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Пасхальное послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея руси Кирилла архипастырям, 
пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам русской Православной церкви

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 

(1 Ин. 3:1) 

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, бого-
любивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХрИСТОС вОСКрЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими словами сердечно привет-

ствую всех вас, дорогие мои, и поздравляю с великим и спасительным празд-
ником Пасхи.

Праздником праздников и торжеством из торжеств именует церковь 
сей святой день устами одного из вселенских учителей святителя Григория 
богослова. И в этом заключается глубокий духовный смысл, ибо «настоль-
ко Пасха превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но 
даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит 
звезды» (Слово 45. На Святую Пасху). В славном Воскресении Господа Иисуса, 
ставшем важнейшим событием в истории спасения человеческого рода, за-
ключается самый смысл и глубинная суть нашей веры, сердцевина и мощная 
сила христианского послания миру. Вся наша проповедь в эти дни умещается 
всего в два слова. «Христос воскресе! – Сказав сие, что могу сказать более? 
Все сказано!» – восклицает святитель Филарет, митрополит Московский (Сло-
во в день Святой Пасхи, 18 апреля 1826 года).

История человечества после грехопадения Адама – это история непре-
рывной борьбы добра со злом. Проявив непослушание Создателю, люди 
впустили в свою жизнь и в мир грех, а вместе с ним страдания и болезни, тле-

лавная тема
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ние и смерть. Но, самое главное, грех разлучил людей с богом, который зла 
не сотворил и чужд всякой неправды. Ни один праведник не был способен 
преодолеть это трагическое разделение, эту огромную духовную пропасть, 
поскольку исключительно человеческими силами сделать это невозможно. 
И потому, как говорит святитель Григорий богослов, «мы возымели нужду в 
боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить» (Слово 45. На Свя-
тую Пасху).

Иными словами, Воскресение Христово стало тем прорывом в вечность, 
благодаря которому была преодолена человеческая ограниченность и уто-
лена жажда единения с богом. Пасха – это торжество безграничной любви 
Творца к людям, «ибо так возлюбил бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:16).

Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощенном болью и страдани-
ями, изнемогающем от войн и конфликтов, полном ненависти и злобы? Что 
значит петь «смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», ког-
да смерть остается очевидным завершением земной жизни каждого из нас? 
безусловно, Пасха не отменяет реального присутствия смерти во Вселенной, 
но теперь человеческая боль и трагедия земного бытия превозмогаются Вос-
кресшим Господом Иисусом, даровавшим нам, его ученикам и последовате-
лям, необоримую надежду на обретение вечной жизни. Смерть отныне для 
нас, христиан, – более не разлука, но радостная встреча и чаемое воссоеди-
нение с богом.

Христос, первенец из умерших (1 кор. 15:20), показал нам единственно 
возможный путь преодоления греха и смерти. Это путь любви. И об этой люб-
ви мы призваны свидетельствовать всему миру. И свидетельствовать призва-
ны в первую очередь примером собственной жизни, ибо по тому узнают все, 
что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь между собою (Ин. 13:35).

Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть совокупность совер-
шенств (кол. 3:14), – это наивысшая и величайшая из христианских добро-
детелей. С переходом в вечность, когда мы сподобимся узреть Самого Го-
спода, наша вера превратится в знание, а надежда на спасение по милости 
божией достигнет осуществления. Однако же любовь никогда не перестанет 
(1 кор. 13, 8) и никогда не изменится.

как замечательно пишет святитель Игнатий (брянчанинов), совершенство 
христианства состоит в совершенной любви к ближнему (Аскетические опы-
ты. О любви к ближнему). А что значит «совершенная любовь»? Это любовь, 
которая простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям 
и даже к врагам. Это любовь жертвенная, которая превосходит всякое че-
ловеческое разумение, поскольку не укладывается в рамки обыденной жи-
тейской логики. Стяжать ее можно через духовный подвиг, привлекающий 
благодать божию, которая и дарует нам возможность отвечать любовью на 
ненависть и добром на зло.
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Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения претер-
певший страшные унижения, крестные страдания и мучительную смерть. Его 
всепобеждающей и все наполняющей любовью был до основания сокрушен 
ад, а для всего человечества открыты, наконец, врата рая. В любых обстоя-
тельствах жизни мы призваны помнить о том, что на самом деле силы зла ил-
люзорны и не столь велики, ибо не могут сравниться с силами любви и добра, 
единый источник которых – бог. будем помнить и о том, что лучший ответ 
и действенное средство противления греху и неправде – наша искренняя и 
исходящая из глубины сердца молитва, и прежде всего – молитва соборная, 
возносимая в храме за богослужением, наипаче же – приобщение Телу и кро-
ви Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.

Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая с благоговени-
ем и трепетом Восставшего от Гроба Христа Жизнодавца, поделимся же сей 
спасительной вестью с ближними и дальними, дабы и они узрели неизречен-
ное сияние божественной любви и вместе с нами благословили и прослави-
ли всечестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Превосходящий всякое разумение спасительный свет Воскресения Хри-
стова да озаряет неизменно наш жизненный путь, просвещая и утешая нас, 
делая причастниками и наследниками Небесного царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ ВОСкРЕСЕ ХРИСТОС бОГ!
 

кИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСкОВСкИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2016 год
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Призвание и знания 

Современная жизнь информационно очень насы-
щена. Постоянно происходят изменения в законо-
дательстве и финансово-экономической ситуации. 
Где получать священнослужителю эти знания? Как 
определить то, что действительно необходимо? 
Об этом корреспонденту православного вестника 
«Приход» Ирине Белашевой и читателям журнала  
рассказывает епископ Зарайский Константин, 
викарий Московской епархии, ректор Коломен-
ской духовной семинарии.  

ваше Преосвященство, в каких знаниях сегодня нуждается священ-
ник? 

Дело священничества – великое, и, в первую очередь, предполагает нали-
чие у священника не столько знаний, сколько призвания от бога. Евангелие 
говорит, что к апостольскому служению были призваны люди простые, по-
этому первично – призвание. Если Господь призывает человека, и у него есть 
эта благодать, то в остальном Господь поможет. Священник может быть не 
очень большой грамотности, но имея призвание божье, будет в меру своих 
сил заниматься служением. И наоборот, если у человека нет призвания к это-
му делу, то будь он доктором наук, философом, богословом, эти знания сами 
по себе ему не помогут. 

Семинарское образование имеет большую историю. В настоящее время 
священнослужителем можно стать только имея семинарское образование. 
Это минимально необходимый образовательный уровень. будущие священ-
ники изучают и Священное Писание, и богословие, и историю, наследие Свя-
тых Отцов, литургическую традицию. 

Православная миссия
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Важно, чтобы пастырь знал жизнь своих прихожан. Понятно, что бывают 
священники-отшельники, но таковых очень мало, и о них нам нет смысла 
говорить. А подавляющее большинство пастырей живет и совершают свое 
служение в миру. Им приходится заниматься и строительством, и образова-
нием, социальной и молодежной работой. Многим приходится окормлять 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, заключённых.

Во всем этом многообразии есть некая сердцевина, суть которой не ме-
няется две тысячи лет. Это кроме уже упомянутых знаний и пастырского 
призвания, нелицемерного благочестия, Священное Предание церкви, бого-
человеческий опыт спасения. Священник сам должен быть лично жизненно 
причастен этому опыту, который обретали святые в древности и в настоящее 
время для спасения своей души. И он должен быть проповедником и пере-
датчиком этого опыта. 

Как сегодня расставляются акценты в учебной программе семина-
рии? 

Программы обучения для всех семинарий Русской Православной церкви, 
находящихся на территории Российской Федерации, разрабатываются Учеб-
ным комитетом при Священном Синоде. Планы постоянно обновляются, со-
всем недавно был принят новый учебный план (он адаптирован с целью про-
хождения нашими учебными заведениями государственной аккредитации). 

Есть ли в учебном плане семинарии современные дисциплины из об-
ласти права, психологии, экономики, технических средств коммуника-
ции?

Есть дисциплина «церковное право», это важный предмет. Есть и лекции 
по пастырской психологии. Психология − огромная область, которую полно-
стью объять в учебной программе нет возможности, поэтому слушателям се-
минарии читаются базовые курсы психологии и психиатрии. 

Простой пример: будущих священников мы учим понимать разницу меж-
ду душевнобольным человеком и тем, которому требуется исповедь. Если че-
ловек приходит в церковь в острой фазе душевной болезни, батюшка своим 
словом не всегда может помочь, а нужно порекомендовать (может и не пря-
мо, а через близких) обратиться к врачу. 

А в других ситуациях, наоборот, речь идет не о заболевании, а о необходи-
мости покаяния в своих грехах. И причиной той огромной скорби, депрессии, 
с которой приходит в храм человек, является не душевная болезнь, а тяжелый 
нераскаянный грех. Например, когда-то он оклеветал кого-то, изменил жене, и 
Господь ему послал наказание. Ему следует объяснить, что не надо списывать 
все на депрессию, надо покаяться, попросить у Господа прощения.

Священник работает с людьми, ему нужно знание о типах характеров, по-
нимание, что некоторые особенности поведения объясняются не греховно-
стью, а свойствами личности.   
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Хозяйственные и юридические знания священнику нужны, особенно если 
он является настоятелем. Меняется законодательство, меняется та или иная 
практика решения вопросов. Один человек учит эти предметы в семинарии, 
другого этому учит жизнь. как говорится, умные люди учатся на чужих ошиб-
ках, а глупые – на своих.

быть руководителем – это огромная ответственность и большой труд. 
Хорошо, когда есть природное дарование, харизма, но одного этого недо-
статочно, да и не всякий имеет талант руководителя. Нужно опираться на 
опыт старших собратьев, знать, к кому обратиться за советом, привлекать к 
сотрудничеству профессионалов.

Хорошо и полезно, что в коломенской духовной семинарии, которую я 
возглавляю, преподают многие опытные пастыри, в том числе благочинные 
и настоятели храмов. Студенты могут задать им вопросы напрямую, учиться 
у них в живом общении. Завязываются контакты, молодой священник никог-
да не бывает брошен. У него есть старшие священники, всегда есть возмож-
ность обратиться за помощью, посоветоваться. И получить знания не только 
из книг, а из конкретного живого опыта.

Еще один вызов современной жизни − это развитие интернета. Со-
циальные сети предоставляют новые формы общения с паствой, новое 
качество проповеди. И сейчас уже даже на высоком церковном уровне 
обсуждается проблема – как вести себя священнику в соцсетях. Как ис-
пользовать современные средства коммуникации?

Крестный ход в день памяти святителя николы Зарайского, 2013 г.



10
3 ( 1 2 9 ) . 2 0 1 6

Интернет, как любое другое техническое средство, может служить спасе-
нию человека, так и стать причиной духовной гибели. Ножом можно изгото-
вить пищу, можно убить человека. Мы − часть общества. Сотовые телефоны, 
интернет, социальные сети сейчас доступны практически любому человеку. 
Понятно, что многих эта волна захлестывает. 

Мой брат, священник Павел Островский, имеет в социальной видеосети 
«Перископ» более тысячи подписчиков. Эти люди слушают постоянно его 
проповеди. Господь дает такой дар священнику и если у человека есть силы, 
возможность для подобных миссионерских проектов, это прекрасно!

Однако людей, проповедующих в интернете Христа, ничтожно мало по 
сравнению с теми, кто там просто проводит время. Интернет-зависимость, 
надо честно признать, это новая проблема, причем не только у общества в 
целом, но и воцерковленных православных христиан, в том числе и в свя-
щенном сане. Человек иногда тратит чуть ли не все свое время на пустое 
общение в социальных сетях, но при этом продолжает считать, что он туда 
пришел за знаниями или доброделанием.

Всегда существует опасность, что неудачное высказывание священника 
будет выдернуто из контекста, станет предметом насмешек, может нанести 
вред делу церковной проповеди, может соблазнить людей. Священнику нуж-
но быть очень осторожным и внимательным и различать: ты пользуешься ин-
тернетом, или интернет пользуется тобой. 

в светском образовательном процессе существует концепция непре-
рывного образования. Применима ли она к священнослужителям? Если 
да, то в чем она заключается? 

Тема повышения квалификации священников важна. В разных епархиях 
этот вопрос решается по-разному. Общецерковная система повышения ква-
лификации духовенства сейчас формируется,  и, дерзаю предположить, что в 
относительно ближайшем будущем мы об этом еще услышим. 

Какая часть выпускников Коломенской духовной семинарии стано-
вится священнослужителями?

В коломенской семинарии − 90 %. Священниками становятся или сразу 
после окончания семинарии, или через год-два после выпуска. Мы готовим 
священников только для Московской областной епархии, и у меня есть воз-
можность следить за судьбой практически всех наших выпускников. Жизнь 
у них складывается очень по-разному, но для меня является большим уте-
шением, что подавляющее большинство из них с ревностью совершают свое 
служение.

Как используют семинарское образование те, кто не принимает сан? 
Они заняты на церковных послушаниях в разных епархиальных структу-

рах, или трудятся на приходах. 
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владыко, вы не только ректор семинарии, а еще отвечаете за вопро-
сы образования в Московской епархии. Куда направляется сейчас век-
тор его развития, по какому пути идет церковное образование? 

церковное образование развивается в нескольких направлениях. Первое 
связанно с катехизацией, подготовкой людей к крещению, венчанию, а также 
с посткрещальной катехизацией. 

Второе − это внутрицерковное образование. В первую очередь, воскрес-
ные школы для детей, для взрослых. Также при коломенской семинарии су-
ществуют богословские курсы для мирян, которые имеют 79 отделений по 
всей Московской области. 

церковное образование в православных гимназиях – третье направление 
работы. В Московской епархии таких гимназий 14. 

Важное направление – это взаимодействие со светской системой образо-
вания. Здесь мы прошли большой путь. Советское время было антицерков-
ным, и, несмотря на то, что изменился государственный строй, коммунизм 
ушел, но педагоги, подготовленные при этом строе, остались. И нашей за-
дачей было выстроить контакты с педагогическим обществом так, чтобы по 
отношению к церкви не было ненависти и вражды, чтобы в нас перестали 
видеть идеологических врагов, как в советской школе. 

Сейчас ситуация кардинально изменилась к лучшему. Мы имеем прекрас-
ные взаимоотношения с Министерством образования Московской области. 
Заключен договор о сотрудничестве. Во многих учебных заведениях препо-
даются духовно-нравственные дисциплины. Издаются учебники. Проводятся 
в духе взаимоуважительного соработничества многие совместные полезные 
мероприятия.

Есть такое понятие «наш современник». По вашему мнению, насколь-
ко священник должен соответствовать стандарту времени, чтобы быть 
понятым своими прихожанами?

Думаю, что священник должен быть добрым христианином и добрым че-
ловеком. быть внимательным, чутким и терпеливым к своей пастве. Должен 
быть служителем не времени, а вечности. Служителем Вечного бога!
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В 2015 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла отделом 
религиозного образования и катехизации г. Москвы и Комиссией по церков-
ному просвещению и деятельности воскресных школ была проведена атте-
стация московских воскресных школ. 

Деятельность школ была рассмотрена на предмет соответствия 
Стандарту учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскрес-
ных школах Русской Православной Церкви, Положению об аттестации вос-
кресных школ, а также во исполнение резолюции Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла № ПК-02/393.  

Положение об аттестации воскресных школ Русской Православной Церк-
ви на территории РФ было разработано для регламентирования аттеста-
ции воскресных школ в епархиях с целью определения их типа в соответ-
ствии со Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой 
в воскресных школах. 

