
19 декабря (6 дек. по ст. ст.) 
русская православная церковь 
празднует день памяти (пре
ставления) одного из самых 
почитаемых христианских 
святых — святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца.

Пожалуй, нет в России та
кого города, села, деревни, 
в которых не было бы церкви 
или часовни, посвященной 
этому святому. Почти в каж
дом доме есть хоть неболь
шая икона святителя. Русская 
духовная культура сохранила 
немало благочестивых пре
даний, рассказывающих о 
чудесах и милостях свят. Нико
лая русским людям. «Приди в 
Русь и увидишь, — пишет свят. 
Димитрий Ростовский, — что 
нет ни града, ни села, где бы 
во множестве не было чудес 
святителя Николая». На непре
станную чадолюбивую заботу 
благодарные сердца и души 
откликнулись особым почи
танием святого: в целом ряде 
русских монастырей и храмов 
находятся частицы драгоцен
ных останков свят. Николая, 
известно множество икон, 
почитаемых чудотворными...

На Краснохолмской земле в 
XVI—XVII вв. культ свят. Нико
лая получил весьма широкое 
распространение,что, по всей 
видимости, было связано с 
особым почитанием святого 
в «доме Николы чюдотворца 
Онтоновом монастыре». «Су
ществует устное предание,
— сообщает игумен Анатолий 
(Смирнов) в своем "Историче
ском описании..." монастыря,
— что однажды ночью Антоний 
увидел из оконца своей кельи 
не вдалеке необыкновенный 
свет. Объятый трепетом и ра- 
достию, он вышел узнать что 
означало это дивное явление, 
и узрел на дереве икону Свя
тителя Николая Чудотворца. 
Воздав хвалу Богу и Его угод
нику, он внес Св[ятую] икону в 
свою часовню, а по устроении 
деревянной церкви посвятил 
оную имени сего Святителя». 
Источники этого предания 
неизвестны, не исключено, 
что имеет оно позднее проис

хождение и связано с возрож
дением монастыря во второй 
половине XVII в. Предание не 
сообщает нам, когда — весной, 
летом или зимой — произошло 
это знаменательное событие, 
какой иконографический тип 
представлял образ. Монастыр
ская опись 1575 г. (более ран
няя, 1564 г., сохранилась лишь 
фрагментарно) упоминает в 
Никольском храме несколько 
икон Николая Чудотворца: 1) 
образ «Николы чюдотворца 
локотной обложен серебром; 
басмы серебрены золочены; да 
у нево ж гривна бита; басмы зо
лочены <...> гривна серебрена 
решетчета; да у тово ж образа 
писан образ Спасов да Пре
чистые над плещами, а венцы 
обложены басмы серебряны; 
<...> пелена бархат червчата 
земля на золоте с круживом, 
опушена сверху и сысподи 
дороги зелены <...> ожерелье 
жемчюжное сажено <...> вер- 
дунка позолочена...»; 2) образ 
«Николы чюдотворца на золоте; 
да у тово ж образа написаны 
образ Спасов да Пречистые 
<...> гривна серебряна наглад- 
ко золочена, да другая гривна 
серебряна золочена, а третья 
гривна решетчата, да грош, 
серебрян золочен и около Ни- 
колина образа писано деянье 
Николино; венцы серебряны 
позолочены <...> пелена отлас 
желт, а выбит на ней крест се
ребром, а опушена тафта доро
ги зелены...»; 3) образ «Николы 
чюдотворец, а глава обложена 
серебром, а венец сканой...»;
4) образ «Николы чюдотворца 
поясной пядница большая; 
над плечами писан Спасов 
образ да Пречистые Богоро
дицы во облацех — обложен 
серебром, а венцы сканые...»;
5) образ «Николы чюдотворца 
обложен серебром пядница; в 
венце три камышки»; 6) образ 
«Николы чюдотворца, пядница, 
серебром обложен»; 7) образ 
«Николы чюдотворца стоячей 
на золоте пядница меньшая...»; 
8) «да Никола чюдотворец на 
золоте ветхи...»; 9) образ «Ни
колы чюдотворца стоячей ло- 
котница на золоте»; 10) образ 
«Николы чюдотворца пядница

на золоте...»; 11) запрестоль
ный двойной образ — Нико
лай Чудотворец и Богородица 
«Умиление», обложенные се
ребром, а в «книгохранитель
нице» — книга «в полдесть на 
бумазе, а в ней писано житие 
Николы чудотворца».

