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

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

Объем – 4 Гб. 
Стоимость – 400 руб.
Счет и образец оплаты почтовым переводом 
опубликованы на с. 62-63.
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лавная тема

Гражданско-правовое положение 
религиозных организаций: комментарий 
новаций Гражданского кодекса рФ 

Руководитель Юридической службы Московской Патриархии, 
канд. юрид. наук, игумения Ксения (Чернега)

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ внесены изменения и до-
полнения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ (Гк РФ), вступа-
ющие в силу с 1 сентября 2014 г. 

Работа над законопроектом велась с участием представителей Русской 
Православной церкви с 2012 г. 

В частности, удалось добиться исключения положений:
запрещающих централизованной религиозной организации (например, 

епархии) выступать учредителем другой религиозной организации (на-
пример, монастыря или духовной образовательной организации);

регламентирующих порядок формирования и компетенцию органов 
управления религиозной организацией, а также жестко определяющих по-
рядок принятия ими решений;

допускающих банкротство религиозных организаций;
допускающих применение в отношении религиозных организаций норм 

гл. 9.1 Гк РФ, устанавливающих требования к порядку принятия решений 
общих собраний юридических лиц (например, в решений церковных со-
боров, приходских собраний, епархиальных собраний и др.).

В новой редакции главы 4 содержится целый ряд статей, определяющих 
гражданско-правовой статус религиозных организаций. 

1. Классификация религиозных организаций
Согласно п. 1 ст. 123.26 Гк РФ (в новой редакции) религиозной органи-

зацией признается добровольное объединение постоянно и на законных 
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основаниях проживающих на территории Российской Федерации граждан 
Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совмест-
ного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в уста-
новленном законом порядке в качестве юридического лица (местная рели-
гиозная организация), объединение этих организаций (централизованная 
религиозная организация), а также созданная указанным объединением в 
соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях 
в целях совместного исповедания и распространения веры организация и 
(или) созданный указанным объединением руководящий или координиру-
ющий орган.

таким образом, религиозные организации подразделяются на:
местные религиозные организации (например, приходы);
централизованные религиозные организации (например, епархии);
иные религиозные организации, созданные централизованными рели-

гиозными организациями (например, монастыри, подворья). 
Данная классификация полностью соответствует нормам Федерального 

закона “О свободе совести и о религиозных объединениях” (ст. 8 закона).

2. Создание религиозных организаций
В п. 1 ст. 123.26, п. 1 ст. 123.27 Гк РФ Гк РФ (в новой редакции) предусма-

триваются следующие способы создания религиозных организаций.
Местные религиозные организации создаются не менее чем десятью 

гражданами-учредителями, что полностью соответствует положению п. 3 
ст. 8 Федерального закона  “О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях”.

централизованные религиозные организации создаются не менее чем 
тремя местными религиозными организациями или другой централизован-
ной религиозной организацией, что соответствует сложившейся практике 
и не противоречит нормам Федерального закона “О свободе совести и о 
религиозных объединениях”, который, в отличие от Гк РФ, не определяет 
субъектный состав учредителей централизованной религиозной организа-
ции.

Иные религиозные организации (в том числе руководящий или коорди-
нирующий орган) создаются централизованными религиозными органи-
зациями, что соответствует положениям п. 6 ст. 8 Федерального закона “О 
свободе совести и о религиозных объединениях”.

Вопрос о создании религиозных организаций в результате реорганиза-
ции по–прежнему остается дискуссионным. При этом религиозная орга-
низация однозначно не может быть создана путем преобразования иного 
юридического лица в религиозную организацию.
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Порядок создания религиозных организаций как и ранее регламенти-
руется нормами Федерального закона “О свободе совести и о религиозных 
объединениях” и Федерального закона “О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

Вместе с тем, Гк РФ предусматривает ряд новелл, которые должны при-
меняться, несмотря на то, что соответствующие положения отсутствуют в 
специальных законах (например, Федеральном законе “О свободе совести 
и о религиозных объединениях”).

Во-первых, согласно ст. 123.27. Гк РФ, устав религиозной организации 
должен содержать (помимо иных обязательных сведений, предусмотрен-
ных Федеральным законом закона “О свободе совести и о религиозных 
объединениях”) сведения о предмете деятельности религиозной организа-
ции и о направлениях использования ее имущества.

