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лавная тема

Первое заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры 
и спорта состоялось 6 июня 2018 года. Со словом к собравшимся обратился 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

О предстоящих задачах служения 
в спортивной сфере

Сердечно приветствую всех участников первого заседания Патриаршей 
комиссии по вопросам физической культуры и спорта. К сожалению, мы не 
могли провести его ранее по многим причинам, в том числе в связи с раз-
мышлениями относительно руководства Комиссии1. Но, поскольку все во-
просы разрешены и будут представлены на ваше усмотрение, мы и прово-
дим сегодня наше первое заседание.

Хотел бы предварительно сказать несколько слов. Во-первых, отклик на 
решение Церкви создать такую Комиссию был очень и очень положитель-
ным. В средствах массовой информации, в спортивном сообществе, среди 
наших прихожан, которые интересуются спортом, а таких сейчас очень мно-
го, инициатива создания Комиссии нашла поддержку и понимание.

Комиссия создается практически с чистого листа, хотя на протяжении не-
скольких лет мы в этот чистый лист вписывали некоторые инициативы, кото-
рые, несомненно, помогут нам в организации работы Комиссии. В частности, 
в рамках Рождественских чтений действовала секция «Православие и спорт», 
известны примеры участия Церкви в организации спортивных мероприятий 
на приходском, епархиальном и общецерковном уровнях. Например, мне не-
однократно доводилось принимать участие в открытии на Красной площади 
турниров по русскому хоккею, и эти турниры стали событием в спортивной 
жизни. На протяжении ряда лет наши священники в составе Олимпийской 

1  В рамках заседания председателем Комиссии был избран епископ Североморский и Умбский 
Митрофан. – Примеч. ред.

http://www.patriarchia.ru/db/text/4307910.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4307910.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5215817.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3340985.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3340985.html
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сборной выезжают на олимпиады. Долгие годы это послушание нес протои-
ерей Николай Соколов, сейчас ему помогает протоиерей Андрей Алексеев.

До определенного момента церковно-спортивная повестка относилась 
к ведению Патриаршего совета по культуре, но пришло время упорядочить 
наши усилия путем создания специализированного церковного органа. Это 
является естественным развитием наших инициатив в области спорта.

Тем не менее, лист, на котором писалась история современных отношений 
Русской Православной Церкви и спорта, во многом остается незаполненным. 
Потому что систематическая работа Церкви со спортивным сообществом, к 
сожалению, налажена не была. Конечно, эпизодические случаи имели опре-
деленное значение, и, может быть, положительные результаты участия пред-
ставителей Церкви привели к мысли о необходимости создать систему по-
стоянного взаимодействия Русской Православной Церкви со спортивным 
сообществом.

Теперь несколько слов о предстоящих задачах служения в спортивной 
сфере. Мы не создаем церковное министерство по делам спорта со всеми 
вытекающими из этого последствиями; никакая бюрократическая система не 
создается. Деятельность Комиссии не может быть заорганизована, забота о 
спортсменах и развитии спорта не должна превращаться в сухую канцеляр-
щину и отчетность. Мы не должны свою работу со спортом и спортсменами, 
то есть с миром социально активных людей, превращать в некую чиновни-
чью программу. Церковь, приходя к спортсменам, должна сохранять свое ос-
новное призвание   свидетельствовать о правде, помогать людям в их духов-
ной жизни, служить делу спасения человеческих душ.

Воцерковление спорта   это пастырская задача, и поэтому Церковь при-
звана к ее несению самим Христом. Мы не должны формулировать некое 
богословие спорта, спорт не является вызовом христианскому богословию. 
Вызовом является потребность говорить с людьми из мира спорта на понят-
ном языке.

Мы знаем, что некоторое время в определенных церковных кругах сохра-
нялось очень сдержанное отношение к спорту. Оно уходит своими корнями 
к позиции Церкви по отношению к спорту в Римской империи. Мы знаем, 
что спорт в Римской империи был очень жестоким, ристалища, на которых 
выступали всадники, воины, часто заканчивались человеческими жертвами. 
Именно поэтому святой Иоанн Златоуст осуждал участие в ристалищах. На 
этом основании некоторые утверждали, что Церковь вообще против спорта, 
но это вовсе не так! Церковь против такого спорта, который ради удовлетво-
рения страстей жертвует человеческими жизнями. Такой спорт Церковь не 
принимает, и Церковь всегда выступает против любых соревнований, для ко-
торых в первую очередь значима зрелищность, могущая привести к челове-
ческим жертвам. Спорт   это средство возвышения как физической, так и ду-
ховной культуры человека. Это средство совершенствования человеческой 
личности. Как средство совершенствования человеческой личности спорт 
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не только может, но и должен быть инструментом Церкви в деле работы с 
человеческими душами.

Забота о теле является важной духовной задачей, потому что тело, по уче-
нию Церкви, является храмом живущего в нем Духа Святого (1 Кор. 6:19). Это 
не просто физическая субстанция. Отсутствие заботы о теле приводит к не-
дугам, а при стечении определенных обстоятельств   и к смерти. Поэтому со-
знательное пренебрежение физическим здоровьем, причем экстремальное, 
могущее привести к гибели человека, Церковь рассматривает как одну из 
форм самоубийства. Другими словами, забота о человеческом теле является 
Богом благословленной деятельностью Церкви и христиан   членов Церкви.

Я уже сказал, что во времена святых отцов, ввиду жестокости соревно-
ваний, Церковь сформировала свое негативное отношение к тогдашнему 
спорту. Но, конечно, мир за эти столетия изменился. Ныне подавляющее 
большинство спортсменов России выросли в православном культурном кон-
тексте, многие воспитаны в вере. Но бездействие со стороны Церкви приво-
дит к тому, что пропаганда здорового образа жизни и физической активности 
нередко ведет к возрождению языческого отношения к человеческому телу.

Когда мы стали получать информацию о том, что среди спортсменов ста-
новятся популярными языческие воззрения, мы вначале отнеслись к этому 
как к некой странности, как к исключению из правил. Но после того как был 
собран большой объем информации, мы поняли, что и в спортивной среде, 
и в среде военнослужащих, особенно тех, кто задействован в специальных 
операциях с риском для жизни, становятся популярными идеи, проистекаю-
щие из языческого отношения к человеку. На это нельзя смотреть с безраз-
личием, потому что и спортсмены, и защитники Отечества, особенно те, кто 
участвует в опасных для жизни военных операциях, нуждаются в духовной 
поддержке. Если же они будут мотивировать себя языческим мировоззрени-
ем, ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что, даже участвуя в самых 
опасных военных операциях, человек никогда не должен терять собствен-
ное человеческое измерение. Человек не может превращаться в зверя,   этим 
православный воин всегда отличался от воина языческого.

Может быть, ввиду того, что у Церкви было в свое время критическое от-
ношение к определенным видам спорта, многие православные люди до сих 
пор уделяют недостаточное внимание физической культуре. К сожалению, 
многие своим безразличием поддерживают ложный образ православного 
верующего как человека физически слабого, безвольного. Якобы православ-
ный человек не может постоять за себя, не может защитить родных, семью, 
друзей. Это совершенная неправда, направленная на подрыв авторитета 
христианского мировоззрения, на вытеснение Церкви из мира спорта. Нам 
иногда приходится вести дискуссии, в том числе с представителями спорта, 
и мысль о том, что христианство не способствует развитию физической куль-
туры, прикровенно, а иногда открыто в таких беседах проговаривается,   это 
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тоже является опасным сигналом. Мы не можем отдавать пространство спор-
та на откуп людям, враждебным христианству.

Любое физическое развитие порождает особые искушения, дает воз-
можность силой навязывать свою волю окружающим, превозноситься над 
ними. Здесь же можно упомянуть проблему допинга, употребление кото-
рого мотивировано не только стремлением к победе любой ценой, но и 
гордыней, желанием искусственно добиться сверхчеловеческих возмож-
ностей. Конечно, подобное проистекает от неправильного душевного и ду-
ховного состояния,   нельзя стремиться к сверхчеловеческим результатам 
средствами, которые могут нанести непоправимый ущерб здоровью и даже 
жизни.

Феномен спорта заключается в том, что человек преодолевает свои воз-
можности путем ограничений и длительных тренировок, достигает новых, 
невиданных результатов, добивается новых возможностей своего тела. 
В каком-то смысле путь спортсмена очень близок к пути аскета, ведь и в 
христианской аскетике есть самоограничение, напряжение воли для до-
стижения конкретной цели. Без волевых усилий, без самоограничения не 
может быть никаких достижений в области спорта, как и в духовной жизни 
не может быть успехов без самоограничения и без подвига. Именно здесь и 
закладывается основа очень глубокого взаимодействия Церкви, христиан-
ского мировоззрения со спортом.

Мы знаем: чем выше подвиг, тем сильнее искушения. Устоять, не поддав-
шись гордости или иной страсти,   задача непосильная, и здесь требуется 
помощь Божия. Поэтому мы должны быть рядом, духовно помогая спор-
тсмену. Священник призван помогать спортсмену находить смыслы в своем 
делании   не разрушать мотивацию на сверхусилие, победу, а придавать ей 
правильный смысл. Потому что и победа может оборачиваться духовным 
соблазном, приводить к гордости, тщеславию, превозношению над други-
ми. В этом смысле успех в спорте должен сопровождаться духовной рабо-
той человека над самим собой. Есть замечательные спортсмены,   смотришь 
на лицо и понимаешь, какой это светлый человек. А на кого-то смотришь 
и думаешь, как же его погубили слава и тщеславие. И если проанализиро-
вать успехи спортсменов и их биографии, легко убедиться: там, где слава 
и тщеславие были на первом месте, жизненный путь всегда оборачивал-
ся неудачей. Пока стоит на пьедестале   всё в порядке, а потом перестает 
заниматься спортом, внутренние амбиции начинают мучить, разрывать, а 
духовной силы управлять собою нет. Поэтому духовная аскеза, в правиль-
ном смысле этого слова, должна непременно сопровождать спортсмена, 
особенно того, кто добивается выдающихся достижений. Он всегда должен 
оставаться человеком, потому что его роль очень велика с точки зрения 
формирования положительного отношения к спорту, укрепления патрио-
тических чувств наших людей. Как мы все реагируем на победу наших спор-
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тсменов на Олимпийских играх, на иных крупных соревнованиях? Помню, 
что происходило, когда наши хоккеисты выиграли на Олимпиаде, какой 
подъем патриотических чувств это вызвало. Поэтому спортивные результа-
ты, несомненно, имеют духовные последствия, как для самих спортсменов, 
так и для всех тех, кто за них болеет.

Полагаю, что требует методического изложения также опыт организации 
приходских секций и соревнований. Очень важно, чтобы на уровне наших 
приходов развивалась спортивная инициатива. Это очень привлекает моло-
дых людей, особенно мальчиков, к участию в приходской жизни, но кроме 
того, это помогает детям, занимающимся спортом, сформировать правиль-
ное отношение к физической культуре, с тем, чтобы избежать проблем, о ко-
торых я сказал выше.

Мне кажется, развитие спорта на приходском и епархиальном уровнях 
тоже должно стать частью повестки дня Комиссии, поскольку зачастую имен-
но церковные клубы восполняют пробелы в развитии массового спорта в 
стране. Полезно описать методическую сторону организации такой работы, 
в том числе спортивных турниров, выстраивания работы со спортивными 
чиновниками. Это тоже одна из наших задач. Думаю, все это станет серьезной 
помощью как создающему секцию и проводящему турнир священнику, так и 
архиерею, которому будут ясны задачи, которые он должен перед собой по-
ставить в сфере отношений со спортивным сообществом.

В заключение скажу, что в моей жизни физическая культура занимает 
определенное место. Не представляю, как я бы справлялся с нагрузками, 
если бы не было опыта занятий физкультурой и спортом. Я каждый день зани-
маюсь спортивными упражнениями. И поэтому должен сказать, что это очень 
помогает, держит тебя в тонусе и формирует волевые качества. Поэтому всем 
рекомендую, батюшкам особенно, включая наших архипастырей, начинать с 
чего-то такого, что не навредит здоровью.

Публикация подготовлена с использованием сайта www.patriarchia.ru
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ридическая информация 
и консультации

О проекте новой формы 
охранных обязательств

Игумения Ксения (Чернега), руководитель 
Юридической службы Московской Патриархии 
А.А. Светличный, юрисконсульт Синодального отдела 
во взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

С принятием Федерального закона от 22.10.2018 г. № 315 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» изменилась правовая природа 
охранного обязательства. 

До принятия указанного закона охранное обязательство представляло 
собой двустороннюю сделку, сторонами которой являлись государственный 
орган охраны объектов культурного наследия и религиозная организация – 
пользователь или собственник объекта культурного наследия. 

С принятием упомянутого закона ситуация изменилась. Охранное обя-
зательство теперь представляет собой нормативный правовой акт органа 
охраны объектов культурного наследия, возлагающий на религиозную ор-
ганизацию ряд обязанностей без какого-либо согласования с религиозной 
организацией. 

Типовая форма охранного обязательства утверждена приказом Минкуль-
туры России от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений ста-
тьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры)».

К сожалению, данная форма не обеспечивает проведения следующих 
предусмотренных Федеральным законом «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры)» процедур:

учета мнения религиозной организации при определении перечня и 
сроков проведения реставрационных и иных работ по сохранению объекта 
культурного наследия (п. 2 ст. 47.2 Федерального закона № 327-ФЗ), 

согласования с религиозной организацией условий доступа граждан к 
объекту культурного наследия религиозного назначения, переданному в 
собственность религиозной организации (п. 4 ст. 47.4 Федерального закона 
№ 73-ФЗ), 

учета требований к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в гра-
ницах территорий объектов культурного наследия религиозного назначе-
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ния, соответствующих внутренним установлениям религиозных организа-
ций (п. 4 ст. 47.4 Федерального закона № 73-ФЗ). 

Такая позиция Минкультуры России нарушает права религиозных органи-
заций. 

Во-первых, перечни и сроки проведения реставрационных и иных работ 
по сохранению объектов культурного наследия, установленные государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия (например, в акте 
технического состояния) могут оказаться невыполнимыми для религиозных 
общин, содержащих и реставрирующих объекты культурного наследия, глав-
ным образом, за счет добровольных пожертвований верующих.

Во-вторых, условия доступа граждан на территорию и во внутренние по-
мещения храмов и иных объектов религиозного назначения, определенные 
государственным органом без согласования с религиозной организацией, 
могут оказаться неприемлемыми для монастырей и приходов, внутренние 
установления которых определяют особые требования к внешнему виду и 
поведения граждан в храмах и на их территориях.