В ходе аттестации члены комиссии ознакоми-
лись с материально-техническим состоянием школ, 
посетили уроки и наблюдали учебно-воспитатель-
ную работу, оценили состояние фонда учебной ли-
тературы, провели беседы с преподавателями. 

Об итогах аттестации воскресных школ в Мо-
скве читателям православного вестника «Приход» 
рассказал председатель Отдела религиозного об-
разования и катехизации Московской городской 
епархии иеромонах Онисим (Бамблевский).

аттестация воскресных школ в г. Москве

благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси кирилла, 
а также Положение о деятельности воскресных школ, которое было принято 
Архиерейским Собором, подчеркивают высокую значимость, которую при-
дает Русская Православная церковь воскресным школам. 

В воскресных школах передается опыт вероучения, человек просвеща-
ется всеми евангельскими истинами. Таким образом, на воскресные школы 
возлагается задача помочь православному христианину осознать свою веру, 
обрести ее осмысленное основание. Чтобы он мог при необходимости сви-
детельствовать о вере, рассказывать и отвечать на возможные вызовы и, мо-
жет быть, даже неправомочные вопросы, когда, по слову Апостола, каждому 
вопрошающему нужно с кротостью дать ответ о своем уповании. 

В связи с этим священноначалие во главе со Святейшим Патриархом опре-
делило необходимость контролировать и систематизировать работу вос-
кресных школ. Мы должны понимать степень и уровень работы, проводимой 
в воскресных школах, знать полную картину, как положительных моментов, 
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так и тех сторон деятельности, которые необходимо подтянуть, усилить, на 
которые следует обратить более пристальное внимание. 

Нужно понимать, что воскресные школы, как общественное явление, по-
явились фактически совсем недавно. После того, как новая Россия обрела 
себя, возникла возможность свободно заниматься проповедью. Таким об-
разом, стали повсеместно организовываться воскресные школы. конечно, 
это было связано, в первую очередь, с тем, что были люди, которые горели 
верой, имели огромное желание передать свои знания и опыт. Это были как 
люди в священном сане – настоятели, священнослужители, монашествую-
щие, так и, конечно же, благочестивые миряне, которые имели соответствую-
щее образование, методический подход, и, начав учить, стали получать опыт 
уже по ходу процесса. Таким образом, все строилось, в первую очередь, на 
вере людей, совершавших великое доброе дело. 

Но, как мы знаем, человеческая природа несовершенна, и поэтому одни 
направления работы в каких-то воскресных школах развивались сильнее, 
другие − слабее. Это естественный процесс. как любое дерево не имеет иде-
ально ровного ствола, и в различные периоды роста оно может изгибать-
ся. было решено определить три основных типа воскресных школ. Первый: 
учебно-воспитательная группа, самая простая форма. Второй: воскресная 
школа, которая имеет более развитую структуру. И кроме воскресной школы 
на приходе может существовать еще центр дополнительного образования со 
статусом юридического лица, это третий тип. При этом факт существования 
такого центра деятельность воскресной школы не отменяет. 

как сказал Святейший Патриарх, существование учебно-воспитательной 
группы или воскресной школы – это не есть хорошо или плохо. Отсутствие 
на каком-то приходе воскресной школы, а только наличие учебно-воспита-
тельной группы не означает недоработки. Это лишь констатация факта. Воз-
можно, это молодой приход, возможно, нет условий для организации работы 
школы, возможно, это приход с ограниченным количеством прихожан (до-
пустим, в центре Москвы, где живет мало людей). И ввиду этих особенностей 
нет объективной возможности широко развить учебный процесс. Главное, 
что эта форма православного образования существует, живет. 

Проводимая аттестация не определяет, какая форма лучше, а оценивает 
качество преподавания вероучительных и разнообразных вспомогательных 
дисциплин. Так, мы смотрим на преподавание Закона божия, катехизиса, 
истории церкви, церковного пения, церковно-славянского языка, христи-
анской этики, христианской нравственности. Проверяем, чтобы использо-
вались учебные пособия, одобренные Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации, чтобы преподаватели имели необходимую ком-
петенцию. 

С радостью можем констатировать тот факт, что фактически во всех шко-
лах Москвы к подбору учебников подходят крайне внимательно и щепе-
тильно. Мы убедились, что педагоги не безразличны к своему делу. Они 
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энтузиасты, многие работают в воскресных школах на протяжении уже 
многих лет. Есть и те, кто преподает в воскресных школах свыше двадцати 
лет, с самого основания. Для них это целая эпоха жизни, и зачастую вос-
кресная школа с такими наставниками становится центром притяжения 
жизни целого района. 

Налаживается взаимодействие между школами, потому что крупным вос-
кресным школам есть, что рассказать небольшим, камерным школам, под-
ключить к своим мероприятиям. В Москве стал уже традиционным обще-
городской фестиваль воскресных школ, в этом году он пройдет 26 мая. Это 
стало возможным при непосредственном участии комиссии по деятельно-
сти воскресных школ при Епархиальном совете города Москвы. 

Жизнь воскресных школ разнообразная, мы стараемся поддержать любые 
идеи и практики: патриотические, краеведческие, искусствоведческие, твор-
ческие, спортивные. Все то, что, с одной стороны, может детей  всесторонне 
развить, с другой − оторвать от тех ужасных проявлений современного об-
щества, с которыми они сталкиваются в юношеском возрасте: курение, алко-
голизм, наркомания. Мы учим детей трезво воспринимать эти вызовы, давать 
на них правильный, достойный ответ. По сути, мы помогаем и укрепляем вос-
питательную роль семьи, потому что в работу воскресной школы самым есте-
ственным образом вовлекаются и семьи. Зачастую одновременно с детьми в 
соседних помещениях параллельно занимаются со взрослыми. Священники 
беседуют с ними, в рамках программы евангельских школ родители изучают 
священные книги, жития святых отцов, то есть взрослые тоже погружаются 
в церковные традиции. Есть особое катехизическое направление в рамках 
просвещения целой семьи, поэтому, можно сказать, многие люди обретают 
смысл своей жизни через детей. 

Стандартные программы для воскресных школ разработаны Синодаль-
ным отделом религиозного образования и катехизации, и, безусловно, еди-
ный подход, единые требования являются сильной стороной православно-
го образования. Хотелось бы отметить, что программа воскресных школ не 
ограничивается церковными дисциплинами. Включены разносторонние и 
крайне актуальные предметы. Многие энтузиасты-педагоги ведут дополни-
тельные занятия по английскому языку, русскому языку, физике, химии, мате-
матике. круг предметов иногда даже шире, чем в школах. Мы ориентируемся 
на то, чтобы в воскресную школу могли прийти дети из разных по социально-
му статусу семей. И многодетные, и малоимущие, и дети из неполных семей, 
чтобы они на равных общались с людьми, состоявшимися в этом обществе, 
чтобы не чувствовали себя неполноценными, могли бы восполнить те про-
белы в образовании, которые возникли в силу тяжелых жизненных причин. 
Особенно если учесть, что секции, кружки и прочие формы внеклассной за-
нятости в обычных школах все больше и больше переходят на платную си-
стему. 
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Иногда возникают вопросы о составлении рейтинга школ. Любой рейтинг 
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Ради первых мест 
иногда подгоняют цифры. Зачастую желание стать первым в рейтинге не яв-
ляется отражением объективных успехов, поэтому у нас нет каких-то особых 
мест и привилегий, мы не раздаем грамоты за лучшие достижения. Мы отме-
чаем именно сам труд и результат труда. А результат – это добрые, честные 
православные дети. 

На наш взгляд, сама идея рейтинга в отношении школ крайне неверна. как 
можно говорить о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже учит? Ведь главное − 
не просто передать объем знаний. Мы знаем, как дети загружены в обще-
образовательных школах, как много знаний они там получают. В воскресных 
школах не стоит задача устроить дополнительные школьные дни, усадить де-
тей за парты слушать учителя и делать домашние задания. Нет, цель занятий 
в воскресной школе – открыть все лучшие человеческие качества, образ и 
подобие божие в маленьком человеке, что даст возможность ему вырасти в 
гармонично развитую, сильную, многостороннюю личность. 

Аттестация дала возможность тем школам, которые хотели подтянуть 
какие-то направления своей деятельности и усилить их, сделать это. Напри-
мер, проверить библиотечный фонд, узнать на семинарах, которые устраи-
вал отдел религиозного образования и катехизации, новые методики пре-
подавания. безусловно, можно считать, что аттестация была эффективной. 
Многие руководители школ, учителя, со стороны посмотрели на свою дея-
тельность, осознали те моменты в организации учебного процесса, которым 
они должны уделить больше времени и внимания. каждой школе, прошед-
шей аттестацию, выдано свидетельство соответствующего образца. 

в 2016 г. в журнале "Приход" 
планируются к публикации материалы, 

касающиеся правовых аспектов 
деятельности воскресных школ.
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риходская практика

Актуальные вопросы катехизации, практика епархий и приходов, методи-
ческая работа обсуждались на прошедших  в этом году XXIV Международных 
Рождественских образовательных чтениях. На круглом столе «Многоуровне-
вая система катехизации» под председательством епископа Касимовского и 
Сасовского Дионисия; епископа Зарайского Константина, ректора Коломен-
ской духовной семинарии, председателя Отдела религиозного образования 
и катехизации Московской областной епархии; Д. А. Туголукова, заведующего 
Сектором катехизации Синодального отдела религиозного образования и ка-
техизации были затронуты самые злободневные темы. 

Корреспондент журнала «Приход» Ирина Белашева, принявшая участие в 
работе круглого стола, подготовила его краткий обзор, который мы пред-
лагаем вниманию читателей. 

актуальные вопросы приходской катехизации

Участники круглого стола − священники, приходские катехизаторы, сотруд-
ники отделов по катехизации, представители епархий изо всех уголков России − 
 обсуждали и искали ответы на актуальные вопросы, в числе которых:

проблемы и связанные с ними задачи в области организации, кадрового и 
методического обеспечения катехизической деятельности; 

должны ли быть повышены минимальные требования к оглашению; 
какие условия следует создать, чтобы проведение более длительной кате-

хизации после крещения стало повсеместным;
вхождение новоначальных в приходскую общину. Роль катехизации после 

крещения;
взаимодействие священника и катехизатора;
практические вопросы оглашения: 

вероучительный минимум в процессе оглашения;
отношение оглашаемых/новообращенных к богу и церкви;
церковность восприемников и родителей крещаемых младенцев.
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во что верует прихожанин?
Протоиерей димитрий Карпенко, секретарь Губкинского епархиально-

го управления, руководитель ОрОиК Губкинской епархии, в начале своего 
выступления выразил мысль, с которой могли согласиться все присутствующие: 
катехизация сегодня уже не воспринимается как «отдельное сумасшествие от-
дельных клириков на каких-то приходах, которым нечего делать». «Это еще не 
норма, − отметил отец Димитрий, − но уже тот идеал, к которому нужно стре-
миться. И каждый приход, каждый священнослужитель в каждой епархии, в каж-
дой метрополии должны развиваться в этом направлении. Это та сверхзадача, 
которая поставлена перед всей церковью: Таинство крещения должно прини-
маться людьми осознанно, и каждый человек, который приходит в храм божий, 
должен быть научен церковному учению без искажений. И только после этого 
он уже может принять то, что позволило бы ему стать членом церкви. Но не все 
просто и легко претворяется в жизнь».

Отец Димитрий обрисовал, как это сейчас обычно происходит. катехизация 
в большинстве случаев состоит из двух огласительных бесед. Чаще всего при-
ходящий в храм узнаёт, как можно креститься, спрашивает: «Говорят, у вас тут 
какие-то беседы…». Называют по-разному, слово «катехизация» не всегда упо-
требляется людьми, которые приходят за крещением, это для них все еще что-то 
непонятное. Что за катехизация и катехизатор? какие-то собеседования… Обыч-
но люди обращаются для того, чтобы окрестить своих детей. И когда говорится 
о подготовке к крещению, в большинстве случаев имеется в виду подготовка 
родителей и крестных.

«количество взрослых, желающих окреститься, в нашей епархии очень не-
большое по сравнению с количеством детей, которых приводят или приносят 
крестить, − рассказывал протоиерей Димитрий карпенко. − В основном, речь 
идет о крещении новорожденных. У нас так принято. Считается, что нужно окре-
стить, чтобы ребеночек не болел, чтобы все было хорошо, такова наша тради-
ция в России. Мы ведь русские – православные. А когда начинаешь спрашивать: 
«Во что вы веруете? как вы веруете?», ответы бывают самыми разнообразными, 
очень и очень любопытными. Это может быть темой для будущих исследований: 
во что верят наши прихожане, когда приходят в храм крестить своих детей. было 
бы очень интересно сделать такой срез, посмотреть, во что действительно се-
годня верует обычный, что называется, среднестатистический богобоязненный 
прихожанин, который воспринимает себя на том культурном уровне, который 
мы имеем в виду, когда говорим о большинстве православных в нашей стране. Я 
думаю, в ответах будут всевозможные вариации, которые, полагаю, можно вни-
мательно изучить». 

как пояснил далее священник, когда мы говорим о катехизации, мы фактиче-
ски ведем речь об огласительных беседах. Причем, часто в приходах одной бе-
седой и ограничиваются, потому что вторая считается той, которая происходит 
уже перед самим крещением. Хотя вряд ли это может считаться второй беседой. 
Вторая должна быть полноценной беседой, которая совершается не в день Таин-
ства крещения, а в отдельное время. 
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«В итоге, мы сталкиваемся с тем, что для немалого количества людей кате-
хизация оказывается некой повинностью. Они даже не совсем с этим согласны. 
Говорят: «Раньше никаких бесед не было, мы крестили, все было нормально, до-
говорились, батюшка хороший, служит долго… Разве этого не достаточно?» Это 
самый популярный ответ! Люди считают, что они сталкиваются с некой прегра-
дой: оказывается, для крещения нужны не просто полотенце и тапочки, а еще 
что-то большее. И у них происходит что-то вроде защитной реакции. Начинаешь 
объяснять, что сейчас так происходит во всех приходах, во всей епархии, что это 
требование, которое сегодня предъявляет наша церковь. Тогда соглашаются, 
дескать, так уж и быть!». 

кто приходит на собеседование? В идеале должны быть два родителя и два 
крестных. На практике так бывает далеко не всегда. Оказывается, что кто-то из 
родителей не очень даже и «за», чтобы крестить. «Но ладно, так уж и быть, хоро-
шо, спорить не буду». Но сам не приходит. Приходит чаще всего мама, женщины 
более к церкви тянутся, они более открыты. С крестными совсем беда. То крест-
ные где-то в Магадане живут, приедут только на крещение, а заранее приехать 
не могут. Что делать? Или начинаешь выяснять, что за крестные. Живут в граж-
данском браке. Могут они быть крестными или нет? 

Требования к восприемникам − это до сих пор открытый вопрос, сказал 
отец Димитрий. «Должны ли они являть пример праведности? Или достаточ-
но не быть в состоянии отлучения от причастия на момент того, когда должно 
совершиться Таинство? Или мы можем закрыть на это глаза? Понятно, что не 
всегда это афишируется, но не секрет, что иногда глаза на это закрывают. Не 
придают значения: крестные и крестные. Может быть, об этом даже не спра-
шивают. Нужно ли об этом спрашивать или нет, если мы говорим о покаянном 
исповедании? Это, на мой взгляд, один из проблемных  вопросов», − считает 
он. 