Во-вторых, в соответствии с п. 5 ст. 50 Гк РФ «некоммерческая органи-
зация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход 
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна 
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капита-
ла, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью». 

Данная норма применяется со дня официального опубликования Зако-
на (с 7.05.2014) – к вновь создаваемым, а с 1.01.2015 – ко всем остальным, 
то есть уже существующим на сегодняшний день некоммерческим (в том 
числе религиозным) организациям, причем независимо от фактического 
осуществления ими приносящей доход деятельности. Достаточно лишь 
указать в уставе право на ее осуществление. 

На сегодняшний день минимальный уставный капитал ООО составляет 
10 тыс. руб. Вероятно, впоследствии установленный законом размер мини-
мального уставного капитала ООО будет возрастать.

Уставами религиозных организаций Русской Православной церкви 
предусмотрено осуществление различных  видов приносящей доход дея-
тельности:

получение пожертвований граждан и организаций, в том числе в связи с 
совершением религиозных обрядов и распространением религиозной ли-
тературы и иных предметов религиозного назначения;

издательская деятельность;
деятельность в сфере сельского хозяйства (уставы монастырей);
реализация хлебных и хлебо-булочных изделий (уставы монастырей);
предпринимательская деятельность (в том числе сдача имущества в 

аренду);
получение доходов от деятельности учрежденных религиозной орга-
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низацией юридических лиц, направляемых на уставные цели религиозной 
организации.

Согласно п. 2 ст. 66.2 Гк РФ в новой редакции, необходимое имущество 
может быть сформировано в виде “денежного вклада” либо “неденежного 
вклада”, подлежащего оценке независимым оценщиком. 

На сегодняшний день порядок “обособления” имущества некоммерче-
ской, в том числе религиозной организации, при ее создании не определен. 

Есть опасение, что данная норма может повлечь проблемы, прежде все-
го для уже существующих приходов, расположенных в сельской местности 
и не имеющих банковских счетов, а соответственно, и “денежных вкладов”. 
“Неденежные вклады” должны оцениваться независимым оценщиком, что 
проблематично для религиозных организаций. 

В настоящее время уполномоченные структуры церкви ведут перегово-
ры о внесении поправки в п. 5 ст. 50 Гк РФ. 

3. Управление религиозной организацией 
Согласно п. 1 ст. 65.1 Гк РФ (в новой редакции), религиозные организа-

ции отнесены к унитарным некоммерческим юридическим лицам. 
Учредители унитарных юридических лиц не становятся их участниками 

и не приобретают в них прав членства, предусмотренных, в частности, ст. 
65.2 Гк РФ. к правам членства относятся, в частности, права:

участвовать в управлении делами корпорации;
обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-пра-

вовые последствия;
требовать, действуя от имени корпорации (п. 1 ст. 182 Гк РФ), возмеще-

ния причиненных корпорации убытков;
оспаривать, действуя от имени корпорации (п. 1 ст. 182 Гк РФ), совер-

шенные ею сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гк РФ.
Вместе с тем, п. 3 ст. 123.27 Гк РФ предусматривает для учредителей ре-

лигиозных организаций исключение из общего правила: “учредитель (уч-
редители) религиозной организации может выполнять функции органа 
управления или членов коллегиального органа управления данной рели-
гиозной организации в порядке, установленном в соответствии с законом 
о свободе совести и о религиозных объединениях уставом религиозной 
организации и внутренними установлениями”.

так, согласно типовому уставу прихода отдельные граждане-учредите-
ли, создавшие приход, не могут воспользоваться вышеперечисленными 
правами членства и не выполняют функций органа управления прихода. В 
то же время типовой устав епархиального монастыря наделяет учредителя 
(епархию) функциями высшего органа управления религиозной организа-
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цией. Аналогичным образом, таким функциями наделена Русская Право-
славная церковь в отношении епархий, синодальных отделов, духовных 
образовательных учреждений и др. 

В соответствии с п. 2 ст. 123.26 Гк РФ порядок образования органов 
управления религиозной организации и их компетенция определяются в 
соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях 
уставом религиозной организации и внутренними установлениями (други-
ми внутренними документами).