Согласно п. 8 приложения № 2 к упомянутому приказу Минкультуры Рос-
сии от 01.07.2015 № 1887 в случае, если “к моменту перехода права владения 
объектом культурного наследия, включенным в реестр, в отношении указан-
ного объекта оформлено охранное обязательство, обязанность нового вла-
дельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, по выполне-
нию такого охранного обязательства возникает с момента перехода к нему 
права владения указанным объектом культурного наследия”. При этом вне-
сение изменений в охранное обязательство предусмотрено только в случае 
изменения органа исполнительной власти, осуществляющего государствен-
ную охрану объекта культурного наследия (п. 7 приложения № 2 к приказу).

Однако, очевидно, что охранное обязательство должно подлежать измене-
нию в случае, если объект культурного наследия передается в собственность 
или пользование религиозной организации. Соответствующие изменения в 
охранное обязательство должны вноситься до регистрации права собствен-
ности или пользования религиозной организации на объект по результатам:

учета мнения религиозной организации при определении перечня и  
сроков проведения реставрационных и иных работ по сохранению объекта 
культурного наследия (п. 2 ст. 47.2 ФЗ № 327-ФЗ), 

согласования с религиозной организацией условий доступа граждан к 
объекту культурного наследия религиозного назначения, переданному в 
собственность религиозной организации (п. 4 ст. 47.4 ФЗ № 73-ФЗ), 

учета требований к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в гра-
ницах территорий объектов культурного наследия религиозного назначе-
ния, соответствующих внутренним установлениям религиозных организа-
ций (п. 4 ст. 47.4 ФЗ №73-ФЗ). 

Кроме того, согласно п. 2 ст. 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ охранное 
обязательство должно устанавливать требования:
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1) к сохранению объекта культурного наследия в соответствии со статьей 
47.2 настоящего Федерального закона;

2) к содержанию и использованию объекта культурного наследия в случае 
угрозы ухудшения его состояния в соответствии с пунктом 4 статьи 47.3 на-
стоящего Федерального закона;

3) к обеспечению доступа к объекту культурного наследия в соответствии 
со статьей 47.4 настоящего Федерального закона;

4) к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, 
их территориях в случае, если ее размещение допускается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Вопреки данным положениям закона, приказ Минкультуры России от 
01.07.2015 № 1887 не предусматривает включение в охранное обязательство 
данных конкретных требований. 

Указанные требования подменяются цитированием в охранном обяза-
тельстве общих норм Федерального закона № 73-ФЗ, определяющих порядок 
установления данных требований. При этом в ряде случаев в форме охран-
ного обязательства сделаны отсылки к актам, предписаниям, уведомлениям 
органов охраны объектов культурного наследия, которыми, как полагает 
Минкультуры России, должны устанавливаться  упомянутые требования. 

Очевидно, что обременение религиозных организаций охранными обя-
зательствами, не содержащими вышеупомянутых конкретных требований в 
части сохранения, использования, обеспечения допуска граждан к объекту 
культурного наследия и размещению на нем наружной рекламы в предусмо-
тренных законом случаях, совершенно недопустимо, поскольку приведет к 
злоупотреблениям на практике. 

В этой связи по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в настоящее время Минкультуры России во взаимодействии с Юридической 
службой Московской Патриархии разработало проект изменений в приказ 
Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положе-
ний статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры)».  Данные изме-
нения предусматривают новую редакцию формы охранного обязательства и 
размещены на официальном федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов «Regulation.gov». 

file:///D:/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%834-18/consultantplus://offline/ref=DB3AB8E8396C488ED56685715FD5997738290D82808221D27CA0E2947BD3E1B29BCF4FE66FB0y7U
file:///D:/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%834-18/consultantplus://offline/ref=DB3AB8E8396C488ED56685715FD5997738290D82808221D27CA0E2947BD3E1B29BCF4FE66FB0yBU
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Принят новый закон: переход в собственность 
АО “Почта России” имущества религиозного 
назначения заблокирован

Игумения Ксения (Чернега), руководитель 
Юридической службы Московской Патриархии 

Президентом Российской Федерации 
29.06.2018 подписан Федеральный закон  
№ 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России», основах 
деятельности акционерного общества «По-
чта России» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Соответствующий законопроект был вне-
сен правительством Российской Федерации 
в Государственную Думу 05.04.2018. По за-
мыслу разработчиков, целью законопроекта 
стала назревшая необходимость реформи-
рования государственной почтовой службы.

Однако при подготовке законопроекта не было учтено то обстоятельство, 
что при акционировании государственного унитарного предприятия «Почта 
России» в собственности акционерного общества может оказаться состоя-
щее на балансе предприятия имущество религиозного назначения, которое, 
согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О переда-
че религиозным организациям имущества религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности», может 
отчуждаться из государственной собственности исключительно в собствен-
ность религиозных организаций.

Иными словами, принятие законопроекта в редакции, представленной на 
рассмотрение Государственной Думы и принятой в первом чтении 10.05.2018 
г., могло, в случае игнорирования положения п. 2 ст. 3 Федерального закона 
№ 327-ФЗ, повлечь за собой переход в частную собственность акционерного 
общества «Почта России» нескольких десятков федеральных объектов рели-
гиозного назначения, находящихся на балансе реорганизуемого федераль-
ного государственного учреждения «Почта России». 

По ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в законо-
проект была внесена поправка, в соответствии с которой находящееся на 
балансе реорганизуемого предприятия «Почта России» по состоянию на  

Отделение "Почты России" в Москве на 
ул. Никольская, в здании, исторически 
принадлежавшем Заиконоспасскому 
монастырю
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1 октября 2018 г. имущество религиозного назначения, а также имущество, 
соответствующее критериям, установленным частью 3 ст. 5 и (или) частью  
1 ст. 12 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности», передается в 
казну Российской Федерации и не подлежит передаче акционерному обще-
ству в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал общества.

Таким образом, не подлежит передаче в собственность образуемого акци-
онерного общества «Почта России» следующее имущество, находящееся на 
балансе Почты России по состоянию на 1 октября 2018 г.:

имущество религиозного назначения (ст. 2 Федерального закона  
№ 327-ФЗ);

имущество, не имеющее религиозного назначения и предназначенное 
для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующее 
с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс (ч. 3 ст. 5 Феде-
рального закона № 327-ФЗ);

имущество, которое не имеет религиозного назначения, но на день всту-
пления в силу настоящего Федерального закона перепрофилировано (це-
левое назначение изменено), реконструировано для осуществления и (или) 
обеспечения видов деятельности религиозных организаций, указанных в  
ст. 2 настоящего Федерального закона, и передано в установленном порядке 
религиозным организациям в безвозмездное пользование (ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона № 327-ФЗ).

Указанная поправка содержится в п. 41 ст. 19 Федерального закона  
№ 171-ФЗ от 29.06.2018 «Об особенностях реорганизации федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятель-
ности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

Таким образом, переход в собственность АО “Почта России” указанных ка-
тегорий имущества заблокирован в целях его последующей передачи в соб-
ственность (безвозмездное пользование) религиозных организаций в рам-
ках Федерального закона № 327-ФЗ.

file:///D:/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%834-18/consultantplus://offline/ref=C7EAD3B3C006B157E501179E11E9487936EC1E1C99B9DE6454F83C4E709891D5B40BC23409C4E8FFl9vFE
file:///D:/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4/%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%834-18/consultantplus://offline/ref=C7EAD3B3C006B157E501179E11E9487935E310199FB8DE6454F83C4E709891D5B40BC23409C4E1F9l9vBE
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Образовательный проект по подготовке 
специалистов в области правового регулирова-
ния деятельности религиозных объединений

С 2018/19 учебного года Общецерковная аспирантура и докторантура им. 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) и Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) начинают 
реализацию совместного образовательного проекта по подготовке специали-
стов в области правового регулирования деятельности религиозных объеди-
нений. Партнер проекта – Юридическая служба Московской Патриархии.

В рамках образовательного проекта будет проходить обучение по двум 
специализированным магистерским программам – «Каноническое право» по 
направлению подготовки 48.04.01 Теология (со стороны ОЦАД) и «Церковь, 
общество и государство. Правовое регулирование деятельности религиоз-
ных объединений» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (со 
стороны НИУ ВШЭ). Избранная модель реализации программ позволит сту-
дентам обучаться одновременно на обеих программах.

Лица, успешно завершившие обучение, получат государственные дипло-
мы магистра теологии ОЦАД и магистра юриспруденции НИУ ВШЭ и будут 
иметь компетенции, необходимые для осуществления практической дея-
тельности в юридических службах епархий.

Обучение осуществляется в очной форме и предполагает вовлеченность сту-
дентов в образовательный процесс в течение двух лет (с 01.09.2018 по 30.06.2020). 
Обучение бесплатное. Предоставляется общежитие. Выплачивается стипендия.

Вступительные испытания на программы пройдут в период с 30 июля 
по 3 августа 2018  г. Срок приема документов – до 25 июля 2018 г. Доку-
менты подаются отдельно в ОЦАД и НИУ ВШЭ. С правилами приема и про-
граммами вступительных испытаний можно ознакомиться на сайтах ОЦАД  
https://www.doctorantura.ru и НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/ma/canon.

Контактное лицо по вопросам поступления со стороны ОЦАД – руково-
дитель учебно-методического управления ОЦАД Андрей Вячеславович Гусев 
(тел. +7-968-759-51-80, эл. почта: andrey.gusev@doctorantura.ru).

Просим рекомендовать к поступлению на упомянутые магистерские про-
граммы кандидатов, которые в перспективе смогут продолжить работу в юри-
дической службе епархии, благочиния или отдельно взятого прихода, подво-
рья, монастыря. 

Информация предоставлена Юридической службой 
Московской Патриархии
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К 20-летию принятия Федерального закона 
свободе совести и о религиозных  объединениях 
выпущен историко-правовой обзор церковно-го-
сударственных отношений в России (приложение 
к журналу «Приход», выпуск 1/2018) под редакцией 
кандидата юридических наук руководителя Юри-
дической службы Московской Патриархии, насто-
ятельницы Алексеевского ставропигиального 
женского монастыря г. Москвы игумении Ксении 
(Чернега). 

Содержание сборника:

Введение 
1. Развитие церковно-государственных отношений в России 
2. Современное законодательство о свободе совести и о религиозных 

объединениях 
2.1. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях» 
2.2. Корректировка законодательства в целях обеспечения прав религи-

озных организаций в период 2010-2017 гг. 

Уточняем, что авторству игумении Ксении (Чернега) принадлежит раздел 
2.2, посвященный корректировке законодательства в целях обеспечения 
прав религиозных организаций в период 2010-2017 гг. 

Автором введения, главы 1 и раздела 2.1 является юрист К.Б. Ерофеев.

Редакция приносит глубокие извинения авторам и читателям за неточно 
указанные сведения об авторстве. 

В связи с запросами читателей сообщаем, что сборник можно приобрести 
в электронной версии. Подробнее см. на сайте: www.vestnik.prihod.ru 
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Деятельность воскресных школ для детей1

За три последних десятилетия воскресная школа сделала гигантский шаг 
в своем развитии: от фактического нуля до формирования общецерковной 
системы, опирающейся на стандарты единой нормативной базы при всем 
многообразии методик ведения занятий. По данным аттестации 2015–2017 
гг. в Русской Православной Церкви насчитывается порядка 6000 воскресных 
школ, их воспитанниками являются свыше 170 000 человек.

Изначальными ориентирами, лежавшими в основе приходской работы с 
детьми, были церковно-приходские и воскресные дореволюционные, а так-
же современные общеобразовательные школы. Церковная педагогика толь-
ко начинала делать первые шаги после десятилетий атеистических гонений, 
и иные модели развития на тот момент были недоступны.

Школа (с линейкой учебных дисциплин, жесткими требованиями к организа-
ционным формам, техническому оснащению, академическим подходом к напол-
нению учебных занятий, подготовкой немалого по количеству книг комплекта 
учебников) в итоге стала главной формой церковно-приходского попечения о 
детях. Благодаря этому удалось в разы поднять учебную составляющую работы. 
При этом учебный подход стал основным в деятельности воскресных школ.

Вместе с тем ведущийся Синодальным отделом религиозного образования 
и катехизации мониторинг процессов деятельности воскресных школ показал 
необходимость корректировки упомянутого подхода, который исчерпал воз-
можности роста, а в чем-то стал и сдерживающим фактором развития (что во 
многом подтвердили данные проведенной аттестации 2015–2017 гг.).

В июне 2015 года Святейший Патриарх Кирилл дал поручение выработать 
подходы к корректировке деятельности воскресных школ и формированию 

1 Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 
методические материалы «Организация религиозного образования и катехизации в епархии. Право-
вая регламентация религиозно-образовательной деятельности» (глава 3, в сокращ.) https://pravobraz.
ru/organizaciya-religioznogo-obrazovaniya-i-katexizacii-v-eparxii-pravovaya-reglamentaciya-religiozno-
obrazovatelnoj-deyatelnosti/

равославное образование
и катехизация
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их единой учебно-методической базы. Для этой цели была сформирована 
специальная рабочая группа при Синодальном отделе религиозного обра-
зования и катехизации.

Экспертная проработка данного вопроса дала возможность комплексно 
оценить сложившуюся ситуацию и обнаружить ключевые проблемы:

•  Значительный уход детей из воскресных школ, начиная с 11–12-летне-
го возраста. По данным аттестации почти повсеместно детей возрастной 
категории 12–16 лет в воскресных школах остается в 1,5–2 раза меньше, 
чем это было в возрастной группе 7–11 лет. При этом границы приходской 
жизни в восприятии детей нередко сужаются до границ занятий воскрес-
ных школ (а потому, прекращая посещать их, дети перестают посещать и 
саму церковь).
•  Количество воспитанников в воскресных школах несоизмеримо мало  

в сравнении с количеством детей того же возраста, проживающих в том же 
регионе в то же время.

Дальнейшая диагностика ситуации, опирающаяся на анализ данных атте-
стации, экспертные интервью в рамках московских и региональных семина-
ров, рабочих встреч, регионального и международного этапов Рождествен-
ских образовательных чтений позволила выявить сопутствующие процессы:

1. Нормативная база, регламентирующая деятельность воскресных школ, 
задав первичный позитивный импульс к развитию, к 2015 году, исчерпав свой 
потенциал, стала обременительной как для педагогов, так и для воспитанни-
ков (в области содержания программ и требований к результатам обучения).

2. Деятельность воскресных школ в основной их массе сузилась до рамок 
обучения вероучению, понимаемого в большинстве случаев лишь как пере-
дача «совокупности вероучительных определений» (хотя и в различных фор-
матах). При этом с точки зрения святоотеческой мысли, вероучение – это не 
просто сумма передаваемых знаний, но полнота благодатной жизни во Хри-
сте.

3. Комплекс психолого-педагогических проблем:
•   недостаточное использование эффективных методик ведения занятий;
•   малая ориентация на психолого-педагогические особенности возраст-

ных категорий воспитанников;
•  недостаток комплексных методических рекомендаций, описывающих 

образовательные ресурсы, способные решать задачи по наставлению детей 
в вере.

