Спа-
сителя. Флористика Рождества в храме 
чаще всего строится на символике цве-
та: красный – символ торжества любви 
божьей, Воскрешения, Возрождения 
и пролитой за нас крови Спасителя, 
зеленый – символ Надежды, белый − 
символ Света, Духовности и Чистоты. 
В праздники Рождества Христова (а 
также в праздники Богоявления, Пре-
ображения, Вознесения Господня) при-
нят белый цвет богослужебных обла-
чений, поэтому в оформлении храма 
преобладает белый цвет. 

белые цветы украшают обычно храм и особенно икону праздника на Пре-
ображение Господне, напоминая о несозданном Свете, воссиявшем на Фаво-
ре и явившем славу Его.

На Пасху гирлянда из белых цветов и зелени украшает плащаницу, а у 
места, где она устанавливается в храме для поклонения верующих, обычны 
композиции или корзины из белых цветов. белый цвет символизирует не-
созданный божественный Свет, чистоту Спасителя и напоминает о плащани-
це, в которую Спаситель был завернут при погребении. В прежние времена 
для гирлянды выбирали 33 белые гвоздики, число их определялось годами 
земной жизни Христа, а гвоздики напоминали о Страданиях распятого спа-
сителя. Сейчас для обрамления плащаницы используют и большее (если это 
необходимо) количество цветов. Оформление плащаницы должно быть вы-
полнено особенно надежно, как в смысле выбора устойчивых растений, так 
и в смысле надежности крепления. 

Пасха (оформление Плащеницы)
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Облачения священнослужителей 
во время праздника Пасхи меняются: 
от белого (начало праздника) до крас-
ного (пасхальная Литургия). В связи с 
этим в цветовом оформлении храма 
присутствует красный и белый цвета, 
с большим количеством разнообраз-
ной весенней зелени. Хороши для 
пасхального оформления весенние 
цветы, особенно тюльпаны, по форме 
цветка напоминающие яйцо – тради-
ционный символ этого праздника.

В Вербное воскресение в цветочные 
украшения вводят ветки вербы (кро-
ме козьей) и пальмовые вайи (ветви). 
близ солеи устанавливают большие 
сосуды с вербой, которую, по церков-
ному Уставу, на утрени после благо-
словления раздают верующим.

В праздник Святой Троицы, а так-
же в День Святого Духа, в День Входа 

Господня в Иерусалим облачения священнослужителей – зеленые. Русские 
православные церкви убираются ветками березы, а для оформления чаще 
всего выбирают цветы, напоминающие по-
левые или луговые. Пол посыпается ско-
шенной луговой травой. Зелень и цветы 
символизируют весну духовную, саму цер-
ковь Христову. благоухание цветов знаме-
нует собой благоухание духовных даров, 
подающихся душам верующих Духом Ис-
тины, Господом Животворящим. В народе 
прочно утвердился обычай весь год хра-
нить троицкую зелень, прибегая к ее целеб-
ным свойствам.

В Медовый и Яблочный Спас в оформле-
ние часто вводят яблоки, плоды и ветки с 
плодами.

Для оформления храма в праздники Пре-
святой Богородицы чаще всего использу-
ется бело-голубая гамма, так как в эти дни, 
а также в праздники бесплотных сил, дев 
и девственников облачения священнослу-
жителей голубого и белого цвета. белый выносная икона (никола Летний)

Оформление раки с мощами (праздник 
Пимена Угрешского)
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цвет символизируют не-
бесную чистоту и непо-
рочность богородицы, а 
голубой – символ Неба 
и глубокой Веры. Выбор 
цветов, ей посвященных 
огромен, но особенно 
часто в оформлении ис-
пользуются розы, пионы, 
лилии, ирисы, водосбор, 
ландыши и фиалки. На 
Благовещенье икону, а на 
Успение − плащаницу бо-
городицы принято укра-
шать лилиями (в старину 

их называли кринами). 
благоуханные крины напоминают нам о приснодевстве Пречистой Марии, 
которой в Назарете архангел Гавриил возвестил о рождении от Нее Спаси-
теля мира. В дни чествования архангела Гавриила его икону также украша-
ют лилиями.

В интерьере православного храма часто используется золотой (желтый) 
цвет. В воскресные дни, в дни памяти апостолов и святителей таков же цвет 
облачений. Этот цвет «связан с представлением о Христе как царе Славы 
и Предвечном Архиерее и о тех его служителях, которые собой ознамено-

вали в церкви Его присутствие и имели 
полноту благодати высшей степени свя-
щенства».

Какие растения не используют
Во флористическом оформлении пра-

вославного храма не используются рас-
тения с колючками (боярышник, акация, 
терновник), растения с шипами (даже 
сорта роз рекомендуется выбирать с 
небольшими шипами или вообще без 
шипов), а также ядовитые растения: че-
ремица, ясенец, акониты, белена, волчье 
лыко (дафна) и др. 

Не используют растения с сильным 
запахом: черемуха, сирень, полынь, пиж-
ма и др.), так как сильный аромат может 
заглушить запах ладана. Особенно это 
следует учитывать при оформлении не-

Успение (композиция у царских врат)

Фрагмент оформления колоны
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больших храмов. Не пригодны и так 
называемые  «колдовские» травы: 
которые народное поверье наде-
ляет чародейной силой: дербенник 
иволистый, кувшинка и т.д.

Что касается папоротников, то в 
храмах не рекомендуется исполь-
зовать только один из его видов, а 
именно: офиоглосум или змееязыч-
ный, у которого спорангии собра-
ны в кисть, напоминающую язык 
змеи. Но это растение чрезвычайно 
редкое. Обыкновенные же наши 
папоротники, такие как орляк, щи-
товник или железный папоротник 
относят к числу «добрых» и они с успехом применяются в композициях.

каждый раз, принимаясь за украшение храма цветами, необходимо не 
только учесть особенности церковного здания, но и посоветоваться с насто-
ятелем о характере и местах его оформления.

Литература
1. «Основы флористического мастерства», ООО «Дизайнер бУкС», 2010 г.
2. «Растения в русском православном обиходе», издательство «Спасо-Пре-

ображенского Валаамского монастыря» , 1996 г.
 

Оформление праздничной иконы

По просьбам читателей
Вышел дополнительный тираж компакт-диска 
«Обустройство, сохранение 
и строительство храма. 
архитектурные, строительные 
и инженерные решения». 

Уникальная подборка материалов для настоятелей и сотрудни-
ков приходов, отвечающих за вопросы строительства. Включен об-
ширный иллюстративный материал с примерами архитектурных 
проектов, элементов обустройства и благоукрашения храмов. 