таким образом, Гк РФ не содержит норм, определяющих порядок обра-
зования и компетенцию органов религиозных организаций, оставляя дан-
ные вопросы на усмотрение самих религиозных организаций, что в полной 
мере соответствует международным нормам, а также положениям п. 5 ст. 4 
Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”. 
Религиозное объединение создается и осуществляет свою деятельность 
в соответствии со своей собственной иерархической и институционной 
структурой, выбирает, назначает и заменяет персонал согласно своим соб-
ственным установлениям. 

Для сравнения: состав и компетенция органов корпоративных юридиче-
ских лиц (в частности, общественных объединений), в отличие от унитар-
ных, к которым отнесены религиозные организации, достаточно детально 
регламентированы (ст. 65.3 Гк РФ).

Важным является положение п. 2 ст. 123.26 Гк РФ, согласно которому 
порядок принятия решений органами религиозной организации, а также 
отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в со-
став ее органов, определяются в соответствии с Федеральным законом 
“О свободе совести и о религиозных объединениях” уставом религиозной 
организации и внутренними установлениями (другими внутренними доку-
ментами).

Фактически, данное положение означает, что на религиозные организа-
ции не распространяются, в частности, нормы об общих собраниях, содер-
жащиеся в гл. 9.1 Гк РФ и устанавливающие требования к порядку принятия 
решений собраний юридических лиц, требования к форме и содержанию 
данных решений, основания и последствия недействительности данных 
решений.

4. Имущество религиозных организаций
Ст. 123.28 Гк РФ в новой редакции содержит гражданско-правовую ха-

рактеристику имущества религиозных организаций. В целом, положения 
данной статьи полностью соответствуют аналогичным нормам ст. 21, 22 Фе-
дерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”.
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СЕрИя СБОрнИКОв «вОПрОС-ОТвЕТ», 
выходит под редакцией руководителя Юридической службы 

Московской Патриархии настоятельницы алексеевского 
ставропигиального женского монастыря г. Москвы, 

канд. юрид. наук игумении Ксении (Чернеги) 
Материалы адресованы настоятелям приходов, священнослужителям, ра-

ботникам приходов и епархиальных управлений. Сборники выходят ежеквар-
тально, распространяются по подписке на территории Российской Федерации. 

В выпуск 2 вошли вопросы, касающиеся следующих правовых аспектов де-
ятельности религиозных организаций: передача имущества религиозного на-
значения и земельных участков, в том числе расположенных на территориях 
новых епархий и находящихся в собственности разделенной епархии, финан-
совые отношения и налоги, декларация по земельному налогу, регистрация 
юридических лиц, противопожарная безопасность, проверки религиозных 
организаций, требования к уставному капиталу религиозных организаций, 
правоотношения, связанные с реализацией права на свободу совести и др.

Сборники можно приобрести в издательстве «Синергия-пресс» 
(счет и образцы оформления подписки см. на с. 60-61). 

Вместе с тем, Гк РФ вводит ряд уточняющих положений. 
так, согласно п. 2 ст. 123.28 Гк РФ на принадлежащее религиозным ор-

ганизациям имущество богослужебного назначения не может быть обра-
щено взыскание по требованиям их кредиторов. В свою очередь, п. 5 ст. 21 
Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”, 
устанавливая аналогичное правило, не определяет принадлежность иму-
щества богослужебного назначения. По смыслу этого закона богослужеб-
ное имущество, независимо от его принадлежности, заблокировано от взы-
скания по требованиям кредиторов. Гк РФ уточняет это положение, что, на 
наш взгляд, достаточно важно. 

также в п. 3 ст. 123.28 Гк РФ особо подчеркивается, что учредители рели-
гиозной организации не сохраняют имущественные права на имущество, 
переданное ими этой организации в собственность. Следует отметить, что 
и в прежней редакции Гк РФ религиозные организации относились к числу 
юридических лиц, учредители которых не имеют имущественных прав на 
имущество, переданное ими юридическому лицу. В новой редакции Гк РФ 
данное правило включено в специальную статью, рассчитанную на приме-
нение исключительно в отношении религиозных организаций.
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Приложение

Гражданский кодекс Российской Федерации
 (часть первая)
(изм. введены Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, 
вступ. в силу с 01.09.2014) 

Глава 4. религиозные организации

Статья 123.26. Основные положения о религиозных организациях

1. Религиозной организацией признается добровольное объединение по-
стоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской 
Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное 
ими в целях совместного исповедания и распространения веры и зареги-
стрированное в установленном законом порядке в качестве юридического 
лица (местная религиозная организация), объединение этих организаций 
(централизованная религиозная организация), а также созданная указанным 
объединением в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных 
объединениях в целях совместного исповедания и распространения веры 
организация и (или) созданный указанным объединением руководящий или 
координирующий орган.

