
6(132) · 2016

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Архиепископ Верейский Евгений
Протоиерей Всеволод Чаплин
Архимандрит Савва (Тутунов)
Протоиерей Владимир Силовьев
Епископ Егорьевский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Тихон (Шевкунов)
Протоиерей Владислав Цыпин

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Игумения Ксения (Чернега) 
Васильева О.Ю. 
Соболевская Е.А., главный редактор

Издается с января 2002 года



2
4 ( 1 0 0 ) . 2 0 1 1

Главная тема
В воскресных школах надо вводить ребенка в соприкосновение 
с реальной жизнью
Святейший Патриарх об изменении отношения к образованию 
 

Служение
Ответы на вопросы молодого священника (часть 2)
Цикл публикаций с ответами на важнейшие вопросы служения 

Действия священника в условиях чрезвычайной ситуации
Как организовать социальное служение в условиях ЧС 

Юридическая информация и консультации

Исключение проектов охранных обязательств из перечня документов, 
обосновывающих право религиозной организации на получение иму-
щества религиозного назначения
Разъяснение изменений в законодательстве

В помощь казначею и Бухгалтеру

Вопрос-ответ
О правомерности требований к приходам в связи с региональными согла-
шениями о минимальной заработной плате

Коротко о важном 
 

Приходская практика

Первые шаги на сельском приходе
Заметки молодого настоятеля

Духовно-эстетическое воспитание сельских детей
Как на практике приобщать сельских ребят к красоте

Учебно-методический комплект «Устройство православного храма и 
богослужение»
Рекомендован для начальной ступени воскресных школ

 

Темы номера

4

6

11

21

23

27

32

14

19



3
3 ( 9 9 ) . 2 0 1 1

Христианская психология

Горе: как помочь скорбящим
Помощь в преодолении горя на разных стадиях переживаний 

Восстановление, строительство храма

Особенности архитектуры православного храма 
Типичные элементы и различия в архитектуре православных храмов

 

Духовная связь времен

Портрет митрополита Киевского и Галицкого Антония  (Храповицкого)  
(на обложке выпуска)
Основатель и первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей

6 ( 1 3 2 )
2 0 1 6

34

42

52

Подписка на журнал «Приход» 
(с юридическим приложением) 

на 2017 год
Подписные индексы:

82986(Роспечать)
16692 (Почта России)

Редакционная подписка
Счет, образец банковского и почтового

перевода см. на с.58-59

Издательство «Синергия-пресс» предлагает
практические материалы для бухгалтеров приходов

Кадровые вопросы (на компакт-диске), 2016 г.
Как приобрести см. на с. 60-61.

Социально ориентированные некоммерческие органи-
зации: актуальные вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности (в вопросах и ответах), 2015 г.
Как приобрести см. на с. 62-63.



4
6 ( 1 3 2 ) . 2 0 1 6

В воскресных школах надо вводить ребенка 
в соприкосновение с реальной жизнью 

 
«В программе воскресных школ должны появляться образовательные 

курсы, которые вводят ребенка в контакт с реальными предметами, которые 
развивают мышление и конкретные навыки», – заявил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, открывая 31 октября 2016 года заседание 
Высшего Церковного Совета в Москве.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание на то, что 
современные дети по-иному воспринимают образовательный процесс. «С 
большим интересом посещаю православные гимназии, воскресные школы, 
общаюсь с учащимися и вижу, как изменилось их сознание и отношение к 
учебному процессу,   сказал Святейший Владыка.   В наше время ребенок про-
сто усваивал, в той или иной степени, с тем или иным интересом, то, что ему 
рассказывали преподаватели. Но современный ребенок погружается в инте-
рактивную среду, он сам участвует в образовательном процессе, у него дей-
ствительно изменилось отношение к образованию».

«Есть еще одна особенность, которая, вероятно, связана с общим ускоре-
нием темпов жизни: от образования дети и их родители ждут скорейшего ре-
зультата, не так, как это было в наше время. Все эти изменения в психологии 
ребенка, в психологии родителей мы, конечно, должны учитывать»,   отметил 
Предстоятель Русской Церкви.

При этом, по мнению Его Святейшества, в воскресных школах не следует 
копировать старый способ образования, когда преподаватель рассказывает, 
дети слушают, что-то запоминают, потом отвечают. «В той или иной степени 
эта старая традиция всегда будет сохраняться, но нам нужно усиливать имен-
но интерактивную часть работы»»,   подчеркнул Святейший Патриарх.

Сегодня дети активно пользуются современными электронными устрой-
ствами, что имеет как положительные, так и отрицательные стороны. «С 
самого раннего детства дети привыкают к гаджетам, и это, конечно, содей-
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ствует их скорейшему развитию. Но есть проблема: они погружаются в вир-
туальную реальность»,   сказал Святейший Владыка.

Именно поэтому, по словам Его Святейшества, в программу воскресных 
школ должны входить предметы, которые вводили бы ребенка в соприкос-
новение с реальной жизнью, в частности, очень важным является приобще-
ние детей к труду.

«Посещая разного рода мероприятия, в том числе молодежные, я обратил 
внимание на то, какой интерес вызывают практические занятия, на которых 
участникам прививаются определенные трудовые навыки, продолжил Свя-
тейший Патриарх. Я неожиданно для самого себя увидел, насколько увлекает 
людей, когда, например, что-то лепят из глины, строгают, собирают. Напри-
мер, строят деревянную часовню – сотни людей собираются в центре города 
посмотреть, как обрабатывается бревно, как возводится обыденный храм 
или часовня. Нам следует обратить внимание на это обстоятельство».

Для повышения интереса к богослужениям следует привлекать детей к 
участию в них, полагает Предстоятель Русской Церкви. «Обратите внимание, 
с каким с удовольствием дети принимают участие в богослужениях. Одно 
дело, когда ребенок всю службу стоит и просто созерцает, и другое – когда 
он в алтаре, на клиросе, у подсвечника, за требным столом как-то помогает. 
Мы должны очень хорошо продумать возможность вовлечения детей в прак-
тическую литургическую деятельность», – призвал Святейший Владыка.

«Все это связано с тем, что нахождение в виртуальной реальности создает 
у ребенка дефицит практических дел… Мы должны учесть специфику совре-
менной детской психологии и постараться использовать дефицит, о котором 
я сказал, и для развития интереса детей к религиозному образованию, и для 
приобщения их к литургическому благочестию», – добавил Святейший Па-
триарх.

По материалам http://www.patriarchia.ru
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Ответы на вопросы молодого священника1 

Протоиерей Владимир Правдолюбов,
почетный настоятель храма святителя Николая в г. Касимове

Священник и прихожане
«Пастырей ваших умоляю… пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за 

ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из 
усердия; и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример ста-
ду»(1 Петр. 5, 1-3). Вот ответ на вопрос! 

Обращаю внимание на слова: «стадо, какое у вас». У вас, а не у других. То 
есть, благодать священства действует во всей полноте только в пределах 
прихода. Человек со стороны может пользоваться нашим благодатным слу-
жением только в случае нужды. А если к вам валом повалили чужие прихожа-
не, то не в прелести ли вы? Прелесть – высшая, самая страшная степень обма-
на – сатана внушает нам мысль о нашей личной святости. Она наличествует 
и тогда, когда мы действие силы Божией, проявляющейся в нашем служении, 
приписываем самим себе. «Осёл, на котором Господь въезжал в Иерусалим, 
думал, что осанна кричат ему». Следует помнить также, что священник – па-
стырь, а прихожане – пасомые. Проявляя усердие и заботу о прихожанах, 
нужно стараться не допускать панибратства. Но добиваться этого не гордо-
стью и отчуждением, тем паче не окриком, а «подавая пример стаду». «Если 
же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упрёков: и дастся ему» (Иак. 1, 5). Об остальном предупреждает и ап. Петр: 
о лености: « не принужденно, но охотно»; о сребролюбии: «не для гнусной 
корысти»; о превозношении – « не господствуя над наследием Божиим».

Настоятельство
Священник в храме ответственен за всех трудящихся в нем. Эта ответ-

ственность лежит на настоятеле, а сослужители его (если они есть) являются 
1 Продолжение. Начало см. «Приход», 2016, № 5. С. 34-38.

Служение
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его помощниками. Отношение к подчиненным сослужителям, в принципе, 
должно быть таким, как отношение священника к прихожанам. Наше время 
добавило обязанностей настоятелю – он зачастую занят строительством, из-
дательством, взаимодействием с какими-либо госучреждениями и т.д. Орга-
низуются встречи, беседы, конференции, совместные службы в других хра-
мах. Настоятель должен (по возможности) следить, чтобы ничто из этого не 
составило помехи главному – богослужению во вверенном ему храме.

Священник дома и в частной жизни
Служение священника многотрудно и многосложно. Оно только со сторо-

ны кажется легким и простым. Основным делом священника является молит-
ва. А это очень трудное – даже физически – дело. Пример: Вы стоите на вечер-
ней молитве. День был предельно трудным, Вы устали. Помолиться даже 15 
минут – сил нет. И вот приходит запоздалый гость. Вы с ним можете прогово-
рить час и больше (особенно если разговор не требует усилий) и усталости 
не ощущаете. В чем дело? В том, что сатана препятствует молитве, как и всему 
делу священника. 

Естественное желание дома расслабиться, если соблюдать меру, вполне 
законно. Нужно только помнить, что священник и в частной жизни остается 
священником. Есть общий принцип, пример соблюдения которого должен 
являть прихожанам священник: «Все мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною»(1 Кор. 6, 12). 
Например, чтение светских книг позволительно (иногда даже необходимо – 
хотя отец, исповедник Сергий, став священником, навсегда прекратил чтение 
светских книг). Если без этого чтения ты не можешь, тебе плохо и тоскливо, 
значит, возникла зависимость, и не ты владеешь книгами, а они − тобою. Это 
же относится к телевизору, компьютеру, интернету (не говоря уже о вине и 
табаке). Если же болезнь уже запущена, и ты не можешь справиться с собою, 
смиряйся, кайся, проси Бога, чтобы (хоть перед смертью) дал избавиться от 
зависимости, чтобы не иметь с ней дела на мытарствах. Конечно, как и у всех 
христиан, у священника должны быть утреннее и вечернее молитвенные 
правила, молитва перед едой и после нее, краткая молитва перед началом 
любого дела и по окончании его – вообще, постоянная память о Боге и своем 
сане. Пища тоже должна быть по уставу.  

Внешний вид
Священник должен иметь вид, соответствующий моменту. На молитве – в 

подряснике. В торжественных случаях – в рясе с крестом и камилавке. В го-
рячей точке приходится надевать камуфляж; в больнице – пижаму. В старину 
сельские священники, чтобы прокормить семью, занимались сельскохозяй-
ственным трудом. И можно было видеть ранним утром батюшку в холщовой 
рубахе и крестьянских портах, держащегося за рукояти сохи или плуга. Об-
щая судьба, общая скудость и общий труд сближали пастыря с его паствой. 
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«Вся же благообразно и по чину да бывают»(1 Кор. 14, 40). Если же батюшка 
разгуливает по селу в шортах, да еще требует, чтобы встречные прихожане у 
него благословлялись, это бесчиние. Не нужно и излишнее щегольство – ни 
на службе, ни вне ее.

Семья священника. Роль матушки. Как выбирать спутницу жизни
Вопрос огромен по объему и по значению. Конечно, в данной публикации 

его сколько-нибудь полно не осветить. Но кое-что сказать нужно. 
Как выбрать спутницу жизни. В наше развратное время и для рядовых пра-

вославных – юношей и девушек – создание прочной и благочестивой семьи, 
где все дети рождаются, где стараются об их должном воспитании, проблема 
почти не разрешимая. А для священника еще требуется, чтобы его спутница 
жизни была воцерковленной, любила богослужение и могла внушить эту лю-
бовь детям. Слезно надо молить Бога о разрешении этой проблемы. В свое 
время – не без молитвы, наверное, очень удачно решил для себя эту про-
блему тогдашний иподьякон Святейшего (впоследствии настоятель одного 
из московских храмов) протоиерей Феодор Соколов. Работала официанткой 
в студенческой столовой МДА простая и работящая девушка из Белоруссии. 
Как Феодор смог увидеть ее веру, чистоту, смирение, готовность к подвигу? 
Видимо, много молился. Когда он сделал ей предложение, постарался (мо-
жет быть, с некоторым преувеличением) объяснить ей тяжесть жизни жены 
священника, а также возможность репрессий. Она искренне согласилась на 
этот подвиг. Подвиг ее нашел: отец Федор попал в аварию, и она осталась 
многодетной вдовой. Почему он выбрал провинциалку? Во-первых, потому, 
что среди студентов идет молва: из избалованных дочек московских священ-
ников получаются очень плохие матушки. А главное, он осмысливал жизнь 
священника как подвиг; а в провинции, в трудных финансовых и других ус-
ловиях, живёт много подвижников, знающих трудности жизни и не боящихся 
их. 

Матушке, жене священника, меры предохранения от рождения детей про-
тивопоказаны (как, впрочем, и всем христианам), предпочтительна невеста 
из многодетной семьи. Конечно, нужна хотя бы элементарная привычка к бо-
гослужению. Еще лучше, если бы она сама принимала в нем участие чтением 
или пением.

Но всегда есть возможность ошибки. Как никому, священнику нужно пом-
нить слова Златоуста: «От Бога дается мужу жена: хорошая – в награду за до-
бродетель, плохая – в наказание за грехи». Так что терпи такую, какая есть! 