Объем – 4 Гб. 
Стоимость – 400 руб.
Счет и образец оплаты почтовым переводом 
опубликованы на с. 60-61.
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возрастная психология. 
все возрасты человеческой жизни 
в свете православной антропологии1

Т. В. Склярова, д-р пед. наук, зав. кафедрой социальной педагогики педа-
гогического факультета Православного Свято-Тихоновского Гуманитарно-
го университета (ПСТГУ), О. Л. Янушкявичене, д-р пед. наук, д-р мат. наук, 
проф. кафедры социальной педагогики ПСТГУ 

Старость
(От шестидесяти лет)
Опыт житейских наблюдений и приведенные в специальной литературе 

результаты исследований2 наглядно показывают, что человек, ведущий ак-
тивный образ жизни, к  пожилому возрасту может пребывать в  лучшей фи-
зической форме, чем более молодые люди. Специалистами подмечено, что 
изменения физического состояния в этом возрасте не столько обусловлены 
биологическими процессами старения, сколько частными причинами. Так, 
многие физические недуги этого периода связаны с  многолетней профес-
сиональной деятельностью человека  − шумным производством, работой 
в  химической промышленности, другими профессиональными факторами. 
Сказываются несчастные случаи, пережитые человеком в  течение жизни, 
перенесенные заболевания. Особым образом отражается на  самочувствии 
пожилого человека его образ жизни  − ритм и  привычки. У  курильщиков 
со стажем могут развиться проблемы с дыханием, а у человека, подвергаю-
щего себя серьезным нагрузкам на садовом участке, − проблемы с позвоноч-
ником. Но и биологические изменения сказываются в этот период все более 
отчетливо. Постепенно меняется внешность  − появляется седина, увядает 
кожа, иногда меняется пигментация, и на коже выступают коричневые пятна, 

1  Окончание. Начало см. Приход, 2015. №№ 1-6. Приход, 2016. № 1. 
2  крайг Г. Психология развития. − СПб., 2000.

Христианская 
психология
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меняется осанка (из-за «проседания» позвоночника у многих пожилых людей 
уменьшается рост на  несколько сантиметров). Становятся более хрупкими 
кости, и это зачастую пагубно сказывается на подвижности пожилых людей. 
Неловкость в  движении, которая не  имела никаких последствий в  преды-
дущем возрасте, теперь может привести к переломам, в пожилом возрасте 
долго не срастающимся. 

вторая часть. Старческий возраст
Главной задачей именно последнего жизненного этапа является оконча-

тельное приготовление к встрече с богом. Многие культуры рассматривают 
долгожительство как награду за  добродетельно прожитую жизнь. С  этим 
связывается и  появление у  стариков поразительной интуиции, глубокого, 
проникновенного понимания и видения того, что недоступно иным возрас-
там. «Откровение инобытия» (термин взят в книге Слободчикова и Исаева) 
проявляется в  разных формах, но  признаки похожи − внешне кажется, что 
стирается грань между сознательным и бессознательным, форма самовыра-
жения несущественна. Человек как бы выключается из участия в земной жиз-
ни, чтобы созерцать вечность. Внутренняя сосредоточенность, плавность 
движений, взгляд, обращенный внутрь, роднит этот возраст с пренатальным 
периодом в жизни человека. На новой ступени человек обретает «иную утро-
бу» для того, чтобы собрать силы для иного рождения. 

Ожидание смерти становится жизненной задачей. Для ее решения требу-
ются силы. Психолог с  многолетним стажем б. Ливехуд   отмечает: «Письма 
и высказывания очень старых людей показывают, что последние годы пере-
живаются очень по-разному. Так, один старый человек, которому уже далеко 
за восемьдесят, пишет, что полная зависимость помогла ему понять самого 
себя и реально и глубоко ощутить слова «Христос во мне».

Самое большое число самоубийств в  странах, входящих во  Всемирную 
организацию здравоохранения (кроме Польши), приходится на возраст по-
сле семидесяти пяти. Старики выбирают более «надежные» способы ухода 
из жизни, чем молодежь и подростки. В то время как молодые люди попыт-
ками суицида стремятся изменить свое положение и потому выбирают такие 
способы, которые позволяют быстро вернуть их к жизни, старики сознатель-
но уходят из жизни, наполненной для них болью и страданием.

Отношение к  жизни и  смерти, конечно  же, складывается у  человека 
из опыта всей его предыдущей жизни, поэтому, говоря о подведении жизнен-
ных итогов, стоит помнить, что слово «прощай» в русском языке имеет один 
корень со  словом «прости». Мольба о  прощении за  неправедно прожитую 
жизнь − один из самых глубоких способов подведения жизненных итогов.

Важной психологической задачей в  старости становится переживание 
возрастающей зависимости от других людей. Для этого надо учиться адапти-
роваться к новым условиям при уменьшении физических ресурсов. Измене-
ния в сенсорике пожилых людей могут быть весьма серьезными, они могут 
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являться помехой в восприятии образа окружающего мира. Это находит от-
ражение и в психических процессах − меняются многие мыслительные функ-
ции (речь, память, воспроизведение информации).

В старости человек может ощущать возрастающий контраст между «скуч-
ным» настоящим и  наполненным интересными событиями прошлым. От-
дельные эпизоды из  прожитой жизни могут все чаще повторяться в  уме, 
уподобляясь «театру одного актера». Пик воспоминаний зарегистрирован 
многими исследователями и приходится на период от десяти до тридцати лет 
из жизни человека. Яркость воспоминаний зависит от того, насколько эмо-
ционально наполнено воспроизводимое событие и насколько часто человек 
впоследствии думал об этом событии либо воспроизводил его в своих рас-
сказах. Многократно воспроизводимые воспоминания с каждым пересказом 
обретают новые вариации с тем, чтобы улучшилось восприятие их слушате-
лями. Таким образом, событийный рассказ из собственной жизни в течение 
многих лет сохраняет основную сюжетную линию, но второстепенные дета-
ли обнаруживают при этом существенные отличия. Такую особенность стоит 
учитывать в любой «мемуарной» деятельности.

Другой существенный момент связан со способом «извлечения» воспомина-
ний. Просьба рассказать о наиболее ярких событиях жизни вызывает избыток 
воспоминаний из более ранней ее части. Высокопарный слог обращения так-
же зачастую вызывает более старые воспоминания. В том случае, когда просят 
воспроизвести воспоминания по ассоциации и датировать их, то есть ставится 
вопрос: «когда это было?», также наблюдается обращенность к ранней юности 
и молодости. Если же дается свобода в воспроизведении воспоминаний, нет ус-
ловий датирования, нет жесткой заданной тематики, человек может вспомнить 
и  свое недавнее прошлое. Следовательно, способ постановки вопроса часто 
определяет «возраст воспоминаний», которые иногда имеют лечебное дей-
ствие. Некоторые специалисты советуют поддерживать «терапию воспомина-
ниями» для стариков, поскольку это помогает им примириться с жизнью.

В  заключительно части своей книги «Психология старения» Ян  Стюарт-
Гамильтон пишет: «Имеет ли пожилой человек интеллектуальные проблемы 
или нет, доволен своей жизнью или хочет покончить свою жизнь самоубий-
ством, здоров или не  имеет возможности выйти из  дому, все это зависит, 
в первую очередь, а может, и единственным образом, от его генетической на-
следственности и того, как он вел себя в предыдущие периоды жизни. благо-
получная старость является наградой, а не безоговорочным правом. Ее мож-
но достичь только подходя к старению с чистым и открытым разумом».