2. Настоящий кодекс определяет гражданско-правовое положение рели-
гиозных организаций.

Правовое положение религиозных организаций определяется также за-
коном о свободе совести и о религиозных объединениях.

Религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами 
и внутренними установлениями, не противоречащими закону.

Порядок образования органов религиозной организации и их компетен-
ция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения между 
религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее органов, опре-
деляются в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объ-
единениях уставом религиозной организации и внутренними установления-
ми (другими внутренними документами).

3. Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое 
лицо другой организационно-правовой формы.

Статья 123.27. Учредители и устав религиозной организации

1. Местная религиозная организация создается в соответствии с законом 
о свободе совести и о религиозных объединениях не менее чем десятью 
гражданами-учредителями, централизованная религиозная организация 
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- не менее чем тремя местными религиозными организациями или другой 
централизованной религиозной организацией.

2. Учредительным документом религиозной организации является устав, 
утвержденный ее учредителями или централизованной религиозной орга-
низацией.

Устав религиозной организации должен содержать сведения о ее виде, 
наименовании и месте нахождения, предмете и целях ее деятельности, со-
ставе, компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, об источ-
никах образования ее имущества, о направлениях его использования и по-
рядке распределения имущества, остающегося после ее ликвидации, а также 
иные сведения, предусмотренные законом о свободе совести и о религиоз-
ных объединениях.

3. Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять 
функции органа управления или членов коллегиального органа управления 
данной религиозной организации в порядке, установленном в соответствии 
с законом о свободе совести и о религиозных объединениях уставом религи-
озной организации и внутренними установлениями.

Статья 123.28. Имущество религиозной организации

1. Религиозные организации являются собственниками принадлежащего 
им имущества, в том числе имущества, приобретенного или созданного ими 
за счет собственных средств, а также пожертвованного религиозным орга-
низациям или приобретенного ими по иным предусмотренным законом ос-
нованиям.

2. На принадлежащее религиозным организациям имущество богослу-
жебного назначения не может быть обращено взыскание по требованиям их 
кредиторов. Перечень такого имущества определяется в порядке, установ-
ленном законом о свободе совести и о религиозных объединениях.

3. Учредители религиозной организации не сохраняют имущественные 
права на имущество, переданное ими этой организации в собственность.

4. Учредители религиозных организаций не отвечают по обязательствам 
этих организаций, а эти организации не отвечают по обязательствам своих 
учредителей.

Публикация подготовлена с использованием 
информационно-правовой системы «КонсультантПлюс»
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В помощь казначею и 
ухгалтеру

вопрос-ответ

Предлагаем вниманию бухгалтеров и казначеев приходов фрагмент из 
книги Опариной Светланы Ивановны  «Социально-ориентированные неком-
мерческие организации: актуальные вопросы финансово-хозяйственной де-
ятельности», подготовленной к выходу в издательстве «Синергия-пресс». 
Это практическое издание содержит ответы на вопросы, возникающие в 
хозяйственной деятельности благотворительных, религиозных, образова-
тельных и иных социально-ориентированных организаций.

вОПрОС. 
Приход на бухгалтерском балансе имеет следующие отдельно сто-

ящие сооружения: воскресная школа, трапезная, административное 
здание (бухгалтерия, библиотека, комната отдыха). нужно ли платить 
налог на имущество? Можно ли утверждать, что данное имущество ис-
пользуется приходом для осуществления религиозной деятельности?

ОТвЕТ: 
Данное имущество относится к недвижимому имуществу и к основным 

средствам, поэтому признается объектом налогообложения по налогу на 
имущество. Но приход имеет право заявить налоговую льготу, так как яв-
ляется религиозной организацией, при условии если удастся доказать, что 
используется данное имущество для осуществления религиозной деятель-
ности. 

кроме того, налог на имущество организаций является региональным на-
логом, и органы субъектов Российской Федерации имеют право установить 
дополнительные льготы на своей территории (например, ставка по налогу 
для религиозной организации может быть устанавлено в размере 0 % или 
введена дополнительная льгота). Приход может воспользоваться дополни-
тельной льготой, действующей на территории местонахождения религи-
озной организации. Например, в Москве религиозные организации имеют 
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дополнительную льготу в отношении имущества, используемого ими для 
осуществления уставной деятельности. таким образом, московским прихо-
дам, например, проще воспользоваться дополнительной льготой, так как од-
нозначно воскресная школа, трапезная (см. примечание), административное 
здание необходимы для осуществления уставной деятельности. 