Теперь о роли матушки. Удачная или неудачная, но именно мать – воспи-
тательница детей. Маленькие, они всегда тянутся к ней. А когда вырастают, 
строят свою жизнь по примеру своих родителей: сыновья подражают отцу, 
дочери учатся у матери. Или дети разбегаются в разные стороны. От чего это 
зависит? От послушания матушки своему мужу, от того, сумеет ли она видеть 
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хорошее в своем муже и воспитать уважение к нему и его труду. На этом дер-
жится семья. Мать должна приучать детей к храму, учить их молиться, про-
сить друг у друга прощения, не жадничать, не лгать и т.д. Если в чем-то она 
встретит сопротивление ребенка, отцу достаточно будет строго глянуть, в 
крайнем случае, как-то наказать – и все встанет на свои места – детям не при-
дет в голову не послушаться того, кого сама мама слушается. Молитва утром 
и вечером приучает детей к слову «надо». Пост приучает к слову «нельзя». 
Кстати, именно пост делает слово «нельзя» желанным. Обычно, дети до 7 лет 
не постятся. И пост для них – радостное сознание: я уже взрослый! Домашний 
уют – тоже дело матушки. Так что лучше жить беднее, но мать должна всегда 
быть при детях.

И наконец, о семье. Преп. Серафим (Романцов) Глинский говорил нам: 
«Держите детей, как можно ближе к Церкви». Это хорошо понимал и прото-
иерей Феодор Соколов. Он приобрел для своего прихода автомобиль типа 
«Газель» и нанял шофера, который должен был перед праздничной службой 
объезжать квартиры священников этого прихода и привозить в церковь на 
богослужение матушек и детей. Правда, если ребенок расшалился или рас-
плакался, то шофер был на месте и отвозил его домой. Так семья становилась 
семьей прихожан одной и той же церкви. Единство семьи должны поддер-
живать и общесемейные праздники. Хорошо бы всей семьей участвовать в 
украшении храма и дома к Рождеству, к Пасхе, дню Св. Троицы и т.д. Создание 
такой семьи, помимо трудов матушки, требует внимания священника, отца 
семейства. Известен случай, когда матушка священника, строящего храм, по-
жаловалась через знакомого Оптинскому старцу, Анатолию Младшему (По-
тапову). Ее муж, занятый строительством, не приходил вовремя к обеду, так 
что обед приходилось несколько раз разогревать. Отец Анатолий сказал, что 
в данном случае  матушку нужно послушаться, не отягощать ей жизнь. Тем бо-
лее что слишком большое усердие в строительстве не от тщеславия ли про-
исходит?! Это урок всем нам. 

Матушка и дети – это первые прихожане священника: им надо уделять 
внимание в первую очередь (1 Тим. 3,4). В этой связи мне кажется порочной 
практика московских приходов, где священник настолько загружен послуша-
ниями, что дети его не видят. Это приводит к тяжелым последствиям – дети 
растут невоспитанными, а то и развращенными. Так что надо всячески обере-
гать семьи священников, чтобы именно из них выходили достойные батюшки 
и матушки; а особо ревностные избирали монашеский подвиг. 

Подготовка к богослужению
Архимандрит Клавдиан (Моденов), человек, обладавший феноменальной 

памятью, перед каждым богослужением дома прочитывал его изменяющу-
юся часть. Нужно разобраться в уставе предстоящей службы, чтобы иметь 
возможность руководить клиросом. Если за службой читается Евангелие (и 
Апостол), нужно прочитать текст, обращая внимание на правильность про-
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изношения слов и постановки ударений. Позаботиться о понимании текста 
и, может быть, заглянуть в толкование его. Постараться выявить стихиры 
(тропари канона), особенно трогающие душу. Это полезно для собственного 
внимания к службе, а также как материал к проповеди. Нужно позаботиться 
и о внешней чистоте. 

Теперь о Литургии. Совершать ее нужно с предельным вниманием и бла-
гоговением, с пониманием величия Таинства и своего недостоинства. Глубо-
ко прочувствованное осознание своего недостоинства достигается чтением 
правила и исповедью. Сейчас говорят: «Сколько ни готовься, все равно до-
стоин не будешь». Лукавые слова, за ними – пустота. Подготовка к Таинству 
в том и состоит, чтобы реально продумать и прочувствовать свою неготов-
ность к совершению Таинства и к собственному причащению. Для чего про-
износится: «Пред дверьми храма Твоего предстою – и лютых помышлений не 
отступаю…». Для того чтобы очистить заилившийся родник покаянного чув-
ства. Так что правило читать необходимо. 

Об исповеди. В прежние времена она не всегда была возможна, нет близ-
ко священника. Сложилась такая практика, что священник не перед каждой 
Литургией исповедовался. Но сейчас, при современных средствах передви-
жения – можно исповедоваться и почаще. У кого? У любого священника, луч-
ше – у одного и того же. Такое право и у мирян. Если мирянину почему-то не 
удобно исповедоваться у своего приходского священника, то он может ис-
поведоваться и другому. Но если назначен епархиальный духовник, нужно 
исповедоваться и у него – в сроки, установленные священноначалием.

Проповедничество
Есть интересная и серьезная по смыслу шутка. Опытный писатель гово-

рит молодым коллегам: «Некоторые из вас пусть пишут лучше; некоторые же 
пусть лучше не пишут!». Хочу на полном серьезе повторить эту шутку: «Не-
которые из вас пусть проповедуют лучше; а некоторые пусть лучше не про-
поведуют». Особенно это относится к темам догматики и другим сложным 
вопросам. 

Начинать нужно с пересказов Свящ. Писания и житий святых. Если при-
ход по обилию прихожан нуждается в общих исповедях – это хорошая школа 
проповедничества: к тексту общей исповеди из исповедальной книжки при-
бавляешь – если чувствуешь в этом нужду – пояснения и примеры от себя. 
Как при любом деле – а в этом особенно! – надо просить помощи Божией, а, 
получив ее, не приписывать себе. Главная тема проповеди: «Что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную» (Мк. 10, 17). 

(Окончание следует)
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Действия священника 
в условиях чрезвычайной ситуации

 

Руководитель выездной мобильной 
бригады церковной помощи 
в чрезвычайных ситуациях 
при Синодальном отделе 
по благотворительности 
и социальному служению 
протоиерей Андрей Близнюк, 
клирик храма свт. Николая в Кузнецах 
(г. Москва)

В России, как и во всем мире, существует тенденция к увеличению коли-
чества чрезвычайных ситуаций (ЧС). Стихийные бедствия, техногенные ката-
строфы, вооруженные конфликты создают   массовый поток пострадавших, с 
которым система здравоохранения справляется с трудом, и с 80-х годов ХХ 
века в развитых странах начинают создаваться службы быстрого реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации.

Служба медицины катастроф существует в нашей стране с 1994 г. как 
структурное подразделение   МЧС. Врачи этой службы проходят специаль-
ную подготовку для работы в условиях чрезвычайной ситуации.

В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социально-
му служению Русской Православной Церкви также в 2010 г. появилась “служ-
ба быстрого реагирования” − группа церковной помощи в чрезвычайных си-
туациях (ЦП ЧС), в которую входят священники и миряне, прошедшие особую 
подготовку.

План действий в ЧС
У спасателей и медиков есть особый алгоритм дей-

ствий в ЧС, в зависимости от профиля и участия в ЧС в мо-
мент катастрофы (различают: врач − случайный участник 
ЧС, врач – сотрудник «Скорой помощи», врач медицины 
катастроф).

Для священника тоже можно сформулировать алго-
ритм действий в условиях ЧС в зависимости от ситуации:

1. Священник, случайно оказавшийся в зоне ЧС. Его алгоритм – дей-
ствия милосердного самарянина (не пройти мимо, помочь).

2. Священник, на территории прихода которого, произошла катастрофа. 
3. Священник группы ЦП ЧС (действует в ЧС регионального и федерал-

ного масштаба).
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Думаю, что для ситуации 2 и 3 у священника должен быть план на случай 
ЧС. В него рекомендуется включить следующее действия:  

А. Выделить объекты, которые требуют особого внимания в случае воз-
можной ЧС (школы, детские сады, дома-интернаты, больницы, роддома) По-
знакомиться с руководителями и персоналом учреждений. (Можно предло-
жить освящение и беседы). 

Б. Переговорить заранее на тему взаимодействия и помощи в случае ЧС 
с местной администрацией, службами МЧС, полицией, благотворительными 
объединениями и клубами добровольцев. 

В. Во время ЧС координировать свою деятельность со штабом МЧС для 
оказания помощи пострадавшим.

Г. Объявить о сборе пожертвований в помощь пострадавшим. Создать на 
приходе пункт и склад для приема гуманитарной помощи.

Д. Провести в храме особые моления о здравии пострадавших и панихи-
ды о погибших (особо объявить о них).

Медицинская помощь пострадавшим в ЧС
Следует знать, что пострадавшие в ЧС разделяются по медицинским по-

казаниям на 4 сортировочные группы: 
1. Пострадавшие, находящиеся в терминальном состоянии1, а также по-

страдавшие с повреждениями, несовместимыми с жизнью. Эвакуации  они 
не подлежат.

1  Терминальные состояния − патофункциональные изменения, в основе которых лежат нарастающая 
гибель всех тканей (в первую очередь, головной мозг, ацидоз и интоксикация продуктами нарушенного 
обмена).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2. Пострадавшие с повреждениями и состояниями, представляющими 
угрозу для жизни.  Нуждаются  в немедленной коррекции прогрессирующих 
расстройств жизненно важных функций. Временно нетранспортабельны. 
После проведения экстренных мероприятий эвакуируются в первую оче-
редь медицинским транспортом.

3. Пострадавшие с повреждениями средней тяжести,  не представляющи-
ми непосредственной угрозы жизни, с относительно благоприятным прогно-
зом. Помощь им оказывается во вторую очередь или может быть отсрочена 
до следующего этапа эвакуации.  

4. Пострадавшие с повреждениями легкой степени, благоприятным для 
жизни прогнозом, нуждающиеся в амбулаторном  лечении. Эвакуация само-
стоятельная или транспортом общего назначения.

Пострадавшим этой группы помощь наиболее часто оказывается психо-
лого-психиатрическая (лицам с незначительными физическими травмами 
или без таковых, которые потеряли близких родственников или понесли 
большой материальный ущерб, а также людям, травмированных самим фак-
том возникновения ЧС).

Врач, осуществляющий сортировку, должен быстро оценить состояние по-
страдавшего,  прогноз, и определить очередность и характер необходимой 
помощи. В данном случае «быстро» означает время, за которое в обычной 
ситуации  врач с пациентом успевает только поздороваться. Рекомендуемое 
время работы с пострадавшим на  этапе  первичной сортировки составляет 
от 15 до 40 секунд. 

Кроме того, сортировка порождает этическую   проблему, незнако-
мую  «гражданским» медикам: в обычной жизни одному тяжелому, а иногда 
и безнадежному больному, помощь оказывается в полном объеме в течение 
длительного времени, с привлечением всех доступных методов. В случае ка-
тастрофы при ограниченности врачебных, лекарственных и прочих ресурсах 
они распределяются в пользу пострадавших, имеющих шансы на выживание, 
то есть сортировочных групп 2−4. Лица, определенные в первую сортиро-
вочную группу, получают только паллиативную помощь2. 

Священник может принимать участие в помощи пострадавшим групп 1 и 
4 − словом и Таинствами.

2 Паллиативная помощь − оказание медицинской помощи с целью облегчения и предотвращения 
страданий пациентов путем снижения тяжести симптомов заболевания или замедления его хода, а не 
предоставления лечения.
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ридическая информация 
и консультации

Исключение проектов охранных 
обязательств из перечня документов, 
обосновывающих право 
религиозной организации 
на получение имущества 
религиозного назначения

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

По ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
принято Постановление Правительства РФ от 5.10.16 № 997, которым вне-
сены следующие поправки в постановление Правительства РФ от 26.04.11  
№ 325 “О перечне документов, обосновывающих право религиозной орга-
низации на получение имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и порядке их выдачи”:

1. Из перечня документов, подлежащих предоставлению религиозными 
организациями в государственные или муниципальные органы, уполномо-
ченные принимать решение о передаче имущества религиозного назначе-
ния, исключен проект охранного обязательства собственника (пользовате-
ля).

2. Право межведомственного запроса ряда документов (в частности, ар-
хивных справок, выписок из единого государственного реестра юридических 
лиц, единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, 
справок органов охраны объектов культурного наследия) предоставлено, 
помимо Росимущества, также региональным или муниципальным органам, 
уполномоченным на принятие решений о передаче имущества. Религиозные 
организации вправе не предоставлять в указанные органы данные докумен-
ты.

С принятием указанных поправок задачи религиозных организаций по 
сбору документов, необходимых для получения в собственность (поль-
зование) государственного или муниципального имущества в рамках 
Федерального закона от 30.11.10 № 327-ФЗ, существенно облегчаются. 
Блокирование передачи такого имущества в ряде епархий, связанное 
с отказом органов охраны объектов культурного наследия выдавать 
проекты охранных обязательств, устранено. 
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В Приложении приведена новая редакция постановления Правительства 
РФ от 26.04.11 № 325 “О перечне документов, обосновывающих право рели-
гиозной организации на получение имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и по-
рядке их выдачи” (текст поправок выделен).