В этом возрасте практически отсутствует потребность в движении, меня-
ется отношение к еде. Затухает функционирование органов чувств.

Меркнет зрение − сила моя…
(Арсений Тарковский)
Стареющие хрусталики глаза теряют свою эластичность и, как следствие, 

способность фокусироваться. Поэтому многие старики хорошо различа-
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ют лишь удаленные объекты (дальнозоркость) либо в состоянии различать 
лишь мелкие детали (близорукость). Снижается контрастность зрения, сла-
бый по интенсивности источник света не воспринимается, медленнее обра-
батывается зрительная информация, уменьшается объем поля зрения. Там, 
где молодому человеку достаточно движения глазного яблока, старику при-
ходится поворачивать голову, чтобы рассмотреть предметы.

Геронтология описывает изменения слуха, изменения во  внутреннем 
строении уха, происходящие с возрастом. Потеря слуха, даже незначитель-
ная, ассоциируется со снижением самочувствия, общительности и даже ин-
теллектуальной деятельности. В Древней Греции, например слово «глухой», 
было синонимом слова «глупый», во многих культурах глухота считалась про-
клятием, потому что в обществе, не имеющем письменности, глухой человек 
ограждался от  учения. Принято считать, что слепота изолирует человека 
от вещей, а глухота изолирует человека от общества. 

Происходит изменение вкуса. Дискутируя о том, как изменяется чувстви-
тельность к  горькому и  соленому вкусу в  старости, специалисты сходятся 
во мнении, что чувствительность к кислому и сладкому практически не изме-
няется (до ста лет). Однако в отношении сложных вкусов, то есть вкуса прак-
тически всех приготавливаемых продуктов, пожилые люди обнаруживают 
нарушения в определении вкуса многих повседневных пищевых продуктов. 
Это зачастую приводит к пищевым отравлениям. 

Изменяется и  осязание. С  годами у  человека развивается более высо-
кий порог чувствительности, то есть требуется более сильное раздражение 
кожи, чтобы почувствовать его. Уменьшается чувствительность к температу-
ре предметов. Некоторые исследователи отмечают увеличение болевого по-
рога в старости, сильные болевые ощущения не воспринимаются как боль, 
с этим связано большее число «стариковских» порезов, ожогов и прочих ра-
нений, которые к тому же не так быстро заживают, как в молодом организ-
ме. Снижение осязания связывают как с уменьшением количества сенсоров 
в утончающейся и сморщенной коже стариков, так и с изменением процесса 
передачи информации через нервы в мозг. 

Завершая рассмотрение жизненного цикла человека и тех задач, которые 
стоят в каждом возрасте земной жизни личности, подчеркнем определение 
смысла жизни в православном учении о человеке. Человек не обречен на не-
бытие и уничтожение; он призван к преодолению стихии земного существо-
вания и  к  вечной жизни, в  которой приобретает безусловное оправдание 
и смысл весь пройденный им жизненный путь. Пребывая в вере во Христа, 
в  смиренном уповании на  беспредельную благость божию, человек в  по-
следний решающий момент жизни делается открыт для вечности и достигает 
переживания такого внутреннего величия и мира, которыми освещается вся 
его минувшая, сознательно прожитая жизнь. 
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Три креста нестора Камчатского – 
монашество, пастырство и миссионерство

И.П. Белашева

более ста лет назад, в 1907 г., с дряхлого парохода «Амур», почти черпающе-
го воду низкими бортами, на землю камчатки спустился молодой монах-мисси-
онер, который все еще никак не мог привыкнуть к удивительным переменам 
в своей судьбе. В том, что Николай Анисимов, выпускник калмыцко-монголь-
ского миссионерского отделения при казанской духовной семинарии, полу-
чивший при пострижении имя отца Нестора, попал на далекую российскую 
окраину, сам он видел исключительно промысел божий. как-то Николай, раз-
биравший почту для своего духовного наставника архимандрита Андрея, про-
читал ему письмо от Владыки Владивостокского и камчатского с просьбой 
послать монахов в качестве учителей или священников «на какую-то далекую 
неведомую камчатку для просвещения тамошних диких племен». Совершенно 
неожиданно наставник ответил: «Так тебе и надо ехать туда!» 

Молодой человек обладал горячей натурой, и смирение с детских лет со-
четалось в нем с активностью и любознательностью. Он колебался, конечно. 
«Мне казалось, что я не смогу расстаться с отцом Андреем, которого любил 
и к которому привык. А батюшка, собираясь уезжать в Елабугу на похоро-
ны своего духовного сына и благодетеля Спасо-Преображенской обители  
И. Г. Стахеева, благословил меня и, садясь в сани, повторил:  «Ты, колюшка, до 
моего возвращения из Елабуги подумай о камчатке. Молись богу, подготов-
ляйся на миссионерское служение».

И через некоторое время раздумий «колюшка» решился ехать на камчат-
ку с пострижением в монашество. благословил на этот путь его не только 
духовный наставник. Одним из самых значительных событий своей жизни 
он считал встречу в ранней юности с известным в те годы протоиереем Ио-
анном Сергиевым, «молитвенником огромной силы». Тот, кто тогда звался 

сторическая страница
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Иоанном Сергеевым, позже оста-
нется в памяти православной Рос-
сии как святой праведный Иоанн 
кронштадский. Чтобы встретиться 
с ним во время приезда протоие-
рея Иоанна в родной город Нико-
лая – Вятку, молодому человеку 
пришлось приложить огромные 
усилия. Тем не менее, эта встреча 
состоялась. Удивительно, что отец 
Иоанн тоже запомнил это мимо-
летное знакомство. Еще собираясь 
принять постриг, Николай обра-
тился к нему за благословением. 
«Вскоре прибыл ответ, − вспоми-
нает он. − На своей фотографиче-
ской карточке отец Иоанн написал: 
«Раба божия Николая Анисимова 
благословляю на великий подвиг 
миссионерства, если он находит 
себя способным и чувствует в себе 
призвание к нему. Да явится в нем 
благодать божия, немощныя вра-

чующая. целую его братски. Протоиерей Иоанн Сергиев. 18 марта 1907 года». 
А накануне отъезда отца Нестора в далекий путь на край земли, из крон-

штадта прибыл нарочный. Он привез ему священническое облачение, непол-
ную бутылочку хереса от протоиерея Иоанна Сергиева и устное напутствие: 
«Передай камчатскому миссионеру (я его монашеское имя не знаю) от меня 
облачение. бог ему в помощь. А вот этот сосудик передай ему и скажи: все 
выпитое (больше половины) − это мной выпито за мою жизнь, а оставшееся 
он будет допивать в его жизни, но пусть переносит все невзгоды терпеливо, 
да благословит его и спасет Господь бог». По воспоминаниям, впоследствии 
на камчатке в тяжелые минуты болезни одна капля этого хереса являлась для 
отца Нестора лучшим лекарством. 