То же самое касается и самих родителей. Что за родители, как родился ре-
бенок? Священный Синод Русской Православной церкви вынес решение о том, 
что крещение ребенка, появившегося на свет путем суррогатного материнства, 
возможно, однако только после церковного покаяния его родителей, осознания 
греховности этого деяния. Суррогатное материнство не так уж распространено, 
слава богу. А вот гражданские браки в нашей стране стали обычным делом. «И 
что мы должны делать? Должны ли быть строгими либо как-то смягчиться? Либо 
людям отказать, чтобы они пошли в другой приход, где батюшка не обращает на 
это внимания? как быть?» − по этим вопросам, считает отец Димитрий, должна 
быть общецерковная позиция.

Очень важный вопрос: крещение свершилось, что дальше? Человек согла-
сился, отбыл эту повинность, посидел на беседах, хотя ему там было неинтерес-
но, ведь не каждый батюшка − оратор, не каждый может зажечь своим глаголом 
сердца людей. Или же после этих бесед у человека разгорелось искреннее жела-
ние стать другим, он потянулся к церкви.

«Что дальше? куда идти? Эти люди: остаются в приходе либо исчезают? 
Чаще всего происходит последнее, − рассказывает отец Димитрий. У нас не 
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ведется статистика того, что происходит с людьми после крещения. каков 
процент крещаемых младенцев затем остается в церкви хотя бы через их ро-
дителей и крестных? Если мы крестим младенца, получается, у нас приход 
должен увеличиться. как минимум, на двух родителей и ребенка. То есть, сто 
детей окрестили за год, вот уже триста человек, хоть храм строй для них, по-
тому что триста человек – это уже небольшой храм. куда эти люди исчезают? 
В лучшем случае они придут и причастят ребенка на ближайшей после кре-
щения Литургии. Надо сказать, что из пяти детей, которых крестят, два точно 
не придут. Что происходит с людьми потом? Мне кажется, надо на это обра-
щать внимание, если мы хотим улучшать наше свидетельство во Христе». 

Ошибки катехизаторов
Протоиерей александр Усатов, заведующий отделением дополнитель-

ного образования донской духовной семинарии, куратор направления 
«Катехизация» ОрОиК ростовской-на-дону епархии, в своем выступлении 
коснулся распространенных ошибок катехизаторов.

Принципиальной богословской ошибкой, относящейся к теме катехизации, 
является убеждение, будто присоединение к церкви и сама принадлежность че-
ловека к церкви проявляется формально и без личных усилий самого человека. 
В значительной степени осознание важности катехизации на приходе связано 
с уровнем духовной жизни и собственным отношением настоятеля, клириков 
и активных прихожан прихода к церковным Таинствам. Если они позволяют 
оглашенным или родителям крещаемого младенца лишь формально и «ради га-
лочки» готовиться к участию в Таинствах церкви, то, по всей видимости, и свою 
личную духовную жизнь они рассматривают как формальную принадлежность 
к церкви. Это затрудняет выход огласительной практики в церковной среде на 
принципиально иной уровень. 

Отец Александр говорил и о заблуждениях практического характера. Напри-
мер, подмена воцерковления внешней церковностью (точным исполнением 
церковных чинов и обрядов). Представление греха как набора поступков и об-
рядовых нарушений.

Отрицательный характер проповеди (установка «всё нельзя»). категорич-
ность и чрезмерный либерализм. Формальный отказ допустить человека к кре-
щению без стремления помочь преодолеть сложившиеся препятствия к приня-
тию этого Таинства. 

к ошибкам третьего рода относятся те, в которых человеческое «я» кате-
хизатора чрезвычайно выпячивается. Это проявления страстей гордости и 
тщеславия. Например, стремление катехизатора «привязать» оглашаемых к 
себе вместо указания им пути ко Христу. В таком случае самолюбование и 
тщеславие катехизатора проявляется в стремлении «блеснуть» своими по-
знаниями. Такие катехизаторы ревниво запрещают оглашенным читать кни-
ги других проповедников и обращаться к опыту иных катехизаторов. 

Подмена катехизации пастырством (попытка катехизатора-мирянина ис-
полнять функции пастыря-священника). Предлагая оглашенным основы так 
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называемого «Морального катехизиса», некоторые катехизаторы, порой не-
заметно для себя, начинают интересоваться их греховным прошлым. Иногда 
они прямо предлагают оглашенному рассказать про свои грехопадения, на-
деясь дать советы в сложившихся жизненных обстоятельствах.

Стремление к «подстраиванию» катехизатора под слушателей, заискива-
ние, чрезмерное упрощение Православия и его редукция до уровня огла-
шенных. Несомненно, что такая уступчивость катехизатора означает или его 
подверженность страсти тщеславия и греху человекоугодия, либо является 
признаком внутренней догматической беспринципности. 

Превращение беседы в монолог катехизатора. Даже во время катехизации 
порой проявляется отсутствие взаимопонимания между людьми. Многократно 
приходилось слышать отзывы оглашенных о «духовных беседах», во время ко-
торых им было трудно вставить даже слово в проповедь законоучителя. Печаль-
но, когда катехизатор или священнослужитель воспринимает свое служение как 
способ самовыражения, забывая о пришедшем человеке, и превращает обще-
ние с новоначальными в свой монолог. 

не что сказать, а как сказать
Заведующий сектором катехизации ОрОиК Екатеринбургской епархии 

а. в. Пиличев, считает важным психологический аспект катехизации. 
«На мой взгляд, сейчас главная проблема − это не что сказать, а как сказать. 

как работать с людьми, формы работы с прихожанами. Мы зачастую знаем толь-
ко беседу, или, как вариант, совместное чаепитие, оно тоже сопровождается бе-
седой. А форм этих намного больше», − отметил он. 

катехизаторы – это в основном, люди, не имеющие специального обра-
зования, ни педагогического, ни богословского, и зачастую не могущие по 
разным обстоятельствам его получить. Для кахетизаторов надо организовы-
вать обучение в режиме повышения квалификации. А. В. Пиличев рассказал 
о том, с чем столкнулся сам как руководитель сектора катехизации: «У нас в 
Екатеринбурге достаточно неплохая образовательная среда, много ученых, 
богословских преподавателей, в семинарии есть кафедра теологии. А вы-
пускники не в состоянии работать с людьми на приходе. Все те же усыпля-
ющие беседы и чаепития. Да, они после выпуска знают богословие, а как с 
людьми работать, не знают. Этому учат в профессиональной педагогике, но у 
нас в церковных учебных заведениях ее нет, поэтому мы взяли это на себя в 
епархиальной структуре. У нас были две группы в формате повышения ква-
лификации: работа с аудиторией разных типов прихожан и с их проблемами. 
Затрагиваем и психологические аспекты. По содержанию бесед учим, как ис-
пользовать методические материалы, доступные кахетизаторам».

Надо понимать, заметил А.В. Пиличев, что редко кто идет креститься, ког-
да действительно нашел бога и идет к богу. Чаще – решать личные проблемы. 
когда в ходе катехизации люди не видят, как их решить, они теряют интерес, 
уходят. Нужно не только давать знания, но и учитывать личные проблемы лю-
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дей, помогать им в поиске их решения. И это очень важный момент, особенно 
после крещальной кахетизации. 

Личный пример священника
Иерей Илия Макаров, первый заместитель председателя отдела ре-

лигиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, 
глава Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, исполнитель-
ный директор епархиальных курсов религиозного образования и кате-
хизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского при ОрОиК 
Санкт-Петербургской епархии, также говорил о том, что есть вещи, которые 
невозможно формализовать. Синодальный отдел готовит документы как ори-
ентир, а дальше уже все зависит от творческой активности на местах. Он поде-
лился опытом работы Санкт-Петербургской епархии. «Творческую активность 
на местах надо очень часто продвигать. как? Личным примером, − рассказал 
отец Илия. − Если Владыка общается со своим духовенством, и духовенство 
питается этой творческой энергией, также и настоятель вдохновляет свое ду-
ховенство на приходе. Это общение важно не только в рамках официального 
мероприятия, но в рамках братского общения. конечно, для такого общения 
будет собираться и община приходская. В Петербурге приходы большие, по-
этому на приходах имеется по несколько катехизаторов, но все равно необ-
ходимо, чтобы на приходе был священник, ответственный за катехизацию. 
Если священников немного, то сам настоятель несет эту функцию. И вот это 
взаимодействие священника и катехизаторов, которые иногда еще совмеща-
ют и должность приходских консультантов, очень популярно и востребовано. 
Именно эти люди показывают пример общения внутри общины. И если мы 
грамотно взаимодействуем, не только по циркуляру, не только по внешнему 
требованию, а по-человечески, тогда легко становится катехизаторской дея-
тельностью на приходе заниматься». 

Отец Илия считает очень важным, чтобы епархиальный отдел образования 
знал каждого ответственного за катехизацию на приходах. Важен образователь-
ный уровень, личные качества, возможности, способности, в том числе и на-
сколько это ответственный человек. А это проверяется очень просто: одно-два 
собрания, пара циркуляров (предоставлен ли ответ, вовремя или нет) – уже все 
понятно. «Если катехизатор не имеет нужного образования – это проблема, − 
сказал иерей Илия Макаров. − Очень часто катехизаторами сегодня становятся 
люди образованные, с высшим гуманитарным образованием, но без богослов-
ского минимума не обойтись. У нас есть эта программа богословской подготов-
ки плюс специальная подготовка для катехизаторов. Если мы говорим о необ-
ходимости общения, жизни на приходе, то ведь это касается не только связки 
священник и катехизатор, это касается всех служб. Например, помощников на-
стоятелей. Очень насущный вопрос о свечницах. Можно, конечно, относиться 
к свечному ящику, как к театральному буфету, а к свечнице как к человеку, ко-
торый продает кофе в антракте. Самое главное происходит на сцене, какая раз-
ница, что за кофе? 
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конечно, самое главное происходит в алтаре, в храме, там молитва сверша-
ется. А свечница всего лишь помогает осуществить свою церковную жертву. Но 
ведь сегодня это не так! Сегодня свечница встречает человека, и она первая, 
кому задают вопросы. Слава богу, если храм может себе позволить иметь рядом 
консультанта, катехизатора. Остро стоит вопрос о минимальной богословской 
подготовке свечниц. Нужна грамотная система обучения. 

Подчеркну еще раз, если нет доверительной связки священника, ответ-
ственного за катехизацию, и катехизатора, то сложно наладить дело катехиза-
ции на приходе. У нас есть два больших собора, где настоятелями являются 
отец и сын. И это два самых успешных собора в части катехизации. Но катехи-
зация абсолютно разная! И там, и там очень много людей. В одном делается 
акцент на молодежные общины. У них есть разные группы, они ездят в палом-
ничество. кстати, это тот храм, где настоятель – отец, представитель старшего 
поколения. А в том храме, где настоятель – сын, делается акцент на интеллекту-
альную деятельность. Они проводят лекции, конференции. И когда к нам при-
езжают на епархиальный съезд катехтизаторы, мы первыми показываем эти 
два собора. В обоих храмах – массовость, много людей, длительная катехиза-
ция, много желающих. 

как привлекают людей в храмы? По-разному. В одном месте личность свя-
щенника вдохновляет. И мы, конечно, должны говорить о развитии проповед-
нического таланта, коммуникационного таланта у наших семинаристов, чтобы 
священник был маячком. 

В другом храме – хорошо подготовлены катехизаторы, поставлена методиче-
ская работа. Но опять же, это не сухие методики, а такая работа с людьми, когда 
появляется ощущение, что никаких методик как будто и нет. Тогда в процессе ка-
техизации люди ощущают, что происходит их самообразование, а руководитель 
или настоятель просто присматривают и помогают». 

Огласительные беседы – миссионерская площадка
«Чаще всего, на оглашение приходят те, кто, по сути дела, не обращен к вере, 

и огласительные беседы становятся миссионерской площадкой, − отметил про-
тоиерей Георгий Казанцев, руководитель Миссионерского отдела Калуж-
ской епархии. − Людям предлагается какой-то минимум знаний, но зачастую 
таких знаний нет у прихожан храма! Получается, мы спрашиваем знания с тех, 
кто еще не обращен, и ничего не спрашиваем с прихожан, которые, к сожале-
нию, могут годами носить в себе ересь и суеверия, и в приходских кругах это 
распространять.

Протоиерей Георгий казанцев считает, что разделять и разрывать докре-
щальную и послекрещальную катехизацию неправильно, нужно их рассматри-
вать в совокупности. И те же самые принципы и подходы, с которыми подходят 
к крещальной катехизации, должны присутствовать и в послекрещальной. Эти 
принципы прописаны в концепции возрождения  приходской миссии, разра-
ботанной в калужской епархии под руководством отца Георгия. «Знать символ 
веры − обязательно, − говорит он. − Но людям нужно давать и знания о том, что 



23
3 ( 1 2 9 ) . 2 0 1 6

такое страсти. Это многих людей побуждает к покаянию, помогает человеку пе-
ресмотреть свою жизнь. Понятие о духовном взыскании, понятие о ереси тоже 
очень важны. Необходимы знания о посте и молитве, о богослужении». 

Отец Георгий сказал: «Если говорить об основах катехизации, то крещение 
у нас не рассматривается, как традиция церкви, оно является воротами к Таин-
ству Причащения. То есть, Причащение само по себе, а крещение само по себе. 
Поэтому мы не делаем акцент на божественной литургии. Я считаю, что все-таки 
нужно ее выделять из всей нашей обрядовой части. богослужение является 
началом и концом нашей жизни. Жизнь христианина после крещения должна 
строиться около богослужения. Человек после крещения причащается, потом 
творит свои земные дела и возвращается опять к Причастию, вся его жизнь, как 
пульс, бьется вокруг этого. к сожалению, у нас сейчас на этом в оглашении не 
делается акцент».

Эти вопросы, подчеркнул отец Георгий, тот минимум, который должен рас-
сматриваться при организации катехизации. катехизация должна быть интегри-
рована во всю общинную жизнь, рассматриваться именно в этом контексте. 

Если прихожане не являются носителями той же самой традиции, которую мы 
предлагаем, если прихожане не прошли катехизацию, то, к сожалению, воцер-
ковление не случится. Отец Георгий предложил рассматривать вопросы катехи-
зации не только отделом религиозного образования катехизации, а совместно 
с миссионерским отделом, который с учетом катехизации сможет выстраивать 
миссионерские методики. Также нужно привлекать и социальный отдел, кото-
рый будет совмещать катехизацию с практическими аспектами, участием людей 
в благотворительных проектах. Ведь у нас многие воцерковляются через благо-
творительность, через участие в акциях помощи. Отец Георгий предложил соз-
дать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься рассмотре-
нием вопросов катехизации в контексте уклада приходской общинной жизни. 

Протянуть «соломинку» тем, кто приходит к вере
На круглом столе не раз обращались к теме методического обеспечения кате-

хизации. как рассказал д. а. Туголуков, заведующий сектором катехизации 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации, матери-
алов по катехизации сейчас недостаточно. Вместе с тем, есть база, на которую 
можно опираться. В частности, руководство по приходскому консультированию 
Петербургской епархии и сборник «Практическое руководство катехизатора», 
первый выпуск. Планируется в ближайшем будущем издание второго выпуска 
данного руководства, материалов о разных формах катехизации до и после кре-
щения. Различные аспекты катехизации рассмотрены в книге протоиерея Алек-
сандра Усатова «Оглашение на современном этапе».

Д.А. Туголуков призвал представителей епархий, священников, катехиза-
торов представлять свои материалы. «Задача синодального отдела – создание 
условий для развития катехизации на епархиальном уровне, на уровне благо-
чиний», − сказал он.  

В качестве примера конкретного опыта был приведен проект «Соломинка» − 
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пособие для готовящихся к осознанному участию в Таинствах церкви, разрабо-
танное Миссионерским отделом калужской епархии, которое на круглом столе 
представил отец Георгий казанцев. Оно рассчитано на унификацию практики 
катехизации в Русской Православной церкви в соответствии с указаниями Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всея Руси кирилла. 