 

Приложение

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2011 г. № 325

(в редакции постановления Правительства РФ от 5.10.16 №  997)
О ПЕРЕЧНЕ

ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ПРАВО РЕЛИГИОЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, И ПОРЯДКЕ ИХ ВЫДАЧИ

В соответствии с Федеральным законом «О передаче религиозным ор-
ганизациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности» Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень документов, обосновывающих право 
религиозной организации на получение имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
(далее - перечень).

2. Установить, что:
документы, предусмотренные пунктами 1– 6 и 81 перечня, прилагаются к 

заявлению религиозной организации о передаче в собственность или без-
возмездное пользование государственного или муниципального имущества 
религиозного назначения, а также имущества, соответствующего критериям, 
установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального закона 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;

документы, предусмотренные пунктами 1– 3 и 102 перечня, прилагаются к 
заявлению религиозной организации о передаче ей в собственность имуще-
ства, находящегося на праве безвозмездного пользования у этой организа-
ции либо у религиозной организации, входящей в ее структуру;

1  В прежней редакции: пунктами 1-9.
2  В прежней редакции: пунктами 1-3, 9 и 10.
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копии документов, предусмотренные пунктами 1 и 3 перечня, не заверен-
ные нотариусом, представляются с предъявлением оригиналов документов;

документы, предусмотренные пунктами 5 –73 перечня, выдаются феде-
ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, упол-
номоченными в области охраны объектов культурного наследия, в 90-днев-
ный срок со дня поступления запроса религиозной организации об их вы-
даче в связи с необходимостью направления в орган, уполномоченный на 
принятие решений о передаче религиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также имущества, соответствующего критериям, уста-
новленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального закона «О 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности».

3. В случае если религиозная организация при подаче заявления не пред-
ставила по собственной инициативе документы, указанные в пунктах 1 и 3 
(за исключением копий уставов), пунктах 5, 6, 8 и 10 перечня, федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномочен-
ные  на передачу государственного или муниципального имущества религи-
озного назначения, а также имущества, соответствующего критериям, уста-
новленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального закона «О 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности», за-
прашивают эти документы (содержащиеся в них сведения) в органах, предо-
ставляющих государственные и муниципальные услуги, в иных государствен-
ных органах или органах местного самоуправления и подведомственных им 
организациях, которые участвуют в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами и в распоряже-
нии которых такие документы находятся.

3  В прежней редакции: пунктами 5-7 и 9.
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Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 апреля 2011 г., № 325

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ПРАВО

РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Копии устава религиозной организации и документа, подтверждающе-
го факт внесения записи о ней в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц.

2. Документ, подтверждающий согласие вышестоящего руководящего ор-
гана (центра) на передачу имущества религиозного назначения религиозной 
организации, подавшей заявление о передаче такого имущества.

3. Копии устава руководящего органа (центра) религиозной организации 
и документа, подтверждающего факт внесения записи о нем в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

4. Квитанция об отправке либо копия расписки в получении копии заяв-
ления в адрес государственного или муниципального унитарного предприя-
тия, либо государственного или муниципального учреждения, либо третьего 
лица, если на дату подачи заявления соответствующее имущество принадле-
жит государственному или муниципальному унитарному предприятию, либо 
государственному или муниципальному учреждению на праве хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления, либо третьим лицам на ином праве.

5. Архивная справка, содержащая в том числе сведения об истории стро-
ительства и конфессиональной принадлежности имущества (для имущества 
религиозного назначения).

6. Справка федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоу-
правления, уполномоченных в области охраны объектов культурного насле-



18
6 ( 1 3 2 ) . 2 0 1 66 ( 1 3 2 ) . 2 0 1 6

дия (далее - орган охраны памятников), об отнесении имущества к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации (для недвижимого имущества), а также справка о принадлежно-
сти имущества к музейному, архивному или библиотечному фонду.

[7] Пункт 7 исключен4 
8. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним либо уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запра-
шиваемых сведений.

[9] Пункт 9 исключен5

10. Копия решения органа, уполномоченного на принятие решений о пе-
редаче религиозным организациям государственного или муниципального 
имущества религиозного назначения, о передаче имущества в безвозмезд-
ное пользование.

4 В прежней редакции: 7. Проект охранного обязательства пользователя, согласованный с органом 
охраны памятников и руководящим органом (центром) религиозной организации (в случае, если имуще-
ство относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации).

5 В прежней редакции: 9. Проект охранного обязательства собственника, согласованный с органом 
охраны памятников и руководящим органом (центром) религиозной организации (в случае, если имуще-
ство относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации).

Читайте в Юридическом приложении 
к журналу "Приход", 

выпуск 4/2016 

Анализ судебной практики в сфере передачи религиозным орга-
низациям имущества  в рамках Федерального закона от 30.11.2010  
№ 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности". 

В публикации использованы судебные решения, направленные в Юридиче-
скую службу Московской Патриархии из епархий и (или) опубликованные в 
справочной правовой системе Консультант Плюс.

Данные материалы могут быть использованы юристами и юридически-
ми службами епархий для защиты прав и интересов религиозных органи-
заций в государственных и муниципальных органах, а также судах. 
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В помощь казначею и 
ухгалтеру

Вопрос–ответ

ВОПРОС: 
В адрес приходов от налоговых органов поступают уведомления о 
явке в налоговую инспекцию по вопросу уплаты НДФЛ, представления 
трудовых договоров и штатных расписаний на работников приходов. 
Причиной уведомлений послужили положения Регионального согла-
шения о минимальной заработной плате. Правомерны ли требования 
налоговых органов?

ОТВЕТ: 
В соответствии со статьями 47, 48 и 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации в субъекте Российской Федерации региональным соглашением о 
минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной 
заработной платы.

Согласно ч. 11 ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации месячная 
заработная плата работника, работающего на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых отношениях с рабо-
тодателем (в отношении которого региональное соглашение о минимальной 
заработной плате действует в соответствии с ч. 3 ст. 48 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации или на которого указанное соглашение распространено 
в порядке, установленном ч.ч. 6-8 ст. 133.1), не может быть ниже размера ми-
нимальной заработной платы в этом субъекте Российской Федерации при ус-
ловии, что указанным работником полностью отработана за этот период 
норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязан-
ности).

Нормальная продолжительность рабочего времени установлена ч. 2 ст. 91 
Трудового кодекса Российской Федерации и не может превышать 40 часов в 
неделю.

В соответствии со ст. 345 Трудового кодекса РФ режим рабочего времени 
лиц, работающих в религиозных организациях, определяется исходя из режи-
ма осуществления обрядов или иной деятельности религиозной организации, 
определенной ее внутренними установлениями, при этом установленная за-
коном норма рабочего времени существенно превышает реальную про-
должительность рабочего времени в религиозных организациях.

Таким образом, при установлении в субъекте Российской Федерации раз-
мера минимальной заработной платы указанная заработная плата в пол-
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ном объеме может быть выплачена только работнику религиозной ор-
ганизации, отработавшему норму рабочего времени (40 часов в неделю, 
или 8 часов в день при пятидневной рабочей неделе) и полностью выпол-
нившему нормы труда (трудовые обязанности).

В ином случае оплата должна быть произведена пропорционально от-
работанному времени (ч. 2 ст. 93 Трудового кодекса РФ).

Для подтверждения реального режима рабочего времени в религиозной 
организации необходимо представить в налоговый орган расписание бого-
служений с общим объемом времени совершения богослужений (рабочего 
времени).

Необходимо также иметь в виду, что региональный размер минимальной 
заработной платы не распространяется на содержание, выплачиваемое 
священнослужителям, которые в соответствии с п. 4 ст. 24 Федерального за-
кона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» не являются работниками религиозных организаций.

Кроме того, согласно ст. 342 Трудового кодекса Российской Федерации ра-
ботником религиозной организации является лицо, заключившее с религиоз-
ной организацией-работодателем письменный трудовой договор.

На лиц, не имеющих трудового договора с религиозной организаци-
ей, не распространяются трудовые отношения, в том числе положения ст. 
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Выполнение требований трехстороннего соглашения для религиозных ор-
ганизаций невозможно также по следующим причинам:

1) религиозные организации Русской Православной Церкви существуют ис-
ключительно на пожертвования прихожан, не имеют постоянных источников 
для повышения размера заработной платы до установленного минимального 
размера;

2) религиозные организации осуществляют деятельность, не являющуюся 
производственной деятельностью (не производят продукцию, товары, рабо-
ты, услуги), осуществляют значительные затраты на содержание недвижи-
мости религиозного назначения и на деятельность по сохранению объектов 
культурного наследия, а также на благотворительную деятельность.

Также необходимо иметь в виду, что в религиозных организациях, в соот-
ветствии со спецификой их основной уставной деятельности, невозможны 
образование и деятельность первичных профсоюзных организаций или иных 
представительных органов.

Это обстоятельство затрудняет участие религиозных организаций в регио-
нальном соглашении об установлении размера минимальной заработной пла-
ты на условиях, предусмотренных ст.ст. 48 и 133.1 ТК РФ.

Также необходимо иметь в виду, что любой работодатель, в том числе ре-
лигиозные организации, вправе отказаться от участия в трехстороннем регио-
нальном соглашении в порядке, предусмотренном ст. 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Ответ подготовлен 
Юридической службой Московской Патриархии 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

С отчетности за I квартал 2017 года вводится в действие новая форма 4-ФСС
Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 № 381 «Об утверждении формы расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка 
ее заполнения»

В связи с передачей ФНС России полномочий по администрированию страховых 
взносов, с указанного отчетного периода данный расчет представляется в налоговые 
инспекции.

ФСС РФ осуществляет контроль за исчислением и уплатой страховых взносов за 
отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, в порядке, действовавшем 
до 1 января 2017 года. ФСС РФ продолжает принимать расчеты только в части 
взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
(проект нового расчета находится на согласовании в Минтруде России).

Новая форма расчета 4-ФСС учитывает данные изменения, а также объединяет в 
себе расчеты по страховым взносам в другие внебюджетные фонды.

При исчислении налога на имущество с кадастровой стоимости налоговый 
вычет предоставляется в отношении каждого находящегося в собственности 
физлица объекта недвижимости 

Письмо ФНС России от 03.10.2016
Для жилых домов и жилых строений на земельных участках применяется 

вычет в размере кадастровой стоимости 50 кв. м. Для квартир вычет составляет 
кадастровую стоимость 20 кв. м, для комнат - кадастровую стоимость 10 кв. м. 

Сообщается, что в случае, если у налогоплательщика есть в собственности три 
квартиры, комната, два жилых дома, то вычет будет предоставлен в отношении 
каждой из трех квартир, комнаты и каждого из домов. 

Если квартира зарегистрирована на двоих собственников (по 1/2 доли в праве 
собственности), то каждый собственник будет освобожден от уплаты налога с 10 кв. 
м квартиры (вычет в размере 20 кв. м./2).

Налогоплательщики, применяющие УСН, ЕНВД, вправе уменьшить сумму 
исчисленного налога на сумму страховых взносов, уплаченных с доходов, 
превышающих 300 тыс. рублей 

ФНС России от 28.09.2016 № СД-4-3/18281@»О направлении письма Минфина 
России от 20.09.2016 № 03-11-09/54901»

Согласно пенсионному законодательству индивидуальные предприниматели 
дополнительно к фиксированному платежу уплачивают страховые взносы в 
размере 1 процента с годового дохода, превышающего 300 000 рублей. 

Порядок уменьшения суммы единого налога, уплачиваемого в связи с 
применением УСН и ЕНВД, разъяснен в письме Минфина России от 07.12.2015  
№ 03-11-09/71357. 
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Дополнительно сообщено, что ИП, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить исчисленную сумму налога 
(авансовых платежей по налогу) на сумму страховых взносов, уплаченных в том 
числе с доходов, превышающих 300 тыс. рублей за расчетный период. При этом 
сумма налога не может быть уменьшена на сумму указанных расходов более чем 
на 50 процентов.

ФНС России рекомендована форма заявления о подтверждении права 
налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ 
у работодателей 

ФНС России от 06.10.2016 № БС-4-11/18925@»О рекомендуемой форме 
заявления о подтверждении права на получение имущественных налоговых 
вычетов»

Имущественные налоговые вычеты могут быть предоставлены 
налогоплательщику по месту работы при условии подтверждения данного права 
налогоплательщика налоговым органом. 

Для обращения в налоговые органы ФНС России разработана рекомендуемая 
форма заявления.

Утверждена форма расчета по страховым взносам, представляемого в 
налоговые инспекции, начиная с отчетных периодов 2017 года

Приказ ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении 
формы расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата 
представления расчета по страховым взносам в электронной форме»

Новая форма расчета утверждена в связи с передачей в налоговые органы 
функций по администрированию страховых взносов.

Приказом утверждены форма расчета, порядок его заполнения, а также формат 
представления расчета в электронной форме.