«Так, по божественному велению и по влечению христианского сердца, − 
пишет отец Нестор, − взял я на себя три креста: монашество, пастырство, 
миссионерство − и пошел с ними по тернистому пути, начертанному Госпо-
дом. Я сознательно отрекся от мирских, суетных житейских благ, пренебрег 
служебной карьерой и отправился в далекую, необжитую, всеми забытую и 
неведомую мне землю, движимый желанием помочь страждущим».

  22-летний отец Нестор, еще ничего не знавший, кроме семьи и школы, 
увидел камчатку такой: «Дикий, северный, угрюмый край. Лютые морозы и 
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снега, труднопроходимые просторы с немногочисленным населением и су-
ровой природой». 

Судьба любой окраины России во все времена – быть забытой богом и 
властями. Тогда же эта судьба была просто ужасна. «Аптека» здешнего врача 
умещалась в единственном пузырьке в кармане. Мор, выкашивающий оле-
ньи стада и целые селения людей. шаманы, наевшиеся мухоморов и прори-
цающие с пеной у рта «всякий вздор». Притеснения местных жителей авантю-
ристами всех мастей, «огненная вода», за которую отдавали все нажитое, и от 
которой слепли и гибли. И наконец, чудовищные расстояния.

«Обычно свои поездки к корякам, чукчам и тунгусам, − так описал ми-
трополит Нестор (Анисимов) позже свою жизнь в книге «Моя камчатка», − 
я совершал на нартах, запряженных собаками (от 12 до 20), или на оленях. 
Устройство камчатских нарт таково, что едущий в них находится, как в гробу, 
в лежачем положении, а каюр (возница) сидит в ногах пассажира и управля-
ет собаками, привязанными к длинному ремню. Если собаки завидят какого-
либо зверя, то несутся во всю мощь. каюр в таких случаях не может с ними 
справиться, и нарты часто опрокидываются, возница и седок скатываются в 
снег, а собаки уносятся в снежную мглу». 

Однако у молодого монаха была вера и сильный характер: «Моей первей-
шей обязанностью православного священнослужителя было просвещать 
пребывающих во тьме обитателей края. Признаюсь, очень тяжело было мне, 
молодому и неопытному. Но, невзирая на трудности, я дал обет − не покидать 
камчатку. Я прилагал все свои силы и знания для облегчения участи местных 
жителей». 

Отец Нестор разделил с местным населением его нелегкую жизнь. кре-
стил, лечил, учил, утешал, защищал. Он посещал прокаженных и крестил их 
детей. Он ночевал в чумах и юртах и ел вместе с хозяевами их еду. Он изучил 
корякский и тунгусский языки. Он перевел на корякский божественную ли-
тургию, частично Евангелие, а на тунгусский − молитву «Отче наш», заповеди 
Моисея и Заповеди блаженства, а также молитву на лов рыбы, на освящение 
рыбы и рыбных снастей. Он строил храмы и школы. «Происходило это в селе-
нии Тилечики, куда я перевез прекрасные здания школы и приюта для детей 
кочующих туземцев, − вспоминал он. − Эти дома строились во Владивостоке, 
и в разобранном виде с русскими рабочими я переправлял их на пароходе 
Добровольного флота. когда школа была поставлена и открыта, тогда уже 
кое-кто из родителей, наконец, согласился отдать своих детей на учение, а 
некоторые и сами пришли на занятия. Они с удивлением смотрели, как их 
дети учились читать и писать; взрослых поражало, как ребенок смотрит в 
книгу и произносит мудреные слова, затем что-то на бумаге царапает и опять 
говорит вслух». 

Отец Нестор действительно любил этих людей. Он находил в них то, чего 
не было в «большом» мире, и относился к ним без обидной снисходительно-
сти. «Отрадным явлением среди убогого, дикого бытия этих забытых всеми 
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людей было отсутствие всякой ругани и сквернословия, − пишет он. − кам-
чатские народности не знали никакой брани, воровства и обмана. Среди них 
я чувствовал себя без малейшего напряжения, спокойно и радостно, словно 
жил там постоянно. На всем протяжении пастырской деятельности в этих от-
даленных краях не было ни одного случая, чтобы туземцы чуждались меня, 
или в чем-либо не доверяли мне, или сомневались. И мои встречи, и приезд 
к ним в юрты всякий раз носили самый радушный, приветливый, простой, 
безыскусственный характер. И никогда ни с их, ни с моей стороны не было 
какого-либо непонимания или сомнения. Наши сердца бились созвучно, до-
верительно и дружески. В жалком, закоптелом от дыма обиталище, невзирая 
на всю невзрачность обстановки, я убеждался в сердечной чистоте людей, 
живущих в этих полузвериных логовах. каждый раз, всматриваясь в их до-
брые, приветливые лица, я видел, что глаза их выражают не только ласку и 
доверчивость к пришельцу, но и какую-то надежду на помощь и сочувствие». 

Однако уже совсем скоро отец Нестор понял, что при всей его самоот-
верженности одному ему не справиться. И тогда он задумал уникальный 
проект: так называемое камчатское благотворительное братство, отделения 
которого он предлагал открыть по всей России. То есть, его идея состояла в 
том, чтобы поднять камчатку силами всей России. Задачей он представлял не 
просто сбор материальной помощи, но – создание особой среды. «к сожале-
нию, некоторые язычники все же пугливо держатся в стороне и от христиан-
ства вследствие нехристианского поведения русского населения. Язычники 
спрашивают миссионера: «А где же светлый бог вон у тех, которые день и 
ночь шаманят за картами и вином, грабят нас и дают грабить другим?» Разве 
мыслимо с успехом проповедовать Христа диким племенам и предлагать им 
войти в духовное единение с такой средой, от которой с ужасом отвращается 
их детское сердце?! Вот в этом случае православное братство и должно по-
заботиться, чтобы русское имя было любимо на камчатке, чтобы там образо-
валась такая среда, которая силою добрых примеров и попечении не только 
удерживала бы просвещенных православных язычников под материнскою 
властью Святой церкви, но и давала бы им чистое нравственное понятие». 