Первым этапом работы стало обновление церковной нормативной 
базы, регламентирующей деятельность воскресных школ, – Положения о 
деятельности воскресных школ для детей Русской Православной Церкви на 
территории Российской Федерации и Стандарта учебно-воспитательной де-
ятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви 
на территории Российской Федерации.
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Корректировка этих документов требовалась еще и в связи с требовани-
ями государственных контролирующих органов. По сути, в определенный 
момент они начали трактовать деятельность воскресных школ как образо-
вательную, подлежащую государственному лицензированию. Поскольку об-
разовательная деятельность без лицензии в России – деяние наказуемое, 
потребовалось устранить возникшую проблему. В 2015 г. были внесены по-
правки в Федеральный закон № 125-ФЗ от 26.09.1997 «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», после чего – и в нашу нормативную базу.

Положение и Стандарт претерпели восемь редакций. На последнем в 
2016 году заседании Высшего Церковного Совета (29 декабря) документы 
были приняты. 9 марта 2017 года их утвердил Священный Синод.

По итогам проделанной работы была скорректирована их структура, чет-
ко разграничены сферы применения. Положение регламентирует организа-
ционные принципы работы воскресных школ, Стандарт – содержание и объ-
ем их деятельности.

Были также актуализированы цели и задачи деятельности воскресных 
школ, как в контексте государственных нормативных актов, так и в контексте 
богословской, исторической и правовой традиции Русской Православной 
Церкви.

Исключен такой вид воскресных школ, как школы, имеющие юридическое 
лицо (в связи с изменением законодательства). Деятельность церковных ор-
ганизаций дополнительного образования «Центры духовно-нравственного 
воспитания» предложено регулировать в соответствии с отдельным прика-
зом СОРОиК, в рамках Положения о конфессиональной аттестации и выдаче 
конфессионального представления Русской Православной Церкви образо-
вательным организациям с религиозным компонентом.

Исключено деление учебного процесса на ступени (дошкольную, на-
чальную, основную, дополнительную). Вместо них определены возрастные 
категории, которые также были уточнены. Посещение воскресной школы 
абсолютно добровольно. И дети приходят на занятия практически в любом 
возрасте. И с совершенно разным уровнем подготовки. А это значит, что 
программа воскресных школ должна быть так построена, чтобы ребенок с 
любого возраста мог включиться в занятия. Поэтому новый Стандарт пред-
лагает не линейную программу обучения, как в обычной школе, а построен-
ную по принципу концентрических кругов. В основе такого подхода – учет 
психологического развития ребенка, способность в его возрасте восприни-
мать ту или иную информацию. А значит, должна быть и возможность дать 
на соответствующем уровне его развития базу для вхождения в жизнь Церк-
ви и его духовного развития. Для тех детей, кто уже занимался в воскресной 
школе, это будет не просто повторением пройденного, а углублением в суть 
обсуждаемых понятий. Таким образом, можно увидеть, что курсы для более 
старших возрастов в воскресной школе становятся насыщеннее по своему 
содержанию, а логика их изложения исходит из возрастных особенностей.
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Таким образом, для воскресных школ (для детей) определены четыре воз-
растные категории. Первая – дети в возрасте 5–7 лет; вторая – 8–10 лет; тре-
тья – 11–13 лет; четвертая – 14–17 лет (старший подростковый возраст).

Воскресным школам предоставлено право незначительно корректиро-
вать возрастные категории воспитанников в соответствии с текущими ус-
ловиями. Кроме того, воскресным школам в рамках конкретной возрастной 
категории предоставлено право самостоятельно определять темп и порядок 
прохождения курсов в рамках Стандарта, в связи с чем сетка часов учебного 
плана Стандартом не регламентируется.

Согласно обновленной нормативной базе, остается всего две формы вос-
кресных школ: собственно сама воскресная школа и воскресная группа. Един-
ственным критерием их различия будет являться количество посещающих 
занятия. До 10 воспитанников – это воскресная группа, свыше 10 – воскрес-
ная школа. Очевидно, если воспитанников в школе крайне мало, то сложно 
выстраивать какие-то жесткие рамки курсов. Необходимо быть максимально 
гибкими в возможностях проведения занятий. Поэтому воскресные группы 
будут руководствоваться Стандартом, при этом самостоятельно определять 
возрастные категории воспитанников, объем содержания и результаты дея-
тельности, принимая во внимание в этой части положения Стандарта.

Корректировке также было подвергнуто содержание учебно-воспита-
тельной деятельности: объемы курсов, знаниевых и понятийных требова-
ний, предметные планы занятий – при сохранении в основе своей ранее раз-
работанной тематики.

Воскресные школы могут сами определять темп прохождения курсов в за-
висимости от своих возможностей.

В Стандарте обращается внимание на то, что все занятия в воскресной 
школе должны осуществляться в формах, направленных на приобщение к 
литургической, молитвенной, аскетической жизни Церкви, выражающейся 
прежде всего в участии в литургической жизни конкретной православной 
общины, таинствах, церковных праздниках, а также развитие интереса к уча-
стию в социальной, молодежной, миссионерской и иной приходской работе.

Занятия, связанные с изучением богослужения, Священного Писания 
(при бесспорной важности изложения теоретических основ), должны носить 
практико-ориентированный характер (например: в формате евангельских 
встреч/групп, иных формах совместного чтения и обсуждения с детьми и 
подростками Священного Писания, творений Святых Отцов, богослужебных 
текстов в доступной детям форме, соответствующей их возрасту).

Занятия в воскресной школе должны помогать воспитанникам осознать 
личную ответственность за Церковь, приходскую общину, раскрывать перед 
ними возможные формы служения в Церкви и приобщать к ним детей (на-
пример, через организацию школы алтарников, групп милосердия, детского/
молодежного хора, иных форм активного участия в миссионерской и соци-
альной работе).
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В Стандарте подчеркивается важность использования возможностей до-
суговой деятельности воспитанников в таких формах, как встречи, конкурсы, 
творческие выставки, ремесла, паломничества, походы, театральные поста-
новки, интеллектуальные игры, викторины, краеведение, занятия спортом и 
так далее.

Важные смысложизненные ценности, навыки нравственного поведения 
дети легко усваивают через игру, поэтому неотъемлемой частью работы с 
воспитанниками является включение в процесс наставления в вере игровых 
элементов (особенно для детей 5–6 и 7–11 лет).

Стандарт обращает внимание и на то, что занятия в воскресной школе 
должны помочь воспитанникам (и прежде всего подросткам) иметь устой-
чивые основания перед вызовами современного секуляризма, острие ко-
торого направлено прежде всего на разрушение традиционных семейных 
ценностей, нивелирование ценности жизни и грубое игнорирование про-
блем биоэтики. Эти вопросы должны в полной мере найти свое отражение 
в деятельности воскресных школ – как на просветительном уровне, так и в 
качестве возможной формы служения детей, подростков, юношей и девушек 
(в меру своей доступности в том или ином возрасте).

 Вторым этапом работы группы стала систематизация педагогических 
технологий, наиболее эффективных для ведения вероучительных занятий 
в воскресных школах, а также создание рекомендаций по составлению 
адаптированного для каждого возраста религиозно-педагогического мате-
риала. Был создан документ «Техническое задание (рекомендации) по раз-
работке Единого учебно-методического комплекса для воскресных школ» 
(ЕУМК), одобренный на заседании Высшего Церковного Совета 23 ноября 
2017 г.

Данный документ представляет собой сборник рекомендаций, имеющих 
своей целью наиболее точно описать образовательные ресурсы, способные 
решать задачи по наставлению детей в вере.

Материалы ЕУМК для воскресных школ должны преодолеть традицион-
ный, объяснительно-иллюстративный способ обучения, заключающийся 
только в передаче информации в готовом виде, когда обучаемый пассивно 
воспринимает учебный материал, заучивает и воспроизводит его.

Разработки материалов для воскресных школ должны быть нацелены на:
•  проблемное обучение (обучение, при котором знание учащимся не 

сообщается в готовом виде; оно приобретается в результате самостоятель-
ной поисковой деятельности, организованной педагогом и направленной 
на решение проблемной ситуации, в результате чего у детей формируются 
творческое мышление, любознательность, личный познавательный инте-
рес);

•  личностно-ориентированное обучение (учебный процесс направлен на 
каждого ученика с присущими ему особенностями (духовными, эмоциональ-
ными, интеллектуальными, творческими)).
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Техническое задание определяет необходимым создание вероучительно-
го курса макроуровня, содержащего «полнотекстовое обозрение веры» (т.н. 
«Книга для учителя»), который должен стать ядром, формирующим концепту-
альное единство ЕУМК и находящим свое отражение в изложении учебного 
материала для всех возрастных групп в соответствии с их психологическими 
особенностями и объемом образования в рамках Стандарта.

Вероучительные занятия согласно ТЗ ЕУМК должны быть нацелены на мак-
симальную интеграцию тем в объеме содержания курсов Стандарта, вплоть 
до создания интегрированных курсов занятий, содержание которых опреде-
ляется темами нескольких дисциплин Стандарта.

Вероучительный курс макроуровня в перспективе может учитывать также 
возможность синхронизации этих занятий с катехизической подготовкой ро-
дителей воспитанников воскресной школы.

ЕУМК как конечный продукт должен состоять из:
•  «Книги для учителя» (полнотекстовая версия вероучительного курса);
•  методического руководства с учебным планированием и поурочными 

рекомендациями для преподавания каждого возрастного курса в рамках 
представленной концепции;

•  хрестоматийного сборника, включающего образцы православной ико-
нописи, русской и европейской религиозной живописи, примеры духовной 
поэзии и прозы для каждой возрастной категории, а также аудио- и видеома-
териалы.

Данный подход не предполагает создания учебника для детей. Вместе с 
тем разработчики должны предусмотреть создание рабочих материалов, 
удобных для использования педагогами на занятиях с детьми.

 Третий этап работы: формирование нового понимания церковной дея-
тельности, направленной на попечение о детях, с точки зрения ее целепола-
гания, организации и результата. Рабочая группа пришла к необходимости 
комплексного рассмотрения присутствия детей в Церкви и выявила следую-
щие его грани: развитие духовной жизни детей, наставление их в вере, взаи-
модействие с педагогами и другими прихожанами, должная инфраструктура 
прихода и благоприятная эмоциональная среда.

Все эти грани должны иметь единое целеполагание, исторически укоре-
ненное как в святоотеческом наследии, так и в опыте православных педаго-
гов.

Главной целью всей заботы Церкви о детях является их спасение – духов-
ное просвещение Светом Христовой Истины. 

Для достижения указанной цели необходимо создание максимально бла-
гоприятных условий.

Поскольку духовное просвещение человека, соединение его с Богом воз-
можно только в Церкви, а принадлежность христианина к Ней являет себя 
в принадлежности к конкретной евхаристической общине, то эти условия 
должны быть созданы непосредственно в приходской общине.
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Достижение максимально благоприятных условий для духовного просве-
щения детей в приходской общине формирует благорасположенную к де-
тям среду, открывающую возможность для:

•  Евангельского благовестия детям (словом и делом);
•  мотивации ребенка к искреннему принятию Христа как Пути, Истины и 

Жизни;
•  реализации всей полноты общения и совместной деятельности детей и 

взрослых.
Эта среда не может быть замкнутой, «работающей на саму себя», а должна 

быть открытой и привлекательной для внешнего мира.

Создание на приходе условий для духовного просвещения детей 
подразумевает:

•  развитие духовной жизни детей;
•  наставление их в вере (вероучение);
•  межличностное взаимодействие;
•  инфраструктуру (комплекс взаимосвязанных структур и объектов, опи-

сывающих пространственные и временные условия жизни детей в церкви);
•  благоприятный эмоциональный фон.
Деятельность приходской общины должна быть правильно организова-

на с учетом содержания всех условий в их комплексном сочетании. Только в 
этом случае она становится оптимальной для духовного просвещения, при-
обретения навыка жизни в любви и святости. Кроме того, выполнение всех 
условий позволяет обеспечить планирование и контроль этой деятельности.

 
Ключевые принципы существования среды, направленной на духов-

ное просвещение детей на приходе:
•  Актуализация Евангельского послания. Все средства и формы духов-

ного просвещения должны быть направлены на помощь воспитанникам 
услышать Евангелие в актуальном для них контексте. Это означает необ-
ходимость донести Евангельское послание без изменения его содержания 
воспитанникам на языке, доступном им с учетом социокультурных особен-
ностей их жизни, с использованием примеров из современности, помога-
ющим понять, что Слово Божие сегодня живо и действенно так же, как и 
две тысячи лет назад. При этом переход на язык субкультур является недо-
пустимым.

•  Христоцентричность является основополагающим первопринципом 
всей православной педагогики, поскольку Христос есть ее главный центр, 
основание, идеал и цель.

•  Экклесиоцентричность (церковность) – взаимоединый с христоцен-
тричностью принцип православной педагогики, раскрывающий полноту 
жизни во Христе через необходимость руководствоваться сознанием, уче-
нием и опытом Православной Церкви.
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•  Понимание человека как образа Божия.
•  Принцип внутренней иерархичности человека. Все стороны личности 

(физическая, нравственная, социальная, религиозная, эстетическая жизнь) 
имеют инструментальное значение по отношению к основному началу лич-
ности – духовной жизни.

•  Сознательность. Требует активного и осознанного усвоения опыта 
веры, т.е. опыта жизни в соответствии с Евангелием Господа Иисуса Христа. 
Применение данного принципа должно служить зарождению и развитию 
интереса к молитвенной, аскетической и литургической жизни Церкви, кон-
кретной православной церковной общины.

•  Общность. Ребенок должен чувствовать свою принадлежность к семье, 
Отечеству (городу, стране, народу), Церкви (приходу, епархии).

•  Развитие ответственности. Духовное просвещение на приходе при-
звано мотивировать ребенка к выстраиванию личных отношений с Богом 
(вера, доверие, любовь по отношению к Богу), должно быть направлено на 
развитие личной ответственности за собственную душу, семью, Церковь, От-
ечество.

•  Деятельностный принцип предполагает активное вовлечение детей в 
совместную деятельность воспитанников и их родителей, педагогов, других 
членов прихода. В таком труде дети могут получить положительные эмоции, 
испытать радость созидания, через которые формируется личный духовный 
опыт. Кроме того, данный принцип лежит в основе практического обучения 
борьбе с грехом и приобретения навыков добродетельной жизни детьми; де-
ятельного усвоения святоотеческого духовного опыта.

•  Организационный принцип предполагает:
•  Добровольность для детей (никто не должен детей принуждать жить в 

этой среде).
•  Обязанность для приходской общины (приходская община обязана соз-

дать среду, направленную на духовное просвещение детей, в соответствии 
с указанными параметрами (в том случае, если в приходской общине есть 
дети)).