Расчет помимо титульного листа и листа сведений о физлице, не являющемся 
ИП, включает в себя, в частности:

раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых 
взносов» и приложения к нему, в том числе содержащие расчет сумм страховых 
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование; расчет сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; расчеты соответствия условиям 
применения пониженных тарифов отдельными категориями плательщиков;

раздел 2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств»;

раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».
В приложениях к Порядку заполнения расчета приведены таблицы, 

предусматривающие в том числе: коды категорий застрахованного лица; коды 
субъектов РФ и иных территорий; коды видов документов, удостоверяющих 
личность; коды тарифа плательщика; коды места представления расчета в 
налоговый орган.
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Первые шаги на сельском приходе
(заметки молодого настоятеля)

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

Дорогие друзья! Эти заметки в помощь молодым священникам меня побу-
дил написать полученный опыт служения в селе, куда я был отправлен сразу 
по окончании семинарии, после нескольких месяцев традиционной практи-
ки служения в городе. Навыки, которые я приобрел, обучаясь в семинарии, 
и потом в служении пономарем в городском храме, имели только уровень 
богослужебный, но приходская жизнь не ограничивается службами, также 
нужно решать текущие документальные и бытовые вопросы, связанные с 
электрикой, отоплением храма, финансами и землей.

риходская практика

В храме, где я нес служение
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Итак, в 22 года я был назначен 
настоятелем в районный центр с 
4 тысячами жителей, в 80 км от 
границы с Казахстаном. Прослу-
жил я там 4 года, с 2007 г. по 2011 
г., параллельно занимаясь стро-
ительством храма в населенном 
пункте на 300 человек и часов-
ни-храма (в поселке преимуще-
ственно с мусульманским насе-
лением). В моем городке было 
много казахов, татар и курдов. 
Напротив храма, где я служил, 
находилась современная боль-
шая мечеть.

В наше время немало духовно-руководящей литературы для пастырей, 
также молодой священник может взять себе в помощь семинарские кон-
спекты. Однако полагаю, многие со мною 
согласятся, что теоретического материала 
больше, чем практического. В семинарии 
священники-преподаватели очень мало 
делятся своей практикой по организации 
прихода, да и прочими премудростями 
приходской жизни. 

Действительно «рабочие и работаю-
щие» указания можно получить только от 
правящего архиерея, прекрасно знающе-
го свою епархию и ваш будущий приход, 
а также от секретаря епархии и, конечно, 
благочинного. По своему опыту могу ска-
зать, что если заранее попросить расска-
зать о специфике прихода, о том, какие ранее возникали вопросы, какие 
сложности и успехи были при предыдущем настоятеле, то это поможет моло-
дому священнику избежать многих сложностей начального периода.

Как я теперь понимаю, необходимо ещё в первый приезд на приход про-
верить наличие в храме самого необходимого для первых богослужений: ев-
харистический набор, облачение, богослужебные книги. Важно также узнать, 
есть ли пономарь, хор, бухгалтер и распространитель в церковной лавке. По-
нять, пекутся ли собственные просфоры или приобретаются в городе. Если 
они покупаются, то лучше взять с собой сразу несколько богослужебных ком-
плектов, чтобы из-за них специально не ездить потом в город. Понятно, что 
не всегда есть возможность такого разговора и приходится ориентироваться 
«в поле». 

Храм св. Архангела Михаила 
в с. Дергачи Саратовской области

Мечеть напротив храма
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Хочется также упомянуть, что в первый визит на сельский приход по-
лезно осмотреть предлагаемое жилье. Если оно ветхое, можно попросить 
благочинного (бухгалтера или прихожан) помочь найти съемное жилье. 

Помню, как я, молодой священник, 
испытывал «небольшой» страх после 
получения назначения правящего ар-
хиерея на сельский приход. Действи-
тельно, наши сельские приходы очень 
сильно отличаются от городских сво-
ими традициями, укладом жизни, да и 
вообще другим ощущением православ-
ного бытия, своим особенным ритмом.

В городе множество клириков, от 
которых можно быстро получить гра-
мотный совет, да и «затеряться» среди 
них, а вот в селе, где ты как настоятель 
сразу на виду, каждый будет оцени-
вать именно твою организацию жизни 
прихода. Когда в районе один или не-
сколько приходов, на которые ставят одного священника, батюшка сра-
зу занимает важное место в местной иерархии. Здесь один глава района, 
один главврач, один начальник полиции, и один руководитель религиоз-
ной организации. Тут можно, с одной стороны, сразу реализовать свои ор-
ганизационные таланты (в городе редко назначают молодого священника 
настоятелем), а с другой − быстро заработать «комплекс» от постоянного 
пребывания на виду в качестве объекта для критики и сопоставлений с 
предыдущими настоятелями.

Начиная служение, я постоянно 
думал, как было бы хорошо иметь 
советчика, который помог бы не 
изобретать заново «церковный 
велосипед». Спустя 3 года служе-
ния в селе у меня возникла мысль 
поделиться опытом с моими дру-
зьями − молодыми священниками. 
Конечно, у каждого прихода − свои 
особенности, но эти мои заметки, 
думаю, могут быть полезны.

Я постараюсь обрисовать вну-
треннюю и внешнюю деятельность 
молодого священника. Внутрен-

Сельский храм в с. Камышино, 
который мы построили

Мое сельское жилье, дому 110 лет
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ней деятельностью я назы-
ваю богослужения, органи-
зацию воскресной школы, 
убранство, поддержание чи-
стоты в храме и пр. К внеш-
ней или публичной стороне 
работы можно отнести взаи-
модействие с государствен-
ными, муниципальными 
структурами и обществен-
ными организациями, СМИ. 
Эта сторона деятельности 
сельского батюшки доволь-
но слабо освещена и в лите-
ратуре, и в наших конспек-
тах семинарских лекций.

Представление на приходе и в администрации 
Как настоятелю, мне было важно быть представленным не только прихо-

ду, но и главе населенного пункта. Если это делает Владыка или секретарь 
епархии, то их авторитет поможет укрепиться на приходе и наладить связь с 
местными властями. 

У меня в тот момент не было никакого опыта общения с властными струк-
турами, поэтому, как я теперь понимаю, не все сделал, что нужно, когда зна-
комился в администрации. Теперь я знаю, что надо кратко рассказать о себе, 
оставить номер своего телефона, взять визитку лица, с которым происходит 
беседа, записать фамилию, имя и отчество главы администрации, попросить 
помощи в поиске жилья (если необходимо) и грузовой автотранспорт для 
переезда.

Чтобы ничего не забыть на первых порах, эффективно организовать свою 
деятельность, я обзавёлся привычкой записывать все в один блокнот-орга-
найзер, планировать свои дела на день и на неделю заранее. Получив на-
значение настоятелем храма в небольшом городке, мне множество внешних 
вопросов предстояло решать самому, и потому я должен был стать очень ор-
ганизованным.

Говоря об этом периоде, с теплым чувством вспоминаю, как возвращался 
после очень насыщенного дня к матушке, делился впечатлениями, подробно 
всё ей пересказывая, и мы строили планы на будущее.

(Продолжение следует)

Дорога к храму
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Духовно-эстетическое воспитание 
сельских детей

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

« … пустите детей приходить ко Мне  и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие. 

Истинно говорю вам:кто не примет Царствия Божия,
 как дитя, тот не войдет в него. 

И, обняв их, возложил руки на них и благословил их»
(Мк.10:14,15.)

В процессе обучения в воскресной школе чрезвычайно важен аспект ду-
ховно-эстетического воспитания, особенно это значимо для сельских детей. 
Имея опыт преподавания в городской воскресной школе, могу сказать, что 
отличие между детьми присутствует. В городе информированность ребят 
выше, что объясняется шаговой доступностью культурной, учебной, спор-
тивной и прочей инфраструктуры. В отличие от городских, сельские дети 
все-таки менее подвержены миру, ближе к природе, более открыты для ее 
познания и мироощущения.

Как пишет Григорий Богослов об окружающем нас мире – «Небо, земля, 
море – словом, весь мир, эта великая и преславная книга Божия»1. Как важно 
донести эту Божию красоту до сердец детей, показать им, что в каждом живом 
существе, цветке, реке, небе – есть Бог, что это его творение из-за любви к нам.

Господь – Творец, «как горшечник, с одинаковым искусством сделавший 
тысячи сосудов, тем не истощил ни искусства, 
ни силы, так и Создатель этой вселенной, имея 
творческую силу, не только достаточную для 
одного мира, но бесконечно ее превосходящую, 
привел в бытие все величие видимого одним ма-
новением воли»2. 

В нашей воскресной школе «Ангел мой» при 
Казанском храме д. Богдановка преподаватели 
стараются привить детям любовь к Богу, окру-
жающему миру, к пониманию духовной красоты 
богослужений.

1  Святитель Григорий Богослов. Духовный алфавит (11, 231—233).
2  Святитель Василий Великий (113, 150) [http://azbyka.ru/otechnik/prochee/entsiklopedija-izrechenij-

svjatyh-ottsov-i-uchitelej-tserkvi-po-razlichnym-voprosam-duhovnoj-zhizni/48]
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Необходимо раскрыть детям глаза на красоту мира, так искусно созданную 
Богом. Как это сделать? Нужно приобщать подрастающее поколение к осяза-
нию видимой природы. Не только рассказывать им, как прекрасны земные 
творения, но и на практике приобщать их к красоте. 

Например, украшенных икон цветами на праздник, участие детей в плете-
нии цветочных арок, преображение икон цветочными композициями. Для это-
го не обязательно быть флористом, главное − чувствовать сочетание цветов, 
ведь каждый праздник имеет свой цвет: Пасха – это преобладание  ярко крас-
ных цветов, Рождество – нежно белый цвет с ветками ели. А в Страстную Пят-
ницу – украшение Плащаницы строгими фиолетовыми цветами, в этот момент 
у ребенка невольно просыпается страх к произошедшему событию. Господь 
умер и положен в плащаницу, как писал святитель Тихон Задонский3, вначале 
в юные сердца должно всадить страх Божий; ибо юность, от природы ко злу 
склонная, ничем более, как сим страхом, от того отвращается, как и всякий че-
ловек, «начало мудрости − страх Господень» (Пс. 110, 10). С ощущением трепе-
та в ребенке возникает чувство благоговейности и понимания.

Каждый раз, когда ребенок будет участвовать в украшении храма на празд-
ники, он начнет понимать, почему определенный цвет должен присутствовать 
в убранстве, знать не только название праздников, но и их мироощущение: пе-
чаль в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи и благоговейное укра-
шение его образа, ликование Пасхальных приготовлений и тихая радость Рож-
дества Христова.

Существует замечательная тради-
ция отпускать голубей в небо на Бла-
говещение Пресвятой Богородицы. 
Когда дети держат в руках голубков, 
чистых, белоснежных и отпускают их 
с радостью в небо, у них возникает 
чувство легкости, осознания красоты 
и доброты к птицам, а с этим приходит 
и понимание праздника, его радость.

Как прекрасно в Рождество Хри-
стово вместе с детьми сооружать 
вертеп, украшать его свежим сеном, 
развешивать разноцветную гирлянду, 

приуготовлять его, как для Дня Рождения младенца. Ведь вместе с этим про-
сыпается понимание любви к маленьким деткам, а вместе с этим любовь к Бо-
гу-младенцу.

Было высказано мнение Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства4, что искусство воспитания детей − почти всегда не-

3  Святитель Тихон Задонский: воспитание детей, Информационно-аналитический портал [http://www.
vocerkovlenie.ru/index.php/semiya/2100-2011-08-23-16-48-45.html]

4  [http://pk-semya.ru/novosti/item/5556-o-seme.html]

http://pk-semya.ru/novosti/item/5556-o-seme.html
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дооценивается и продешевляется; 
к нему и доселе подходят так, как 
если бы оно было доступно всякому, 
кто способен физически рождать 
детей; как если бы существенным 
было именно зачатие и рождение, а 
остальное − именно воспитание − 
было бы совсем не существенно 
или могло бы делаться как-то так, 
«само собой». В современно мире 
так происходит. Родители на работе,  
дети предоставлены сами себе. Как 
они научатся чему то доброму, как станут лучше, если не уделять их воспита-
нию особого внимания? Вот для этого и существуют воскресные школы, где 
преподаватели прививают чувства сострадания, знакомят с эстетикой – фор-
мой прекрасного в природе и жизни.

Огромный спектр возможностей духовно-эстетического воспитания детей − 
это участие их в богослужении и жизни храма. В нашем храме принято, что 
после окончания Евхаристического канона дети раздают прихожанам 33-й 
псалом (благодарственный), и под руководством клироса весь храм его поет. 
Также дети следят за свечами, помогают разливать запивку и раздавать про-
сфоры, протирать иконы, а старшие ребята следят за маленькими в храме, на-
учают их правильно креститься и петь молитвы соборно. Это участие помогает 
юным прихожанам понять, как важна их помощь, что они являются важной ча-
стью прихода, соучаствуют в службе, а со временем дети начинают понимать 
ее. Знают, когда какие молитвы читают, когда начинается Причастие, и как важ-
но выучить молитвы «Отче Наш» и «Верую» не только чтобы их совместно петь, 
но и осознавать их значение. 

Тем самым дети приучаются к красоте и благолепию службы в храме. Сле-
дуя словам Василия Великого: «Пока душа еще способна к образованию, нежна 
и, подобно воску, уступчива, удобно напечатлевает в себе налагаемые образы, 
надобно немедленно и с самого начала возбуждать ее ко всяким упражнениям 
в добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие рассудок, начать 
течение с положенных первоначально оснований и преподанных образов бла-
гочестия, между тем как разум будет внушать полезное, а навык облегчит 
преуспеяние»5, необходимо не упустить нежный возраст детей и своевремен-
но приобщать их к созерцанию, важной составляющей жизни каждого христи-
анина – участию в службах и приобщению Христовых Таинств.