Задачу отец Нестор поставил себе практически невыполнимую. Во Вла-
дивостоке его поддержали, но «без помощи центра» создать такое братство 
было невозможно. И 25-летний иеромонах отправляется в Петербург – без 
связей, без навыков светской жизни, без опыта переговоров, да и вообще 
почти без всякого опыта (вряд ли в столице ему бы пригодилось умение 
удержаться в собачьих нартах, когда собаки рванут за лисой). Однако в Пе-
тербурге он неожиданно встречает живейший интерес к камчатке и к жизни 
ее аборигенов. «Я, молодой иеромонах, и не предполагал в своей безвестно-
сти и скромности, что мои слова − слова человека, прибывшего из далекой, 
в те годы неведомой широкой публике камчатки, из дымных подземных юрт, 
− по приезде в столицу получат широкую огласку и известность, в том числе 
в докладах и в кулуарах Государственной Думы, а также в лекциях и в залах 
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различных петербургских церковных и общественных учреждений», − рас-
сказывал он впоследствии. Депутаты принимают его, а сановники жертвуют 
деньги. Понимания он не находит только у своего непосредственного на-
чальства – в Священном синоде, который должен утвердить Устав братства. 
Обер-прокурор синода С.М. Лукьянов предлагает считать камчатское брат-
ство сугубо дальневосточным проектом, и отказывается слушать иеромона-
ха. Однако неожиданно отец Нестор получает аудиенцию у самого государя. 
Еще не зная, какой оборот примет беседа, он обдумывает, «как мне лучше, 
без нарушения придворного этикета, убедительно, ярко обрисовать жалкое 
прозябание и постепенное вымирание камчатского населения. Предстояло 
дать понять царю, что мне одному, скромному священнослужителю, не по си-
лам облегчить его участь». 

Но неожиданно для себя камчатский миссионер забывает об этикете: 
«Ваше Величество, не разрешите ли вы будущему камчатскому благотвори-
тельному братству дать покровителя в лице наследника, цесаревича Алексия 
Николаевича? Ведь на отдаленной камчатке живут чистые сердцем дети при-
роды, и покровительство вашего августейшего сына облегчит их участь».  

«Государь, − рассказывает он, − обернулся к царице и, указывая на нее 
обеими руками, сказал, улыбаясь: «как мать!». Поклонившись Императрице, 
я повторил свою просьбу. И царица со сдержанной улыбкой ответила: «О да, 
я согласна, очень рада, что мой сын... любимый сын будет покровителем кам-
чатского братства... Это очень хорошо!» Мне осталось только благодарить…». 

Получив такого покровителя, проект отца Нестора не мог не состояться. 
Это кажется невероятным, но один-единственный человек, молодой и нико-
му неизвестный, своею верою, волею, энтузиазмом убедил Россию занять-
ся камчатскими проблемами. С 1911 по 1917 год в камчатское благотвори-
тельное братство вступило несколько тысяч членов. На камчатке построили  
7 церквей и 8 школ. к 1917 г. в значительной степени благодаря трудам епи-
скопа Нестора (к этому времени он возглавил камчатскую епархию) в камчат-
ской области было уже 35 храмов, 38 часовен и 42 школы. Помощь братству 
стройматериалами, медикаментами и деньгами шла со всей России. 

Его дальнейшую уникальную судьбу, наверное, можно объяснить тем, что 
монах, священник, сердце которого полно сочувствия к людям, всегда не 
только свидетель, но и участник событий. Вот удивительные этапы его био-
графии, в которых отразилась вся бурная и трагическая история нашей стра-
ны.

В 1914−1915 гг. он  находился на фронте Первой мировой войны в каче-
стве священника лейб-гвардии Драгунского полка, организовал санитарный 
отряд «Первая помощь под огнем врага». Руководил отрядом на передовых 
позициях, сам вместе с отрядом оказывал помощь раненым, выносил их из 
огня, перевязывал, напутствовал и направлял в госпитали и лазареты. Во 
время одного из боёв участвовал в наступлении с крестом в руке под силь-
ным огнём противника. был награждён наперсным крестом на Георгиевской 
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ленте, орденами св. Владимира III степени с мечами, св. Анны II и III степеней 
с мечами. 

С 1915 г. он был отозван с фронта и продолжил свою миссию на камчатке. 
16 октября (29 октября) 1916 года архимандрит Нестор был рукоположён во 
Владивостоке во епископа камчатского и Петропавловского.

В 1917−1918 гг. участвовал в работе Поместного собора Русской Право-
славной церкви. Во время боёв в Москве оказывал помощь раненым на 
московских улицах. Написал брошюру «Расстрел Московского кремля», со-
державшую описание ущерба, нанесённого кремлю вооружёнными красног-
вардейцами во время революционных событий 1917 г. В ночь на 16 февраля 
(1 марта) 1918 г. был арестован и заточён в Таганскую тюрьму. 

В 1918 году покинул Москву. Активно поддерживал белое движение, вы-
ступал с проповедями в православных храмах Омска и других сибирских го-
родов, призывая к «крестовому походу» против большевизма.

В  1920 г.  эмигрировал в  китай, стал одним из видных деятелей русской 
эмиграции в Маньчжурии. Основал приюты для детей сирот, приют для стар-

цев-хроников, слепых и больных калек, 
приют для юношей-наркоманов, приют 
глухонемых, дом для душевнобольных, 
школы, в которых учили различным при-
кладным искусствам: живописи-иконо-
писи, рукоделию, шитью, а также столяр-
ному, ткацкому, сапожному ремеслам. 
Организовал  бесплатные столовые для 
бедноты,  амбулаторию, зубоврачебный 
кабинет в Доме милосердия.

В  1945 г.  приветствовал в Харбине 
красную армию. В том же году перешёл в 
юрисдикцию Московского Патриархата, 
был назначен управляющим созданной 
Харбинской епархией. С 1946 г. − митро-
полит Харбинский и Маньчжурский.

В июне 1948 г. арестован китайскими 
властями и отправлен в СССР. был при-
говорён к 10 годам лишения свободы 
по обвинению в активной враждебной 
деятельности против Советского Союза 
(одним из пунктов обвинения стало на-
писание брошюры «Расстрел Москов-
ского кремля» за три десятилетия до 
ареста). В 1948−1956 гг. находился в ла-
гере в Мордовии, освобождён в январе 
1956 г.
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С 1956 г. − митрополит Новосибирский и барнаульский. Выступал против 
закрытия храмов, несмотря на болезнь, много ездил по епархии, посещая от-
далённые приходы. Принимал в епархию бывших узников лагерей, а также 
монашествующих, тайно постриженных в «катакомбной церкви».

8 сентября 1958 года освобождён от управления епархией с увольнением 
на покой, но вскоре был возвращён к архиерейскому служению.

С  9 декабря  1958 года  − митрополит  кировоградский и Николаевский. 
Продолжал проявлять стойкость в отстаивании храмов, защите прав веру-
ющих. 

Митрополит Нестор скончался в Москве 4 ноября 1962 г.
Наградами, полученными на фронтах первой мировой войны, он гордил-

ся всю жизнь. И всю жизнь много писал. когда в 1907 г. он отправлялся из 
казани на камчатку, его любимый духовный отец, его «авва», из рук которо-
го он принял монашеский постриг, завещал ему как строгое послушание ве-
сти дневник пастырской деятельности. «При всех обстоятельствах я всюду 
послушно выполнял это завещание», − писал Нестор. Вот некоторые из его 
произведений: «Моя камчатка», «Православие в Сибири», «Из жизни камчат-
ского миссионера и записки из дневника иеромонаха Нестора», «Расстрел 
Московского кремля», «Житие святителя Иннокентия», «Облик женщины при 
свете христианства», «Житие святителя Арсения», «Старая Русь», «Египет, Рим, 
бари», «Святая Земля», «Очерки Югославии». благодаря этому его послуша-
нию, мы и стали  свидетелями пронзительных событий и его деятельной жиз-
ни, и всей нашей страны.
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духовная связь времен
На обложке выпуска изображен портрет митрополита Московского Пла-

тона, законоучителя императора Павла I.