•  Единство Церкви и семьи в деле духовного просвещения (единство дости-
жимо лишь там, где люди имеют одну веру, одно мировоззрение, принадле-
жат единой Церкви, имеют единый дух и единый взгляд на воспитание детей; 
приходская община подразумевает собой включение в нее семьи ребенка, 
поскольку процессы, направленные на ребенка в рамках этой среды, долж-
ны также продолжаться и в семьях).
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Обустройство и 
троительство храма

Современное храмоздательство 
и обустройство храмов: рекомендации

За более чем 25-летний период церковного 
возрождения Русской Православной Церкви мы 
видим много прекрасных примеров реставрации 
и нового строительства. Это и воссоздание Храма 
Христа Спасителя в Москве, и возрожденные Со-
ловки и Валаам, и обновленная Почаевская Лав-
ра, и Свято-Николаевский Патриарший собор в 
Нью-Йорке и множество храмов по городам и ве-
сям всего необъятного канонического простран-
ства Русской Церкви.

Всюду, где работают настоящие профессио-
налы, мастера своего дела – архитекторы, стро-
ители, скульпторы, иконописцы, всегда виден 
отличный результат! И наоборот, когда привлека-
ют дилетантов, прельщаясь объявленной ими “дешевизной” – недалеко до 
беды и будущих переплат… Ложные представления некоторых настоятелей 
и настоятельниц «о каноничности» или ее отсутствии, привело к появлению 
в наших храмах безликих росписей и икон, которые стали тяжелым насле-
дием 1990-х – 2000-х лет. За прошедшие годы, в результате неграмотной ре-
ставрации, безвозвратно лишились своего неповторимого образа многие 
памятники церковной архитектуры и иконописи, было сбито и безобразно 
записано множество подлинных образцов церковной росписи, особенно 
XIX века. Эти печальные издержки горьким грузом лежат на совести тех, 
кто виновен в таком недопустимом пренебрежении к духовному и изобра-
зительному наследию Церкви. 

Создание в Русской Православной Церкви в апреле 2016 года Эксперт-
ного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации открыло 

Протоиерей Леонид Калинин



27
4 ( 1 4 2 ) . 2 0 1 84 ( 1 4 2 ) . 2 0 1 8

правящим архиереям, настоятелям и настоятельницам, церковным старо-
стам совершенно новые возможности – обращаться к экспертам по любому 
сложному вопросу реставрации, строительства, иконописи, климатологии 
и температурно-влажностного режима в храмах, организации церковных 
древлехранилищ.

Экспертным советом совместно с журналом «Приход» подготовлен диск 
«Современное храмоздательство и обустройство храма», в котором пред-
ставлены общие рекомендации. По любому сложному вопросу церковного 
искусства, архитектуры и реставрации, из любого уголка можно обратиться 
за консультацией в Экспертный совет*, направив вопросы по электронно-
му адресу: expertsovet.mp@yandex.ru.

Всем читателям сборника я желаю полезного ознакомления и благого 
применения предлагаемого опыта и знаний, которые помогут избавить 
нашу Святую Церковь от досадных ошибок и безвозвратных потерь.

*Все консультации экспертов предоставляются безвозмездно.

Председатель Экспертного совета по церковному 
искусству, архитектуре и реставрации, 
Член Патриаршего совета по культуре, 

Почетный академик Российской Академии художеств,
Настоятель храма сщмч. Климента папы Римского в Замоскворечье

Протоиерей Леонид Калинин

В сборник вошли синодальные решения, нормативные документы, зако-
нодательные акты, экспертные материалы и практические рекомендации 
по возведению и обустройству и реставрации храмов, сохранению памят-
ников церковных архитектуры и искусства, созданию древлехранилищ и 
взаимодействию с музеями. 

Все материалы носят практический характер, адресованы настоятелям, 
сотрудникам епархиальных управлений, приходским специалистам по 
строительству. 

Иллюстративный материал, подготовленный Гильдией храмоздателей, 
поможет пользователям диска выбрать приемлемые архитектурные реше-
ния. Собраны примеры положительной современной практики реставра-
ции храмов, а также разъяснены ошибки, которых можно избежать.

mailto:expertsovet.mp@yandex.ru*
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Диск "Современное храмоздательство и обустройство храмов" 
можно приобрести в издательстве "Синергия-пресс".

Счет и образец почтового перевода см. на с. 60-61.
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Ландшафт у храма

А.В.  Фомичева, преподаватель флористики 

Территории вокруг храма 
всегда уделяется особое вни-
мание  – это парадный вход, 
ведущий богомольцев к хра-
му, дорога для крестного 
хода вокруг храма, цветники, 
хозяйственная зона. Требо-
вания к посадкам вокруг хра-
ма обусловлены их функци-
ональным использованием, 
в сочетании с эстетическим 
восприятием окружающего 
ландшафта. 

Сады и парки могут 
быть как регулярными  
(геометрически выдержан-
ными), так и естественны-
ми, природными. Выбор в 
большей степени зависит от 
местоположения храма. Цен-

тральную дорожку, как правило, окружают симметричные посадки кустов 
и цветов, с учетом архитектуры самого здания храма. Входная группа   наи-
более декоративная часть территории. Она обустраивается как сад непре-
рывного цветения, то есть декоративные растения подбираются таким об-
разом, чтобы цвели с ранней весны до поздней осени.

При подборе ассортимента посадок учитывается практика украшения 
храма к праздникам. В сезон можно вполне обойтись растениями из сада, 
окружающими храм. Для этой цели советуем включить в ассортимент: туи, 
стелящиеся можжевельники, сирень, спиреи весенне- и осеннецветущие, 
чубушник, пузыреплодник, дерен пестролистный, гортензии, зимующие в 
средней полосе, хосты, ромашки, колокольчики, пионы, флоксы, рудбекии, 
гелениумы. Все эти растения хорошо стоят в срезке и радуют глаз на клумбах.

Нельзя забывать и о газоне, который дает необходимый зеленый фон 
для цветов и кустарниковых групп. При обустройстве цветников нужно 
обязательно оставить достаточно широкое место для крестного хода во-
круг храма.

Иногда на территории храма устраивают каменистые горки. Они умест-
ны при большом пространстве или на перепаде высоты. В небольшом  
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пространстве луч-
ше включить в 
цветник несколько 
крупных камней, 
обсадить их расте-
ниями. Последнее 
время вновь ста-
ли популярны так 
называемые «ап-
текарские огоро-
ды», содержащие 
пряные и лекар-
ственные расте-
ния. Также при-
нято высаживать 
плодовые деревья 

и ягодные кустарники около храма. Эта традиция существовала во многих 
монастырских садах, давая сочетание красоты и пользы.

Любой, даже самый простой, цветник и сад требует тщательного ухода. 
Аккуратно подстриженный газон, прополотый цветник, ухоженные дере-
вья и кустарники, даже самые простые, будут выглядеть гораздо лучше, чем 
заросший сорняками сад ботанических редкостей. Поэтому, прежде чем 
планировать и разбивать цветник, сад, каменистую горку нужно решить, 
кто и как будет ухаживать за посадками. В комплекс мероприятий по уходу 
включаются: весенняя и осенняя обрезка, прополка, рыхление, регуляр-
ные подкормки, обработки от вредите-
лей, полив, рассаживание разросшихся 
многолетников, стрижка газона и ку-
старников, удаление отцветших цветов, 
выкопка и посадка луковичных расте-
ний.

Работа по уходу за цветниками в хра-
ме многим прихожанам доставляет ис-
тинное удовольствие, поэтому обычно 
в дружной церковной общине и цвет-
ники благоухают от весны до осени, и 
зимний вид растений подчеркивает 
красоту храма.
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Христианская 
психология

Пожилой возраст приносит не только «букет» традиционных заболева-
ний постаревшего тела, но и возрастные изменения в мозге, которые меня-
ют характер и поведение, делают человека неспособным заботиться о себе. 
Как с такими людьми коммуницировать? Как распознать возрастные психи-
ческие изменения? 

Чтобы помочь пожилому человеку, нужно осознавать то, что с ним про-
исходит. Об этом рассказывает Григорий Юрьевич Горшунин, психиатр и 
психотерапевт, имеющий большой опыт в области гериатрической психи-
атрии или геронтопсихиатрии (врачебное сопровождение и лечение старче-
ского слабоумия и других заболеваний старшего возраста).

Как помочь пожилым людям и близким 

Как распознать деменцию?
Органическое заболевание мозга часто усиливает, гротескно преувеличи-

вает многие черты характера. Если человек был “прижимист”, то становится 
натуральным Плюшкиным. А если был склонен злиться и обижаться, эта осо-
бенность может в старости “расцвести” буйным цветом. 

Большинство заболеваний, приводящих к старческому и более раннему 
слабоумию – нейродегенеративные. Они развиваются в связи с постепенным 
отмиранием клеток мозга из-за нарушения в них «обмена веществ», что на-
прямую не связано с состоянием сосудов головного мозга. Именно нейро-
дегенеративные заболевания (НДЗ) составляют подавляющее большинство 
«возрастных» заболеваний с доказанной органической природой когнитив-
ного дефицита (нарушения мышления, памяти, ориентации, критики и т.д., в 
связи с гибелью клеток головного мозга). 

Среди наиболее распространённых НДЗ   болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона, болезнь диффузных телец Леви, лобно-височная дегенерация (в 
т.ч. болезнь Пика). 
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Самый проблемный и затратный синдром НДЗ – это деменция или старче-
ское слабоумие. К сожалению, в отсутствие ранней диагностики, людей, стра-
дающих НДЗ, приводят на приём с уже значительно выраженными наруше-
ниями памяти, мышления, поведения. Люди (иногда даже врачи), думают, что 
деменция – это когда человек лежит без памяти и пускает пузыри. На самом 
деле состояние прогрессирует плавно, и начинается обычно лет за 5-7 до того, 
как начинают бить тревогу. Слабоумие, начавшееся с расстройств поведения, 
а не памяти, поначалу воспринимается как «испорченный характер», а рас-
стройства памяти, ориентации и узнавания – как «нормальное старение». Как 
же вовремя это распознать? 

Признаки развития НДЗ: 
проблемы с памятью и мышлением: развиваются плавно, исподволь;
двигательные расстройства (нарушения походки, дрожь в конечностях и 

пр.): развиваются, большей частью, постепенно;
изменение характера человека: стал сварливым, неопрятным, замкнулся, 

или стал, наоборот, непродуктивно активным, «облегчённым», благодушным 
или скабрезным;

нет осознания (критики) своих нарастающих проблем, человек разучился 
правильно прогнозировать и планировать;

потеря навыков в быту и на работе;
человек стал высказывать боязнь быть обворованным, отравленным и т.п.

«Синдром сумерек»
Лица, страдающие деменцией (старческим слабоумием), не имеют кон-

троля над агрессивными импульсами. И хотя агрессия адресуется обычно 
ухаживающим людям, «ничего личного» в ней нет. Родственники иногда по-
лагают, что слабоумный старик плохо относится именно к ним, но то же самое 
повторяется и в больницах, и в отделениях ухода. 

Одна из самых частых причин агрессии – помрачение сознания в виде 
делирия. Его более мягкий вариант называют «спутанность». Термин в дан-
ном случае относится к сознанию, однако речь тоже проявляется как «спу-
танная», непоследовательная по смыслу. Таких людей родственники иногда 
описывают, как «заговаривающихся». Однако не любое «заговаривание» – 
спутанность.

Всем известно, что делирий бывает у алкоголиков, в связи с длительной 
интоксикацией мозга. Делирий у пожилых обычно сопровождается без-
адресным двигательным возбуждением (у лежачих – в пределах кровати), 
зрительными, слуховыми и тактильными галлюцинациями, бессвязной или 
неуместной речевой активностью. 

У пожилых людей источниками делирия могут быть как внутримозговые, 
так и внемозговые причины. К внутримозговым причинам обычно относит-
ся само слабоумие, которое практически всегда, на той или иной стадии, со-
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провождается «спутанностью». 
Причины ее следующие:

если «спутанность» возника-
ет вечером или ночью («синдром 
сумерек»), и видна довольно 
чёткая граница между «ясным» 
сознанием и «спутанным», то ос-
новная причина – сосудистая;

если же «спутанность» не име-
ет суточных колебаний и замет-
ного отграничения от не помра-
чённого сознания, то она связана 
с атрофическим процессом мозга 
типа альцгеймеровского. 

Однако это деление очень условно: у многих пациентов с деменцией 
альцгеймеровского типа встречается «синдром сумерек», хотя мы не видим 
однозначных признаков сосудистого поражения. 

Сосудистый делирий можно рассматривать как реакцию мозга на не-
хватку кислорода и питательных веществ. Однако нехватка «свежей» крови 
часто обусловлена внемозговыми причинами. Мозг реагирует спутанно-
стью на любую значимую интоксикацию организма. У пожилых – это обыч-
но инфекции, иногда недостаточность функций печени и почек, которые 
«чистят» кровь. Мозг зависит от постоянного поступления крови. При за-
болеваниях сердца, сопровождающихся аритмиями, его питание может на-
рушаться, т.к. сердце не прокачивает необходимого объёма крови. 

Страхи возраста
Одна из наиболее частых болезненных идей, которая встречается в по-

жилом и старческом возрасте – боязнь отравления. И в силу этой идеи че-
ловек не принимает рекомендованные врачами лекарства, препараты из 
рук родственников, т.к. боится, что его отравят (считая возможным сговор 
врачей с родственниками, которые «хотят отравить»), использует только те 
препараты, которые пациент «знает», часто без всяких показаний. Иногда по-
жилые люди с подобными идеями доверяют «старым» препаратом, которые 
могли быть им рекомендованы лет десять назад совсем в другой ситуации. 
Довольно часто это «успокаивающие» препараты: феназепам и общедоступ-
ные спиртосодержащие растворы барбитуратов (корвалол, валокордин, ва-
лосердин), которые антибредовой активностью не обладают. Иногда «свои» 
лекарства пожилые люди могут прятать в своеобразных «схронах». 

По мере развития боязни отравления, пожилой человек может начать 
питаться отдельно, избегать пользоваться общей кухней, сам приобретать 
продукты в магазинах, игнорировать еду, привезённую родственниками и 
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т.п. С боязнью отравления могут справиться лекарства, но она не излечива-
ется, в том смысле, что медикаментозно проблема подавляется, пока они 
действуют.  Важно помнить: всегда можно многое исправить. Депрессивный 
взгляд означает усталость, а не тупик. Как раз наоборот, тактика «терпения» 
тупиковая, и только истощает родственников и больного. Если не лечить 
бредовые идеи, окружающим, по сути, придётся разделять их, и жить «од-
ной ногой» в психотическом мире своего больного родственника. 