«Пособие «Соломинка» рассчитано на решение методических вопросов, − 
пояснил отец Георгий. − Обычный человек потребительски подходит к Таинству 
просто потому, что он не знает, что можно по-другому. Он воспринял этот стерео- 
тип от окружающего его общества». 

«Соломинка» устраняет или минимизирует, по словам отца Георгия, «фактор 
сотрудника церковной лавки», который не умеет правильно объяснить, что та-
кое огласительная беседа. Человеку вручают брошюру, где он находит поша-
говую инструкцию. как готовиться к беседам? к каким книгам или интернет-ре-
сурсам обратиться? На какие вопросы по основам православного вероучения 
уметь ответить? Что с собой иметь для крещения?

В пособии есть список вопросов к первой беседе – их 50. На самом деле это 
не много, заметил отец Георгий, этого достаточно, чтобы человек, прочитав эти 
вопросы, смог понять, что он в церковной жизни очень многого не знает, поэто-
му беседы нужны ему, а не катехизатору, и не священнику. И не подходить к бесе-
дам как к не ненужным требованиям. 

«˝Соломинка˝ является своего рода зачетной книжкой, − рассказал отец Геор-
гий еще об одной особенности этого пособия. − Там предусмотрены пометки о 
посещении огласительных бесед, даты, темы беседы, подпись катехизатора. У 
нас часто спрашивают: «батюшка, напишите мне бумажку, что я был на этих бесе-
дах, потому что я в другом храме буду креститься!». С такой книжкой можно по-
том прийти в любой храм и показать: «Вот, какие темы прослушал». Правда, если 
человек был три года назад, и после этого не причащался, то, конечно, надо еще 
раз пригласить на беседы и еще раз с ним поговорить». 

не по циркулярам
«Что можно сделать для преодоления потребительского отношения огла-

шаемых и новообращенных? – обратился к участникам круглого стола Владыка 
Дионисий с вопросом и сам же на него ответил. − Самому не иметь такого потре-
бительского отношения! как побудить в людях покаяние, обрести связь с богом, 
научить видеть бога в своей жизни? как мотивировать оглашаемых к дальней-
шему воцерковлению? Где оно происходит? На приходах! Если есть приход, и че-
ловеку реально хочется остаться в этом благочестивом месте, в благочестивом 
доме, где горят лампады перед иконами, где чаю нальют, где позвонят, спросят 
– Ты заболел? Тебе помочь, что нужно? – А то просто придут и помогут. Захочет-
ся остаться в этом приходе». Иногда священник должен принимать решение, не 
заглядывая в общецерковные документы, а повернувшись к богу: «Господи, по-
моги, положи на сердце, что я должен сделать!». 

Духовный отклик, вера – это основное. Обсуждая практические вопросы, 
участники круглого стола постоянно обращались к этой истине.
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О запивке после причащения 

Протоиерей Константин Островский,
благочинный церквей Красногорского округа
Московской епархии,
настоятель Успенского храма г. Красногорска

Существует благочестивый церковный обычай после причащения Свя-
тых Христовых Тайн съедать кусочек антидора или просфоры (в некоторых 
местах – просто хлеба), после чего выпивать немного вина, смешенного с 
тёплой водой (или просто подслащённой воды). Смысл этого обычая очень 
прост: во-первых, чтобы во рту причастника по нечаянности не осталось 
Святых Тайн, а во-вторых, чтобы у причастника не было повода для смущения 
«а вдруг у меня во рту осталась частица Тела и крови Христовых?» 

И никакого иного смысла в этом обычае нет: запивка не часть Таинства 
Причащения, она не обряд, имеющий символическое значение. Есть, правда, 
похожий, но другой церковный обычай, когда те люди, которые были на Ли-
тургии, но не причащались, принимают после службы кусочек антидора или 
просфоры. Это уже обряд, он напоминает человеку о Таинстве, участником 
которого он на данной конкретной службе не был, и человек получает от ан-
тидора или просфоры некоторое освящение. Этот обряд может по времени и 
по форме совпадать с запивкой после причастия.

Поэтому принимать запивку в конце Литургии следует всем, кто прича-
стились в этот день Тела и крови, а также тем, кто в этот день не причащался. 
Традиционно антидор и просфору принимают натощак.

А вот маленьким детям, которых причащают только кровью, запивку да-
вать не следует. Во рту у них не может быть частички Тела Христова, поэтому 
омывать их уста не от чего и смущаться «а вдруг осталась частичка?» повода 
нет. 

бывает, что ребёнок ещё и пьёт-то неуверенно, а родственники вливают в 
него запивку, так что у него течёт изо рта. кроме того, у младенцев, которые 
привыкли после причастия Святых Христовых Тайн «есть хлебушек и пить 
компотик» (так им комментируют запивку родственники или даже церковные 
служители), могут из-за этого смещаться приоритеты, то есть запивка может 
в их сознании получить неподобающе высокое значение. Так оно зачастую и 
бывает. Не раз приходилось сталкиваться с тем, как мама или бабушка малы-
ша приходили в расстройство и даже гнев, когда ребёнку пытались отказать 
в ненужной по существу запивке. 



26
3 ( 1 2 9 ) . 2 0 1 6

новый закон: запрет на снос самостроя религи-
озного назначения во внесудебном порядке. 
вопросы согласования сделок с недвижимостью

Игумения Ксения (Чернега), руководитель 
Юридической службы Московской Патриархии, , канд. юрид. наук

на основании обращений Патриарха Московского и всея руси Кирил-
ла к депутатам Государственной думы Федерального Собрания при-
нят Федеральный закон от 30.03.2016 № 76-ФЗ «О  внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  введении в  действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

Законом введены следующие новации:
1. запрещена внесудебная процедура решения вопроса о сносе само-

вольных построек, относящихся к имуществу религиозного назначения, а 
также к имуществу, предназначенному для обслуживания имущества рели-
гиозного назначения и (или) образующему с ним единый монастырский, хра-
мовый  или иной культовый комплекс.

2.содержит нормы:
о согласовании уполномоченными органами религиозных организаций 

сделок религиозных организаций по распоряжению недвижимым имуще-
ством, включая сделки, направленные на его отчуждение, приобретение, 
передачу его в аренду, безвозмездное пользование, а также договоры займа 
и кредитные договоры;  

допускающие в случаях, предусмотренных уставами религиозных 
организаций, отчуждение недвижимого имущества богослужебного 
назначения, находящегося в собственности религиозной организации, 
исключительно в государственную или муниципальную собственность 

ридическая информация 
и консультации
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либо в собственность другой религиозной организации соответствую-
щей конфессиональной принадлежности.

внесенные поправки направлены на защиту имущественных прав 
религиозных организаций и предотвращение несанкционированной 
утечки их имущества в собственность третьих лиц.

По вопросам применения закона следует обращаться в Юридическую 
службу Московской Патриархии. 

Постатейный комментарий к Федеральному закону 
от30.03.2016 № 76-ФЗ 

ТЕКСТ ЗаКОна: Статья 1
Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в дей-

ствие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» допол-
нить статьей 22 следующего содержания:

«Статья 22. Положения пункта 4 статьи 222 Кодекса не распространя-
ются на самовольные постройки, относящиеся в соответствии с феде-
ральным законом к имуществу религиозного назначения, а также пред-
назначенные для обслуживания имущества религиозного назначения 
и (или) образующие с ним единый монастырский, храмовый  или иной 
культовый комплекс.

Понятие «имущество религиозного назначения» используется в зна-
чении, указанном в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 30 ноября 
2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности».

Комментарий: Согласно п. 4 ст. 222 Гк РФ органы местного самоуправле-
ния в определенных случаях вправе во внесудебном порядке принять реше-
ние о сносе самовольной постройки. 

Данная норма Гк РФ не будет применяться к вышеперечисленным само-
вольным постройкам, возведенным в целях:

совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, 
проведения молитвенных и религиозных собраний, к которым  относятся, 
например, здания храмов, часовен, крестилен;

обеспечения совершения богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, которыми 
являются, в частности,  дома причта;

осуществления и (или) обеспечения обучения религии, профессиональ-
ного религиозного образования, к числу которых относятся здания воскрес-
ных школ, духовных семинарий, училищ и академий, общежитий, библиотек 
для студентов и учащихся данных учебных заведений и т.п.;
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осуществления и (или) обеспечения монашеской жизнедеятельности, к ко-
торым  следует отнести келейные корпуса, дома наместников, трапезные кор-
пуса, а также хозяйственные постройки  монастырей и иное подобное имуще-
ство.

осуществления и (или) обеспечения религиозного почитания (паломни-
чества), к которым относятся, в частности, здания монастырских гостиниц и 
иные здания, построенные для временного проживания паломников.

Также запрещается снос во внесудебном порядке самовольных построек, 
не имеющих религиозного назначения, но предназначенных для обслужива-
ния имущества религиозного назначения и (или) образующих с ним единый 
монастырский, храмовый  или иной культовый комплекс. 

Положение п. 4 ст. 222 Гк РФ о внесудебном порядке сноса самовольных 
построек не будет применяться к вышеперечисленным самовольным по-
стройкам независимо от того, кем и когда они возведены, а также независи-
мо от наличия землеотвода и разрешительной документации, допускающей 
их возведение. 

ТЕКСТ ЗаКОна: Статья 2
Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе сове-

сти и о религиозных объединениях» дополнить статьей 211 следующего со-
держания:

«Статья 211. распоряжение имуществом, находящимся в собственно-
сти религиозных организаций

1. Сделки по распоряжению недвижимым имуществом, включая 
сделки, направленные на его отчуждение, приобретение, передачу 
его в аренду, безвозмездное пользование, а также договоры займа и 
кредитные договоры совершаются религиозной организацией с пись-
менного согласия органа религиозной организации, уполномоченного 
уставом религиозной организации на письменное согласование таких 
сделок (уполномоченного органа религиозной организации). Сделка, 
совершенная без согласия уполномоченного органа религиозной ор-
ганизации, ничтожна. Требования о признании такой сделки недей-
ствительной и (или) о применении последствий ее недействительности 
могут предъявлять сторона сделки и (или) централизованная религи-
озная организация, в структуру которой входит религиозная организа-
ция, являющаяся стороной сделки.

2. недвижимое имущество богослужебного назначения, включая 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) наро-
дов российской Федерации, находящееся в собственности религиозной 
организации, может в случаях, предусмотренных уставом религиозной 
организации,  отчуждаться религиозной организацией исключительно 
в государственную или муниципальную собственность либо  в собствен-
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ность  религиозной организации соответствующей конфессиональной 
принадлежности».

Комментарий: Новый закон вводит правило об обязательном согласо-
вании уполномоченными органами религиозных организаций:

сделок религиозных организаций по распоряжению недвижимым 
имуществом, включая сделки, направленные на его отчуждение, при-
обретение, передачу его в аренду, безвозмездное пользование, а также 
договоры займа и кредитные договоры;

кредитных договоров и договоров займа.
Такие сделки религиозных организаций Русской Православной церкви и 

в настоящее время, согласно их уставам, согласовываются:
Патриархом Московским и всея Руси, если религиозная организация на-

ходится в непосредственном ведении Патриарха. Так, Патриарх согласовы-
вает сделки синодальных отделов, духовных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Патриарха, а также патриарших подворий, приходов 
г. Москвы, ставропигиальных монастырей и их подворий и приписных мона-
стырей;

епархиальными архиереями, если религиозная организация находится в 
ведении епархии. Так, епархиальные архиереи согласовывают сделки епар-
хиальных духовных образовательных организаций, монастырей, приходов, 
архиерейских подворий.

Справочная информация: Согласно ст. 157.1 ГК РФ, если на совершение 
сделки в силу закона требуется согласие органа юридического лица, о сво-
ем согласии или об отказе в нем соответствующий орган сообщает лицу, 
запросившему согласие, либо иному заинтересованному лицу в разумный 
срок после получения обращения лица, запросившего согласие. В предвари-
тельном согласии на совершение сделки должен быть определен предмет 
сделки, на совершение которой дается согласие. При последующем со-
гласии (одобрении) должна быть указана сделка, на совершение которой 
дано согласие. Молчание не считается согласием на совершение сделки, 
за исключением случаев, установленных законом. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.15 № 25, 
в силу принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем 
интересе (пункт 2 статьи 1 ГК РФ) орган юридического лица…, не обязан 
давать согласие на совершение сделки…Лицо, дающее предварительное 
согласие, вправе дополнительно указать условия, на которых оно соглас-
но с тем, чтобы сделка была совершена. Несоблюдение сторонами сделки 
названных условий дает третьему лицу право на ее оспаривание на осно-
вании статьи 173.1 ГК РФ.

Необходимость включения требования о согласовании упомянутых сде-
лок в закон обусловлена новыми правилами ст. 173.1 Гк РФ, согласно которым 
сделка, заключенная без согласия уполномоченного органа юридического 
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лица, недействительна только в том случае, если необходимость получения 
такого согласия предусмотрена законом (а не уставом). Вот почему положе-
ния уставов религиозных организаций в части согласования сделок  теперь 
продублированы в законе. в результате сделки с недвижимостью, совер-
шенные  религиозными организациями без получения необходимого 
согласия уполномоченного органа религиозной организации (то есть 
Патриарха или епархиального архиерея),  являются ничтожными. Это 
означает, что все полученное стороной по данной сделке должно быть 
возвращено другой стороне. 

Также закон установил правило, согласно которому в случаях, предусмо-
тренных уставами религиозных организаций, отчуждение имущества 
богослужебного назначения, находящегося в собственности религиоз-
ной организации, допускается исключительно в государственную или 
муниципальную собственность либо  в собственность  другой религи-
озной организации соответствующей конфессиональной принадлеж-
ности.

Запрет отчуждать богослужебное недвижимое имущество в собствен-
ность третьих лиц  предусмотрен уставами религиозных организаций Рус-
ской Православной церкви. 

Так, согласно уставам епархий, такое имущество может отчуждаться ис-
ключительно в собственность (пользование) канонических подразделений 
епархии либо  Московской Патриархии на основании указа епархиального 
архиерея либо распоряжения Священного Синода. 

  Согласно уставам ставропигиальных монастырей и патриарших подво-
рий богослужебное недвижимое имущество может отчуждаться исключи-
тельно в собственность  религиозных организаций Русской Православной 
церкви на основании указа  Патриарха либо решения Священного Синода.

В соответствии с уставами епархиальных монастырей, приходов и под-
ворий такое имущество может отчуждаться исключительно в собственность 
епархии или Московской Патриархии на основании указа епархиального ар-
хиерея либо распоряжения Священного Синода. 

С принятием нового закона к сделкам по отчуждению богослужебного 
недвижимого имущества в собственность сторонних организаций или граж-
дан,  совершенным религиозными организациями в обход установленного 
их уставами запрета, будут применяться положения ст. 174.1 Гк РФ о  недей-
ствительности таких сделок. Появляется возможность оспорить их в суде.
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В помощь казначею и 
ухгалтеру

О предоставлении Инн 
застрахованного лица в ПФр 

Комментарий руководителя 
Юридической службы Московской Патриархии, 
канд. юрид. наук игумении Ксении (Чернега). 

С 1 апреля 2016 г. в силу вступила статья 2 Федерального закона от 
29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных по-
ложений законодательных актов российской Федерации, внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской Федерации и 
особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и социальных пенсий», которым уставлена обязан-
ность страхователя ежемесячно представлять в органы Пенсионного 
фонда рФ Инн застрахованного лица.