Митрополит Платон
Пётр Георгиевич Левшин родился   

29 июня  1737  г. в селе  Чашникове  Мо-
сковской губернии в семье причетника. 
Образование получил сначала в  коло-
менской семинарии, затем в  Славяно-
Латинской академии, директором кото-
рой он станет в 1775 г. и преобразует её 
в Славяно-Греко-Латинскую.

В  1757  г., по окончании академии, 
он становится в ней учителем пиитики 
и греческого языка. Годы обучения для 
Петра были очень трудны в материаль-
ном отношении. «Я жил в то время у 
старшего брата Тимофея, − вспоминал 
митрополит, − он был тогда пономарем 
в храме Софии Премудрости божией на 
берегу Москвы-реки. В училище ходил 
босиком, имея на обед грош, а новые 
боты носил в руках и надевал только у 
входа в академию. Но это не смущало меня, а наоборот, я еще более старался 
преуспеть в науках». И действительно, учился он блестяще, так что однажды 
даже был переведен через класс. За его талант проповедника собратья-сту-
денты, шутя, называли Петра «вторым Златоустом» или «московским апосто-
лом». 

В 1758 г. будущий митрополит был приглашен настоятелем Троице-Серги-
евой Лавры  в  Троицкую семинарию учителем риторики, а всего через три 
года он становится её ректором.  

В том же 1758 г., 14августа,   он был пострижен в монашество; 30 августа 
рукоположен во иеродиакона, 22 июля 1759 г. рукоположен во иеромонаха и 
назначен префектом Троице-Сергиевой семинарии и первым соборным ие-
ромонахом Троице-Сергиевой Лавры. 

На его проповеди сходилось множество народа. «Теснота и духота обра-
зовывались неимоверные. Я обливался потом, но усердие слушателей вооду-
шевляло меня, − говорил впоследствии митрополит. − Никогда не был я так 
счастлив, как в это время, и никогда меня с таким усердием и жадностью не 
слушали, даже потом, когда я стал архиереем». 
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благодаря своему таланту он был замечен императрицей. Посещая Тро-
ице-Сергиеву лавру, Екатерина Великая услышала проповедь молодого ие-
ромонаха Платона и настолько была поражена, что велела назначить его за-
коноучителем цесаревича Павла Петровича и придворным проповедником. 
Успех его проповедей при дворе был так велик, что императрица однажды 
сказала: «Отец Платон делает из нас, что хочет. Хочет, чтобы мы плакали − мы 
плачем, хочет, чтобы радовались − мы радуемся!».  

В  1770 г. иеромонах Платон был хиротонисан во епископа Тверского и ка-
шинского с возведением в сан архиепископа и с оставлением архимандри-
том Троице-Сергиевой Лавры. 

В Москве сохранилось здание палат  Тверского подворья, связанное с 
жизнью и деятельностью митрополита Платона. 21 января 1775 г. он был на-
значен архиепископом  Московским, по-прежнему оставаясь в должности 
архимандрита Троице-Сергиевой Лавры. 29 июня 1787 г. − возведен в сан ми-
трополита Московского и коломенского. 

Один из самых просвещенных людей своего времени, он видел недо-
статки духовного образования и старался не скрывать, а исправлять их. Так, 
владыка Платон выдвинул на первый план изучение греческого языка. Этим 
он вытеснил латинский язык, а с ним и традиции западного схоластического 
богословия. Ввел преподавание основных богословских дисциплин на рус-
ском языке вместо латыни. Самим владыкой на русском языке написан труд 
«Христианское богословие», начато преподавание истории Русской церкви. 
Он был автором «краткой церковной российской истории», ставшей первым 
пособием в духовных учебных заведениях.

Тогда же был введен регламент духовной жизни воспитанников, строго со-
блюдались частое пребывание на богослужении, положенные молитвенные 
правила, посты и говения. Особый устав жизни был у «платоников» − стипен-
диатов, избираемых митрополитом Платоном из среды бедных студентов, 
послушных нравом, имевших усердие к науке. Они давали обещание непре-
менно вступить в состояние духовное, жили отдельно от других студентов, 
имели свою библиотеку и должны были усиленно изучать языки. «Эпоха 
Платона» стала означать для Академии одухотворение всей системы обра-
зования и воспитания. Написанные им учебники отличались как научным 
подходом, так и доступным изложением. Митрополит Платон был не только 
хороший педагог и талантливый ученый, он был также строгим иноком, пре-
подносящим урок монашеского терпения. Всей душой преданный монаше-
ству, митрополит Платон устроил множество обителей, воскресив в них дух 
христианского подвижничества. Именно ему обязана своим возрождением 
Оптина пустынь. 

Умный и образованный, обладавший редким умением отличать и выдви-
гать талантливых людей, он оставил после себя множество учеников и после-
дователей. Он посеял в них семена веры и благочестия, которые расцвели 
пышным цветом в XIX столетии.
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как писал сам митрополит Платон, он никогда не считался с тем, что мо-
жет навлечь на себя царское неудовольствие. Так, при восшествии на пре-
стол императора Павла Петровича 6 ноября  1796 г. митрополит Платон не 
побоялся потребовать, чтобы во время коронации Павел при входе в алтарь 
снял шпагу. 

В 1800 г. он сыграл ключевую роль в учреждении единоверия, в 1801 г. в 
Москве была открыта первая единоверческая церковь на Введенском клад-
бище.

В 1811 г. ввиду тяжёлой болезни, митрополит Платон был уволен от епар-
хиальных дел до выздоровления. С тех пор он поселился в своей Вифанской 
пустыне, лишь изредка наведываясь в Москву.

С п а с о - В и ф а н с к и й 
монастырь, постро-
енный по замыслу ар-
химандрита Платона, 
настоятеля Троице-Сер-
гиевой Лавры, под руко-
водством московского 
архитектора Н.М. Одо-
евцева в 1783 − 1787 гг. 
«для успокоения своея 
старости» и «для по-
гребения усопшей о 
Господе братии Сергие-
вы лавры», начался как 
пустынь. Местом для 
пустыни была выбрана 
гряда между речкой Торгошей, которая служила границей Московской и 
Владимирской губерний, с одной стороны, и обширным лаврским прудом с 
другой, западной стороны. Густая роща укрывала пустынь от проходившей 
неподалеку дороги из Сергиева Посада в Александров, тогда как пруд и до-
лина питающей его речки кончуры, текущей от Лавры, открывали вид на саму 
Троицкую обитель. к сожалению, эту зрительную связь Вифании с Лаврой 
прервала в 1860-х годах насыпь железной дороги.