Еще одна составляющая в духовно-эстетическом воспитании детей – это за-
бота и помощь братьям нашим меньшим. Можно привести множество приме-
ров дружбы святых с животными. 

5  Воспитание детей. Отечник № 2 [http://lib.pravmir.ru/library/book/2003]
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Серафим Саровский: «В ночное время приходили к келье святого звери: мед-
веди, и волки, и зайцы, и лисицы, подползали даже змеи, ящерицы и другие гады. 
Святой Серафим выходил из кельи и начинал кормить их из своего лукошка, в 
котором он хранил недельный запас хлеба». 

Милость Сергия Радонежского к животным и его дружба с лесными обита-
телями: «Раз угодник Божий увидел перед своею хижиной большого медведя и, 
примечая, что он не столько свиреп, сколько голоден, сжалился над зверем: по-
шел в свою келию, взял там кусок хлеба и предложил медведю этот пустынной 
обед на пне или колоде. Зверь полюбил пустынника и с ласкою посматривал на 
подвижника». 

Святой Герасим, оказавший милость к раненому льву, который в будущем 
стал его верным другом: «Святой Герасим достал терние, очистил уже гноив-
шуюся рану и перевязал ее платком. В благодарность за помощь лев навсегда 
остался возле Герасима, во всем его сопровождая. Он помнил его голос, знал же-
лания и верно служил».

Детям нужно рассказать о дружбе между святыми и тварным миром: про-
рок Илия и ворон, приносивший ему пищу; мученица Татьяна и лев, не рас-
терзавший ее, а ставший кротким, Лука Элладский и змея, которая после укуса 
обратилась к нему, как к понимающему: «что все мы − твари Божьи и должны 
делать доброе, а не злое». Важно показать, что все это говорит о любви святых к 
Божьему творению, и дети должны брать с них пример и следовать ему. В селе 
у многих есть свое хозяйство, коровы, 
лошади, козочки, барашки и др. В детях 
необходимо взрастить чувство благо-
дарности, так как если бы не домашний 
скот не было бы еды, уход за животными 
дает понимание этого.

Очень важна и ценность плодов при-
роды, особенно это ощутимо на празд-
ник Преображения Господня, который 
в народе величают «Яблочным Спасом». 
Когда в храме плоды – яблоки, груши, ви-
ноград, дети со своего огорода приносят 
то, чем каждый богат и с любовью кладут 
на столы для освящения, после делятся 
друг с другом ароматными фруктами. Сладость вкусных плодов говорит нам о 
той радости, о том блаженстве, которое ожидает праведных в Царстве славы; 
напоминает о той духовной сладости, которую пережил апостол Петр с други-
ми учениками на Фаворе: «Господи! как нам хорошо!» (Мк. 9:5). 

В праздник Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Кре-
ста Господня церковь наполняется запахом меда и воска, именно совпадение 
этого праздника с медосбором, по мнению протоиерея Александра Агейкина, 
говорит о том: «что Церковь пыталась воцерковить хозяйственный уклад че-
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ловека,  дать ощущение гармонии жизни и если 
человек работает на земле, то он должен бла-
годарить Бога за то, что Господь дает ему как 
Свою милость  –  эти дары земли,  дары приро-
ды. Церкви удалось дать людям это понимание». 
Так и сельские дети сочетают сбор меда, по вре-
мени, с этим праздником.

Для ребенка важно каждое посаженное им 
дерево, его труд, приносит радость, когда оно 
распускается, а фруктовые деревья дают плоды. 
Луковицы цветов, высаженные весной, летом 
становятся предметом гордости, обсуждения, у 
кого они ярче и красивее. 

Чтобы ощутить гармонию мира детям, не-
обходимо иметь гармонию в семье, как пишет 
Митрополит Лимассольский Афанасий: «в чем 
нуждаются наши дети, – это гармония между 

родителями»6. Если этой гармонии нет, 
как они смогут ее ощутить в окружающем 
мире, когда у них перед глазами пример 
неблагополучной семьи? Кто их вытянет 
из этого состояния дискомфорта, если 
в семье нет изменений? Только работа с 
ними православных педагогов, разговор 
со священником, присутствие в храме, 
участие в Таинствах Церкви! Конечно, 
важно, чтобы кто-то им показал, что весь 
мир, сотворенный Богом – это их мир, 
созданный для них, и в нем есть место 
радости, место, где они могут получить тепло и любовь, которой не хватает в 
окружающем современном обществе. Как пишет иеромонах Серафим (Роуз): 
«Понятие авторитета и послушания, приличия и вежливости, поведения в 
обществе и в частной жизни  все резко изменилось, стало с ног на голову»7. 

Чтобы наши дети не потеряли основы духовности, важно их не упустить, 
всеми силами, терпением и лаской показать им, что в мире есть прекрасные 
чувства: любовь, жалость, добродетели, которые достигаются трудом и имеют 
прекрасный плод. Этот плод – житие доброго христианина, не для себя, но 
для других.

6  Переведено по: Πώς αναπτύσσεται μία αρμονική σχέση ανάμεσα στο ανδρόγυνο («Как развиваются гар-
моничные отношения между супругами») [http://www.imlemesou.org]

7  Серафим (Роуз), иером. ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР [http://pravbeseda.ru/
library/index.php?id=329&page=book]
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 «Устройство православного храма 
и богослужение» 

Учебно-методический комплект 
для начальной ступени воскресных школ

Курс «Устройство православного храма и богослужение» 
Согласно Стандарту учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 

воскресных школах Русской Православной Церкви (для детей), курс «Устрой-
ство православного храма и богослужение» является одним из базовых ве-
роучительных предметов начальной ступени воскресной школы. 

Задача курса − введение ребёнка в храм, в жизнь Церкви как одной боль-
шой семьи. 

Учебно-тематический план включает 6 разделов:
Раздел 1. Основные понятия о Боге, о молитве.
Раздел 2. Церковный год (годовой круг богослужения).
Раздел 3. Церковная жизнь 
    Церковь. Храм. Соборная молитва 
    О священниках, благословении, священнических облачениях
    О посте
     Наши Небесные покровители: Ангел-хранитель и тезоименитый святой 
Раздел 4. Устройство храма
Раздел 5. Богослужение (Краткий разбор вечерни, утрени, Литургии)
Раздел 6. Таинства
Курс построен таким образом, что рассказывая о храме и богослужении, 

где вся символика связана с жизнью Господа нашего Иисуса Христа, дают-
ся знания Евангельской истории. Разбирая годовой круг богослужения, дети 
знакомятся с главными событиями жизни Спасителя и Богородицы, отмеча-
емыми Церковью в двунадесятых праздниках. Даётся краткое объяснение 
сути празднуемого события и доступные для понимания детей особенности 
богослужения. Выбраны соответствующие тематике молитвы, сопровождаю-
щиеся пояснением или переложением на современный русский язык. 

Знакомство с праздниками происходит согласно Евангельской хроноло-
гии, и лишь на обобщающем уроке праздники выстраиваются в календарной 
последовательности. При таком подходе в сознании ребенка складывается 
целостная картина из событий Священной истории, что даёт базу знаний для 
дальнейшего разбора символики храма и богослужения. 
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Учебно-методический комплект 
Комплект разработан по заказу Синодального отдела религиозного об-

разования и катехизации Русской Православной Церкви в рамках проекта 
«Единый учебно-методический комплект для воскресных школ», имеет гриф 
«Рекомендовано Отделом религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви» от 25.04.2015.

Предназначен для воскресных школ и православных гимназий. Возраст 
учащихся: 7-8 лет.

В составе комплекта: 
Учебное пособие (краткие конспекты уроков, иллюстрации, вопросы для 

повторения), 117 стр.
Рабочая тетрадь (задания «реставрация текста», запись ключевых слов, не-

большие кроссворды, раскраски и другие увлекательные задания), 125 стр.
Методическое пособие для учителя (вводная часть о методике препода-

вания вероучительных предметов, поурочное методическое сопровожде-
ние), 61 стр.

Об авторе
Захарова Лариса Александровна, директор воскресной школы «Верто-

град» Михаило-Архангельского храма г. Пущино Московской области, по-
бедитель Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2011 
г., выпускница Высших Богословских курсов при Московской Православной 
Духовной Академии.

Разработчик учебно-методического комплекта «Вертоград», отмеченного 
дипломом Патриарха и грамотой Министерства образования РФ в номина-
ции «За лучшее педагогическое исследование».

Продажа комплекта будет осуществляться 
по предварительным заказам.
Закажите необходимое количество входящих в комплект изданий 
(учебное пособие, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя) 
Направьте заявку на адрес: prihod.vestnik@gmail.com

mailto:prihod.vestnik@gmail.com
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Горе: как помочь скорбящим 

Н. С. Скуратовская, психолог

Людей, приведенных в храм скорбями, встреча с бестактностью или равно-
душием становится трагичной, и порой навсегда отталкивает от Церкви или 
от Бога. Чтобы помочь людям в их страдании и укрепить веру, священнику не-
обходимо понимать, что же происходит в душе человека на разных стадиях 
переживания горя. Стандартные ответы из катехизиса часто «не работают», го-
рюющим нужны не наставления, а искреннее сострадание и поддержка.

Горе всегда связано с непоправимой утратой – смертью близкого чело-
века, тяжелой и неизлечимой болезнью, потерей того, без кого жизнь не-
мыслима. И, прежде всего, необходимо понять, что переживание горя – это 
длительный процесс, имеющий определенные стадии. Каждая из этих стадий 
имеет свои особенности, которые нужно учитывать, чтобы диалог состоялся 
и помог горюющему человеку продвинуться вперёд по этому пути. Продол-
жительность переживания в каждом случае индивидуальна, и мы не можем 
ускорить «работу горя» по трансформации внутреннего мира человека, пе-
режившего утрату – но можем помочь ему не «застрять» на какой-либо из 
этих стадий на долгие годы, не потерять веру в постигших его испытаниях и 
выйти из них преобразившимся. 

Чтобы это стало возможно, человеку нужно выразить все чувства и вы-
сказать все сомнения, возникающие в процессе переживания – в противном 
случае горе может стать патологическим и годами разъедать душу, не находя 
выхода. Вот почему категорически недопустимо говорить человеку, перенес-
шему утрату: «Держитесь», «Бог дал - Бог взял», «Кого Бог любит, того и испы-
тывает», «На всё воля Божия, не ропщи на Бога», и прочих стандартных фраз, 
препятствующих выражению чувств. 

Они не только не помогают скорбящему, но действуют на него разруши-
тельно. Ужаснее всего, когда в такой ситуации в церкви говорят скорбящим, 

Христианская 
психология
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что «это за ваши грехи», подменяя суд Божий своим и отталкивая людей от 
«жестокого Бога». Мы не знаем, для чего Господь посылает человеку те или 
иные испытания, и прежде чем говорить скорбящим о наказании, стоит 
вспомнить Книгу Иова и исцеленного Христом слепорожденного, о котором 
было сказано, что «не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, что-
бы на нем явились дела Божии». Господь Сам открывает человеку смысл про-
исходящих с ним событий, а нам остаётся только «плакать с плачущими».

СТАДИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ
1. Стадия шока и отрицания
Первая реакция на трагическое событие – это шок и отрицание. Разум че-

ловека пока не может принять случившееся и старается «отменить» утрату, 
вытеснить её из сознания, чтобы всё стало «как раньше»: чувства оглушены, 
боль пока не проявилась в полной мере, в сознании прокручиваются альтер-
нативные сценарии жизни, в которых нет события, ставшего причиной поте-
ри. Эта стадия подобна наркозу, помогающему личности не разрушиться от 
внезапного удара. Обычно она продолжается на продолжается от несколь-
ких часов до нескольких дней. 

Типичные внешние проявления этого состояния – оцепенение, «застыв-
шее» лицо, заторможенная речь, недостаточный контакт с окружающим ми-
ром и с самим собой («как во сне»), человек может говорить, что не верит 
в случившееся, вести себя неадекватно – кричать, смеяться или делать вид, 
что ничего не произошло. Со стороны может казаться, что человек «хорошо 
держится» или что он равнодушен – но на самом деле в этот момент человек 
пребывает в ступоре, его реальность искажена, и обращаться с таким чело-
веком надо очень бережно.

Как помочь на стадии шока 
Слова бесполезны, они не воспринимаются, лучшая помощь – сострада-

тельное присутствие рядом. В этот момент сочувствие и поддержку лучше 
выражать не словами, а интонацией, прикосновением, выслушивать и по-
буждать говорить, если человек не в оцепенении, заботиться о телесном – 
усадить, предложить чаю: главное – сохранять эмоциональный контакт. Вме-
сте помолиться, а может, и поплакать, если слёзы подступят. И не страшно 
признаться в случае чего, что не знаете, чем утешить в таком горе, но будете 
молиться, чтобы Бог утешил. Очень важно тут не допускать никакой фальши 
и быть предельно честным – лицемерие чувствуется интуитивно, и человек 
замыкается, так как у него нет душевных сил сопротивляться чужому при-
творству.