Психологические проблемы при уходе за больными
Пожилые люди не могут о себе позаботиться, они не пойдут сами к вра-

чу. Ответственность за их здоровье лежит на близких людях. Если у челове-
ка деменция, он де-юре дееспособен, а де-факто   нет. Он не лишен дееспо-
собности по суду, но не может ориентироваться в реальности. Необходимо 
понимать, что их лечение – обязанность родственников, потому что их по-
жилые члены семьи сами не могут обратиться за помощью. Они даже могут 
отвергать помощь. В этом случае возникает конфликт, который родствен-
ники принимают за чистую монету, начинают отвечать старикам, как здоро-
вым. Это неправильно, обязательно нужно держать дистанцию, понимать, 
что происходит.  

Многие дети и внуки, которые пострадали в свое время от отношений с 
родителями, к сожалению, начинают использовать их болезненное состоя-
ние, чтобы, что называется, отыграться. Например, если всю жизнь между 
сыном и матерью отношения были неважными, то, как только мать начина-
ет говорить сыну, что он к ней приезжает, чтобы воровать ложки, он вообще 
перестает ее навещать. А она перестает выходить из дома.

Психологическая проблема в семьях, особенно в патриархальных, за-
ключается в том, что младшим родственникам трудно принять, что человек 
с деменцией не может руководить семьей, и надо это брать в свои руки. Бы-
вает очень болезненным, потому что надо, по сути, перевернуть ситуацию и 
поставить уважаемого, авторитетного дедушку в позицию нуждающегося в 
опеке подростка. Однако, если остаться в роли подчиненного, то ситуация 
может выйти из-под контроля вообще. Например, самый мягкий вариант: 
бабушку, которая всю жизнь прожила в деревне, забирают в город, пото-
му что соседи начали жаловаться, что она неадекватно себя ведет. Бабушка 
два дня живет в городской квартире, потом говорит: «Нет, я здесь жить не 
буду! Везите меня обратно!». Вернувшись, она начинает жаловаться, что у 
нее украли кастрюли, кроме того, холодно, просит забрать к себе. Ее опять 
везут в город. Потом она снова говорит: «Вы хотите меня отравить! Везите 
меня обратно!». Это может продолжаться бесконечно и измучает всех. 

Постепенно надо забирать контроль в свои руки. Нужно обратить вни-
мание и на ценные вещи, потому что пожилые люди их прячут, потом не 
находят, теряют. Они становятся очень доверчивы и начинают относиться к 
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сиделке, социальному работнику лучше, 
чем к детям. Говорят о своем намерении 
переписать в пользу сиделки завещание 
или подарить ей ценные вещи. Это само 
по себе свидетельство вольного или не-
вольного нарушения восприятия реаль-
ности. Иногда это может иметь драма-
тические последствия, когда пожилой 
человек становится жертвой злоумыш-
ленников или мошенников. 

Сам факт найма сиделки, когда чело-
век уже не может себя сам обслуживать, 

это уже признак деменции, повод для обращения к психиатру. Это поможет 
в случае неадекватных поступков, связанных с собственностью или ценны-
ми вещами. Если в результате осмотра у психиатра будет установлен диа-
гноз «деменция», то какая бы ни случилась впоследствии сделка обманным 
путем, ее можно будет на этом основании аннулировать через суд. 

После осмотра психиатра можно так же подать в суд заявление о лише-
нии дееспособности. И тогда уже будет установлен законный опекун, кото-
рый будет распоряжаться имуществом пациента в его интересах. 

Чувство вины
Люди, которые долго и тесно общаются с пожилыми родственниками, 

страдающими слабоумием и другими проявлениями психических наруше-
ний, часто сами начинают нуждаться в психологической помощи. Это очень 
большая нагрузка и стресс. Нередки случаи, когда, например, дочь, бывшая 
несколько лет постоянной жертвой агрессии переставшей ее узнавать ма-
тери, после смерти матери стала страдать от депрессии и непрекращающе-
гося чувства вины.  

Это обычная вещь. У любого нормального человека в этой ситуации может 
неизбежно возникнуть мысль о том, что смерть будет избавлением. А когда 
человек реально уходит, появляется повод для самообвинения. Сложная 
эта тема – ненависть в уходе! От этого страдают и ухаживающие, и те, кому 
они стараются помочь. Это тема неловкая, т.к. люди, срывающиеся на своих 
опекаемых, часто испытывают потом стыд и вину. Обычно ненависть здесь – 
крайняя степень усталости, а, зачастую, и непринятие болезни близкого. 

Отчего возникает усталость? Самые частые причины: 
попытка ухаживать без ресурса и структуры;
нарастание ощущения «вынужденности» и «безвыходности» в уходе за 

больным;
неспособность организовать адекватную медицинскую помощь с само-

го начала расстройств поведения или отрицание пользы от такой помощи.
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Родственникам нужно обязательно иметь в виду следующее: уход за де-
ментным или лежачим пациентом   – это отдельная тяжелая работа, которая, 
мало того, что не оплачивается, поскольку родственник   не сиделка, но еще 
и требует материальных затрат. 

Семья должна или менять ухаживающих лиц, или как-то компенсировать 
работу того родственника, который берет это на себя эту неблагодарную 
работу, потому что люди на ней выгорают (тем более, обычно это работой 
не считается). Если со стороны родного человека, который уже никого не 
узнает, еще и происходит эмоциональный напор, ухаживающий человек 
воспринимает это лично и принимает близко к сердцу. Бывает, родствен-

ники умирают быстрее тех, 
за кем они ухаживают. Если 
они за собой не следят, не 
заботятся о своем душевном 
состоянии, то может слу-
читься и инфаркт, и инсульт. 
Семья обязательно должна 
им обеспечить поддержку, 
помогать материально и по-
заботиться о том, чтобы они 
регулярно отдыхали.

Самое главное   чтобы тот, 
за кем они ухаживают, полу-
чал квалифицированную по-

мощь, которая максимально снимает все болезненные симптомы. Все про-
явления агрессии, все болезненные идеи нужно немедленно купировать в 
зародыше, потому что само это не пройдет. 

Людям, ухаживающим за пожилыми родственниками, страдающими сла-
боумием, нельзя доводить себя до состояния ненависти. Эпизодическая 
злость – нормальное явление, как и в любых отношениях. Если же чувства 
переполняют, помощь нужна и опекающему, и тому, кого он опекает.
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Человек в кризисе: под тяжестью вины

М.И. Хасьминский, кризисный психолог, руководитель православного кри-
зисного центра при Патриаршем Подворье   храме Воскресения Христова на 
бывшем Семеновском кладбище, главный редактор журнала «Русская право-
славная психология»1 и порталов memoriam.ru и boleem.com.

Вина и совесть
Чувство вины – это то, с чем сталкивается каждый человек. Очень часто 

с этим приходят к  священникам. Когда у человека что-то в жизни случается, 
интерес к внутреннему миру – к своим чувствам, ощущениям резко вырас-
тает. Просыпается совесть как голос Божий. Это очень хорошо, потому что 
совесть побуждает потом человека к другим поступкам, к покаянию, к ос-
мыслению своей жизни, к изменению ее. Как пишет святитель Феофан, «У нас 
есть неусыпный страж – совесть. Что худо сделано, она никак не пропустит; 
и как вы ей не толкуйте, что то   ничего, а это   сойдет, она не перестанет твер-
дить свое: что худо, то худо… Совесть всегда есть наш нравственный рычаг».

От совести неотделимо чувство вины. Оно бывает здоровое, когда не 
позволяет человеку впредь допускать подобные ошибки. Бывает, что чув-
ство вины служит не созиданию, а разрушению человека. И, к сожалению, 
надо признать, что часто священники, церковнослужители и сотрудники 
храмов, не понимая разницу между чувством вины созидательным и раз-
рушительным, поддерживают в человеке это состояние, даже сознатель-
но утяжеляя, усложняя его. Вместо пользы это зачастую приносит тяже-
лый вред. 

1  www.dusha-orthodox.ru.

http://www.dusha-orthodox.ru
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Вот пример из практики. У женщины взрослый сын разбился на мотоци-
кле. Она похоронила его и пришла в храм. Навстречу шел батюшка, к кото-
рому она обратилась за утешением:

  Батюшка, что делать? Как быть теперь? Как жить? 
  А когда ты исповедовалась, причащалась последний раз? 
  А я вообще никогда не исповедовалась. И не причащалась. 
  Вот поэтому он и погиб! – заключает батюшка. 
У человека шок. Священник, имеющий отношение к Богу, указал ей при-

чину смерти сына, и причина эта оказалась в ней самой, в том, что она не 
исповедовалась и не причащалась. Пришлось серьезно поработать с этой 
женщиной в течение нескольких месяцев, чтобы она не совершила само-
убийства. Почему вдруг священник это сказал ей? Разве он не знает при-
хожан, которые исповедуются, причащаются, ходят в храм, а у них умирают 
близкие? 

Часто это просто означает, что священник не знает, что говорить в утеше-
ние, но ошибочно  считает, что сказать что-то обязательно надо. Можно, думаю, 
было ответить по-другому, например: «Я не знаю волю Божью, и никто не зна-
ет. Давайте вместе помолимся, сделаем какое-нибудь доброе дело, приходите 
почаще к нам в храм, а сейчас давайте чайку вам нальем…». Это совершенно 
другой разговор. И его участие в жизни этой скорбящей женщины совершенно 
по-другому развернуло бы ситуацию. 

Найти правильные слова
Когда человек попадает в кризисную ситуацию, срабатывают амортиза-

ционные механизмы психики. Он не может сразу принять полностью из-
менения, к которым не был готов. Человек в шоке. Он видит умершего, но 
это отрицает. Очень часто, кстати, на опознании, люди, которые прекрас-
но знали покойного, дают отрицательный ответ: «Нет, это не он!» Поэтому 
опознание, по возможности, проводится не одним человеком. Первые эта-
пы переживания горя   шок, отрицание. Только что были на кладбище, вроде 
бы в могилу опустили гроб… Нет, он не умер! Человек не может до конца 
поверить в случившееся, его психика амортизирует горе. 

Вслед за отрицанием (причем, это касается любого кризиса – и разво-
да, и болезни) идет этап агрессии. Когда отрицать случившееся уже невоз-
можно, у человека появляется гнев. Агрессия в таких случаях может быть 
направлена куда угодно. Это энергия, и энергия разрушительная. Если  
агрессия направляется на себя, это может привести к самоубийству. С этой 
агрессией тесно связано чувство вины. Это не настоящее чувство вины, это 
просто гневное самообвинение. «Я виновата в том-то, в том-то…». Причи-
ны в таких случаях всегда можно найти, что-то с чем-то связать. Агрессия 
может быть направлена на других людей: не досмотрели. Может   на власть. 
Власти виноваты. Может и на Бога. 
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Здесь нужно быть очень внимательным. Человек в этом состоянии выска-
зывает очень неприятные вопросы, предъявляет претензии к Богу, бунтует, 
потому что ему больно. В это время в большинстве случаев  с сочувствием 
и тактом нужно дать понятные ответы, а они есть и в священных текстах, и 
у святых отцов, и в метафорах, и в притчах. Надо только их поискать и быть 
заранее готовым: случаи-то не редкие.  

Вместо этого страдающему человеку иногда говорят: «Да как ты можешь 
Бога хулить? Значит, тебя Бог не просто так наказал, есть за что!». И это про-
исходит не от того, что в храме люди злые, не от того, что ему в церкви хотят 
сделать плохое, а просто многие не знают, как правильно сказать, не могут най-
ти подходящие слова. Нет подлинного сострадания или эмпатии, как говорят 
психологи.  

Зачем Бога противопоставлять человеку? Ведь так Христос не делал. 
Здесь как раз можно наоборот сказать: «Хорошо, ладно, мир не справед-
лив, ты прав. Но почему сам Христос на кресте был распят в этом неспра-
ведливом мире? Он ничего плохого не сделал, а тоже принял скорбь этого 
мира, как принимаешь сейчас ты. И человек оказывается на одной стороне 
с Христом, никакого противопоставления, агрессия сходит на нет: трудно 
обижаться на того, кто с тобой сам страдает. 

Почему Бог должен был не дать свершиться тому или этому? Если ты 
споткнулся на дороге, это не Бог тебя толкнул, ты должен сам на дорогу 
смотреть. Почему все обязательно всегда перекладывается на Бога? Непо-
нятно! Точно так же нельзя все перекладывать на себя. Ты же не совершен-
ный человек, не идеальный. Мир вообще не может быть идеальным! Как из 
неидеальных членов можно составить идеальный мир? 

В мире нет совершенства, об этом прекрасно все знают. И если у чело-
века отсутствуют ожидания этого совершенства, он способен правильно 
позиционировать себя в кризисе и в мире. Если же у него еще есть эти ожи-
дания, он должен получить понятные ответы. И получить их спокойно, со-
страдательно, созидательно. Через эти мудрые ответы   реалистично взгля-
нуть на мир,  постепенно  уходя  от идеального восприятия.

Ежедневно в храмы приходят сотни людей, которые готовы принять Хри-
ста. Приходят люди в кризисе, которые идут сюда, когда их мир, их пред-
ставления о справедливости мироустройства рушатся. Те, которые потеря-
ли душевное равновесие, как будто стоят на одной ноге. В любую сторону 
их можно подтолкнуть. Эти люди как раз и должны стать целью нашей мис-
сионерской работы. 

Гордыня – брать на себя ответственность в том, в чем мы не властны
Винить себя можно только за то, что делаешь осознанно, зная о послед-

ствиях, нарушая закон. Когда понимаешь, что твой конкретный поступок 
приведет к этим  конкретным последствиям. А человек, который пережил 
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горе, вдруг начинает искать то начальное звено, которое, по его субъектив-
ному мнению, послужило триггером развития этой ситуации. 

Бог дал каждому право выбора. Прежде чем совершить поступок, мы опре-
деляем – пойти или не пойти, решиться, отложить. Но даже самые совершен-
ные расчеты в этой жизни могут оказаться ни к чему. Потому что не мы управ-
ляем жизнью. Стремление к тотальному контролю как раз и идет от неверия 
и от гордыни. Мы не можем тотально контролировать даже состояние своего 
здоровья. А вопросы безопасности, жизни, смерти, войны – и подавно. 

Гордыня – брать на себя ответ-
ственность за то, над чем мы не 
властны. Думать, что могли бы что-
то глобально изменить, предвидеть 
результат. В  силах управлять обсто-
ятельствами, а тем более жизнью и 
смертью. Бунтовать, считая, что «все 
могло бы быть иначе, если бы только 
он сделал по-другому». То, что случа-
ется, конечно, в какой-то степени мо-
жет являться следствием косвенной 
нашей ответственности, но никак не 
причиной. Нельзя винить себя за то, 
что ты не можешь знать будущего. 