В описи отмечается, что в 
Благовещенском приделе Ни
кольского собора и в Дмитри
евской церкви (просущество
вала до 90-х гг. XVI в.) также 
имелись иконы Николая Чу
дотворца. В игуменской келье 
«на крыльце» имелся «образ 
чюдотворца Николы на золоте 
пядница». Иконы свят. Николая 
были украшены, а некоторые и 
«поставлены» игуменами мо
настыря; к образам осущест
влялись подношения деньга
ми или драгоценностями от 
иноков, паломников и благо
творителей обители. Из всего 
этого изобилия иконописных 
изображений монастырская 
опись 1688 г. «явленным» об
разом называет только икону 
святителя Николая «длин. 6 
верш. шир. 5 верш., по полям 
и оплечью оклад и венец сере
бряные, чеканные, вызолочен
ные, в венце 4 камня зеленых и 
4 красных. <...> В XVII столетии 
она помещалась на аналогие 
близ царских дверей, венец 
на ней обведен был ниткой 
жемчуга, а пелена под нею 
вся была низана жемчугом». 
Анатолий отмечает, что особо 
в монастыре почиталась и дру
гая икона святителя — местная 
икона Николая Чудотворца с 
чудесами «дл. 2 арш. шир. 1 
арш. 9 вер., древняго иконнаго 
письма, в серебряной, вызоло
ченной ризе; около венца, по 
краям святительских одежд и 
около изображений Спасителя 
и Божией Матери низано жем
чугом, в коем весу 31 золот
ник». «Икона эта известна была 
еще в XVI столетии и тогда на 
ней был серебряный оклад 
игумена Иосифа (Иоасафа — 
Н.Т.), похищенный, должно 
быть, в литовское время, так 
как в 1631 году на ней серебря
ный вызолоченный оклад был 
духовника государыни великия 
инокини Марфы Иоанновны

чернаго священника Ионы; а 
в 1683 году на ней уже были 
оклад серебряный чеканный, 
риза серебряная литая, вы
золоченная и унизанная жем
чугом, как и ныне».

Таким образом, нам до
стоверно неизвестно, какой 
из почитаемый в монастыре 
образов свят. Николая в дей
ствительности был явленным, 
если предание верно. Неиз
вестно, хранился в обители 
подлинник иконы, обретенной 
преп. Антонием, или же в XVI 
ст. имелся с нее почитаемый 
список. Или же в монастыре 
сложилась традиция почита
ния некоего местного образа 
святителя, ставшего чем-либо 
примечательным.

Последний раз монастырские 
иконы были описаны в 1930-е 
гг., перед закрытием мона
стыря, дальнейшая их судьба 
неизвестна. Сегодня мы только 
можем предполагать, как мог 
выглядеть образ свят. Николая, 
опираясь на известные образ
цы иконописи XV-XVI вв. Можно 
также предположить, опираясь 
на монастырские описи, что 
наиболее распространенным 
иконографическим изобра
жением Николая Чудотворца 
в монастыре был поясной об
раз святителя, на котором он 
представлен проповедующим 
(сложение пальцев правой руки 
в «благословляющем» жесте) с 
закрытым Евангелием в левой 
руке. Данный иконографиче
ский тип был известен на Руси с 
XI в. и получил весьма широкое 
распространение.

6 (19) декабря в «доме Нико
лая чюдотворца Онтонове мо
настыре» отмечался главный 
престольный праздник. В этот 
день освящалась святая вода, 
для хранения и перемещения 
которой специально заготав
ливалась «вощаница» а после 
храмового праздника «с Ни
кольскими св. водами и с Ни
кольским образом», который 
«был окладываем серебром 
с позолотою, подкладываем 
был зенденью» игумен или 
старший из братии монасты
ря, отправлялся в Москву к 
царю с подношением. «Образ

в окладе» преподносился в 
дар не только царю, но и ми
трополиту (затем патриарху), 
благотворителям монастыря, 
различным вельможам, посе
щавшим по разным делам мо
настырь. Поездки эти носили 
ежегодный характер.

Вероятно, в этот день при
нимались и какие-либо се
рьезные решения, связанные 
с обустройством монастыря и 
монастырской жизни.

Так, в одном из документов 
говорится: «Лета 7114 (1606 
— Н.Т.) м[есяца] декабря в 
6 день, Николы Чюдотворца 
Онтонова монастыря игумен 
Иосиф да келарь Галасея По
садников да Казначей священ
ник Пимин <...> и вся братия 
Николы Чюдотворца Онтонова 
монастыря, приговоря на Чер
ном соборе, вынули из Нико
лы Чюдотворца из каменной 
церкви из большой казны на 
монастырское на церковное 
строение — на благовестной 
колокол на медь на прибавку 
к старому колоколу, что он 
розбился, да на Николу Чю- 
дотворца на каменный храм на 
кровлю на тесть и на Немецкое 
железо и на олово и на гвозди 
три ста рублев денег...».