Если человек отрицает случившееся – не настаивайте, но дайте понять, что 
Вам понятны его чувства: «Сейчас тебе кажется, что этого не может быть…». 
Осознание придёт в своё время, ведь рассказывая о случившемся, даже от-
рицая его, человек приближает момент осознания. Для помощи достаточно 
поддержать и выслушать.
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На этой стадии очень помогают слёзы – они снижают непереносимое дав-
ление горя, и выплакавшись, человеку легче осознать случившееся, а впо-
следствии и принять. Во всех традиционных культурах существовали тради-
ции плача по умершим, как общественно приемлемой формы переживания 
шока от утраты. В современном обществе эти традиции утрачены, и более 
того – социум ожидает от человека сдержанности в проявлениях чувств, «за-
мораживая» горе. Поэтому, побуждая человека выплакаться, не сдерживать 
чувств, мы помогаем ему исцелиться.

Церковная традиция порой усугубляет этот запрет проявления горя: «Пла-
чут от маловерия, а вы должны радоваться» (я встречалась со случаями, когда 
это говорилось даже родителям, потерявшим детей). Это в корне противоре-
чит евангельскому отношению к потере близких: Христос плакал, узнав о смер-
ти Лазаря, и сочувствуя скорби родителей, воскрешал их детей (сына вдовы, 
дочь Иаира). Призывы «не плакать, а радоваться» и отказ в сочувствии нередко 
прикрывают собственный страх перед смертью и потерями.

2. Стадия гнева и обиды 
На второй стадии человека «накрывает» острое переживание горя и него-

товность его принять. Человек ищет виновного в его беде, испытывает гнев, 
обиду, порой проявляет агрессию – к этому надо относиться спокойно, с тер-
пением и сочувствием, понимая, что таким образом человек пытается вклю-
чить своё осознание случившегося в реальность, не уничтожив самого себя. 
Человек стремится понять причины случившегося и может требовать от Вас 
ответа на вопросы «За что на нас свалилось такое несчастье?», «Почему Бог 
позволил ему умереть?», «Почему никто не смог этого предотвратить?». 

Как помочь на стадии гнева 
В качестве «виновного» могут оказаться врачи, другие люди, сам умерший 

(«На кого же ты нас покинул?») и даже Бог. И если выдвигаются претензии к 
Богу, не спешите обвинять человека в богохульстве – лучше вспомните, как 
Иов требовал от Бога ответа, и Бог ответил ему. Так происходит и с каждым из 
нас в тот момент, когда вера рискует пошатнуться от непереносимого страда-
ния, и в это время нет ничего хуже, чем ради мнимого благочестия заставить 
человека отступиться от этих вопросов – сомнения никуда не денутся и рано 
или поздно могут разрушить его веру. Помочь тут может напоминание о 
страдающем Христе, о том, что Бог с нами не только в радости, но и в скорби 
и бессилии, что Бог не отвернётся от нас и в этом отчаянии и гневе, и только 
Он может ответить человеку на эти вопросы и дать силы перенести страда-
ние. Смысл страданий для каждого человека индивидуален, и, как правило, 
другие люди, не исключая и священников, не могут дать убедительного отве-
та на эти мучительные вопросы. Но приходит момент, когда в сознании чело-
века вопрос «Почему Бог так с нами поступил?» сменяется другой: «Зачем?». А 
потом приходит понимание, что в нас и нашей жизни изменило то страдание, 
которое было послано.
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Бывает, что на этой стадии злость и обида распространяются на тех, с кем 
не случилось беды. Например, на других близких, которые живут «как ни в 
чём не бывало», на тех, кто проявляет горе не так остро, или на посторонних, 
с которыми такой беды не случилось. И из этого состояния надо бережно по-
мочь человеку выйти, подведя его к мысли: действительно ли он желает дру-
гим такого же страдания? 

Самое главное на стадии гнева и обиды – дать человеку возможность вы-
говориться, выплеснуть боль и негодование. Надо выслушивать, не споря, 
пока не иссякнет гнев. А потом помочь человеку не фиксироваться на обви-
нениях, потому что даже если кто-то и виноват, это уже ничего не изменит. 
Это требует от слушателя способности не осуждать, не оценивать и не бо-
яться негативных эмоций – а также понимания и готовности сопереживать 
человеку в его страдании.

3. Стадия вины и торга 
На смену поиску «виноватого» приходит самообвинение, мысленное 

«проигрывание» альтернативных вариантов событий, которые позволили 
бы избежать беды, вплоть до навязчивых мыслей «Если бы я поступил иначе, 
этого бы не случилось». В особо тяжёлых случаях самообвинение может при-
вести к многолетней депрессии или суициду – человек начинает невольно 
стремиться к самонаказанию или самоуничтожению. В остром периоде пере-
живания горя стадии гнева и вины могут попеременно сменять друг друга, 
человек попадает на мучительные «качели», сойти с которых можно только 
через преодоление самой идеи вины в чьей-либо смерти и принятия того, 
что срок жизни каждого определяется не нами.

За этим самообвинением стоит переживание собственной беспомощности и 
невозможности контролировать события своей жизни. На самом деле чувство 
вины перед умершим – это то немногое, что остаётся от детской «иллюзии соб-
ственного всемогущества» после непоправимой утраты. Человеку трудно при-
нять, что он не может защитить и удержать самое дорогое – жизнь и здоровье 
близких, и «я мог бы предотвратить» позволяет сознанию цепляться за надежду, 
что в следующий раз удастся предотвратить смерть и защититься от утраты. 

С этим же связаны и попытки «сторговаться с Богом», «купить» благопри-
ятную участь в вечности для ушедших или чудесное исцеление от неизлечи-
мой болезни. И тем, кто поддерживает этот «торг» со стороны Церкви, поощ-
ряя уверенность в том, что чем больше денег и усилий потратит скорбящий, 
тем больше шансов, что Бог выполнит его желание, стоит задуматься хотя 
бы о том, что таким образом они отдаляют человека от выхода из пережива-
ния горя (давая временное иллюзорное успокоение). Собственные молитвы 
скорбящего об усопших в этот период бывают  целительны: в них находит вы-
ход всё, что не успели и не додали умершему, выражается та любовь, которая, 
возможно, недостаточно проявлялась в обыденной жизни – тем более что 
другого способа позаботиться об ушедших больше нет. 
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Бывают случаи, когда чувство вины объективно: человек вольно или не-
вольно стал виновником случившегося. И тут, с одной стороны, важно не 
обесценивать раскаяние, а с другой – поскольку исправить содеянное невоз-
можно, нужно перенаправить энергию саморазрушения «искупления ради» 
на нечто конструктивное, помочь переключиться с самоуничтожения на со-
зидательное искупление. Так, например, люди, не примирившиеся с родите-
лями перед их смертью, нередко находят успокоение в уходе за престарелы-
ми, а виновные в смерти своих детей – в заботе о сиротах. 

Как помочь на стадии вины и торга 
Нужно помочь человеку не сломаться под чувством вины, «снимать» са-

мообвинения (особенно, если они беспочвенны), а если обоснованны - по-
мочь переключиться с самоуничтожения на искупление.

Важно помочь страдающему научиться вверять себя и близких промыслу 
Божьему: это не означает пассивности и фатализма. Сделав всё возможное 
для спасения жизни, в случае поражения - принять надежду только на мило-
сердие Бога. Это очень трудно, и зачастую сначала принимается «разумом, но 
не сердцем», или вызывает внутренний протест. И помочь в этом может толь-
ко тот, кто через собственный опыт боли и утрат смог искренне в это пове-
рить. Если у священника такого опыта нет, и внутренний протест он чувствует 
не только в собеседнике, но и в себе самом, лучше честно признаться, что об 
этом он знает из опыта других людей, но сам пока не прочувствовал. Может 
только молиться вместе со скорбящим, чтобы Господь Сам дал ему эту веру.

Нужно постараться препятствовать «торгу с Богом», понимая, что никто не 
может гарантировать человеку чудесного исцеления, и тем более – никто не 
может гарантировать спасения. Мы можем об этом молиться, с готовностью 
принять волю Божию о каждом из нас. Но молитвы об усопших помогают лю-
дям эту волю принять, любовью и верой преодолеть смертную разлуку.

4. Стадия страдания и депрессии 
На смену периоду острого горя приходит стадия опустошенности и де-

прессии. Это период максимальной душевной боли, которая порой кажется 
невыносимой и ощущается даже на физическом уровне. Человек замыкается 
в страдании, жалости к себе, чувствует себя покинутым, безнадежность и от-
чаяние достигают предела: «жизнь кончена, будущего нет». 

Усугубляется это состояние ещё и тем, что по сравнению с первоначаль-
ным периодом переживания утраты поддержка окружающих ослабевает: 
прошло несколько месяцев, проявления горя уже не настолько остры, со-
чувствующие занялись своими делами, жизнь продолжается… и только для 
скорбящего она никогда уже не будет прежней. 

При этом на предыдущих стадиях чувство вины истощило силы, человек 
вступает в этот период обессиленным и ослабевшим. И теперь зачастую по-
следние силы он тратит на то, чтобы не показывать своей душевной боли 
окружающим – носить траур не принято, социум ждёт позитива, явно или 
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скрыто давая понять: «ну, сколько же можно страдать», и человек считает, что 
он должен носить маску, чтобы не разочаровывать окружающих.

Как помочь на стадии депрессии 
На этой стадии надо интересоваться жизнью человека, заботиться, выта-

скивать его для общения, задавать вопросы, вовлекать в общие дела, просить 
помочь в чём-то для него посильным, чтобы он почувствовал свою нужность.

Напомнить ему о том, ради чего стоит жить дальше. Человеку в горе нуж-
ны «привязки», удерживающие его среди живых.

Если человек обращён в прошлое, надо помочь ему разобраться с вос-
поминаниями – выслушивать, смотреть вместе фотографии, видео. Это помо-
гает осознанно найти для прошлого место в сегодняшней жизни, освободив 
пространство и для чего-то нового.

5. Стадия принятия и реорганизации 
И вот, наконец, человек приходит к эмоциональному принятию потери, к 

нему возвращается способность полноценно жить в настоящем и с надеждой 
смотреть в будущее. Восстанавливаются и расширяются социальные связи, 
появляются новые знакомства и новые дела. От невыносимой боли остаётся 
светлая грусть, человек уже не будет «счастлив как прежде», но может быть 
счастлив по-другому.

На этой стадии человек находит в себе силы расстаться со своим прошлым, 
сохранив его в памяти, но боится выглядеть «недостаточно скорбящим» в 
глазах своего окружения (и в своих собственных). Ведь нередко длитель-
ность и интенсивность проявлений скорби воспринимается как мера любви 
к умершему. И когда прежние представления о себе отошли в прошлое, но-
вые – ещё не устоялись,  человек рискует надолго застрять на пороге новой 
жизни, не решаясь сделать шаг.

Как помочь на стадии принятия 
Эта задача достаточно легка и приятна для помогающего, и требует мень-

ше душевных усилий, чем разделение боли на предыдущих стадиях. но её 
значимость часто недооценивают. Важно поддерживать новые интересы и 
начинания, способствовать расширению круга знакомств, сорадоваться ра-
достям – даже небольшим, не навязывать «стереотипов горевания» («вдова 
не должна выходить замуж», «ребенок, потерявший мать, не должен весе-
литься»), позволять человеку осознавать и принимать свои подлинные чув-
ства.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
В ожидании утраты
В тех случаях, когда горе связано с неизбежностью смерти от долгого не-

излечимого заболевания, самому человеку и его близким приходится при-
нять факт неизбежной смерти раньше, чем человек умрёт, переживание горя 
проходит те же стадии. Это невероятно тяжело, особенно когда речь идёт 
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о детях, но принятие неотвратимости смерти помогает совместно прожить 
этот важнейший период жизни не в ужасе и отчаянии, а в любви, радости и 
переосмыслении отношения к жизни и смерти. Вера даёт нам возможность 
говорить о смерти с надеждой. 

Это не отменяет боль разлуки, но позволяет самому умирающему подго-
товиться к переходу в Вечность, а его близким – «отпустить» его, когда придёт 
время. И нередко именно в это время углубляются отношения с Богом и до-
верие Ему, каждый день проживается с небывалой до этого глубиной, когда 
обыденные прежде вещи воспринимаются как подарок и радость, отпадает 
суета, уступая место главному. И когда приходит смертный час, близкие всем 
сердцем воспринимают это как переход к жизни вечной, и понимают, что 
родной человек ушёл туда, где нет «ни болезни, ни печали, ни воздыхания, 
но жизнь бесконечная». 

Церковь помогает осмыслить этот переход – и Евангелием, и настроением 
Великой Субботы, когда скорбь соединяется с верой в Воскресение, и празд-
ником Успения Богородицы, в котором - радость долгожданной встречи. Все 
это позволяет поддержать умирающего и его близких.

Потеря здоровья
Когда горе связано не со смертью, а с тяжелой и необратимой потерей 

здоровья или инвалидностью, на первый план выходит вопрос, чем человек 
может восполнить ограничения, возникшие из-за болезни. Известно много 
примеров, когда утрата здоровья и физические ограничения способствова-
ли укреплению силы духа, раскрытию творческих способностей или умения 
поддерживать и воодушевлять других людей, обретению новых созидатель-
ных смыслов жизни. И, в первую очередь, нужно помочь человеку преодо-
леть жалость к себе и чувство собственной неполноценности, с любовью 
принимать его таким, каков он есть – не жалея, но помогая раскрыть в себе 
то, что до болезни было скрыто, в том числе – и в духовном плане.