Например, мужа убило током после просьбы жены поменять лампочку. 
Виновата она или нет? Он не менял ее две недели, а она все время его за 
это пилила. Он полез меня, и его убило током. Она винит себя. Но сколько 
раз он менял лампочки, и его не убивало током? И разве лампочки не надо 
было менять, а сидеть при лучине? Но и с лучиной мог возникнуть пожар. 
Тогда она тоже винила бы себя?

Однажды ко мне в один день пришли два пациента. Один тосковал по 
поводу смерти мамы, которая умерла от заболевания сосудов. Он должен 
был ее положить на лечение в больницу, уже договорился, но ему сказали: 
«Какой смысл ее в субботу класть? Выходной день, врачи  только дежур-
ные… Давайте мы ее положим в понедельник и сразу будем лечить!». Он 
согласился, а его мать умерла в воскресенье. И теперь он страдал и винил 
себя за то, что не положил ее раньше. Я ему сказал: «Вы же не знали будуще-
го. Если бы вам сказали, что совершенно точно она умрет в воскресенье, вы 
бы, наверное, все сделали, чтобы ее спасти?». «Конечно!», ответил он. 

Вслед за ним пришел следующий пациент, у которого тоже умерла мама. 
У него тоже было жуткое чувство вины за то, что он положил маму в боль-
ницу. Он ее положил как раз в субботу, и она умерла тоже в воскресенье, 
потому что ей не уделили внимания. Он считал, что если бы он оставил ее 
дома, он увидел бы, как ей плохо, и принял бы какие-то меры. 
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Эта парадоксальная ситуация показывает, что чувство вины может по-
явиться в любой момент. В одном случае – когда не положил в больницу, а в 
другом – когда, наоборот, положил. И это чувство, конечно, патологическое, 
разрушающее, а не способствующее духовному росту. 

Если упрекнуть человека, который в состоянии кризиса очень уязвим, 
в том, на что он не мог  повлиять или точно (!) и очевидно  предвидеть, он 
способен все принять на свой счет, и в результате это может обернуться 
катастрофическими последствиями. 

Не обязательно что-нибудь говорить человеку в критической ситуации. 
Можно взять за руку, встать рядом, обнять, если человека это не напряжет, 
налить чая, выказать внимание. Соболезнование – это это не  формаль-
ность, не просто фразы, не банальные слова. Обязательно – присутство-
вать, сочувствовать, быть рядом.

Прощение и созидательная работа души
Некоторые, бывает, напротив, специально выпячивают свою вину, что-

бы их пожалели, чтобы на них обратили внимание. Они на самом деле и не 
раскаиваются ни капли, они просто хотят получать вторичную выгоду, как 
это называется в психологии. Невротикам нужно сочувствие и сострадание. 

Когда таких ориентируешь делать что-то созидательное, молиться, со-
вершать добрые дела  во имя  усопшего, творить милостыню, то часто от-
вечают: «Ой, это я забыл, это не успела, то не получилось!» 

Что толку ворошить прошлое? Если камень вызвал лавину, то попробуй 
вытащить этот камень из вызванного им обвала. Если его найти и вернуть 
на место, уже ничего не изменится. Нужно жить настоящим. Настоящее – 
это молитва, добрые дела, милостыня, понятные действия. И если человек 
это делает, он вступает на созидательный путь, который даст возможность 
человеку с чувством вины вырасти духовно. А если он глубже закапывается 
в чувство невротической вины, ничего не делает, но каждый раз приходит 
за состраданием, то это начинает превращаться в манипуляцию. 

Тот, кто ему помогает, часто это - священник, во-первых, становится объ-
ектом манипуляции. А во-вторых, ничего хорошего он этому человеку не 
делает. Если пьяница каждый раз ходит по квартирам и просит на водку и 
ему дают, то пьянице от этого будет только хуже. Поэтому очень важно от-
личать подлинную потребность в сострадании от манипуляции. 

Чувство вины связано с прощением. Когда человек кается и примиря-
ется с Богом, он очищает совесть. Светские психологи советуют: «Прости 
себя!» А как? Как простить себя? Сам человек не может сам себя простить. 
Человека прощает Бог. И когда Бог прощает, человек рождается для новой 
жизни. Понятно, как говорить с этим человеком. 

У моей пациентки с двумя детьми, прекрасным мужем, хорошей семьей 
так получилось, что когда муж болел, она что-то не додумала, или муж пря-
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мо не поддержал, но она со-
вершила аборт. Раскаялась, 
но жизни не стало никакой. 
Она пришла в церковь. И кто-
то ей додумался сказать: «Ду-
маешь, это все? Нет, теперь 
на тебе всегда будет этот 
труп!». Она провела два года, 
как в аду. Я ей сказал: 

Ты же покаялась? Пока-
ялась! Если ты каялась, свя-
щенник тебя накрывал епи-
трахильей, разрешительную 
молитву читал? Читал. Зна-

чит, Бог тебя простил, так? Так! За что же ты себя продолжаешь обвинять? 
Потрясающий момент: по-настоящему переживать горе, по-настоящему 

переживать прощение. И переживать его созидательно и деятельно – вот 
на что лучше настраивать этих людей. А совсем не на то, чтобы у них со-
хранялось днем и ночью покаянное чувство, чтобы они пеплом голову по-
сыпали всю оставшуюся жизнь. 

Душе нужно утешение и покаяние. Адаптивный механизм переживания 
ситуации: не сожалеть бесконечно о том, чего нельзя изменить, бесконеч-
но не оплакивать умершего, а принять новую ситуацию, найти наилучший 
для себя и для души умершего созидательный вариант поведения. Чувство 
вины нужно трансформировать в созидательную внутреннюю работу, кото-
рая пойдет на благо душе умершего и скорбящего. Человек уходит из это-
го мира – но его душа жива. Самая действенная помощь ей – это молитва. 
Сильнейшей поддержкой душ умерших являются добрые дела, милостыня, 
дела милосердия. Найти нуждающихся в милосердии и беспомощных лю-
дей очень просто – зайдите в любое лечебное учреждение, в детский дом 
или дом престарелых, там всегда нужна помощь. 

Если человек хочет искупить свою вину перед умершим – пусть изменит 
свою жизнь. Пожертвует ради него своими дурными привычками и жела-
ниями. Попробует жить так, как учит Евангелие. И тогда со временем горе 
отступит, а душе станет светло.
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В 2018 г. отмечаются памятные даты:
100-летие кончины (18 июля) 
и обретения мощей (11 октября) 
преподобномученицы
 великой княгини Елисаветы 

Храмы памяти святой 
преподобномученицы Елисаветы

М.А. Кеслер, архитектор, председатель комиссии Союза архитекторов
РФ по культовым сооружениям, член Экспертного совета Московской 
Патриархии по церковному искусству, архитектуре и реставрации

Великая княгиня Елизавета Феодоровна родилась в благочестивой семье от 
брака Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, 
дочери английской королевы Виктории. Принцесса Алиса сумела внушить сво-
им детям любовь к ближним. Дети, как и родители, с ранних лет постоянно езди-
ли в госпитали, приюты, дома инвалидов. 

В 1884 г. принцесса Элла вышла замуж за великого князя Сергея Александро-
вича, сына русского императора Александра II, и стала великой княгиней Ели-
заветой Федоровной. Ее сестра, принцесса Алиса, спустя десять лет вступила в 
брак с цесаревичем, будущим императором Николаем II, и стала впоследствии 
русской императрицей Александрой Федоровной.

В качестве супруги генерал-губернатора Елизавета Федоровна организовала 
в 1892 г. Елисаветинское благотворительное общество. Елисаветинские комите-
ты были основаны при всех московских церковных приходах и во всех уездных 
городах Московской губернии. Елизавета Федоровна возглавила также Дамский 
комитет Красного Креста, а позднее была назначена председательницей Мо-
сковского управления Красного Креста.

После мученической смерти в 1905 г. супруга, великого князя Сергея Алек-
сандровича, Елизавета Федоровна разделила все свои драгоценности на три 
части: третья, самая большая часть, была употреблена на постройку обители ми-
лосердия. Елизавета Федоровна приобрела усадьбу с четырьмя домами и садом 
на Большой Ордынке в Москве. Здесь она основала Марфо-Мариинскую оби-

сторическая страница
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тель милосердия, посвященную святым женам-мироносицам Марфе и Марии. В 
обители были созданы два храма – Мар фо-Мариинский и Покровский, больни-
ца, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства 
отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был 
устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом.

Закладка соборного храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы на Боль-
шой Ордынке состоялась 22 мая 1908 г., в праздник Вознесения Господня. Храм 
строился до 1912 г. архитектором А. Щусевым в стиле модерн с элементами 
древнего новгородско-псковского зодчества. Расписывать храм Елизавета Фе-
доровна пригласила выдающихся художников: Михаила Нестерова, его ученика 
Павла Корина и известного скульптора Сергея Коненкова. В Покровском храме 
была устроена потайная лестница, ведущая в  подземную усыпальницу. Там на-

Храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Дармштадте 
(построен на личные средства императорской семьи)

Покровский храм  
Марфо-Мариинской обители   

Рака с частицей мощей святой преподобномуче-
ницы Великой княгини Елисаветы Феодоровны
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стоятельница завещала себя похоронить: В память о благодатном посещении 
в молодости Святой Земли, на фасаде Покровской церкви был изображен вид 
Иерусалима, с ротондой Гроба Господня и куполом церкви Марии Магдалины.

После революции 1917 г. была учреждена Комиссия Моссовета по защите 
памятников искусства и старины. В Марфо-Мариинской обители охране подле-
жали внутреннее убранство Покровского храма, мозаики, иконы и росписи Не-
стерова. Однако в 1920-х годах их исключили из списка охраняемых объектов. 
Марфо-Мариинская обитель просуществовала до 1926 г. Позднее здесь распола-
гались кинотеатр, поликлиника, реставрационные мастерские, лаборатории…

Возрождение Обители началось в 1992 г., когда ее территория была переда-
на Московской Патриархии. Сегодня Марфо-Мариинская обитель является став-
ропигиальным женским монастырем, при этом в Обители сохраняется особый 

                 Святая Шахта   – место убиения

Часовня во имя св. прпмц. Елисаветы 

уклад жизни, восходящий к основательнице Обители Великой княгине Елизаве-
те Федоровне и через сохранение этого уклада продолжается дело милосердия 
святой преподобномученицы.

В Покровском храме находится ковчежец с частицей мощей святой препо-
добномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны, переданной из Ие-
русалима в 2005 г.

В апреле 1918 г. Елизавету Федоровну арестовали. Как и царская семья, Ели-
завета Федоровна оказалась в Екатеринбурге. По особому распоряжению Урал-
совета в уездный город Алапаевск тайно были привезены близкие родственни-
ки императора Николая II: Великий князь Сергей Михайлович, Великая княгиня 
Елизавета Федоровна, князья Императорской крови, родные братья Константи-
новичи   Иоанн, Константин, Игорь, князь Владимир Павлович Палей.

В Ипатьевском доме в Екатеринбурге 17 июля 1918 г. были зверски убиты все 
члены царской семьи и верные им слуги. На следующую ночь, 18 июля, были 
убиты алапаевские мученики.
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Часовня во имя св. прпмц. Елисаветы 

В 1919 г. игумен Серафим (Кузнецов) с послушниками вывезли тела убиенных 
алапаевских мучеников во избежание их осквернения. Сложнейшим путем, че-
рез Китай и Египет в 1921 г. гробы великой княгини Елизаветы Федоровны и ино-
кини Варвары наконец были привезены в Иерусалим. Здесь их торжественно 
встретили русское и греческое духовенство, английские власти, местные жители 
и представители многочисленной русской колонии. Местом упокоения избрали 
русскую церковь святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании.

Церковь Святой Марии Магдалины расположена в Гефсимании на склоне 
Елеонской горы. Построена Императорским православным палестинским об-
ществом на средства императорской семьи, в память об императрице Марии 
Александровне. Семиглавый однопрестольный храм сооружён по проекту ар-
хитектора Давида Гримма из бело-серого иерусалимского камня и является об-
разцом русской архитектуры московского стиля. Церковь была освящена в 1888 
г. С 1921 г. в церкви хранятся мощи святых пре-
подобномучениц великой княгини Елизаветы 
Федоровны и инокини Варвары.

В 1992 г. Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви прославил великую княги-
ню Елизавету Федоровну и инокиню Варвару 
в лике святых преподобномучениц, установив 
им празднование в день кончины   5 (18) июля.

В память преподобномученицы Елисаветы 
за последние десятилетия построено множе-
ство храмов. 

  

Церковь Святой Марии Магдалины
в Иерусалиме

    Раки с мощи святых преподобномучениц    
великой княгини Елизаветы Федоровны и 

инокини Варвары 

Елисаветинский храм
 в Свято-Елисаветинском 

монастыре г. Минска
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Церковная жизнь в Смоленской епархии 
в годы Великой Отечественной войны

М.В. Шкаровский, историк

К началу Великой Отечественной войны в результате антирелигиозных го-
нений почти все храмы в Смоленской епархии были закрыты, а в самом Смо-
ленске незакрытой осталась только одна Тихвинская кладбищенская церковь. 
Большинство священников оказалось репрессировано, не было и правящего 
архиерея.

Первые богослужения были проведены немецкими военными священника-
ми. В частности, в сообщении Полиции безопасности и СД от 4 сентября 1941 г. 
говорилось, что на походных евангелических богослужениях присутствовало 
многочисленное гражданское население, и в конце службы священник даже 
благословил его. В подобной сводке от 21 сентября упоминается, что в Смолен-
ске и Витебске армейские католические священники служили и для населения. 
Эти сведения подтверждаются и другими источниками. В смоленском храме 
свое богослужение в присутствии немцев провели два русских православных 
священника: «Солдаты, которые, молча, участвовали в обоих богослужениях, 
глубоко потрясенные, смотрели с каким увлечением и мистическим погруже-
нием мужчины, как и женщины из всех слоев общества, принимали участие в 
молитве и пении, и жены и матери показывали подросткам, как вести себя при 
богослужении»1.

Такая ситуация продолжалась недолго. Уже в сводке от 4 сентября сооб-
щалось, что командованию группы армий «Центр» со стороны СД было пред-
ложено проводить походные богослужения только в закрытом кругу воен-
нослужащих вермахта. Это соответствовало личным директивам Гитлера и в 
дальнейшем неукоснительно выполнялось. 

И все же стихийное возрождение религиозной жизни шло очень быстро. 
Во всей епархии к июлю 1941 г. оставалось лишь три незакрытые церкви, в том 
числе две сельские, но через год в одном Смоленске действовали уже пять 
храмов. В городе и окрестностях нашлось около 10 уцелевших священников, 
а затем начали работать пастырские курсы, и за семь первых месяцев 1943 г. 
только для района Смоленска было рукоположено 40 священников. В Вязьме 
открылось восемь храмов, в Рославле в конце 1941 г. оказался воссоздан лик-
видированный в 1928 г. мужской монастырь. 