Федеральным законом № 385-ФЗ от 29.12.15 в ст. 11 Федерального за-
кона “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования” внесена поправка, согласно которой 
“cтрахователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом − месяцем, представляет о каждом работающем у него 
застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры граждан-
ско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляют-
ся страховые взносы) следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика”.
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Согласно разъяснению Пенсионного фонда Российской Федерации от 
25.02.2016 № АД-08-03/2454 постановлением Правления ПФР от 01.02.16  
№ 83п утверждена форма ежемесячной отчетности работодателей в целях 
реализации Федерального закона № 385-ФЗ от 29.12.15.

В разъяснении сказано, что “все показатели формы СЗМ-М, за исключени-
ем показателя «ИНН» таблицы пункта 4 «Сведения о застрахованных лицах», 
обязательны к заполнению. Показатель «Инн» таблицы пункта 4 «Сведе-
ния о застрахованных лицах» формы СЗв-М заполняется страхователем 
только при наличии у него данных об идентификационном номере на-
логоплательщика – работника организации”.

Коротко о важном

ФСС РФ разъяснил ряд вопросов, связанных с администрированием 
страховых взносов по различным видам обязательного социального 
страхования

<Информация> ФСС РФ "Изменения в нормативных правовых актах в 
части администрирования страховых взносов по двум видам обязательного 
социального страхования с 01.01.2016"

ФСС РФ напоминает, что Федеральным законом от 29.12.2015 № 394-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" внесены изменения, касающиеся обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховых взносов в 
ПФР, ФСС и ФФОМС.

Разъясняется, в частности, что:
- увеличились сроки подачи заявления о регистрации в качестве 

страхователя с 10 до 30 календарных дней для всех категорий страхователей;
- уточнены нормы об ответственности за нарушения, связанные с 

регистрацией в качестве страхователя в ФСС РФ;
- изменен порядок проведения контрольных мероприятий по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- установлен единый срок уплаты страховых взносов по двум видам 
обязательного социального страхования (не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за календарным месяцем, за который начисляются страховые 
взносы);
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- внесены изменения в части регулирования задолженности страхователей 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- с 01.01.2016 предельная величина доходов, с которой уплачиваются 
страховые взносы в ФСС РФ, составляет 718 000 рублей;

- для резидентов свободного порта Владивосток установлен пониженный 
тариф страховых взносов в части Фонда социального страхования в размере 
1,5 %.

Максимальный размер денежных средств, выдаваемых банком 
наследнику на достойные похороны наследодателя, увеличен с 40 тысяч до 
100 тысяч рублей

Федеральный закон от 09.03.2016 N 60-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»

Соответствующая поправка внесена в статью 1174 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые 
расходы на оплату места погребения, возмещаются за счет наследства в пределах 
его стоимости. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные 
средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их 
лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.

Освобождена от госпошлины выдача паспорта гражданина РФ взамен 
утраченного или пришедшего в негодность в результате чрезвычайной 
ситуации 

Федеральный закон от 09.03.2016 № 53-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Соответствующее дополнение внесено в пункт 1 статьи 333.35 НК РФ. Ранее 
в такой ситуации за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в 
негодность граждане должны были уплатить госпошлину в размере 1500 рублей.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 04.07.2014  
№ ММВ-7-3/352@, которым утверждена ранее действовавшая форма 
налоговой декларации.

На сайте ФНС России функционирует специальный сервис (nalog.ru/rn77/
service/nalog_calc/) для расчета суммы земельного налога

<Информация> ФНС России от 04.03.2016

Пользователю необходимо лишь ввести кадастровый номер земельного 
участка - остальные сведения, необходимые для расчета налога, заполняются 
автоматически по данным Росреестра: площадь, кадастровая стоимость, вид 
объекта. 
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По вопросам о характеристиках земельных участков и оспаривании их 
кадастровой стоимости необходимо обращаться в Росреестр по телефону 8 
(800) 100-34-34. Уточнить информацию о кадастровой оценке можно на сайте 
Росреестра в разделе «Кадастровая оценка». 

Ранее уже были разработаны калькулятор по транспортному налогу 
(nalog.ru/rn77/service/calc_transport/) и калькулятор по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости (nalog.ru/rn77/service/nalog_
calc/).

Расчет среднемесячного дохода от трудовой деятельности 
осуществляется в соответствии с новой методикой

Приказ Росстата от 14.04.2016 № 188 «Об утверждении Методики 
расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»

Росстатом разработана новая методика расчета среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников взамен утратившей силу, 
утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2015 г. № 427. 

Уточнено, в частности, что показатель «среднемесячная начисленная 
заработная плата...» (ЗНР) отражает начисленную работникам заработную 
плату (с учетом налогов и других удержаний) по основному месту работы. 

Теперь ЗНР рассчитывается за отчетный год не только по России и 
субъектам РФ, но и федеральным округам. 

Введено понятие среднечасовой заработной платы - это величина 
заработной платы в расчете на один оплаченный час. 

Определено понятие «наемные работники», скорректированы их 
категории, а также утверждены алгоритмы расчета различных показателей 
(среднемесячной начисленной заработной платы, годового фонда оплаты 
труда, численности наемных работников и пр.)

Расширен перечень услуг Пенсионного фонда, доступных через сайт 
es.pfrf.ru

<Информация> ПФ РФ от 12.04.2016

Портал структурирован как по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, 
материнский капитал и пр.), так и по доступу к ним - с регистрацией или без 
регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным 
данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале 
госуслуг.

ПФР сообщает, что на портале гражданам доступны новые электронные 
сервисы, в частности:
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- информирование о виде и размере пенсии и социальных выплат 
(таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по уходу за 
нетрудоспособным и пр.);

- для работающих пенсионеров в Личном кабинете отражен размер пенсии, 
которую они будут получать в случае прекращения трудовой деятельности (с 
2016 года работающие пенсионеры получают непроиндексированный размер 
пенсии; пенсию с учетом индексаций пенсионер начинает получать после 
прекращения трудовой деятельности);

- подача заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ);
- владельцам сертификата на материнский капитал доступен сервис 

информирования о размере или остатке средств материнского капитала. Кроме 
того, через сайт es.pfrf.ru можно будет подать заявление о выдаче сертификата 
на материнский капитал и о распоряжении его средствами. Сообщается, что 
данный сервис работает в пилотном режиме и в настоящее время заявления 
могут подать жители следующих регионов: Белгородская, Волгоградская, 
Иркутская и Кемеровская области, Красноярский край, Бурятия, Татарстан и 
Удмуртия. Для жителей других регионов сервис будет доступен в ближайшее 
время.

Помимо этого сервисы позволяют направить обращение в ПФР, записаться 
на прием, заказать ряд документов.

Минфин России подготовил сообщение о вступающих в силу с 10 
апреля 2016 года изменениях порядка привлечения к административной 
ответственности за нарушение требований к бухучету

Информационное сообщение Минфина России от 07.04.2016 № ИС-учет-1 
Федеральным законом от 30 марта 2016 г. № 77-ФЗ введена новая редакция 
статьи 15.11 и уточнена статья 4.5 КоАП РФ. 

В сообщении приведена следующая, в частности, информация: новые 
минимальный и максимальный размеры штрафа за грубое нарушение 
требований к бухгалтерскому учету составляют соответственно 5000 и 10000 
рублей (ранее - 2000 и 3000 рублей); 

введено специальное наказание за повторное совершение должностным 
лицом административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.11 
КоАП, в виде штрафа от 10000 до 20000 рублей или дисквалификации на срок 
от одного года до двух лет; 

дополнен перечень грубых нарушений порядка ведения бухгалтерского 
учета; 

срок давности привлечения к административной ответственности за 
нарушение законодательства о бухгалтерском учете составляет 2 года со дня 
совершения административного правонарушения (ранее - 3 месяца).
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Трудовой кодекс РФ устанавливает требование о максимально 
допустимом промежутке времени между выплатами частей заработной 
платы

<Письмо> Минтруда России от 03.02.2016 № 14-1/10/В-660 <О размере и 
сроках выплаты заработной платы, в том числе за полмесяца>

Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым договором.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Указано, что в случае если нормы локальных нормативных актов 
или коллективного договора противоречат действующему трудовому 
законодательству, то данные нормы считаются недействительными.

При определении размера выплаты заработной платы за полмесяца 
следует учитывать фактически отработанное сотрудником время (фактически 
выполненную им работу).

Вводится понятие защитной зоны объектов культурного наследия
Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости»

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, 
которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах 
которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением 
их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 
строительства и реконструкции линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 
наследия, некрополей, захоронений в границах некрополей, объектов 
монументального искусства, памятников и ансамблей, расположенных в 
границах достопримечательного места, для которого установлены требования и 
ограничения в соответствии со статьей 56.4 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Устанавливаются следующие границы защитной зоны объекта культурного 
наследия: 

для памятников в границах населенного пункта - 100 м от внешних границ 
территории памятника; 

для памятника вне границ населенного пункта - 200 м от внешних границ 
памятника; 
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для ансамбля в населенном пункте - 150 м от внешних границ ансамбля; 
для ансамбля вне границ населенного пункта - 250 м от внешних границ 

памятника; 
для объекта культурного наследия в границах населенного пункта при 

отсутствии утвержденных границ территории объекта - 200 м от внешней стены 
памятника либо от линии общего контура ансамбля; 

для объекта культурного наследия вне границ населенного пункта при 
отсутствии утвержденных границ территории объекта - 250 м от внешней стены 
памятника либо от линии общего контура ансамбля. 

На основании заключения историко-культурной экспертизы региональный 
орган охраны объектов культурного наследия вправе изменить расстояние, на 
котором устанавливается защитная зона. 

Вводится обязанность для органов охраны культурного наследия 
направлять в орган кадастрового учета документы о зонах охраны объекта 
культурного наследия, защитной зоне, необходимые для внесения сведений о 
них в государственный кадастр недвижимости. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 
официального опубликования.

 
Отказаться от направления средств материнского капитала на 

формирование накопительной пенсии можно, подав в органы ПФР заявление 
с приложением необходимых документов

Приказ Минтруда России от 11.03.2016 № 100н «Об утверждении Правил 
отказа от направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на формирование накопительной пенсии»

До дня назначения накопительной пенсии женщины вправе отказаться от 
использования средств материнского капитала и дохода от их инвестирования 
на формирование накопительной пенсии при условии их использования по 
предусмотренным законодательством направлениям.

Утвержденными правилами установлен перечень сведений, отражаемых 
в заявлении, а также перечень прилагаемых документов и требования к ним.

Правилами определены основания для возврата заявления обратившемуся 
лицу, процедура рассмотрения представленных документов и порядок отзыва 
средств материнского капитала. 
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Издательство «Синергия-пресс» 
предлагает сборник

Опарина С.И. 
«Социально ориентированные 
некоммерческие организации: 
актуальные вопросы 
финансово-хозяйственной деятельности
 (в вопросах и ответах)»

Содержание
Глава 1. бУХГАЛТЕРСкИЙ УЧЕТ
Глава 2. НАЛОГООбЛОЖЕНИЕ

Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
Земельный налог
Прочие налоги
Налог на доходы физических лиц и страховые взносы

Глава 3. ДОкУМЕНТИРОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Глава 4. ОСОбЕННОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАцИЯХ
Предметы религиозного назначения, используемые для распространения
Имущество религиозных организаций
Прочие вопросы деятельности религиозных организаций

Приложение 1. Перечень предметов религиозного назначения и религи-
озной литературы

Приложение 2. Формы оформления пожертвований

Объем – 144 стр. Цена – 750 руб. (с доставкой).
Счет и образцы оформления оплаты см. на с. 62-63.
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Христианская 
психология

Человек в кризисной ситуации пришел в храм

У человека случилась трагедия: болезнь, смерть близкого, потеря рабо-
ты, драматичный развод. Он на сломе жизни, не понимает, что делать, 
ищет сочувствия, помощи. Часто в этом поиске выхода даже неверующие 
приходят в церковь. Как им помочь? Что сделать, чтобы человек нашел здесь 
утешение, стимул жить дальше и даже обрел веру? Как встречать людей в 
храме, чтобы они здесь остались? 

Корреспондент вестника «Приход» Ирина Белашева записала беседу на 
эти темы с  Михаилом Игоревичем Хасьминским, православным кризис-
ным психологом, руководителем Центра кризисной  психологии при Па-
триаршем подворье  храма Воскресения Христова на Семеновской (Мо-
сква). 

Понимание и принятие
Духовно-психологическая помощь человеку в случае смерти или болезни 

близких, переживании разводов, расставаний, насилия, при попытках само-
убийства, в других кризисных ситуациях – сложная тема. Ответ на вопрос: как 
помочь человеку, который со своей бедой пришел в храм, прост: сделать так, 
чтобы он отсюда не ушел, получил духовную поддержку, а при необходимо-
сти − и психологическую. 

Вопрос в том, кто встретит страдающего человека в храме и будет ком-
петентен в оказании такой помощи? конечно, много есть мудрых людей, ко-
торые, имея опыт, помолятся и поддержат. И, слава богу! Однако часто мы 
видим и большие ошибки.

У нас в храмах зачастую «кризисной терапией» в тяжелых случаях занима-
ются свечницы. кто с любовью, теплом, состраданием и мудростью. В некото-
рых случаях «помогают» так, что последствия ужасны. Например, женщина 
потеряла сына и ищет опоры, а ей первый вопрос: «А ты когда исповедова-
лась и причащалась последний раз? Никогда? Ну что же ты хотела? Поэтому 
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он и погиб». к переживаемому человеком чувству потери, горю прибавля-
ется и чувство вины. В итоге, обращаясь за помощью с душевной травмой, 
человек получает еще более серьезную рану. Что делать, как жить дальше с 
этим чувством вины? Внушенное чувство вины за то, что от человека никак 
не зависело, может привести к тяжелейшим депрессиям, а то и к суициду. 

В таких случаях получается какая-то абсурдная ситуация: пациент при-
ходит к врачу, а назначения ему выписывает гардеробщица. Причем в не-
которых случаях в храмах отсутствует контроль над этими людьми, часто 
абсолютно некомпетентными, что легко может не только надолго отлучить 
страдающего от церкви, но и нанести ему колоссальной силы психологиче-
скую травму. 

более того, есть вопиющие ситуации, когда сами свечницы нуждаются в 
лечении, а вместо этого они «поддерживают» людей, находящихся в кризисе. 
Приведу пример. Социальная работница одного из храмов задала мне во-
прос: «Михаил Игоревич, у нас свечница рассказывает прихожанам про то, 
как видит инопланетян, общается с ними, как прилетают на территорию хра-
ма летающие тарелки. И даже тем, кто только зашел….

Я спрашиваю: 
– А кто ж ее держит в храме?
– батюшка держит, потому что ему ее жалко!»
Псевдожалость в данном случае наносит прямой вред! Этого человека са-

мого надо направить на лечение.
Я понимаю, что свечницы не стоят в очередь на работу, особенно в 

регионах. Но есть же технологии, которые можно использовать для того, 
чтобы люди находили самостоятельно необходимую информацию. Напри-
мер, сайт www.pobedish.ru можно рекомендовать тем, кто задумывается 
о самоубийстве, потерял смысл, столкнулся с тяжелейшими сложностями;  
сайт www.perejit.ru даст очень полезную информацию тем, кто находит-
ся в процессе расставания и развода, сайт www.memoriam.ru компетентно 
поддержит тех, у кого умер близкий человек; сайт www.vetkaivi.ru помо-
жет тем, кто переживает все виды насилия.