Другие потери
Есть немало потерь, которые со стороны привычно обесцениваются, но 

для человека могут стать причиной глубочайшего горя: развод и разрыв от-
ношений с любимыми, предательство друзей, разорение, потеря социально-
го статуса и т.д. Даже если причина горя кажется окружающим «недостаточно 
веской», стоит помнить о том, что для человека утрата того, чем он особо до-
рожил и с чем себя отождествлял – настоящее горе, проходящее те же ста-
дии, что и переживание любых тяжелых утрат. Бессмысленно говорить, что 
потеря невелика – это оскорбит и оттолкнёт, но можно помочь переосмыс-
лить свою жизнь и приоритеты, чтобы найти новый способ жизни, в котором 
утрата будет не столь значима.

Особо хотелось бы отметить смерть нерожденных детей, которая нередко 
воспринимается матерью (а иногда – и отцом) именно как смерть ребёнка, в 
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то время как окружающие не видят в этом особых причин для скорби. Для 
православных родителей тяжесть этой потери усугубляется ещё и тем, что 
существует распространенное мнение о тяжкой посмертной участи некре-
щеных младенцев. И в этом случае необходимо быть предельно тактичным и 
поддержать надежду на милосердие Божие.

ПОМОЖЕТ ЛИ ТЕОДИЦЕЯ1?
Догматические ответы на вопрос: «Почему Бог допускает страдания?» -  

общеизвестны, как минимум, на уровне «школьного богословия». Но попы-
тавшись приложить эти ответы к реальным ситуациям, люди нередко обнару-
живают, что они кажутся неубедительными и не утешают в горе. И для многих 
священников становится серьёзной проблемой, когда «правильные ответы» 
вступают в противоречие с собственными сомнениями и возникает внутрен-
ний конфликт. До тех пор, пока эти сомнения не осмыслены, и не найден свой 
честный и убедительный ответ на мучительные вопросы, всё сказанное по 
этому поводу будет лишено внутреннего смысла и поэтому останется для 
слушателей «пустым звуком», фальшивым и неискренним. 

Жизнь устроена так, что этот ответ даётся собственным опытом бед и по-
терь, опытом соприкосновения с горем, отчаянием и болью. Возможно, в 
этом и заключается один из смыслов страдания – преодолев горе, человек 
приобретает духовный опыт, который потом даёт ему возможность помочь 
другим. И тогда потери обращаются в приобретения: смерть учит нас ценить 
жизнь, страдание - сопереживать, а разлука - не считать никого «собственно-
стью» и любить бескорыстно. 

Скорбящим не нужно «оправдание Бога», им нужно, чтобы кто-то помог 
найти оправдание им самим, нужно поверить, что постигшее их горе – это 
не проклятие или наказание, а трудный опыт, в котором Бог их не оставит. И 
если эта вера есть, человек сможет преодолеть горе и вынести из него тот 
опыт, который поможет жить дальше.

1 Теодиция (фр. theodicee от греч. theos – бог и dike – справедливость) – проблема оправдания Бога в 
контексте презумпции несовершенства мира.



42
6 ( 1 3 2 ) . 2 0 1 6

Журнал начинает цикл публикаций «Архитектура право-
славного храма», посвященных особенностям архитектуры 
православного храма, традиции и новаторским приемам во 
внешнем облике современных храмов, практике религиозных 
организаций как заказчиков проектирования и строитель-
ства храмовых зданий.

Автор цикла – Михаил Юрьевич Кеслер, председатель ко-
миссии Союза архитекторов РФ по культовым сооружениям, 
член Экспертного совета по церковному искусству, архитек-
туре и реставрации.

Особенности архитектуры православного храма

Храм − дом Божий, где невидимо присутствует во время богослужения 
Сам Бог и небесные служители Его. И как хозяин Своего дома, Бог указал че-
ловеку его устройство и отделку. Из библейской истории знаем, как это про-
изошло. После бегства израильтян из Египта во время скитаний по синайской 
пустыне Бог сказал им, как соорудить особый шатёр (ски нию), который  будет 
знаком Его присутствия среди них во время оставшегося пути. Сам Бог дал 
образец скинии в деталях. Предназначенная для того, чтобы странствовать 
с Израилем по пусты не, скиния имела такое устройство, что её легко было 
разбирать и носить, а также несложно ставить снова. Скиния представляла 
продолговатый прямоугольник, обращенный по оси запад-восток и разде-
ленный внутри на две части. Одна из них, называемая Святое Святых пред-
ставляла собой помеще ние в форме куба с одинаковой дли ной, шириной и 
высотой. Скиния была окружена двором из завес или полотнищ, повешенных 
на столбах (рис. 1). И сегодня внутри наших православных храмов можно ви-
деть отзвуки образа завес скинии в росписи нижней зоны храма в виде так 
называемых «полотенец» (рис. 2).

Божественное устроение храма
Когда царь Давид решил построить дом Богу, он оставил своему сыну Со-

ломону данный ему Богом образец «всё сие в письмени от Господа». Иеру-
салимский храм был устроен по образцу скинии, только в гораздо большем 
размере и уже в камне (рис. 3). Трёхчастная схема храма с расположением 
всех трёх компонентов на одной оси стала основной для создания храмов в 
последующее время и сохранилась в русском храме, который также делится 
на три части: притвор, храм, алтарь. Причем собственно часть «храм» также 
как и в скинии (Святое Святых) и в Иерусалимском храме имеет кубическую 
форму, т.е. его длина, ширина и высота равны. 

осстановление и
строительство храма
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Подтверждением того, что таково божественное устроение дома Божиего, 
является описание Царства Небесного «Святого Иерусалима» (рис. 4) в Апо-
калипсисе святого апостола Иоанна Богослова:

«он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот.... с востока 
трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот»;

«город расположен четвероугольником ... длина и широта, и высота его 
равны»;

«стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чи-
стому стеклу»;

«престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы его будут служить Ему».
В земных образах храмов эти характеристики выражаются следующим об-

разом:
квадратная форма плана и кубическая форма объема;
трёхчастные членения с каждой стороны;
центричность планировочной структуры, иерархия её элементов с пре-

столом посредине;
драгоценное убранство (золото, камни), белизна.

Рис. 1. Скиния
Рис. 2. Роспись нижней зоны храма 

«полотенцами»

Рис. 3 Иерусалимский храм 
Соломона
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Все эти характеристики присутствуют в древнерусском храме (рис. 5).
 По учению Церкви весь видимый материальный мир является символиче-

ским отражением мира невидимого, духовного. Символика храма объясняет 
верующим сущность храма как начала будущего Царства Небесного, ставит 
перед ними образ этого Царства.

Православный храм означает Царство Божие в единстве трех его обла-
стей: Божественного, небесного и земного.

Отсюда трехчастное деление храма (рис. 6). 
Алтарь знаменует собой область бытия Божия.

Собственно храм − область гор-
него ангельского мира (духовное 
небо).

Притвор − область земного бы-
тия.

 Освященный по особому чину, 
увенчанный крестом и украшенный 
святыми изображениями, храм яв-
ляет собой прекрасное знамение 
всего мироздания во главе с Богом 
его Творцом и Создателем.

Рис. 4. Иконописное изображение 
Горнего Иерусалима

Рис. 5. Спасский собор, 
Переяславль-Залесский

Рис. 6. Трехчастная структура русского 
православного храма
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Рис. 6. Трехчастная структура русского 
православного храма

Рис. 7. Собор Чуда Михаила Архангела, Новозыбков

Форма храмов
Форма плана традиционно бывает крестообразная, прямоугольная, кру-

глая или восьмиугольная. 
Храмы в форме креста (рис. 7) строились в знак того, что Крест Христов − 

основа Церкви. Крестом открыт вход в потерянный прародителями Рай.
Храмы в форме круга (рис. 8) говорят о бесконечности существования 

Церкви, ее нерушимости в мире по слову Христа.

Рис. 8. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы,село Подмоклово Московской области
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Рис. 9. Храм Святителя Николая, Полтево, Московская область

Рис. 10. Спасская церковь, Иркутск

Храмы в форме восьмиконечной звезды (рис. 9) символизируют Вифлеем-
скую звезду, приведшую волхвов к месту, где родился Христос.

 Храм в форме корабля (рис. 10) символизируют, что Церковь, подобно ко-
раблю, спасает верующих от гибельных волн житейского плавания и ведет их 
к Царствию Божию. 
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Многоглавие храмов
Здание храма обычно завершается сверху куполом, изображающим небо. 

Купол же венчает глава, на которой ставится крест − во славу Главы Церкви 
Иисуса Христа. Часто на храме ставят не одну, а несколько глав.

Образ единства Церкви, возглавляемой Христом, зримо воплощают одно-
главые кубические объемы древнерусских храмов (рис. 11).

Две главы (рис. 12) означают два естества (Божеское и человеческое) в Ии-
сусе Христе.

Три главы (рис. 13) означают три Лица Святой Троицы.
Пять глав (рис. 14) означают Иисуса Христа и четырех евангелистов.
Семь глав (рис. 15) означают семь таинств и семь Вселенских Соборов.
Девять куполов (рис. 16) связаны с образом небесной Церкви, состоящей 

из девяти чинов ангелов и девяти чинов праведников.
Тринадцать глав (рис. 17) означают Иисуса Христа и двенадцать апосто-

лов.

Рис. 11. Дмитриевский собор, 
Владимир

Рис. 12. Духовская церковь, 
Рязань

Рис. 13. Успенская «Дивная» 
церковь, Углич

Рис. 14. Храм Христа 
Спасителя, 

Москва 
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Закомары1 и ярусы «кокошников»2, окружающих главу (или несколько 
глав) – образ Небесной Церкви (ангелов и праведников), предстоящей пре-
столу Божию и его славящей (рис. 18).

Православный храм непременно увенчивается кре стом на главе, как по-
бедным знамением и в свидетельство того, что Церковь, как и всё творение, 
избранное к спасе нию, входит в Царство Божие благодаря искупитель ному 
крестному подвигу Христа Спасителя.

1 Закома’ра (от др. русского «комара» − свод) − в русской архитектуре полукруглое или килевидное за-
вершение наружного участка стены (прясла).

2 В архитектуре коко’шником называют полукруглый или килевидный наружный декоративный эле-
мент. Килевидные кокошники повторяют форму закомар.

Рис. 15. Свято-Троицкий 
кафедральный собор, Чернигов

Рис. 16. Благовещенский собор, 
Москва

Рис. 17. Софийский собор, Киев Рис. 18. Никольская цекровь 
в Хамовниках, Москва
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Форма и цвет купола 
Форма и цвет купола также имеют символический смысл. 
Купола синие со звездами – храм посвящен Богородице (рис. 19).
 Храмы с зелеными куполами посвящались Пресвятой Троице (рис. 20).
Храмы, посвященные святым, увенчивались как зелеными, так и серебря-

ными куполами (рис. 21). 
 Золотой купол – храм посвящен Богу и 12 праздникам (рис. 22).

Рис. 19. Богородицкий храм, Суздаль

 Рис. 20. Церковь Спаса на городу, Ярославль

Рис. 21. Воскресенская церковь и Успенский собор, 
Ростов Великий

Рис. 22. Архангельский собор Кремля, 
Москва
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Почему купола имеют разные формы?
Первые купола на Руси были невысокие, полукруглые. Они повторяли 

форму куполов византийских храмов. 
Шлемовидная форма (рис. 23) символизирует ту духовную брань, которую 

Церковь с момента своего основания ведет с силами зла.
Форма купола в виде луковицы (рис. 24) символизирует пламень свечи, то 

горение веры, которое необходимо христианину.
Высота колокольни 

духовно может означать 
гору, с которой Господь 
благовествовал Еванге-
лие, мачту корабля, где 
находится наблюдатель, 
возвещающий о при-
ближении цели плава-
ния, вершину земной 
истории человечества, 
на которой прозвучит 
архангельская труба, 
благовествующая о Хри-
сте грядущем и начале 
вечной жизни (рис. 25).

Рис. 23. Софийский собор, Великий Новгород

Рис. 24. Дмитровский собор, Владимир Рис. 25. Колокольня Ивана Великого, Москва
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Декоративные элементы 
фасада и цвет храма 
Аркатурные пояса3 – символ райского 

сада. Столбцы и арочки – символ дере-
вьев, на которых сидят птицы. Это служит 
обрамлением как бы парящих над райской 
землей фигур святых (рис. 26).

Дверной проём решается, как правило, 
в виде так называемого перспективного 
портала, представляющего собой ряд су-
жающихся внутрь богато декорированных 
полуколонн с арочным или килевидным 
завершением. Такое решение входа отве-
чает символическому значению входа как 
«узкого пути, ведущего в Царство Небес-
ное».

Белый цвет храма символизирует его сущность как частичку небесного, 
будущего, преображённого, оправданного мира, как сияние Преображения 
Христова (рис. 27). Белый – цвет подвенечного платья невесты Христовой - 
Церкви.

Практика храмоздатель-
ства допускает практически 
бесконечное множество ва-
риаций, связанных с функ-
циональным назначением 
молитвенного здания, его 
размерами, применяемыми 
строительными материала-
ми, климатическими усло-
виями размещения, нацио-
нальными, региональными 
и эстетическими предпо-
чтениями, господствующим 
стилем эпохи (читайте в 
следующей публикации).

          (Продолжение следует)

3 Аркату’ра (от нем. Arkatur, фр. arcature − ряд арок) − ряд декоративных ложных арок на фасаде зда-
ния или на стенах внутренних помещений.