Архитектурным центром пустыни служило овальное в плане, бесстолп-
ное двусветное здание Спасо-Преображенского собора. В интерьере собор 
разделялся на два яруса открытыми деревянными хорами. Утвержденные на 
круглых каменных, отделанных под мрамор, колоннах, хоры опоясывали весь 
храм. Ниже хор располагался придел во имя Воскрешения Лазаря. Вверху, на 
хорах, − придел в честь Преображения Господня. Идейный замысел собора 
сам владыка Платон объяснял следующим образом: «Один храм к другому 
имеет близкое отношение: ибо между Воскресением и Преображением есть 

Спасо-вифанский монастырь
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союз таинственный. Выходя из нижнего храма, восходим на сей верхний. Так, 
выходя из гроба воскресением, восходим мы в храм славы, преобразуясь из 
тления в нетление. Не можно удостоиться преображения, доколе не удосто-
ился воскресения». 

Важнейшим событием в истории Платоновской Вифании стало посещение 
ее императором Павлом. 23 Апреля 1797 г. император после своего короно-
вания в Москве посетил Троицкую Лавру и изъявил желание посетить на дру-
гой день Вифанию и там обедать. Не сделав предварительных приготовлений 
к приему высокого гостя, митрополит Платон представил, что «в Вифании по-
кои малы и приуготовления никакого для стола там не сделано». Но импера-
тор сказал на это: «хотя в уголку, но там будет обедать». 

Отслушав молебен и Литургию в Троицком соборе Лавры, император Па-
вел поехал в Вифанию, и встречен был в воротах митрополитом. Дальнейшее 
передадим словами самого митрополита Платона с незначительными сокра-
щениями: «Государь был в большой церкви и изволил хвалить, потом в до-
мовой, которая ему еще больше понравилась, и хотел у себя такую сделать. 
Потом и покои (келлии митрополита) изволил похвалять и говорил: вот как 
тесны у тебя покои: на что более? Потом пошли к столу. Государь был весел и 
весь стол проговорил с митрополитом, а между тем семинаристы троицкие 
разные читали разговоры из Географии, из Истории, из Философии и проче-
го, что Государю весьма было угодно, и семинаристов целовал. После стола 
скоро изволил отправиться в Лавру, и оттоле в Москву. Чрез пять дней Статс-
Секретарь Трощинский неожиданно объявил в Москве митрополиту волю 
Государя возвести Вифанию на степень второклассного монастыря и учре-
дить при нем духовную семинарию. 1-го Мая состоялся указ о сем Государя». 

Указом Павла I Спасо-Вифанской пустыни был дарован статус мужского 
монастыря 2-го класса со штатом в 16 монашествующих. Тогда же был устро-
ен порядок, согласно которому настоятелем Вифанского монастыря счи-
тался наместник Лавры, а непосредственное управление монастырем осу-
ществлял Вифанский казначей.  Указ предписывал учредить при монастыре 
Духовную семинарию, которая и была открыта в специально построенном 
для нее здании 6-го августа 1800 г., в день Преображения Господня, в храмо-
вой праздник Спасо-Вифанского монастыря. 

В Спасо-Вифанской Духовной семинарии, детище митрополита Платона, 
проявились его педагогические таланты. Митрополит Платон много времени 
уделял быту и воспитанию семинаристов, большинство которых происходи-
ло из небогатых семей сельских священников Московской и Владимирской 
губерний. По воспоминаниям бывших семинаристов он был, «как истинный 
отец среди любимых детей».

Вот отрывок из составленного митрополитом наставления о трапезе семи-
нарской. «Хлеба давать семинаристам за обед и ужин, сколько съесть могут. 
кушанье семинаристам иметь щи да кашу: в мясные дни будничные с мясом, 
полагая на всех в день по пуду, а в воскресные полтора пуда, а в дванадеся-
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тые по два пуда: иногда свежее мясо, иногда солонину, смотря по времени. 
А в постные дни давать щи с снятками, а в воскресные и праздничные дни с 
рыбою соленою, полагая по 30 фунтов на всех в день, выключая весь вели-
кий пост; а кашу с маслом коровьим и постным, смотря по дням; а сколько 
масла употреблять, в том поступать против Троицких семинаристов. В празд-
ничные и торжественные дни готовить пшеничные пироги с капустою, или с 
морковью, или с крупою, или с грибами, смотря по времени. Надлежит пищу 
переменять. Смотреть, чтобы при трапезе была чистота и опрятность».

Образовательный курс в Спасо-Вифанской семинарии разделялся на три 
отделения: грамматико-риторическое, философское и богословское. Извест-
ны, что митрополит поощрял глубокое толкование библии, «разумную крити-
ку» церковной истории, чтение латинских и российских поэтов и упражнения 
в поэтическом творчестве. Научное классическое образование дополнялось 
религиозно-эстетическим. Декламация, партесное пение, музыка, драмати-
ческие мистерии, гимнастические игры находили в его школе широкое при-
менение, разнообразили, одухотворяли и облагораживали учебную жизнь 
воспитанников. 

Одухотворенная творческая атмосфера Платоновской семинарии нашла 
выражение в переименовании окрестностей. Именно при митрополите Пла-
тоне окрестности Вифании, подобно самому монастырю, получили классиче-
ские названия древности. Здесь были своя гора Парнас и Темпейская долина;  
речка кончура выше Вифанского пруда называлась Евфрат, а ниже пруда  − 
Тигр. 

Глубокой осенью 1812 г., вскоре после бегства французов из Москвы, ми-
трополит Платон скончался в своей Вифании. При известии об оставлении 
французами Москвы он произнес: «Слава богу, Москва свободна, и я теперь 
умру спокойно». Отметим, что в то время, когда войска Наполеона заняли 
столицу, а отдельные вражеские отряды появлялись в 7-10 верстах от Лавры, 
когда власти Сергиева Посада покинули город, бросив население на произ-
вол судьбы, престарелый и больной митрополит Платон не покинул своей 
Вифании и Лавры. Единственной же властью в городе, в окрестностях кото-
рого появлялись отряды французов, несколько месяцев оставался подчи-
ненный митрополиту Собор Троице-Сергиевой обители. 

В ноябре 1812 г. тело архипастыря было погребено в нижнем храме Спа-
со-Преображенского собора. Могила митрополита Платона и его покои, пре-
вращенные в мемориальный музей, стали центром притяжения для немало-
го числа богомольцев. Недаром митрополит Филарет Дроздов, размышляя 
о возможности своего будущего погребения в Гефсиманском скиту, отмечал, 
что Святитель Платон, почив в Вифании, «утвердил ее». 

То, что Платоновская Вифания «утвердилась», доказало время. В XIX в. зна-
чительно расширилась Духовная семинария, известная высоким уровнем 
образования, который обеспечивали профессора и преподаватели соседней 
Московской Духовной академии, открытой в стенах Лавры в 1814 г. Вырос и 
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сам Спасо-Вифанский монастырь: появились новые братские корпуса, зда-
ния для паломников, ограда и Святые врата. 