Материалы таких сайтов написаны понятным для невоцерковленного 
человека языком, содержат много полезной информации: статьи, практиче-
ские советы, а также бесценный опыт тех, кто пережил подобные ситуации 
и готов делиться своим опытом, сочувствием, силами. Авторы − архиереи, 
священники, православные психологи, врачи и другие специалисты. книги 
на эти темы полезно иметь в церковной лавке и в библиотеке прихода.

Человек, который зашел в храм в кризисном состоянии за поддержкой 
и увидел в притворе объявление о том, где можно получить бесплатно кон-
кретные ответы священников, психологов, людей, которые пережили по-
добные несчастья, сразу найдет помощь, в которой он нуждается. Это будут 
практические советы, много раз продуманные, согласующиеся с православ-
ной антропологией. И он уже не пойдет к свечнице с серьезными психоло-
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гическими или духовными вопросами, которые лежат вне ее компетенции. 
кстати, наверное, следует отметить технологию сектантов, когда они встре-
чают человека в горе, в печали, в страданиях. Предлагают тематические бу-
клеты, причем раздают их в доступных местах, прямо у метро. Следуя тому, 
что там написано, человек приходит в секту. Это их технология, ведущая к 
пагубным последствиям для душ их жертв.

Мы сами можем отвечать на все вопросы, помогая таким душам. Нетрудно 
в храме иметь специальный набор антикризисных буклетов и книг, написан-
ных понятным языком, что очень важно. Ведь очевидно, что предлагать нево-
церковленному человеку в тяжелейшей кризисной ситуации богословские 
труды – это как будто в первом классе вместо азбуки получить том «Войны и 
мира». 

Помощь, компетентность, ответственность
кризисы – это испытания для души. Они могут погубить, а могут стать точ-

кой отсчета для духовного роста, дорогой к богу. На этом пути человек не 
должен оставаться один, без поддержки и наставников.

Для того чтобы эффективно помочь человеку в кризисе, необходимы 
практические знания кризисной, семейной, детской психологии. Например, 
человек приходит в храм и говорит: «Я хочу себя убить!». каждый ли священ-
ник, столкнувшись с такой острой ситуацией, требующей профессиональных 
компетенций, опыта работы с такими людьми, сходу выстроит стратегию по-
ведения и помощи такому человеку?

Отдельный вопрос: люди, страдающие болезнями. Сколько их приходит 
в храм! Огромное количество! Иногда именно тяжелая болезнь, жажда ис-
целения, надежда на чудо, когда надеяться уже не на что, приводит человека 
к вере. И мы должны понимать психологическое состояние больного чело-
века, его внутреннюю картину болезни. Он в волнении и отчаянии, поэтому 
иногда и здесь лучше передавать ответственность специалисту. 

Дать правильный совет человеку верующему и невоцерковленному не 
одно и то же. Ведь если дилетанту, например в музыке, дать сесть за рояль и 
показать ноты, он не заиграет чудесную музыку, так как даже не знает нотной 
грамоты, не имеет техники. В сложных случаях может помочь внимательный 
церковнослужитель с запасом времени или компетентный православный 
психолог.

Вот еще один недавний пример из моей практики. Веду прием, пациентка 
рассказывает, что у нее видения, она слышит голоса. И я понимаю, что это 
психиатрическая патология и, осознавая границы собственной компетент-
ности, говорю: «Я не могу, наверное, вас проконсультировать. Вы к психиатру 
обращались?», «Нет, − отвечает, − батюшка не благословил». Священник, дья-
кон, социальный работник, психолог или нарколог, должен понимать, что он 
несет ответственность за то, что говорит и советует. церковнослужители не 
могут по всем проблемам быть специалистами, не могут и священники знать 
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ответы на все запросы жизни… Осознавая пределы своей компетенции и от-
ветственность перед человеком, бывает необходимо направить его к специ-
алисту.  

То же относится и к специалистам в отдельных областях (в том числе, к 
психологам), которые стремятся навязать духовное окормление и давать со-
веты в сфере, в которой, безусловно, более компетентны священники.

Думаю, что мы все, в полноте церкви Христовой, должны каждый на сво-
ем месте, в тесном взаимодействии, в понимании собственной  компетенции, 
используя все возможности, стараться помочь друг другу, а тем более тем, 
кто приходит в храм в кризисной ситуации. к такому бережному отношению 
постоянно призывает нас Святейший Патриарх, к этому зовет наш христиан-
ский долг.

работа с созависимыми на приходе

Н.Л. Бажин1, А.В. Пиличев2

В храм часто обращаются за поддержкой родственники людей, имеющих 
зависимость от употребления алкоголя, наркотиков и др. к сожалению, за-
висимость оказывает сильное влияние и на членов его семьи. Зачастую их 
целиком поглощает забота о зависимом, помощь ему в сокрытии проявле-
ний зависимости и устранении особенно тяжелых её последствий. Такая си-
туация в психологии обозначается как созависимость.

Логика созависимости
Главной психологической особенностью созависимого3 является следо-

вание в своих эмоциях и чувствах той логике жизни, которую задает ему за-
висимый. какова эта логика? Это цикл повторяющихся с разной периодич-
ностью событий в жизни зависимого и следующего за ним созависимого. 
Рассмотрим эту логику.

шаг первый − зависимый испытывает желание употребить (выпить или 
уколоться), он активно и целенаправленно идет к этой цели. Созависимый 

1  бажин Николай Леонидович, президент благотворительного фонда «Ника», http://fondnika.ru/, соци-
альный педагог.

2  Пиличев Алексей Валерьевич, кандидат экономических наук, руководитель сектора катехизации Ека-
теринбургской епархии, психолог, http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/. 

3  Созависимый – человек, все усилия которого направлены на контроль поведения другого человека в 
ущерб собственным потребностям.
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чувствует это и находится в роли преследователя. Он следит за зависимым, 
прячет от него деньги, старается ограничить его свободу. Чувство созависи-
мого – страх перед очередным запоем (употреблением наркотика), злость к 
зависимому. 

шаг второй – зависимый употребил, он в запое, под «кайфом», ему очень 
хорошо. Созависимый испытывает бессилие и срывает свои эмоции на за-
висимом, выговаривая ему все, что чувствует, «пиля» его, он все еще пресле-
дователь. Зависимому это как жужжание комара, которое может, впрочем, 
вызвать агрессию, но в целом зависимому это неважно, ему хорошо.

шаг третий – начинается похмелье. Приходя в себя, зависимый испытыва-
ет физическое недомогание, ему плохо, добавляется чувство стыда. Часто это 
приводит к желанию опохмелиться. Созависимый испытывает сначала зло-
радное удовлетворение – «ну вот и помучайся, гад», а затем жалость. Новая 
роль созависимого – спасатель. Он начинает выручать зависимого, лечить 
его, жалеть и т.д. Зависимому, с одной стороны, физически плохо и стыдно, а, 
с другой – хорошо, ведь его жалеют, это оправдывает его зависимость, вино-
ват не я, а «тот плохой парень».

шаг четвертый – у зависимого появляется желание уйти от реальности, 
снова употребить, это желание нарастает, вместе с ним нарастает и диском-
форт, он начинает злиться и первый, кто попадает под руку – созависимый. У 
созависимого новая роль – жертва, он терпит всякие поношения и нападки 
от все более озверевающего зависимого. Постепенно созависимый начина-
ет сам закипать «праведным гневом» и начинает ограничивать зависимого, 
чтобы тот не «сорвался». Созависимый превращается в преследователя, а за-
висимый испытывает жажду, круг повторяется.

кому в этом круге выпадает больше удовольствия? Ответ однозначен – за-
висимому. Вопрос: зачем зависимому покидать этот круг? Ответ − незачем, 
ему там хорошо! Это созависимому плохо. Именно поэтому консультанты по 
работе с зависимыми часто говорят родственникам: «создайте тяжелые усло-
вия зависимому», «прекратите с ним нянчиться», «оставьте его с теми пробле-
мами, которые он сам создал». И чаще всего родственники, особенно матери 
зависимых ужасаются «как же можно не покормить бедного мальчика или 
девочку (которым уже 25-35, а то и все 40 лет), после того как он семь дней 
пил (употреблял наркотик)?». Итак, первым шагом преодоления зависимости 
является разрыв порочного круга, и первыми этот разрыв должны сделать 
родственники − созависимые − перестать строить свою жизнь по ритму, ко-
торый задает зависимый. 

Созависимому надо заняться собой, своей жизнью, своим счастьем, своим 
развитием. Зависимый ищет выпить? Не следить, не контролировать, пойти 
в храм, записаться на какие-нибудь курсы, поехать к знакомым. Зависимый 
напился (обкололся)? Не общаться с ним. У зависимого похмелье? Не помо-
гать ему, пусть сам справляется с этой проблемой. Единственным моментом, 
когда следует пообщаться с зависимым и предложить ему помощь, является 
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тот короткий промежуток времени, когда он пришел в себя после похмелья, 
но еще не начал поиск вещества для очередного витка. В этот момент следует 
предложить ему помощь, высказать свои условия, например, или ты едешь 
на реабилитацию, или я не пускаю тебя домой в пьяном виде (употребив-
шим наркотик). Следовательно, главная цель созависимого − отделить свою 
жизнь от жизни зависимого, научиться не давать зависимому делать себя не-
счастным, постараться быть счастливым без зависимого. Это и главная зада-
ча специалиста по работе с созависимыми.

распространенные ошибки созависимых
Первая ошибка − желание вернуть то время, когда зависимый еще ничего 

не употреблял. У Н. сын, 26 лет, наркоман, несколько лет употреблял кури-
тельные смеси. ценой невероятных мытарств, потратив несколько сот тысяч 
рублей и два года, она определила его в платный реабилитационный центр. 
Приехала к нам с вопросом: можем ли мы помочь ее сыну, после годового 
курса реабилитации, вернуться в фирму, где он работал дизайнером и откуда 
его еще три года назад «вышибли» за наркотики? Наш ответ: «вы уже не вер-
нете то время, вы живете в новой реальности» вызвал отторжение: «да, я по-
нимаю, но все-таки, он ведь и жениться хотел, девушка его не дождалась, но 
он ведь станет нормальным». Увы, нормальным (в социально-бытовом смыс-
ле) − может быть, но прежним – никогда. Понять мать можно, но созависимым 
необходимо принять новую реальность, их зависимый, даже после успешной 
реабилитации (не менее 5 лет устойчивой ремиссии − неупотребления) уже 
не будет прежним, у него новая жизнь и новая реальность и у них тоже! Это 
как диабет − всегда придется себя контролировать, и уже многие возмож-
ности закрыты. Следовательно, созависимому надо помочь уяснить, что он 
должен строить свою новую жизнь, новую как в отношениях с зависимым, так 
и отдельно от него. 

Вторая ошибка − попытка логически убедить наркомана или алкоголика 
«завязать». У А. сын, 30 лет, алкоголик. В беседе с нами она часто произносила 
фразы, которые можно назвать «классическими» для созависимого: «я не могу 
ему объяснить ...», «он меня не слушает, когда я говорю ...», «он не понимает, 
что поступает плохо ...», «как бы ему объяснить, что он мучает всю семью ...», 
«он рассердился, когда я начала говорить ...». Созависимый обращается к раз-
уму и думает, что раз зависимый ведет себя «нелогично», то ему надо все объ-
яснить и он перестанет. Увы, нет! Зависимый все прекрасно понимает! Про-
сто его действия — это действия чувств, а не разума! Он ведом жаждой, а 
эта мотивация разуму не подвластна. Можно сколько угодно объяснять нар-
коману или алкоголику, что он себя убивает, он согласится! Но потом опять 
вернется к употреблению. Только если совпадут три фактора: очередное 
похмелье, когда он придет «в себя», ощущение невыносимости такой жиз-
ни (это называется «достичь дна») и чьи-то слова о том, что можно из этого 
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вырваться если пойти на реабилитацию − зависимый может начать менять 
свою жизнь. Следовательно, надо оставить зависимого в покое, в смысле 
перестать «причинять ему помощь и подвергать любви», но в те часы, когда 
он «в себе» говорить с ним о возможности начать новую жизнь, причем гово-
рить целенаправленно и конструктивно, а не в общем. Не ругать, не срывать 
накопившуюся злость, а четко говорить «ты можешь выбраться, поедем в 
реабилитационный центр (предварительно договорившись о приеме ново-
го реабилитанта), я еду с тобой!» Необходимо четко и настойчиво пресекать 
«отмазки» зависимого: «сейчас три часа ночи, поедем утром», отвечать: «нет, 
прямо сейчас! я вызываю такси!» или «ой, мне надо чуть полечить рану» − «в 
центре полечат, едем!» и т.д.

Третья ошибка − оправдание наркомана и алкоголика и осуждение себя.
Нам часто приходится слышать от созависимых: «это его друг (подруга) 

подбили», «это он, не подумав, употребил», «это он повелся за компанию». И 
совсем уж классические ответы от матерей: «это я не досмотрела в детстве», 
«это он без отца рос», «это я не смогла его вовремя остановить». Психоло-
гически это попытка, возложив ответственность на внешние силы, оставить 
свою жизнь с зависимым без изменений! В этой связи приходится вспоминать 
книги великих пророков Иеремии (Иер. 31:29-34) и Иезекииля (Иез. 18:1-32). 
Иер. 31:30: «Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие…», 
Иез. 18:20: «Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец 
не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие 
беззаконного при нем и остается». 

Важным в работе с созависимым является избавить их от бессмысленной 
попытки найти свою вину в действиях зависимого, или возложить вину на 
кого-то. Важно обратить внимание созависимого на создание своей новой 
жизни и новых отношений «здесь и сейчас».

Если созависимый человек обратился к священнику
конечно, надо понимать, что в основе нашей жизни лежит духовная со-

ставляющая, поэтому необходимо побудить человека к покаянию. Первой 
задачей священника является духовное окормление родственника зависи-
мого − восстановление его общения с церковью в Таинстве Покаяния и Ев-
харистии.

Хотелось бы обратить внимание читателя на две опасности, с которыми 
приходится сталкиваться на практике. Во-первых, это попытка найти причи-
ну поведения зависимого (особенно если это сын или дочь) в прошлых пре-
грешениях созависимого, чаще всего матери. То есть, когда созависимый, 
вспоминая свою жизнь, вспоминает какие либо свои грехи, особенно тяже-
лые, у него возникает опасность считать эти свои прегрешения причиной по-
падания в зависимость близкого человека. кажется, что это должно усилить 
покаянный эффект и аскетическое усердие созависимого. На самом деле это 
дает толчок развитию подавленности, печали, а, в итоге, унынию. Нужно чет-
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ко разделить личные грехи созависимого и личную ответственность за свои 
действия зависимого. Во-вторых, это попытка опереться только на духов-
ную помощь, без психологической. На практике это выглядит, как попытка 
решить проблему зависимости и созависимости только духовной аскетикой. 
Здесь необходимо понимать: как и при физическом недуге, когда помимо мо-
литвы и покаяния требуется еще и квалифицированная врачебная помощь, в 
разрешении проблемы зависимого и созависимого, помимо участия в Таин-
ствах и несения духовного правила, требуется квалифицированная психоло-
гическая помощь.

Можно рекомендовать организовывать работу с созависимыми следую-
щим образом.

Во-первых, конечно, побуждать созависимых к покаянию и участию в цер-
ковных Таинствах.

Во-вторых, установить контакт с православным психологом, который ре-
шится на работу с созависимыми, организовать проведение индивидуаль-
ных психологических консультаций созависимых, организовать обучение в 
этой сфере4. 

В-третьих, установить контакт с православным реабилитационным цен-
тром, договориться об экстренном приеме зависимого на реабилитацию (в 
случае если зависимый внезапно согласиться). Этот шаг станет элементом 
дополнительной поддержки созависимого, который чувствует себя одино-
ким и растерянным наедине со своей проблемой.