Рис. 26. Дмитровский собор, Владимир

 Рис. 27.  Храм Покрова на Нерли, Владимир
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Духовная связь времен

На обложке этого выпуска изображен портрет митрополита Киевского 
и Галицкого Антония  (в миру Алексей Павлович Храповицкий),  основателя и 
первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, богослова, философа.

Алексей родился 17 (29) марта 
1863 г. в семье новгородского   по-
мещика, генерала Павла Павлови-
ча Храповицкого. После переезда 
семьи в  Санкт-Петербург  Алексей 
начал принимать участие в архие-
рейских богослужениях в качестве 
жезлоносца и книгодержца.

В девять лет Алексея, вопре-
ки его желанию учиться в  духов-
ном училище, отдали гимназию, по 
окончании которой он выдержал 
вступительные экзамены в  Санкт-
Петербургскую духовную академию. 
Поступление сына дворянина, за-
кончившего гимназию, в Духовную 

академию было тогда шагом чрезвычайно необычным, ибо туда шли преиму-
щественно дети духовенства.

В ранней молодости Алексей находился под большим влиянием Достоев-
ского, часто посещал его, много с ним беседовал, утверждаясь в христиан-
стве, Православии и монашестве. Друзья Храповицкого говорили, не с него 
ли Достоевский писал Алешу Карамазова, тем более, что и имя было одно и 
то же.

Ещё учась в гимназии, написал службу святым  Кириллу и Мефодию, ко-
торая впоследствии, в 1887 г., была одобрена Синодом для богослужебного 
употребления и вошла с состав дополнительной Минеи.

По окончании  академии Алексей через четыре дня, 18 мая 1885 г., принял  
постриг и  был наречён Антонием в честь прп. Антония Римлянина, Новго-
родского чудотворца. Рукоположён во иеромонаха. 

С 1886 г. Антоний начинает свою преподавательскую деятельность, защи-
щает магистерскую диссертацию на тему «Психологические данные в пользу 
свободы воли и нравственной ответственности», а 1911 г. удостаивается сте-
пени доктора богословия. 

М.В. Нестеров. Портрет  архиепископа Антония

http://drevo-info.ru/articles/412.html
http://drevo-info.ru/articles/412.html
http://drevo-info.ru/articles/10518.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://drevo-info.ru/articles/2320.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/4276.html
http://drevo-info.ru/articles/4276.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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В 1890 г. Антоний был возведён в сан   архимандрита  и назначен ректо-
ром Санкт-Петербургской духовной семинарии, затем ректором Московской 
духовной академии и Казанской духовной академии. 

По воспоминаниям учащихся Московской духовной академии «владыка 
Антоний был сердцем нашего академического мира... Двери его покоев во 
всякое время были открыты для студентов. Сам он часто приходил на нашу 
вечернюю молитву в академическую церковь и после молитвы о чем-нибудь 
беседовал. Он умел подойти к каждому из нас, и из наших отношений с ним 
был устранен дух формализма и офи-
циальности. Мы жили согретые его 
любовью и лаской. И вместе с тем эти 
отношения были чужды всякой фами-
льярности. Мы чувствовали его неиз-
меримое превосходство... Он впервые, 
может быть, многим из нас раскрывал 
смысл православного пастырства как 
любовного и самоотверженного при-
ятия в свою душу своей паствы, пере-
живания вместе с нею всех горестей и 
радостей, всех испытаний, искушений 
и падений своих духовных чад и воз-
рождения и восстания силою состра-
дательной любви и молитвы».

В 1897 г. он  был хиротонисан в Ка-
зани во епископа Чебоксарского, вика-
рия  Казанской епархии. В марта 1899 
г. в связи открытием в Казани второго 
викариатства, назначен епископом Чи-
стопольским, первым викарием Казан-
ской епархии, в следующем году − епи-
скопом Уфимским и Мензелинским. 

В 1902 г. переведён на Волынскую 
кафедру епископом Волынским и Житомирским,  священноархимандритом 
Почаевской Успенской лавры. Построил в лавре тёплый Троицкий собор в 
«новгородско-псковском стиле» (см. на обложке номера), проект которого 
был заказан молодому архитектору А. В. Щусеву. 

В 1905 г. он становится одним из организаторов Союза русского народа; 
возглавил его Волынское отделение. Во время первых еврейских погромов 
выступил с крайне резким осуждением насилия, сравнивал участников по-
громов с Иудой и дикарями-каннибалами.

В марте −декабре 1906 г. состоял членом Предсоборного присутствия при 
Святейшем Синоде, где председательствовал в VI отделе «По делам веры: о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0
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единоверии, старообрядчестве и других вопросах веры». Горячий поборник 
восстановления  патриаршества  в Русской Церкви, глубоко чтил Патриар-
ха Никона, полагая его «величайшим человеком русской истории за послед-
ние 200−300 лет, а может быть и всей русской истории».

В 1906 г. был возведён в сан архиепископа, назначен архиепископом Харь-
ковским и Ахтырским.

1 мая 1917 г., после падения монархии, уволен на покой ввиду недоволь-
ства им со стороны Временного правительства, с назначением местожитель-
ства в  Валаамском монастыре, где написал сочинение  Догмат искупления, 
вызвавший впоследствии острую критику богословского характера. Архие-
пископ Антоний подчеркнул общественную миссию Церкви, и применитель-
но к этой задаче развил целую систему пастырского душепопечения, прибли-
женного к интересам жизни и к интеллектуальному уровню общества.  

Архиепископ Антоний являлся участником Поместного собора 1917−1918 
годов. Он стал первым по числу голосов из трёх кандидатов на патриарший 
престол вместе с владыками святителем Тихоном Московским и Арсением 
Новгородским. В то время народная молва оценила его как «самого умного» 
из архиереев Русской Церкви, в отличие от «самого строгого» Арсения и «са-
мого доброго» Тихона. Блестяще образованный и талантливый церковный 
писатель, видный церковный деятель двух последних десятилетий синодаль-
ной эпохи, давний поборник патриаршества, владыка Антоний пользовался 
самой широкой поддержкой соборян. 18 октября 1917 г. произнёс на Соборе 
речь в пользу восстановления патриаршества в Российской Церкви, произ-
ведшую большое впечатление.

5 ноября 1917 г., сразу по избранию на патриарший престол  чрез жре-
бий митрополита Московского Тихона (Беллавина), прибыл с другими архие-
реями-членами Собора в Троицкое подворье, где приветствовал последнего 
от имени Собора. В ответ, нареченный Патриарх, поблагодарив всех архие-
реев, обратился лично к архиепископу Антонию, сказав, в частности: «При-
помним, как в годы нашего учения в академии блаженной памяти наставники 
наши преосвященные Антоний и Михаил и Вы, ныне здравствующий владыка 
Антоний, в беседах, и часто после вечерней молитвы говорили студентам о 
восстановлении патриаршества. Владыка Антоний паче других потрудился в 
сем деле, и мы свидетели сего. Пропоём ему многая лета».

В ноябре 1917 г. он был  возведён в сан митрополита Харьковского и Ах-
тырского. 19 мая  1918  г. был председателем Киевского епархиального со-
брания и на нем был избран митрополитом Киевским и Галицким. Титул Ми-
трополита Киевского и Галицкого сохранил и во все время пребывания за 
рубежом. 

С августа 1919 г. Антоний связал свою судьбу с Белым движением, оста-
ваясь убеждённым монархистом. Царь и монархия для него не были вопро-
сами политическими, но чисто религиозными. Он и не сопоставлял и не мог 
сопоставлять монархию с другими формами государственного устройства, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1917%E2%80%941918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1917%E2%80%941918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://drevo-info.ru/articles/17044.html
http://drevo-info.ru/articles/2387.html
http://drevo-info.ru/articles/2387.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_(%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/176.html
http://drevo-info.ru/articles/412.html
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потому что всё остальное было политическое, человеческое, государствен-
но-правовое, а монархия почивала на библейской теократии, на священ-
ноначалии. Потому-то политика и была ему чужда. Царь был религиозно 
оправдан, а идеологию конституционного либерализма, кадетской партии, 
республики никак нельзя было религиозно канонизировать. В марте 1920 
г. покинул Россию, жил в Свято-Пантелеимоновском монастыре на Афоне. 
В сентябре 1920 г. был вызван генералом П.Н. Врангелем в Севастополь для 
управления Церковью на территории, подконтрольной Русской армии. Од-
нако уже 19 октября 1920 г. из-за наступления Красной армии был вынужден 
окончательно покинуть Россию, выехал в Константинополь, откуда вскоре 
перебрался в Сербию. Возглавил высшее церковное управление за грани-
цей, а после его запрещения патриархом Тихоном − Архиерейский Синод 
Русской Православной Церкви за границей. 

До своей кончины возглавлял  Русскую Православную Церковь заграни-
цей. Скончался митрополит Антоний 10 августа 1936 г. в Сремских Карлов-
цах. Отпевание  в   соборной церкви   Белграда  совершил Сербский Патри-
арх   Варнава. Погребён на Новом кладбище Белграда, в склепе Иверской 
часовни.

Патриарх Московский и всея Руси  Алексий I, находясь в  Югославии  в  
1945 г., отслужил панихиду по митрополиту Антонию. 

Пётр Врангель (нижний ряд, второй слева), митрополит Антоний (Храповицкий),
 архиепископ Анастасий (Грибановский), Ольга Врангель, 

члены Русского Обще-Воинского союза. 1927 г., Югославия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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В Государственной Третьяковской галерее хранится работа М. В. Не-
стерова «Архиепископ Антоний» (1917 г. Холст, масло).

Нестеров Михаил Васильевич  (1862−1942 гг.)  − русский и советский ху-
дожник-живописец, участник товарищества передвижных выставок и Мира 
искусства. 

Художник   никогда не писал заказных портретов. Его героями станови-
лись только близкие ему по духу люди, «примечательные по яркости христи-
анского веропонимания, ищущие свой путь к Христу».  

В переломный момент русской истории, связанный с Октябрьской рево-
люцией 1917 г., Нестеров создает портреты выдающихся представителей ре-
лигиозно-философской мысли: «Архиепископ Антоний», «Философы», а сле-
дом за ними − «Мыслитель» (1922 г.). В них отражены устремленность в мир 
нравственных исканий и углубленных размышлений, осознание происходя-
щих в жизни страны событий и освобождение от многих прежних иллюзий.

Архиепископа Антония Михаил Нестеров впервые увидел в начале 1890-х 
годов в Троице-Сергиевой лавре, а познакомился с ним через несколько лет 
в Уфе. Личность этого человека, мечтающего об отделении Церкви от госу-
дарства, о дальнейшем ее возвышении, занимала художника еще с начала 

Собор Святой Троицы Свято-Успенской Почаевской лавры, 
построенный трудами митрополита Антония

https://ru.wikipedia.org/wiki/1862
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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1900-х годов. С первой же встречи Нестеров хотел написать его портрет. В 
письме от 20 июля 1908 г. Нестеров делился с другом: «Антоний... человек 
огромного дерзновения и великого честолюбия. <...> чешутся у меня руки 
написать портрет с Антония архиепископа». В июне 1917 г., когда архиепи-
скоп Антоний был кандидатом на Патриарший престол, Нестеров предложил 
ему позировать и «с первого же слова» получил согласие. Художник писал 
портрет в церкви Высоко-Петровского монастыря. Архиепископ изображен 
на амвоне, перед Царскими вратами, произносящим проповедь.

Осуществив задуманное, художник   дал своему архиепископу исчерпы-
вающую образную характеристику и в слове, и в живописи. Нестеров писал 
близкому другу: «Антоний − человек блестящих дарований, большой воли 
и ума, но слишком острый, невоздержанный на язык. Он инициатор патри-
аршества, наиболее даровитый из наших Иерархов, но и более страстный, 
что иногда мешает ему быть мудрым». Отметим, что портреты людей, глубоко 
восхищавших Нестерова, отличает предельная точность, правдивость, бес-
страстность в передаче индивидуальных особенностей каждого. Близость 
религиозных взглядов не заслоняет от художника человеческой сути пор-
третируемых: он не скрывает «мучнистой бледности одутловатого лица ар-
хиепископа, немощности его бескровных рук». Художник знал, что Антоний 
«был потомком статс-секретаря Екатерины II, презирал своего прадеда за 
раболепство перед Екатериной, и Екатерину за ее «вольтерьянство». Он был 
тем молодым архимандритом, который в курсе «Пастырского богословия» 
цитировал Достоевского (любимого и Нестеровым), наряду со «святыми от-
цами» печатался в «Вопросах философии и психологии» рядом с Владимиром 
Соловьевым и Львом Толстым». Добавим к этому воспоминания Н. К. Рериха 
о том, что «митрополит Антоний в те времена, когда не так часто еще понима-
лись высокие художественные достоинства русской старинной иконописи и 
стенописи, был одним из немногих, кто глубоко чувствовал священное бла-
голепие русской иконы и восхищался ею. Именно он благословил создание 
иконописной мастерской, где «творили под старину» в Школе Императорско-
го Общества поощрения художеств».

Публикация подготовлена О.А. Баловой
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На первой полосе обложки:

М. В. Нестеров «Архиепископ Антоний», 1917 г. 
Собор Святой Троицы Свято-Успенской 
Почаевской лавры

Дизайн и верстка Гордеевой Л.Ю. 
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