Свои почитаемые иконо
писные образы Николая Чу
дотворца имелись и в церквях 
монастырских сел и деревень. 
Так, в описи 1575 г., например, 
сказано: «Да к монастырю ж 
погост Спас на Холму. <...> 
А в Спасе <...> образ Николы 
чюдотворца с деяньем на зо
лоте четырех пядей».

Сегодня нам остается только 
сожалеть, что прекрасные об
разцы расцвета древнерусско
го иконописного искусства да
лекой эпохи до нас не дошли.

Наталья ТАРАСОВА, 
историк, Санкт-Петербург.

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Тверской области сооб
щает, что с 1 января 2019 года 
началась кампания по деклари
рованию гражданами доходов, 
полученных в 2018 году. В срок 
не позднее 30 апреля 2019 года 
налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц обяза
ны представить индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, за
нимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокат
ские кабинеты, и другие лица, за
нимающиеся частной практикой.

Кроме того, в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации в этот 
период представить декларацию 
по форме 3-НДФЛ необходимо 
гражданам, получившим в 2018 
году доход:

- от продажи имущества (доли 
имущества), находившегося в их

собственности менее трех лет 
(для имущества, приобретенного 
в собственность после 1 января 
2016 года - менее пяти лет), цен
ных бумаг, акций;

- от сдачи имущества в аренду, 
оказания платных услуг репети
тора, няни, сиделки и т.д., вы
полнения ремонтно-строительных 
работ, иных доходов, с которых 
не был удержан налог налоговым 
агентом;

- в порядке дарения в денежной 
и натуральной форме от физиче
ских лиц, не являющихся близкими 
родственниками, или организа
ций, а также получившие выигры
ши в лотереях, азартных играх, 
игровых автоматах, букмекерских 
конторах, рекламных акциях;

- от источников, находящихся 
за пределами РФ (в случае, если 
налогоплательщик - налоговый 
резидент РФ);

- в виде вознаграждений от 
физических лиц и организаций, 
не являющихся налоговыми аген
тами, на основе заключенных 
трудовых договоров и договоров 
гражданско-правового характера.

Для заполнения налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ 
предлагаем воспользоваться 
специальной программой «Де
кларация», размещенной на сайте 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru (закладка «Про
граммные средства»). Пользова
тели сервиса «Личный кабинет на
логоплательщика для физических 
лиц» могут заполнить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ в 
данном сервисе и, подписав ее 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, напра
вить с прилагаемым комплектом 
документов в налоговый орган в 
электронном виде.

Налоговая декларация также 
может быть представлена нало
гоплательщиком лично или через 
уполномоченного представителя, 
действующего на основании нота
риально удостоверенной доверен
ности, как в налоговый орган по 
месту жительства, так и в Много
функциональный центр предостав
ления государственных и муници
пальных услуг (ГАУ «МФЦ»), либо 
направлена заказным почтовым 
отправлением с описью вложения 
или в электронном виде по теле
коммуникационным каналам связи.

Обращаем внимание, что декла
рация по форме 3-НДФЛ за 2018 
год представляется по форме, ут
верждённой приказом ФНС России 
от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

В соответствии со статьей 119 
НК РФ несвоевременное пред
ставление декларации является 
основанием для привлечения 
физического лица к налоговой 
ответственности в виде штрафа 
в размере от 5 до 30% от суммы 
налога, но не менее 1000 рублей.

Исчисленная по представлен
ной за 2018 год декларации сумма

налога на доходы физических лиц 
должна быть уплачена налогопла
тельщиками не позднее 15 июля 
2019 года.

Обращаем внимание налогопла
тельщиков, что граждане, пода
ющие декларацию только с целью 
получения налоговых вычетов, 
вправе представить ее в любое 
время в течение года. Однако, если 
у налогоплательщика существует 
обязанность представления де
кларации при получении дохода в 
2018 году и при этом он хочет вос
пользоваться правом на получение 
налогового вычета, необходимо 
подать декларацию в указанный 
срок (до 30 апреля 2019 года).

Более подробную информацию 
о декларировании физическими 
лицами полученных доходов, а 
также о возможности и порядке 
получения налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц, 
можно получить на сайте ФНС 
России в разделе «Физические 
лица» или по телефонам «горячей 
линии» 8(48231) 5-83-10, 5-83-60.

Е. ЛИНИНА, 
начальник инспекции.

http://www.nalog.ru