В-четвертых, найти среди прихожан человека, который бы согласился 
пройти подготовку в качестве ведущего групп для созависимых, либо пройти 
такую подготовку самому5.

В-пятых, поговорив с созависимым, установив с ним духовный контакт, 
приняв его исповедь, направить созависимого на консультацию к психологу.

В-шестых, организовать при приходе группу для созависимых и прово-
дить с ними, с периодичностью раз в неделю, или раз в две недели встречи 
по 1-2 часа. цель таких групп − предоставить людям возможность взаимной 
поддержки и побудить к внутренним личностным изменениям в понятной им 
среде «своих».

В целом, авторы полагают, что в настоящее время возникла насущная 
потребность развивать службу православных профессиональных психоло-
гов при приходах. По нашему убеждению, это должны быть люди не только 
с психологическим, но и с богословским образованием, которые могли бы 
успешно выполнять работу катехизатора, приходского социального и моло-
дежного работника.

4  Можно обращаться за консультацией к авторам статьи, e-mail: odos71@mail.ru (возможны платные кон-
сультации он-лайн).

5  Авторская программа представлена на сайте: http://odos24.ru, программа платная.
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О необходимости создания 
единой сети православных библиотек 

 С.В. Андрюшина, зав. православной библиотекой храма Преображе-
ния Господня в Богородском (Москва) 

Прошло 23 года с момента публикации первой статьи о создании и орга-
низации библиотек православной литературы1. Это была не только первая 
статья автора на эту тему, но и вообще первая публикация в открытой печати, 
затрагивающая проблему возрождения разрушенной системы церковных 
библиотек. За прошедший период произошло немало положительных изме-
нений. При многих церковных приходах и монастырях, особенно в крупных 
городах, были открыты библиотеки, ставшие поистине духовно-просвети-
тельными центрами, как для прихожан, так и для жителей, интересующихся 
историей Православия, Русской церкви, вопросами, раскрывающими смысл 
христианского вероучения и пр. Однако, к глубокому сожалению, до сих пор 
не создана устойчивая система православных библиотек, что связано с от-
сутствием их единой библиотечной сети2. 

Вопрос необходимости создания сети православных библиотек не еди-
ножды поднимался и на различных совещаниях, и в печати. По-видимому, 
необходимо ещё раз остановиться на данной теме, так как без его полноцен-
ного решения невозможно дальнейшее развитие православных библиотек 
разного уровня3. к осмыслению данной проблемы пришёл и Издательский 

1  Андрюшина С.В. Наша библиотека: Некоторые советы по организации библиотеки православной лите-
ратуры // Православная беседа. - 1993.  - № 3. - С.46-47.

2  У истоков создания единой библиотечной системы государственных библиотек стоял известный би-
блиотековед, д-р пед.наук, профессор В.В. Серов. Создание сети государственных библиотек благотворно 
сказалось на развитии практики библиотечного дела в стране, методическом обеспечении библиотек, а 
также углублении исследовательской базы  и совершенствовании теории библиотечного дела (библиоте-
коведения).

3  В противном случае могут появиться некие аморфные библиотеки религиознй книги. комиссия Могор-
думы по делам общественных объединений и религиозных организаций уже выступила с инициативой 
создания в Москве подобной библиотеки, где, возможно, массовому читателю станут доступными не толь-
ко христианские, иудейские, мусульманские, буддийские книги, но и издания различных мистических, ок-
культных и неоязыческих сект.

церковная библиотека
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совет Русской Православной церкви, курирующий в настоящее время дея-
тельность библиотек.

С сожалением приходится констатировать, что государственные библио-
теки в данный момент переживают не лучшие времена. С одной стороны, это 
связано с потерей читателей молодого поколения, которые сейчас увлечены 
всевозможными электронными гаджетами и пока не в состоянии в достаточ-
ной мере оценить традиционную книгу. С другой стороны, как ни прискорб-
но об этом говорить, с недостаточной профессиональной квалификацией со-
трудников библиотек, что нередко приводит библиотеки не только к утрате 
статуса и соответствующих функций, но и к их разрушению. Это, в конечном 
итоге, создает предпосылки деградации культуры и иных отраслей знания, 
непосредственно с ней связанных. В своё время академик Д.С. Лихачёв не 
раз говорил об особой роли библиотек в культурной жизни государства: 
«библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, инсти-
тутов, научных учреждений, но если есть библиотеки, если они не горят, не 
заливаются водой, имеют помещение, оснащены современной техникой, 
возглавляются не случайными людьми, а профессионалами, культура не по-
гибнет в такой стране»4.

Если Русская Православная церковь постоянно поднимает вопрос о фор-
мировании истинной духовности и сохранении национальной культуры5, то 
тем более необходимо создать сеть православных библиотек, уделяя особое 
внимание приходским церковным библиотекам. Это низовое звено в сети 
православных библиотек выполняет важнейшие функции как духовного 
просвещения и образования мирян, так и миссионерской деятельности не 
только среди новокрещаемых и невоцерковлённых людей, но и в среде «лю-
бопытствующих, заглянувших на огонёк».

Итак, как уже отмечалось, православная библиотечная сеть должна объ-
единять две библиотечные системы − систему так называемых общедоступ-
ных публичных библиотек и систему библиотек учебных заведений.

Первым базовым уровнем в системе общедоступных православных би-
блиотек является блок приходских, или церковных библиотек. Он включа-
ет библиотеки городских и сельских приходов. 

О современных библиотеках сельских приходов мало что известно, так 
как их состояние и деятельность никем ещё не анализировалась. В дорево-
люционный период практически в каждом селе имелась церковь, при кото-
рой открывалась церковно-приходская школа с небольшой библиотекой. В 
настоящее время далеко не в каждом сельском поселении имеется обычная 
сельская библиотека6. конечно, если брать, к примеру, Подмосковье, то там 

4  Из выступления академика Д.С. Лихачёва на Первом съезде народных депутатов СССР. - 25 мая 1989 г.
5  Так, XXIV Международные Рождественские образовательные чтения 2016 г. посвящены теме «Традиция 

и новации: культура, общество, личность».
6  В доперестроечный период сельские поселения могли располагать различными видами библиотек: 

самостоятельная государственная,  колхозная,  профсоюзная совхозная, государственная районная сель-
ская библиотека.
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идет активная приходская жизнь. Многие сельские приходы, например, в 
Одинцовском, Раменском районах, имеют свои интернет-сайты, на которых 
знакомят прихожан с различными мероприятиями, проводимыми в ограде 
храма. Однако ни на одном сайте нет ссылки на имеющуюся при приходе би-
блиотеку, даются сведения лишь о наличии электронных библиотек. Однако 
такой услугой, как электронная библиотека, вряд ли способно пользовать-
ся большинство пожилого населения данного села. Учитывая громадность 
территории России, переживаемые ею экономические трудности, а также 
малообеспеченность многих сельских жителей, можно сделать вывод, что за 
пределами Московской области приходская жизнь весьма сложна, поэтому 
дальние приходы особенно нуждаются в помощи. Именно сельские районы 
испытывают книжный голод. И здесь мог бы помочь Сектор библиотечного 
наполнения Издательского совета. целесообразно было бы готовить особые 
подборки наиболее популярной православной литературы (для новона-
чальных, житийной, отдельно изданные акафисты, каноны и пр., несомненно, 
Евангелие) и направлять их в епархии для передачи библиотекам сельских 
приходов (если они имеются) или для организации специального отдела пра-
вославной книги, либо рекомендовать епархиальным издательским отделам 
делать то же самое. кроме того, Издательский совет мог бы подготовить к 
изданию книжную серию «Сельская библиотека» или «Сельский приход» для 
специального книгообеспечения сельских приходских библиотек.

Приходские библиотеки малых городов также испытывают подобные 
трудности. Они нуждаются в поддержке и в помощи при организации библио- 
течных фондов и их комплектовании. Глубинке сейчас, как никогда, необхо-
дима хорошая православная книга, чтобы доверчивые люди не попадали в 
сети сектантов, оккультистов, лжецелителей, нередко маскирующихся под 
православных7.

Приходские библиотеки должны стать обязательным элементом в просве-
тительной деятельности прихода. Невозможно на приходе заниматься мис-
сионерской, образовательной работой без православной книги. Источником 
такой книги призваны служить приходские библиотеки. Их создание или 
ликвидация не могут быть прерогативой только настоятеля храма. Создание 
православной библиотечной сети сможет узаконить организацию и упоря-
дочить деятельность приходских библиотек.

Следующий, по восходящей, уровень касается библиотек благочиний. 
В настоящее время их деятельность ничем не отличается от приходских би-
блиотек. В идеале же библиотеки благочиний должны стать центральными 
библиотеками для приходских, курировать приходские библиотеки своего 
благочиния, оказывать помощь в комплектовании фондов приходских би-
блиотек, в снабжении их библиотечной оргтехникой, в приобретении би-

7  В последнее время СМИ спекулируют на имени св. блж. Матроны Московской, приравнивая её к бол-
гарской прорицательнице Ванге, распространяя сведения о якобы сохранившихся пророчествах блажен-
ной старицы, записанных некоей Фёклой Гаэевой. 
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блиотечного оборудования, а также, возможно, и в подборе библиотечных 
кадров. кроме того, библиотека благочиния в качестве центральной библи-
отеки может отстаивать и защищать интересы приходских библиотек в неко-
торых спорных случаях, как например, сокращение или изъятие библиотеч-
ного помещения и пр.

В систему общедоступных православных библиотек входят также и мо-
настырские библиотеки. В настоящее время монастырские библиотеки 
действуют как приходские. Однако есть монастыри, в которых, несмотря ни 
на что, сохранились редкие и ценные издания старопечатной и рукописной 
книги, поэтому автору представляется целесообразным двуступенчатое де-
ление монастырских библиотек. В том случае, когда монастырская библиоте-
ка укомплектована литературой, изданной в 1990-е − 2000-е годы, она обслу-
живает читателей как приходская, а при наличии сохранившихся коллекций 
рукописных и старопечатных книг выполняет функции научно-богослов-
ской библиотеки. При этом она не только хранит ценный фонд, но изучает 
его, описывает и, по возможности, проводит книговедческие исследования, 
привлекая для этого специалистов из крупнейших библиотек страны.

Последним самым высоким уровнем православных общедоступных би-
блиотек является уровень епархиальных библиотек. Епархиальные би-
блиотеки должны стать научно-методическими, научно-информационными 
центрами для всех общедоступных православных библиотек своей епархии, 
являясь одновременно научно-богословскими библиотеками. Епархиаль-
ные библиотеки могли бы заняться подготовкой библиографических посо-
бий (рекомендательных, тематических и пр.). При епархиальных библиотеках 
возможно создание обменно-резервных фондов, где бы собирались библио-
течные документы, как для пополнения фондов низовых библиотек, так и для 
обмена с другими библиотеками.

Среди научно-богословских библиотек особое место занимает Синодаль-
ная библиотека Московского Патриархата им. Святейшего Патриарха Алек-
сия II, которая входит в структуру синодальных отделов Русской Православ-
ной церкви. С существующими функциями Синодальной библиотеки можно 
ознакомиться на её официальном сайте (biblsinod.ru). каким образом, Сино-
дальная библиотека может войти в систему общедоступных православных 
библиотек, вероятно, решат те инстанции, в подчинение которых она входит.

В последнее время в составе Русской Православной церкви появились 
новые организационные структуры: викариатства, митрополии, митрополи-
чьи округа. Входят ли в данные структуры подразделения, связанные с дея-
тельностью библиотек, предполагается ли при них иметь самостоятельные 
библиотеки – пока такая информация публично широко не заявлялась.

Главной задачей системы библиотек православных учебных заведений 
является обеспечение учебного процесса конкретного учебного заведения. 
Вследствие этого ядро библиотечного фонда в основном должно включать 
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учебную, учебно-практическую, учебно-методическую, учебно-наглядную и 
другую литературу, способствующую обучению, усвоению знаний и воспи-
танию учащихся. Для каждого вида учебных библиотек необходимо разра-
ботать типовые библиографические модели библиотечного фонда, или ядро 
фонда.

В связи с тем, что самой низшей ступенью православного образования 
являются воскресные школы (для детей и взрослых), то и первоначальным 
уровнем православных учебных библиотек должны стать библиотеки вос-
кресных школ8.

На следующем уровне должны находиться библиотеки общеобразова-
тельных средних православных учебных заведений (школ, гимназий, ли-
цеев).

Далее следует уровень библиотек православных средних специаль-
ных учебных заведений (семинарий, духовных училищ, регентских, иконо-
писных школ и училищ, училищ церковного шитья, различных колледжей и 
пр.)

Завершить систему библиотек православных учебных заведений должен 
уровень библиотек высших православных учебных заведений (семи-
нарий, высших духовных школ, теологических факультетов светских вузов, 
духовных академий). библиотеки высших учебных заведений, помимо обе-
спечения учебного процесса учебниками и другими пособиями, должны 
также способствовать научной деятельности, как профессорско-преподава-
тельского состава вуза, так и студенчества. Для этого фонд должен быть уком-
плектован соответствующими богословскими и научными трудами, моногра-
фиями и прочими научными изданиями, включая периодические.

библиотеки духовных академий могли бы стать научно-методическими 
центрами для системы библиотек православных учебных заведений.

Хотелось бы отдельно остановиться на отделах религиозного образова-
ния и катехизации Русской Православной церкви, которые являются методи-
ческими центрами для всей системы православного образования. было бы 
логично, если бы они курировали и учебные библиотеки, так как получение 
религиозного образования (как и любого другого) немыслимо без книги. Од-
нако по какой-то причине это не сложилось. В документах о структуре Сино-
дального отдела религиозного образования и катехизации Русской Право-
славной церкви вообще отсутствует упоминание как о наличии библиотеки 
в отделе, так и о любой деятельности, связанной с учебными библиотеками. 
В Положении Московского областного епархиального отдела упоминается о 
библиотеке Отдела, в которой собрана литература в помощь преподавате-
лям духовно-нравственных  дисциплин. В Отделах религиозного образова-
ния и катехизации отдельных епархий Русской Православной церкви имеют-

8  В некоторых случаях при приходской библиотеке может быть организован специальный подфонд 
учебной литературы с соответствующей экземплярностью для использования его учащимися и препо-
давателями воскресной школы.
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ся подразделения, оказывающие помощь в организации библиотек епархии, 
в частности, приходских.

Итак, органом курирующим православные библиотеки стал, Сектор би-
блиотечного наполнения Издательского совета Русской Православной церк-
ви. Основной задачей Издатсовета является координация деятельности 
православных издательств, поэтому очень хочется надеяться на то, что Из-
дательский совет примет к сведению наработки в деле создания иерархиче-
ской структуры сети православных библиотек, изложенные автором данного 
материала и, в конечном итоге, будет создана единая сеть православных би-
блиотек, упорядочивающая и узаконивающая их существование. кроме того, 
как любой орган, возглавляющий систему библиотек, Сектор библиотечного 
наполнения Издательского совета Русской Православной церкви, в принци-
пе, мог бы также стать и научно-исследовательским, научно-методическим 
центром для всей сети православных библиотек9. В настоящее время Сектор 
большое внимание уделяет взаимодействию с государственными светскими 
библиотеками, предоставляя им помощь в комплектовании религиозной ли-
тературой. Выразим надежду, что его деятельностьбудет также направлена 
на непосредственное оказание всесторонней помощи сети православных 
библиотек.