Активную деятельность развернул созданный при соборе группой смо-
ленских интеллигентов кружок религиозно-нравственного просвещения. В 
сентябре 1942 г. он подготовил и напечатал 30 тысяч молитвенников, добил-
ся разрешения зачитывать по радио доклады на религиозные темы. К марту 

1 Bundesarchiv (BA), R901/62291, Bl. 195, R58/216, Bl. 288-289
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1943 г. было проведено девять таких радиодокладов, из них четыре на тему 
«Религиозные мотивы в русской поэзии», опубликованы 11 статей в газетах, 
организованы передвижные библиотеки религиозной литературы, проведено 
несколько духовных концертов, прочитано восемь докладов в храмах после 
богослужений, начата религиозно-просветительная работа с детьми, подго-
товлен и издан церковный календарь на 1943 г. и др.2.

В сообщении СД от 12 декабря 1941 г. говорилось о результатах переписи 
населения Смоленска. На вопросы о принадлежности к Церкви 24100 жителей 
назвали себя православными, 1128 – верующими других конфессий и лишь 
201 (менее 1 %) – атеистами. Данные переписи послужили основанием для пе-
редачи православным одного из храмов города, открытого в качестве костела 
при помощи немецкого военного католического священника. Правда, нельзя 
принимать эти данные за полностью соответствующие реальной ситуации. 
Ведь среди ушедших на восток с советскими войсками был большой процент 
неверующих; кроме того, часть населения могла думать, что нацисты будут ас-
социировать атеистов с коммунистами, и поэтому скрывала свои подлинные 
взгляды3.

Бурному возрождению церковной жизни в Смоленске отчасти способ-
ствовала активная деятельность в этом городе русской эмигрантской поли-
тической организации Национально-трудового союза (НТС), член которой  
Г. Ганзюк стал бургомистром. 

2 BA, R5101/22183, Bl. 101; Вестник института по изучению СССР. 1955. № 3 (16). С. 107; Гордун С. Русская 
Православная Церковь в период с 1943 по 1970 год // Журнал Московской Патриархии. 1993. № 1. С. 45; 
Алексеев В., Ставру Т. Русская Православная Церковь на оккупированной немцами территории. // Русское 
Возрождение. 1981. № 15. С. 87, 95. 

3 BA, R58/219, Bl. 287. 
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Главной целью НТС было возрождение Великой России, планировалось за-
крепить преимущественное положение за Православной Церковью. По мне-
нию отдела пропаганды идеи НТС открыто противоречили политическим пла-
нам Германии, и его деятельность на Востоке была радикально пресечена.

Не без проблем решился вопрос о юрисдикционной принадлежности Смо-
ленской епархии. Такая епархия в составе Белорусской Церкви была учреждена 
уже в марте 1942 г., однако правящий архиерей в Смоленск тогда не приехал. В 
сентябре того же года было образовано временное Епархиальное управление 
во главе с настоятелем Смоленского кафедрального Успенского собора про-
тоиереем Николаем Николаевичем Шиловским (приехавшим из Белоруссии 
после начала оккупации). В церковной прессе того времени сообщалось, что 

верующие в Смоленске «молитвен-
но-канонически и жизненно считают 
себя связанными с Русской Зарубеж-
ной Церковью через Митрополита 
Берлинского и Германского». Архи-
ерейский Синод Русской Православ-
ной Церкви за границей (РПЦЗ) даже 
постановил 18 ноября 1942 г. пред-
ложить митрополиту Берлинскому и 
Германскому Серафиму (Ляде) выяс-
нить возможность посылки еписко-
па в Смоленск для организации там 
церковной жизни4.

Этот архиерей, как и другие свя-
щеннослужители Русской Православной Церкви за границей, не был допущен 
нацистами на оккупированную территорию СССР. При этом германское коман-
дование было обеспокоено сложившейся ситуацией. В докладе уполномочен-
ного Рейхсминистерства занятых восточных территорий при командующем 
группы армий «Центр» в министерство от 8 октября 1942 г. говорилось о том, 
что срочно необходимо назначить епископа для осуществления служебного 
руководства и контроля за деятельностью священников. При этом предлага-
лось определить такого архиерея через митрополита Минского  Пантелеимо-
на (Рожновского)5. 

Архиерейский Собор Белорусской Православной Церкви, которым была 
учреждена Смоленская епархия в составе этой Церкви6, назначил епископом 
Смоленским и Брянским будущего Владыку Стефана (Севбо), который в 1922
1939 гг. в Польше подвергался тюремному заключению за свою верность Мо-
сковскому Патриархату и непризнание автокефалии Польской Православной 

4 Синодальный архив Русской Православной Церкви за границей в Нью-Йорке (СА). Д. 15/41. Л. 35
5 BA, R6/76, Bl. 27.
6 Афанасий (Мартос), архиепископ. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни. 

Минск, 1990. С. 274.
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Церкви. Он был хиротонисан во епископа в мае 1942 г., но прибыл в Смоленск 
только 27 декабря и 7 января 1943 г. совершил в переполненном верующими 
Успенском кафедральном соборе Рождественскую службу. Жители города ви-
димо поняли, что Белорусская Церковь ни формально, ни фактической автоке-
фальной не является, и встретили Владыку без эксцессов.

Епископ Стефан, как и весь белорусский епископат, имел хорошие отноше-
ния с Русской Православной Церкви за границей и Берлинским митрополитом 
лично. Так, в сообщении командования группы армий «Центр» за июнь 1943 
г. в связи с положением в лагерях восточных рабочих говорилось: «В лагерях 
отсутствуют русские книги, газеты, журналы и ни в последнюю очередь так-
же душепопечительное окормление, которое по предложению Смоленского 
епископа могло бы осуществляться Берлинским митрополитом Серафимом»7. 
Действительно Владыка Серафим активно посылал в Смоленск духовную лите-
ратуру, церковные принадлежности и т. п.

Согласно статье в городской газете «Новый путь» епископ Стефан придер-
живался точки зрения, что «в заведывании церковными делами самое широ-
кое участие должен принимать сам верующий народ». Поэтому в принятом 
им в январе 1943 г. распоряжении об организации церковного управления на 
местах главным распорядительным и законодательным органом для каждого 
храма определялось приходское собрание, состоящее из выборных уполно-
моченных и священнослужителей. Оно должно было собираться раз в три ме-
сяца и заслушивать отчет исполнительного органа – приходского управления. 
В последнее входили настоятель, церковный староста и три члена – по финан-
сово-хозяйственным, религиозно-просветительным и церковно-благотвори-
тельным делам. Епископ обязал закончить создание новых органов церковно-
го управления к 1 марта 1943 г.8.

С целью оказания широкой благотворительной помощи 2 марта при смолен-
ском соборе был учрежден специальный женский комитет во главе с писатель-
ницей Е.В. Домбровской. Он помогал нуждающимся собранными прихожанами 
вещами, деньгами, продуктами, погребал одиноких мирян, ходатайствовал за 
людей перед городской администрацией, опекал находящихся на излечении в 
больницах и т. п., уделяя особенное внимание детям. Члены комитета стреми-
лись подражать диакониссам древней христианской Церкви. Решением Влады-
ки религиозно-нравственный кружок при кафедральном соборе 25 марта 1943 г. 
был преобразован в Епархиальный комитет по религиозно-нравственному про-
свещению под председательством самого епископа Стефана9.

В задачи комитета входило проведение религиозно-просветительской ра-
боты, руководство деятельностью и всемерное содействие организации при 
храмах епархии под председательством членов приходских правлений по 
религиозно-просветительской части «Церковно-приходских комиссий по ре-

7 BA, R6/309, Bl. 39.
8 Новый путь. Смоленск. 1943. 24 января; BA, R5101/22183, Bl. 95.
9 BA, R5101/22183, Bl. 101, 113.
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лигиозно-нравственному просвещению», которые должны были вести работу 
в разнообразных формах: проповедях, духовных концертах, радиопередачах, 
газетных статьях, занятиях с детьми, издательской деятельности, устройстве 
библиотек и т. д. Все это активно воплощалось в жизнь. Так, 2 июля 1943 г. 
при Успенском соборе стали проводиться занятия по Закону Божию с детьми 
школьного возраста и взрослыми, а с апреля 1943 г. и в средних школах Смо-
ленска началось преподавание Закона Божия10. 

Смоленские священники занимался патриотической деятельностью. 
Один из первых подобных случаев, случившийся в Ельне вскоре после ее ос-
вобождения в конце 1941 г., произошел по свидетельству А. Б. Свенцицкого 
(племянника известного московского священника Валентина Свенцицкого): 
«Один из протоиереев Смоленского Успенского собора, смеясь, рассказывал 
мне любопытный эпизод. Декабрь 1941 г. началось отступление гитлеровцев 
и наступление Советской армии… Из штаба дивизии поступает телеграм-
ма в Ельню, только что освобожденную нашими войсками, к командующе-
му частью полковнику, освободившему город: срочно открыть храм, найти 
священника и служить благодарственный молебен о победе и произнести 
многолетие Великому Вождю народов   товарищу Сталину. На молебне лично 
присутствовать. Полковник растерялся и решил, что в штабе измена. Никаких 
действий не производил. Снова телеграмма… Открыть храм, найти священ-
ника, возгласить многолетие Сталину. О совершении молебна доложить в 
штаб. За неповиновение   полевой суд. Что поделаешь, придется искать попа, 
решил полковник. Но где? Стал наводить справки. Все храмы в Ельне давно 
закрыты и разрушены. Оставался один на окраине. Вдруг одна из жительниц 
сказала: “Да есть тут, на улице Урицкого, вроде бы жил поп, но ведь очень 
старый”. Срочно и лично едет полковник, торжественно на “виллисе” на ул. 
Урицкого. Заходит в дом, а священник, которому уже было за восемьдесят, 
окаменел совсем. Решил, что раз приехали военные, то немедленно повезут 
его расстреливать.

“За что и сам не знаю,   признавался он потом,   с немцами вроде бы не со-
трудничал, да и не служил лет двадцать… так, плотничал помалу, пока мог.” “Ба-
тюшка,   сказал полковник,   нужно срочно церковь открыть и служить завтра 
благодарственный молебен и произнести многолетие товарищу Сталину”. А 
священник смотрит на полковника, не мигая, и невольной щупает себя за руку: 
не сон ли?.. “Да вы что, онемели?   начинает сердиться полковник,   завтра слу-
жить надо, уже и листовки развесили!” А священник запинаясь, говорит: “Мне 
что, я отслужу! А потом не расстреляете меня?”   “Да вы что, с ума, что ли спяти-
ли, к награде представим!..” “Отец наш ельнинский, покойный Василий,   закон-
чил свой рассказ протоиерей смоленского собора,   где-то отыскал старенькое 
облачение, скуфью, кадило; отслужил и молебен водосвятный, и многолетие 
Первоверховному Вождю Иосифу громогласно произнес, и даже отслужил па-

10 Ebd., Bl. 113-114; Новый путь. Смоленск. 1943. 8 июля.
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нихиду по павшим воинам. Народу собралось множество. Все пели “Спаси, Го-
споди, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивная право-
славному воинству даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство”, а моя 
бабушка тихо сказала: “Благолепно-то как, прямо как при царе…” Я сам видел, 
что полковник-коммунист дважды перекрестился, когда возглашал о. Василий 
многолетие Сталину! А отец Василий потом получил и награду   Орден Крас-
ной Звезды, которым очень гордился и всегда его носил и завещал похоронить 
себя с орденом»11. Подобные молебны о даровании победы советской армии 
происходили в дни освобождения и в некоторых других местах Смоленской 
области   в Гжатске, Вязьме и др.

Некоторые священники епархии в период оккупации, рискуя жизнью, 
оказывали помощь советским военнопленным. Так в изданном в 1990-е гг. 
жизнеописании настоятеля смоленской церкви святых Гурия, Самона и Ави-
ва протоиерея Евгения Лызлова говорится: «В немецкой комендатуре Смо-
ленска он выхлопотал разрешение посещать лагеря военнопленных для 
духовного окормления. Благодаря его стараниям немецкая администрация 
отпустила из лагеря всех смоленских солдат и позволила населению (кре-
стьянам) приносить военнопленным продукты питания – это разрешение 
касалось одного большого лагеря в предместьях Смоленска. О. Евгений сам 
собирал одежду и обувь для наших солдат и на санках отвозил собранное в 
лагерь». Протоиерею Евгению Лызлову дважды удалось избежать реальной 
угрозы немецкого расстрела12. А то, что она была вполне реальна, подтверж-

11 Голиков А., свящ., Фомин С. Кровью убеленные. М., 1999. С. СХ-CXI. 
12 Корнилов А.А. Жизнь и служение протоиерея о. Евгения Лызлова. Нижний Новгород, 1998. С. 22-23.
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дает хотя бы факт расстрела 13 сентября 1942 г. настоятеля Покровской церк-
ви г. Ржева священника Андрея Попова Покровской церкви г. Ржева прямо на 
паперти храма, на глазах у диакона Феодора Тихомирова13.

Подобные случаи имели место во многих районах Смоленской области. Так, 
например, нацистами был расстрелян священник церкви села Ярлыково Васи-
лий Лоскутов; священник Одигитриевской церкви села Богородицкое Вязем-
ского района Иаков Алексеевич Львов; приговорен к повешению священник 
одной из церквей г. Демидова Александр Полканов. Последний вынужденно 
покинул свою церковь после того, как немцы устроили в ней кабак, и ушел в 
село Покровское, в храме которого служил и громогласно молился о дарова-
нии победы православному воинству и полководцу его Иосифу. После ареста и 
приговора к казни нацистами отец Александр был спасен партизанами14. 

Характерный случай описывается в письме Б.С. Кудрявцева от 9 апреля 
1990 г. митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию (Ридигеру), 
будущему Патриарху Московскому и всея Руси. Автор письма сообщал о не-
известном ранее подвиге настоятеля Спасской церкви с. Святой Спас близ 
Вязьмы отца Василия, служившего в период оккупации: «Этот священник был 
настоящий патриот России! В течение долгого времени во время богослуже-
ний о. Василий на церковно-славянском языке призывал селян вести борьбу 
с фашистскими захватчиками по освобождению земли Русской! Но нашлась 
одна иуда, которая за «тридцать серебряников» продала отца Василия. И вот 
случилась беда! Шла служба, в храме были женщины и дети. Внезапно к храму 
подъехала немецко-фашистская машина с эсесовцами, они наглухо закрыли 
двери храма, облили его горючей жидкостью и забросали гранатами! Разда-
лись крики, плач, потом послышалось пение. Храм сопротивлялся, гореть не 
хотел! Он был каменный. В конце концов, все трагически закончилось». Свиде-
тельницей этой трагедии была мать Б.С. Кудрявцева, а сам он хотел написать 
поэму о подвиге отца Василия15.

Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), избранный в 1945 г. Па-
триархом Московским и всея Руси, понимая все значение народного сопро-
тивления в тылу немецких войск, неоднократно обращался к православной 
пастве, оказавшейся на оккупированной территории, с соответствующими 
призывами. Владыка Алексий писал о Козьме Минине, о героях Отечествен-
ной войны 1812 г., о партизанах Белоруссии, призывая взяться за оружие и ото-
мстить за поругание своей земли и русских святынь.

Особенное значение имело его Пасхальное «Архипастырское послание к 
пастырям и пастве в городах и селах области, пока еще занятых вражескими 
войсками» от 25 апреля 1943 г.: «Знаем мы и слышим, что многие и многие из 
Вас, пренебрегая опасностями, со всех сторон Вас окружающими, не щадя 

13 Якунин В. За Веру и Отечество. Самара, 1995. С. 9. 
14 Логунова Т. В лесах Смоленщины. Смоленск, 1947. С. 224-229; Даниил (Сычев) иеромонах. Вязьма. 

Очерки истории. М., 1997. С. 279.
15 Архив Санкт-Петербургской епархии. Коллекция писем.
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жизни, всеми силами борются с врагом, помогая этим нашим доблестным за-
щитникам – воинам нашей Красной Армии в их беззаветной борьбе за честь 
и свободу Родины. Доблестный гражданин Русской земли Минин еще жив в 
потомках своих, которые дышат его великим духом, горят его любовью к От-
ечеству… Продолжайте же, братие, подвизаться за веру, за свободу, за честь 
Родины; всеми мерами и мужчины, и женщины, помогайте партизанам бороть-
ся против врагов, сами вступайте в ряды партизанов, проявляйте себя как под-
линно Божий, преданный своей родине и своей вере народ… Объемлю всех 
Вас с горячим чувством любви Христовой, вручаю Вас покрову Матери Божией 
и св. угодников земли Новгородской и земли Псковской и со всем усердием 
молю воскресшего Господа о помощи Вам, моей возлюбленной пастве, и всем 
нам в нашей святой и правой борьбе. И твердо, непоколебимо верую, что Го-
сподь нам поможет. Христос Воскресе!»16.

Обращение митрополита Алексия в листовках было переправлено через 
линию фронта и распространено среди населения, в том числе Смоленской 
области. О силе его воздействия свидетельствует письмо бойца 2-ой партизан-
ской бригады А.Г. Голицына Владыке: «Ваш агитлисток сыграл немалую роль 
среди оккупированного населения в деле оказания помощи партизанам, а 
вместе с этим и борьбе против фашизма. Этот листок среди населения – как Бо-
жье письмо, и за него немецкие коменданты в своих приказах грозили смерт-
ной казнью, у кого он будет обнаружен»17. 

Всего в период немецкой оккупации 1941 1943 гг. в Смоленской епархии 
действовали 63 храма и монастырь в Рославле, пастырские курсы, Епархиаль-
ный комитет по религиозно-нравственному просвещению, благотворитель-
ные комитеты при храмах Смоленска. Таким образом, в годы оккупации епар-
хия была фактически возрождена. Все это подтверждало, что, несмотря ни на 
жестокие антирелигиозные гонения, вера в народе не угасла, а напротив, стала 
движущей силой к возрождению церковной жизни и росту национального са-
мосознания.

В июне 1943 г. с приближением фронта епископ Стефан и некоторые члены 
Смоленского Епархиального управления были эвакуированы в Белоруссию – в 
Борисов. Впоследствии Владыка Стефан эвакуировался в Германию, где в 1946 
г. вошел в юрисдикцию Русской Православной Церкви за границей и был на-
значен архиепископом Венским и Австрийским.

После освобождения Смоленска от нацистских захватчиков в сентябре 
1943 г. оставшиеся в городе и пригородах священнослужители вошли в состав 
Московского Патриархата.

16 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 9324. Оп. 1. Д. 5. Л. 17.
17 Там же. Д. 13. Л. 18.
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уховная связь времен

Святые храмоздатели: 
Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие

Память Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких празднуется в 
день преставления 17(30) апреля и 27 сентября (10 октября) соответствен-
но, 8(21) августа – в день перенесения мощей и 9(22) августа вместе с Собо-
ром Соловецких святых.  

Согласно житию, во времена митрополита Фотия (1408–1431 гг.) Савватий Со-
ловецкий уже подвизался в Кирилло-Белозерском монастыре. Узнав, что в «Но-
угородцкой области» есть Валаамский монастырь, где иноки ведут жизнь более 
строгую, Савватий перебрался туда. Удивляя братию своим терпением и сми-
рением, он искал место для совершенного уединения и безмолвной молитвы. 
Савватий узнал, что в двух днях плавания от берега в Белом море стоит большой 
остров, никем не населённый, и ушёл из Валаамского монастыря. Сначала он по-
селился у часовни на реке Выг, где встретил одиноко жившего в лесу инока Гер-
мана, который согласился сопровождать Савватия на остров и остаться с ним. 
Оба старца в 1429 г. благополучно пришли на «малом кораблеце» на остров и 
на месте своего первого поселения водрузили поклонный крест, в знак того, что 
это место взято Богом в удел. Преподобных Савватия и Германа можно назвать 
духовными основателями пустынножительства на Соловках. Они подвизались в 
течение шести лет в 13 верстах к северо-западу от нынешнего монастыря, у губы 
Сосновой, до кончины преподобного Савватия 27 сентября 1435 г.

Божиим смотрением через год после кончины Савватия преподобный Гер-
ман встретил на поморье, в устье реки Сума, постриженика Палеостровского 
монастыря Зосиму и рассказал ему о преподобном Савватии и об острове Со-
ловецком, «яко угоден есть к житию иноческому». Вместе они пришли в 1436 г. на 
берег бухты Благополучия, в двух километрах к западу от нынешнего монастыря, 
и построили себе бревенчатую келью. Жития описывают брань, которую бесы 
возвели на Зосиму, являясь к нему в образе змей, ящериц и скорпионов. Вскоре к 
Зосиме стали стекаться ученики (инок Феодосий и рыбак Марк, принявший имя 
Макарий), которые построили небольшую деревянную церковь. Для освещения 
храма и попечения о душах собравшихся иноков Новгородским архиепископом 
Ионой был прислан игумен Павел, который и освятил храм Преображения Го-
сподня с приделом Святителя Николая. К храму примыкали трапезная палата и 
звонница с каменными колоколами-билами, сделанными, по преданию, самим 
Зосимой. Вокруг располагались келии и хозяйственные постройки, обнесенные 
оградой. Так собралось вокруг Зосимы 22 брата, которые варили соль и ловили 
рыбу. Игумен Павел и два других, Феодосий и Иона, присланные от архиеписко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1429_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81
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па Новгородского, управляли монастырем недолгое время, стремились вер-
нуться в Новгород. Преподобный Зосима усиленным прошением всей братии 
принужден был принять настоятельство. Он был посвящен в сан пресвитера и 
игумена Соловецкого Святителем Ионой, архиепископом Новгородским. При 
нем принят общежительный монастырский устав, построены деревянные хра-
мы Преображения Господня (на месте прежней малой церкви) и Успения Пре-
святой Богородицы, а в 1465 г. были перенесены с реки Выг, из селения Сорока, 
мощи преподобного Савватия. 
Мощи были положены за алта-
рем храма Успения Пресвятой 
Богородицы. Преподобный Зо-
сима с полным правом может 
быть назван первым игуменом 
Соловецкой обители, которой 
он управлял в течение 26 лет 
(1452– 1478 гг.). Именно от него 
берет начало дух Соловецкого 
монастыря, определивший все 
пять столетий его славной исто-
рии: традиция духовной жизни 
в обители всегда сочеталась с 
широкой хозяйственной дея-
тельностью. В силу необходимо-
сти выживания в суровых усло-
виях приполярных, необжитых 
дотоле человеком островов, вы-
работался особый тип подвиж-
ничества, который выражался в 
органичном сочетании труда и 
молитвы.  

Преподобный Зосима, по-
чивший 17 апреля 1478 г., был 
похоронен за алтарем деревянного Спасо-Преображенского собора. Церков-
ное прославление первоначальников Соловецких, преподобных Зосимы и Сав-
ватия установлено на Московском соборе 1547 г.

Святые мощи преподобных Зосимы и Савватия 8 (21) августа 1566 г. были 
перенесены во вновь построенный каменный Спасо-Преображенский собор и 
поставлены в приделе, освященном в их честь. В 1862 г., по завершении стро-
ительства Свято-Троицкого собора, их святые мощи были поставлены в сере-
бряных раках в Зосимо-Савватиевском приделе и находились там до закрытия 
монастыря в 1920 г. 

В 1925 г. мощи святых были вскрыты, но до 1939 г. оставались на территории 
монастыря и помещались в антирелигиозном музее. После закрытия на Солов-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3


60
4 ( 1 4 2 ) . 2 0 1 8

ках лагеря и тюрьмы мощи основателей обители были вывезены на материк и 
переданы на хранение в Центральный антирелигиозный музей в Москве, а за-
тем, в 1946 г., в ленинградский Музей истории религии и атеизма. 

С 1989 г. в Государственном музее истории религии начался отбор и переда-
ча предметов богослужебного назначения Русской Православной Церкви. Ред-
кий случай, когда имелась документация, разъясняющая: откуда и когда святые 
мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа поступили в музей. Мощи были 

упакованы в три больших бумажных 
свертка, где находились также кожаные 
туфли преподобного Зосимы, остатки 
суконной одежды и кожа от туфель пре-
подобного Германа. Мощи преподобно-
го Германа кроме бумаги были заверну-
ты в воздух (большое полотно) и кусок 
голубой парчи.

В апреле 1989 г. мощи преподоб-
ных Зосимы, Савватия и Германа Соло-
вецких были предъявлены церковной 
комиссии во главе с митрополитом 
Алексием (ныне почившим Патриархом 
Московским и всея Руси). В комиссию 
также входили также представители 
духовенства Ленинградской епархии. 
Комиссия осмотрела мощи, у мощей 
святых угодников был совершен моле-

бен. В июне 1990 г. состоялась торжественная передача Русской Православной 
Церкви мощей святых преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких 
чудотворцев.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви 25 ок-
тября 1990 г. совершилось долгожданное открытие Соловецкого монастыря. В 
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Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. 
Фото Дмитрия Вадатурского, 2014 г.

праздник Преображения Господня 19 августа 1992 г. когда на Соловках совер-
шалась первая после открытия монастыря Божественная литургия в Спасо-Пре-
ображенском соборе, Патриарх Алексий II молился в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры.

После торжественного молебна святые мощи  преподобных Зосимы, Савва-
тия и Германа, Соловецких чудотворцев были препровождены в аэропорт «Пул-
ково» и в сопровождении Святейшего Патриарха прибыли в Архангельск. Из аэ-
ропорта мощи преподобных были доставлены улицами Архангельска к берегам 
Северной Двины и перенесены на теплоход. Крестным ходом, с молитвенными 
песнопениями 20 августа мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа были 
торжественно внесены через Святые врата основанной ими обители и установ-
лены в Спасо-Преображенском соборе, где они почивали прежде.

Мощи Соловецких первооснователей покоились в церкви святителя Филип-
па, а в летние же месяцы переносились в Спасо-Преображенский собор. С 2016 г. 
мощи  преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких покоятся в Свято-
Троицком соборе монастыря.

Первое Житие преподобного Зосимы и Савватия написано по благослове-
нию Новгородского архиепископа Геннадия соловецким игуменом Досифеем 
– современником и учеником преподобного Зосимы, жившим в одной келии с 
преподобным Германом. Однако поскольку по собственным словам писал он 
«не ухищренно», то будучи в 1503 г. в Ферапонтовом монастыре, упросил жив-
шего там на покое митрополита Киевского Спиридона сделать литературную 
обработку своей рукописи. В таком виде Житие почти без изменений вошло в 
состав печатной Четьи-минеи; публиковалось в «Православном собеседнике» в 
1859 г. (кн. II).

Редакция благодарит Ольгу и Павла Баловых 
за помощь в подготовке публикации  

http://solovki-monastyr.ru/abba-page/sermons/330/
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/sermons/330/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B9_(%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
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 г. Москва
БИК 044525745  к/с 30101810345250000745

 800        00
        Иванов
Иван Иванович

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

     Диск   «Современное
храмоздательство и обустройство
храмов» 

800                     00
                         восемьсот 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
Диск   «Современное храмоздательство и обустройство храмов» 

Иван Иванович  

1 1 9 4 2 1

30101810345250000745

4 0 7 0 2 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 7 044525745
Филиал №7701 Банка ВТБ  (ПАО) г. Москва

Разборчиво укажите :
Ф.И.О., ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС и 
подробный адрес, на который 
будет высылаться диск; 
контактный телефон  (с кодом 
населенного пун кта)

Название приложения

Название приложения 

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

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

на который будет высылаться диск

конт. телефон: (1111) 11-11-11Иванов

Филиал №7701 Банка ВТБ  (ПАО)



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

Сумма 
прописью семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН  КПП
Сумма 75 0 - 00

Сч . №
Плательщик

БИК

Сч . №Банк плате льщика

г.  Москва
БИК 044525745
Сч . № 30101810345250000745Банк получателя

ИНН  7724749453  КПП 772401001 

Сч . № 40702810900000044247

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. пл ат. 1
Получатель Код Рез. поле

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

  
 

по счету  №   ОП-4 от 10.07.18  (НДС  не  облагается)
 Назначение платежа

Подписи Отметки банка
М.П. _____ ____ ____________

_____ ________________

Предмет счета Kол-во
экземпляров

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

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

  1 750-00 750-00

НДС не облагается 00-00

Итого 750-00

 

В с его  к оплате: семьсот пятьдесят рублей 00 копеек 

ООО «СИНЕРГИЯ-ПРЕСС»

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

Обязательно укажите:

10        
С ЧЕТ №  

дата:  «    » »         июля      2018 г.

 
  

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7724749453 КПП р/с 40702810900000044247

     Филиал №7701 Банка ВТБ  (ПАО) 
                 г. Москва БИК 044525745 к/с 30101810345250000745

Название издания 

Номер счета, на основании 
которого производится 
оплата

Подробный почтовый адрес, 
на  который будет выслан
сборник

Контактный телефон

ООО “Синергия-пресс”

генеральный директор     Е.А. Соболевская 

гл. бухгалтер      Е.А. Соболевская

ОП - 4

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"»)

Филиал №7701 Банка ВТБ  (ПАО)





4 ( 1 4 2 ) . 2 0 1 8

На первой полосе обложки:
Святые храмоздатели: преподобные Зосима 
и Савватий Соловецкие
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Дизайн и верстка Гордеевой Л.Ю. 

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