В субъекте РФ, где подобная дополнительная льгота отсутствует, необ-
ходимо иметь доказательства использования имущества в религиозной 
деятельности. Для этого достаточно некоторую часть сооружения (здания) 
использовать для осуществления и (или) обеспечения таких видов деятель-
ности религиозных организаций, как: 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, 
проведение молитвенных и религиозных собраний, 
обучение религии, 
профессиональное религиозное образование, 
монашеская жизнедеятельность, 
религиозное почитание (паломничество), в том числе здания для времен-

ного проживания паломников. 
В связи с этим в каждом сооружении, необходимо устроить, например, 

молитвенную комнату. Это уже доказывает, что сооружение используется в 
религиозной деятельности. 

Обращаем внимание что согласно налоговому законодательству, если 
один и тот же объект основных средств используется для осуществления 
льготируемого и не льготируемого по налогу на имущество видов деятель-
ности, то налоговая льгота применяется в целом по объекту.

нормативная база
1. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях"
2. Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ "О передаче религиоз-

ным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности" 

3. Ст. 381, Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.06.2012) 

4. Письмо ФНС РФ от 11.10.2011 № ЗН-4-11/16789@)
5. Ст. 4, Закон г. Москвы "О налоге на имущество организаций" от 

05.11.2003 № 64 (ред. от 20.11.2013) 

Примечание: трапезная – церковное помещение (часть храма, хозяй-
ственного здания или отдельно стоящая постройка) для совместного приёма 
пищи, богослужений, а также общественных нужд. традиционно трапезная 
рассматривалась как место не только для приема пищи, но и для богослуже-
ния. 
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кроме того, если проверяющие все же рассматривают этот объект как 
пищеблок, то религиозной организации необходимо воспользоваться нор-
мами трудового кодекса РФ.  В силу ст. 209 тк РФ охрана труда – система 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель-
ности, включающая в себя правовые, социально-экономические, органи-
зационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактиче-
ские, реабилитационные и иные мероприятия. Согласно ст. 223 трудового 
кодекса РФ обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактическо-
го обслуживания работников организаций в соответствии с требованиями 
охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем 
по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, 
помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской по-
мощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; 
создаются санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором 
лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской 
помощи. 

требования по созданию комнат для приема пищи также установлены 
санитарными нормами. Пп. 5.48   5.51 Свода правил СП 44.13330.2011 "Ад-
министративные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87", утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 782, пред-
усматривают, что при проектировании производственных предприятий в 
их составе должны быть предусмотрены столовые, рассчитанные на обе-
спечение всех работающих предприятий общим, диетическим, а по специ-
альным заданиям   лечебно-профилактическим питанием. При численности 
работающих в смену более 200 человек необходимо предусматривать сто-
ловую, работающую, как правило, на полуфабрикатах, а при численности 
до 200 человек - столовую-раздаточную. При численности работающих в 
наиболее многочисленной смене до 30 человек следует предусматривать 
комнату приема пищи (см. также Письмо Минфина России от 26.09.2011 № 
03-03-06/2/149). 

кроме того, согласно п. 18 Приказа Минздравсоцразвития России от 
01.03.2012 № 181н приобретение и монтаж установок (автоматов) для обе-
спечения работников питьевой водой является одним из мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда.

Справочно. Письмо ФНС РФ от 11.10.2011 № ЗН-4-11/16789@). О порядке 
применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отно-
шении объектов основных средств, принадлежащих религиозной организа-
ции; об освобождении от налогообложения земельным налогом земельного 
участка, принадлежащего религиозной организации, на котором располо-
жено здание, строение или сооружение религиозного либо благотворитель-
ного назначения, независимо от нахождения на данном земельном участке 
зданий, строений и сооружений иного назначения.
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МИнИСТЕрСТвО ФИнанСОв рОССИЙСКОЙ ФЕдЕрацИИ

ФЕдЕраЛЬная наЛОГОвая СЛУЖБа

ПИСЬМО
от 11 октября 2011 г. № ЗН-4-11/16789@

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу на-
логообложения и применения налоговых льгот по налогу на имущество ор-
ганизаций и земельному налогу религиозных организаций и сообщает сле-
дующее.