До неузнаваемости изменили облик, нарушили спокойную жизнь Вифа-
нии события, последовавшие за октябрем 1917 г. Вот краткая выдержка из 
заметок известного историка Ю.В. Готье: в 1919 г., спасаясь от голода, он пе-
ребрался из Москвы в г. Сергиев: «13/26 октября. Утром ездил  смотреть Ви-
фанскую библиотеку... Видел  разрушенную церковь Вифанской семинарии − 
большая и грязная зала и в ней солея, которая служит или может служить 
эстрадой».  

В 1925 г. Спасо-Вифанский монастырь, имевший с осени 1918 г.  статус тру-
довой сельскохозяйственной артели, был закрыт. В его зданиях разместился  
детский дом имени Ленина, а в мемориальных покоях митрополита Плато-
на − филиал Сергиевского государственного историко-художественного му-
зея. Часть жилых помещений и оба храма оставались за бывшими монахами 
вплоть до 1928−1929 гг. В 1930−1931 гг. все здания Вифании были отданы под 
птицекомбинат, благодаря которому Вифания стала называться Птицегра-
дом. 

По мере развития птицекомбината (ВНИИТИ птицеводства) и поселка 
Птицеград при нем, часть зданий бывшей Вифании разобрали из-за ветхо-
сти или ради крепкого старинного кирпича: так, например, исчезли покои 
митрополита Платона и ограда со Святыми вратами и колокольней. На месте 
уничтоженного Преображенского собора появилась клумба с бюстом Лени-
на. Исчезли следы братского кладбища. В непосредственной близости от тер-
ритории бывшего монастыря выросли жилые пятиэтажки. 

В 1950-х годах братия открытой в 1946 г. Лавры перенесла останки митро-
полита Платона из Преображенского собора, вероятно, незадолго до его раз-
рушения, в церковь Святого Духа  Лавры.

В 2002 г., по благословению Патриарха Алексия II, Вифания получила ста-
тус подворья Лавры. Началось возрождение из руин Спасо-Вифанского мо-
настыря. В сентябре 2009 г. Святейший Патриарх кирилл подписал указ о пре-
образовании Вифанского подворья в мужской общежительный монастырь. 

 
На обложке номера– портрет Тверского архиепископа Платона (будуще-

го митрополита Московского), 1775 г., работы Алексея Петровича Антропо-
ва (1716−1795 гг.)  находится ныне в Тверской областной картинной галерее.

Антропов А.П. − русский живописец, декоратор-монументалист, предста-
витель стиля барокко, один из первых в России художников, начавших пи-
сать светские портреты. 

Лучшие достижения художника, его творческая индивидуальность про-
явились в портретной живописи. Именно в этой области ему принадле-
жит решающая роль в упрочении национальных традиций, выразившихся 
в правдивом, искреннем, непредвзятом отображении действительности.  
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Антропов был одним из тех ху-
дожников, кто способствовал 
возникновению и распростране-
нию в русской живописи неболь-
шого по размерам, камерного 
погрудного портрета, проникну-
того интересом к человеку, вне 
его специфически сословных 
черт. В каждом его портрете су-
ществует, может быть, и не очень 
глубоко, но по-своему прочитан-
ный и убедительно раскрытый 
характер. Они лишены свой-
ственной нередко портретам 
ХVIII века светской элегантности, 
особой изощренности в подаче 
модели. У Антропова все дается 
предельно ясно, обстоятельно, 
«не мудрствуя лукаво», с удиви-
тельной щедростью цветового 
решения.

В поздних портретах Антро-
пова можно почувствовать особую восприимчивость художника к вопросам 
душевного благородства и истинного достоинства. Стремление к более углу-
бленному постижению душевных качеств изображаемых людей отвечало, 
по-видимому, внутренней потребности мастера. Из его оригинальных пор-
третов этого времени интересны изображения двух архиепископов - Санкт-
Петербургского и Ревельского Гавриила (Петрова) и Московского – Платона, 
впоследствии ставших митрополитами. Первый предстает в портрете чело-
веком чистого сердца, незлобивым и уступчивым по характеру. Лицо второго 
прописано мягко, выражение глаз «тихоприятное» и при этом, вопреки ука-
занию Платона, немного задумчивое и как будто озабоченное. 

 Публикация подготовлена О.А. Баловой

Портрет Тверского архиепископа Платона. 
Художник а.П. антропов, 1775 г.
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и строительство храма»    по счету  №   Д-2/16 от 09.03.16   (НДС не о благается)

 Н аз наче ние  платежа

П одписи Отметки банка
М .П . _____________________

_____________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

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

 

«Обустройство, сохранение и строительство храма»
  

 
1 400-00 400-00

НДС не облагается 00-00

Итого 400-00

 

Всего к оплате:  четыреста рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

09        
СЧЕТ № 

дата: «    » »       марта    2016 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
компакт-диск

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

Д-2/16

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата приложения
на компакт-диске

«Обустройство, сохранение
и строительство храма»



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

С умм а 
пропи сью семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН  К П П
С умм а 750 - 00

Сч . №
П лат ельщик

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщ ика

ВТБ 24 (ПАО)
г. Москва

БИ К 044525716

Сч . № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИН Н  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

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

П олучатель К од Ре з. поле

Почтовый адрес : Телефон:
Оплата за сборник «Социально ориентированные некоммерческие организации:
актуальные вопросы финансово-хозяйственной деятельности»

  
 

по счету  №   ОП-2/16 от 09.03.16 (НДС не облагается)
 Н аз наче ние  платежа

Подп иси Отметки банка
М .П . _____________________

_____________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

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

  1 750-00 750-00

НДС не облагается 00-00

Итого 750-00

 

Всего к оплате: семьсот пятьдесят рублей 00 копеек 

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

09        
СЧЕТ № 

дата: «    » »      марта      2016 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
компакт-диск

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

ОП- 2/16

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата за сборник 
"Социально ориентированные некоммерческие организации: 

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



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

С умм а 
пропи сью семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН  К П П
С умм а 750 - 00

Сч . №
П лат ельщик

БИ К

Сч . №Б анк  плате льщ ика

ВТБ 24 (ПАО)
г. Москва

БИ К 044525716

Сч . № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИН Н  7724749453  К ПП  772401001 

Сч . № 40702810900000044247

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

П олучатель К од Ре з. поле

Почтовый адрес : Телефон:
Оплата за сборник «Социально ориентированные некоммерческие организации:
актуальные вопросы финансово-хозяйственной деятельности»

  
 

по счету  №   ОП-2/16 от 09.03.16 (НДС не облагается)
 Н аз наче ние  платежа

Подп иси Отметки банка
М .П . _____________________

_____________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

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

  1 750-00 750-00

НДС не облагается 00-00

Итого 750-00

 

Всего к оплате: семьсот пятьдесят рублей 00 копеек 

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

09        
СЧЕТ № 

дата: «    » »      марта      2016 г.

 
  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

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

Название издания и период 
подписки

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на который будет высылаться
компакт-диск

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

ОП- 2/16

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

Оплата за сборник 
"Социально ориентированные некоммерческие организации: 

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