  

9  Научно-методическая деятельность подобных центров представляет собой систематически организо-
ванную помощь библиотекам, подготовку и издание для них методических пособий, выявление и распро-
странение передового опыта работы и повышение квалификации библиотечных работников. Методист – 
это не менеджер в современном понимании этого слова. Методист, прежде всего специалист, владеющий 
суммой знаний в области библиотечного дела, способный оказать как практическую помощь в органи-
зации работы библиотек на местах, так и умеющий грамотно излагать в письменном виде методические 
решения и рекомендации, способный анализировать ситуацию и предлагать варианты для решения тех 
или иных задач. 

Говоря о важности роли библиотекарей-методистов, хотелось бы напомнить о таком факте: в 70-80-е 
годы прошлого века в места ударных строек Сибири и Дальнего Востока вместе с десантами строите-
лей-первопроходцев на вертолётах вылетали и методисты-библиотекари, организовывавшие на местах  
стройплощадок библиотеки, обучавшие будущих работников стационарных и мобильных библиотек. 
Одним из таких методистов, посвятившем свою деятельность становлению библиотечного дела на 
ударных стройках Сибири, была сотрудница Государственной Республиканской юношеской библиотеки  
Э.б. Макарова.

 Полезно не отказываться от положительного опыта, наработанного библиотечными специалистами в 
советские годы, а творчески его перенимать и использовать в работе православных библиотек.



53
3 ( 1 2 9 ) . 2 0 1 63 ( 1 2 9 ) . 2 0 1 6

духовная связь времен

На обложке этого выпуска изображен портрет митрополита Санкт-
Петербургского Михаила (Десницкого), известного проповедника и богосло-
ва, фактически возглавлявшего Русскую Православную Церковь в 1818−1821 
гг.

Михаил (десницкий) 
Матфей Михайлович Десницкий 

родился 8 ноября 1761 г. в семье 
пономаря церкви села Топоркова 
богородского уезда Московской 
епархии. В день своего креще-
ния лишился отца. Впоследствии 
на мальчика обратил внимание 
московский митрополит Платон 
(Левшин)1. Он определил Матфея в 
Троицкую семинарию, а в 1782 г. на-
правил его для продолжения обуче-
ния в Филологическую семинарию. 
Одновременно Матфей слушал курс 
в Московском университете и изу-
чал богословские науки в Духовной 
Академии.

В  1785 г. году  Матфей был хиро-
тонисан во  иерея  к  церкви Иоанна 
Воина  в Москве. Своими пропове-
дями привлекал много слушателей. 
В 1796 г. был назначен придворным 
пресвитером, став лично известен 
императору Павлу Петровичу. С этого времени начинают издаваться сборни-
ки проповедей Михаила. В 1798−1801 гг. были опубликованы пять сборников 
его речей. Это «Плач человека-христианина над духовным пленением Изра-
иля, над разорением внутреннего Иерусалима, над опустошением живого 
храма божия» (5 бесед, 1789 г.); «беседы о покаянии, или изъяснение 50-го 
псалма» (6 бесед, 1790 г.); «Изображение ветхого, внешнего, плотского и но-
вого, внутреннего, духовного человека» (32 беседы, 1792 г.); «беседы о вос-
кресении мертвых» (6 бесед, 1790 г.); «Труд, пища и покой духа человеческо-
го» (175 бесед, 1790-96 гг.). Сборники неоднократно переиздавались вплоть 

1  Подробнее о митрополите Платоне см. Приход 2016 № 2. С.53-59

Боровиковский в.Л. Портрет архиепископа 
Михаила (десницкого). 1816 г. 

Государственный русский музей
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до 1850-х годов. В течение трех лет (1790−1792 гг.), по воскресеньям, он читал 
продолжающийся цикл «катехизиса».   

В 1799 г., овдовев, он принял пострижение, причем на церемонии присут-
ствовала царская семья. Затем получил звание настоятеля Юрьева Новгород-
ского монастыря, должность законоучителя Первого кадетского корпуса и 
стал последним архимандритом, вошедшим в состав Св. Синода. Летом 1802 г. 
архимандрит Михаил был возведен в сан епископа Старорусского, викария 
Санкт-Петербургского митрополита. В декабре 1803 г. Михаил получил в 
управление Черниговскую епархию, из которой в свое время ушел в Москву 
митрополит Платон. В ноябре 1806 г. он был возведен в сан архиепископа. В 
черниговский период жизни дар слова оставил Михаила, вновь проповедо-
вать он начал лишь по возвращению в Санкт-Петербург. Новый этап его про-
поведнической деятельности начался после его вызова в Св. Синод в 1814 г. 
Прощаясь с Черниговской паствой 3 мая 1814 г., архиепископ произнес про-
поведь «беседа о том, что истинный Учитель, верный Наставник, добрый Па-
стырь, неприменяемый Первосвященник, вечный Архиерей, есть единый 
Господь Иисус Христос».

В 1818 г. он становится митрополитом Санкт-Петербургским, Новгород-
ским, Эстляндским и Финляндским; священноархимандритом Александро-
Невской лавры. 

Член Совета  Императорского Человеколюбивого общества; также, 
член библейского общества, в каковом качестве участвовал в редактирова-
нии перевода на русский язык книг Священного Писания. В конце XVIII − нача-
ле XIX вв. чтение библии носило ритуальный характер. Уже мало кто понимал 
церковнославянский язык. Митрополит Михаил подводил своих слушателей 
к самым сложным, с богословской точки зрения, местам. 

В письмах современника находим оценку проповеднической деятель-
ности митрополита: «Митрополит Михаил научил сему в своих проповедях, 
даже и в последние свое время, и народ тысячами стекался его слышать: вид-
но, чувствовал жажду слова живого и может, было бы более плодов, ежели 
бы сие поучение не прекратилось его смертью. Всякое воскресенье пропо-
ведовал без подготовления самые внутренние проповеди».  

Вслед за своим наставником Платоном Михаил считал, что практике Рус-
ской Православной церкви необходима модернизация. как и ряд иерархов 
той эпохи, находился в конфликте с влиятельным министром духовных дел 
и народного просвещения князем А. Н. Голицыным, насаждавшим идеи хри-
стианского универсализма. За несколько недель до смерти написал Алексан-
дру I письмо с описанием опасностей, угрожающих церкви.

Скончался 24 марта 1821 г. Чин погребения его 29 марта в Александро-Не-
вской лавре возглавил митрополит Грузинский Варлаам (Эристов). Похоро-
нен был «в новостроющейся церкви, заложенной им самим во имя Святаго 
Духа, и на том месте, над коим назначено быть жертвеннику».
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на обложке: портрет митрополита Михаила, ок. 1804 г., работы Владими-
ра Лукича боровиковского (1757−1825 гг.)  находится в Государственной Тре-
тьяковской галерее.

боровиковский В.Л. – русский художник, портретист, родился 24 июля 1757 
г.  в Миргороде в семье казака. Отец, дядя и братья будущего художника были 
иконописцами, он учился иконописи под руководством отца. С 1774 г. боро-
виковский служил в  Миргородском казачьем полку, одновременно зани-
маясь живописью, но в первой половине 1780-х годов выходит в отставку 
и посвящает себя занятиям искусством. Пишет образа для местных храмов, 
делает роспись интерьера дома в кременчуге, предназначавшегося для при-
ёма императрицы. Екатерина II отметила работу художника и повелела ему 
переехать в Петербург, где он и поселяется в 1788 г. Его учителем стал Д. Г. Ле-
вицкий.

В конце 1790-х годов В.Л. боровиковский приобретает славу известно-
го  портретиста. В  1795  г.   за портрет великого князя  константина Павло-
вича  он удостоен звания академика живописи, в  1803  г. становится совет-
ником  Академии художеств. В.  Л.  боровиковский  − автор ряда парадных 
портретов. Наиболее известными из них являются «Портрет Павла I в белом 
далматике», «Портрет князя А. б. куракина, вице-канцлера». Парадные пор-

Иконостас духовской церкви александро-невской лавры (начало XX в.)
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треты  художника наиболее ярко демонстрируют совершенное владение 
художником кистью в передаче фактуры материала: мягкость бархата, блеск 
золочёных и атласных одеяний, сияние драгоценных камней.

боровиковский написал портрет Михаила (Десницкого), назначенного 
епископом в Чернигов и получившего орден Св. Анны (с ним и запечатлен на 
портрете). Портрет написан, вероятно, ввиду отъезда в 1804 г. епископа на 
Украину. Исполненный в уверенной суховато-точной манере, типичной для 
многих работ художника этого времени, он служил своего рода памятным 
изображением. Михаил представлен во время одной из проповедей, кото-
рыми он так прославился ещё в Москве и Санкт-Петербурге, и вместе с тем со 
скульптурным распятием на фоне, какие помещались в украинских храмах.

В 1816 г. художником был создан ещё один портрет архиепископа Миха-
ила. Портрет находился в Духовской церкви Александро-Невской лавры и 
принадлежал, вероятно, самому архиепископу. В 1905 г. портрет передали в 
музей Александра III (теперь Государственный Русский музей), а для Лавры 
была сделана копия (сейчас в Туркменском музее). Архиепископ изображен 
в черном клобуке с орденами и орденскими звездами. Существуют также два 
небольших портрета в частных собраниях, которые отличаются от оригина-
ла, хранящегося в Государственном Русском музее цветом клобука (белый) и 
набором орденских звезд.

духовский корпус александро-невской лавры
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Художник с пиететом относился 
к митрополиту Михаилу. В 1819 г. он 
записал в дневнике, что навещал ми-
трополита, который лежал тяжело-
больным.

В свои последние годы В.Л. боро-
виковский вернулся к религиозной 
живописи, в частности написал не-
сколько  больших икон  для строя-
щегося  казанского собора, в чем-то 
напоминающие его парадные пор-
треты; иконостас церкви Смоленско-
го кладбища в Петербурге. 

Умер мастер  6  апреля  1825  г. 
в Петербурге, и был погребён на 
Петербургском  Смоленском пра-
вославном кладбище. В  1931 г. 
прах был перезахоронен в Алексан-
дро-Невской лавре. Памятник остал-
ся прежний − гранитный саркофаг на 
львиных ногах. Своё имущество он 
завещал раздать нуждающимся. 

Публикация подготовлена 
О.А. Баловой

Боровиковский в.Л. 
Михаил десницкий в белом клобуке.
 Государственный исторический музей 

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.



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЛАТЕЖНОГО  ПОРУЧЕНИЯ

Сумма 
пропи сью две тысячи триста  рублей  00 копеек 

И Н Н  К П П
С умма 2300-00

С ч.  №
П лат ельщ и к

Б И К

С ч.  №Б анк  плате льщика

ВТБ 24 (ПАО)
г. Москва

Б И К 044525716

С ч.  № 30101810100000000716Б анк  получателя

ИНН   7724749453  К П П  772401001 

С ч.  № 40702810900000044247

В ид оп. С ро к  плат.
Н аз. пл. О чер. п л ат. 1

П олучатель К од Р ез.  поле

Почтовый адрес: Телефон:
Подписка на  журнал "Приход. Православный вестник (3 номера) с приложением" 
(серия: Библиотека журнала "Приход")    (2 выпуска)  
по счету № 

 
 СП-3/16 от 12.05.16    (НДС не облагается)

 Наз наче ние платежа

Подписи От метк и банк а

М .П . ______________________
______________________

Предмет счета Kол-во
комплектов

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Подписка на журнал «Приход. Православный вестник» 

 (серия: Библиотека журнала "Приход") 
(2 выпуска) 

  
 

1 2300-00 2300-00

НДС не облагается 00-00

Итого 2300-00

 

Всего к оплате: две тысячи триста рублей 00 копеек

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

12
СЧЕТ № 

дата: «    » »     мая        2016 г.

ОПЛАТА ПОДПИСКИ  
  на II полугодие

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 
журнал

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

СП - 3/16

772401001

Почтовый адрес: 119421 Москва, а/я 10

 на  II полугодие 2015 года (3 номера)
с приложением 



П

Оформление подписки                      на II полугодие 2016 г.
  - почтовым переводом
            - через сбербанк

ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЕНИЯ

БЛАНКА

ПОЧТОВОГО

ПЕРЕВОДА

Банковские реквизиты ООО “Синергия-пресс”

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

 г. Москва
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716

 2300      00
        Иванов
Иван Иванович

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

     Подписка на журнал

 “Приход” с приложением на II пг
  2016 г. 

2300                     00
        две тысячи триста рублей  00 коп.

ООО “Синергия-пресс”

7 7 2 4 7 4 9 4 5 3

        Иванов
Иван Иванович           

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

 1 1 1 1 1 1
Подписка на журнал «Приход» с приложением  
на  II полугодие 2016 г  

1 1 9 4 2 1

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

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

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

Название журнала 
и период подписки

Название журнала 
и период подписки

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

 
Внимание! При оплате через Сбербанк

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

  



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

С умм а 
пропи сью четыреста рублей 00 копеек

ИНН  К П П
С умм а 400 - 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 приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение 
и строительство храма»    по счету  №   Д-3/16 от 12.05.16   (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:

12        
СЧЕТ № 

дата: «    » »       мая    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-3/16

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 четыреста рублей 00 копеек

ИНН  К П П
С умм а 400 - 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 приложение к журналу «Приход» «Обустройство, сохранение 
и строительство храма»    по счету  №   Д-3/16 от 12.05.16   (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:

12        
СЧЕТ № 

дата: «    » »       мая    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-3/16

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-3/16 от 12.05.16 (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:

12        
СЧЕТ № 

дата: «    » »      мая      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
сборник

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

ОП- 3/16

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-3/16 от 12.05.16 (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:

12        
СЧЕТ № 

дата: «    » »      мая      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
сборник

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

ОП- 3/16

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"»)



Авторы номера:
андрюшина Светлана васильевна, 
заведующая православной библиотекой храма 
Преображения Господня в Богородском (Москва)

Бажин николай Леонидович, 
президент благотворительного фонда «Ника» 

Балова Ольга александровна,
автор серии «Духовная связь времен»

Белашева Ирина Петровна,
корреспондент 

Константин, епископ Зарайский, 
викарий Московской епархии, 
ректор Коломенской духовной семинарии

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

Онисим (Бамблевский), иеромонах, 
председатель Отдела религиозного образо-
вания и катехизации Московской городской 
епархии

Островский Константин, протоиерей,
благочинный церквей Красногорского округа 
Московской епархии, настоятель Успенского 
храма г. Красногорска

Пиличев алексей валерьевич, 
кандидат экономических наук, руководитель 
сектора катехизации Екатеринбургской епар-
хии

Хасьминский Михаил Игоревич, 
руководитель Центра кризисной  психологии 
при Патриаршем подворье  храма Воскресения 
Христова на Семеновской (Москва) 

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

Учредитель, издатель:
ООО «Синергия-пресс»

Генеральный директор 
Е.А. Соболевская

адрес издателя, редакции:
115477, Москва, 
ул. кантемировская, д. 7, кв. 2
Сайт: www.vestnik.prihod.ru
Телефон: (495) 211-24-23.
E-mail: prihod.vestnik@gmail.com

для писем:
119421 г. Москва, а/я 10.
 Издательство «Синергия-пресс». 

Без возрастных ограничений

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

Свидетельство о присвоении грифа «Одо-
брено Синодальным информационным 
отделом Русской Православной церкви» 
№ 83 от 03 мая 2011 г.

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

Подписано в печать 12.05.2016

Формат 1/16. 
Тираж 1500 экз. 

3 ( 1 2 9 ) . 2 0 1 6

На первой полосе обложки:

боровиковский В.Л. Портрет Михаила (Десницкого); 
Духовский корпус Александро-Невской Лавры
.

Дизайн и верстка Гордеевой Л.Ю. 

Отпечатано в типографии ООО «Типография»
115477, г. Москва, ул. кантемировская, д. 61