В соответствии с п. 1 ст. 117 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - Гражданский кодекс) религиозные организации являются некоммер-
ческими организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и со-
ответствующую этим целям.

Согласно п. 4 ст. 213 Гражданского кодекса религиозные организации 
(объединения) являются собственниками приобретенного ими имущества 
и могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их 
учредительными документами.

Пунктом 1 ст. 6 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе 
совести и о религиозных объединениях" (далее - Закон № 125-ФЗ) к религиоз-
ной деятельности относится вероисповедание, совершение богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, обучение религии и религиозное 
воспитание своих последователей.

При этом ст. 6 Закона № 125-ФЗ под религиозной организацией понима-
ется добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 
постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Россий-
ской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распро-
странения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в 
качестве юридического лица.

На основании п. 2 ст. 381 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее - кодекс) от уплаты налога на имущество организаций освобождаются 
религиозные организации в отношении имущества, используемого ими для 
осуществления религиозной деятельности.

к имуществу религиозного назначения относятся недвижимое имущество 
(помещения, здания, строения, сооружения, включая объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, 
монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы), построенное 
для осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности религи-
озных организаций, как совершение богослужений, других религиозных об-
рядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, об-
учение религии, профессиональное религиозное образование, монашеская 
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жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество), в том числе 
здания для временного проживания паломников, а также движимое иму-
щество религиозного назначения (предметы внутреннего убранства культо-
вых зданий и сооружений, предметы, предназначенные для богослужений 
и иных религиозных целей) (п. 1 ст. 16 Закона № 125-ФЗ, ст. 2 Федерального 
закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности").

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных 
средствах некоммерческой организации, в том числе оценки и обобщения 
информации о суммах износа основных средств, установлены Положением 
по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПбУ 6/01, утвержденным 
Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (далее - ПбУ 6/01).

Согласно ПбУ 6/01 единицей бухгалтерского учета основных средств яв-
ляется инвентарный объект. Деление указанного объекта для целей налого-
обложения пропорционально каким-либо показателям (выручке, площади и 
т.д.) гл. 30 кодекса не предусмотрено.

По данным УФНС России епархией передано в собственность мужского 
монастыря здание, имеющее статус жилого помещения (общежития).

Указанное здание является объектом налогообложения налогом на иму-
щество организаций, поскольку не относится к имуществу, используемому 
для осуществления религиозной деятельности.

Однако фактически, по сведениям Управления, в здании расположен ке-
лейный корпус, а также домовой храм.

таким образом, если один и тот же объект основных средств использует-
ся для осуществления льготируемого и не льготируемого по налогу на иму-
щество организаций вида деятельности, то налоговая льгота применяется в 
целом по объекту.

Исходя из вышеизложенного, мастерские для осуществления ремонтных 
работ для собственных нужд являются объектом налогообложения по нало-
гу на имущество организаций в соответствии со ст. 374 кодекса и подлежат 
налогообложению в общеустановленном порядке.

В отношении исчисления земельного налога сообщаем.
В соответствии с п. 3 ст. 4 Закона № 125-ФЗ государство регулирует предо-

ставление религиозным организациям налоговых и иных льгот.
Данное положение реализовано в п. 4 ст. 395 кодекса, согласно которо-

му религиозные организации подлежат освобождению от уплаты земельно-
го налога в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотвори-
тельного назначения.

таким образом, освобождению от налогообложения земельным налогом 
подлежит весь земельный участок, принадлежащий религиозной организа-
ции, на котором расположено здание, строение или сооружение религиоз-
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ного либо благотворительного назначения, независимо от нахождения на 
данном земельном участке зданий, строений и сооружений иного назначе-
ния.

также отмечаем, что если на земельном участке, принадлежащем рели-
гиозной организации, не расположены здания, строения и сооружения ре-
лигиозного и благотворительного назначения, то налогообложение такого 
земельного участка должно осуществляться в общеустановленном порядке.

Государственный советник Российской Федерации 3 класса
Н.С.ЗАВИЛОВА
11.10.2011

Коротко о важном 

Установлены правила осуществления наличных расчетов в РФ
Указание Банка России от 07.10.2013 №3073-У "Об осуществлении наличных 

расчетов"1.
С 01 июня 2014 г. согласно указанию ЦБ РФ предельный размер наличных 

расчетов по одному договору равен 100 тыс. руб., т.е. сохранено требование, 
установленное ранее Указанием Банка России от 20.06.2007 № 1843-У. При 
этом вводимыми правилами осуществления наличных расчетов уточняется, что 
ограничение распространяется также на сумму в иностранной валюте, эквива-
лентную 100 тыс. руб. на дату расчетов. Лимит применяется не только в период 
действия договора, но и при исполнении обязательств по нему после окончания 
срока его действия. Ограничение на расчеты наличными обязаны использовать 
юридические лица и предприниматели. Расчеты наличными с участием физлиц, 
не являющихся предпринимателями, производятся без ограничения суммы.

Кроме того, уточнен перечень целей, на которые участники наличных расчетов 
вправе расходовать средства в рублях, поступившие в их кассы в качестве пла-
ты за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги). В их число 
входит, в частности, выдача наличных денег работникам под отчет и расходова-
ние средств предпринимателями на свои личные (потребительские) нужды. При 
этом в отношении названных затрат, а также зарплат сотрудникам и выплат со-
циального характера установленный лимит наличных расчетов не применяется.

Следует обратить внимание еще на одно нововведение: наличные расчеты 
по операциям с ценными бумагами, по договорам аренды недвижимого имуще-

1 текст документа см. на с. 20.
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ства, по выдаче или возврату займов (процентов по ним), а также при проведении 
азартных игр возможны, только если деньги поступили в кассу организации или 
предпринимателя с их банковского счета.

Особенности осуществления наличных расчетов установлены для банковских 
платежных агентов (субагентов).

Установлен порядок ведения кассовых операций в РФ
Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассо-

вых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассо-
вых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства»2.

С 01 июня 2014 г. согласно указанию ЦБ РФ установлен новый порядок ве-
дения кассовых операций юридическими лицами и упрощенный порядок - для 
индивидуальных предпринимателей и субъектов малого предпринимательства.

В приложении содержится формула для определения лимита остатка налич-
ных денег и приведен поясняющий пример.

Минтруд: за несвоевременную подачу 
новой формы РСВ-1 взыщут один штраф
Письмо Минтруда России от 04.04.2014 № 17-3/В-138.
Минтруд России разъяснил, какой штраф влечет несвоевременное представ-

ление новой формы РСВ-1 или представление ее с неполными и (или) недосто-
верными сведениями персонифицированного учета. Напомним, что новая форма 
включает в себя сведения персонифицированного учета. 

Начиная с отчетности за I квартал 2014 г., плательщиков взносов за несвоев-
ременное представление новой формы РСВ-1 будут штрафовать только по ст. 46 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее - Закон № 212-ФЗ). Пред-
усмотренные ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (далее - Закон 
№ 27-ФЗ) санкции за несвоевременную подачу сведений персонифицированного 
учета применяются в отношении отчетности за периоды до 2014 г.

Часть 3 ст. 17 Закона № 27-ФЗ устанавливает ответственность как за несвоев-
ременное представление сведений персонифицированного учета, так и за пред-
ставление неполных и (или) недостоверных сведений персучета. Однако, начиная 
с отчетности за I квартал 2014 г., такие сведения входят в состав РСВ-1, поэтому 
ответственность за несвоевременное представление формы наступает только по ч. 
1 ст. 46 Закона № 212-ФЗ. Это связано с тем, что недопустимо дважды штрафовать 
плательщика страховых взносов за совершение одного и того же правонарушения.

Если же в РСВ-1 будут представлены неполные и (или) недостоверные све-
дения персонифицированного учета о застрахованных лицах, нормы ст. 17 За-
кона № 27-ФЗ будут применяться в полном объеме. При этом взыскание штрафа, 
а также определение неполноты и (или) недостоверности указанных сведений 
должны производиться в судебном порядке.

2  Извлечения из документа см. на с. 24
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Применение среднемесячного числа календарных дней 
29,3 для расчета оплаты отпусков
Информация Минтруда России от 16.06.2014 "О необходимости перерасчета 

отпускных сумм с учетом изменения среднемесячного числа календарных дней".
Как разъяснил Минтруд, если отпуск начался 1 апреля 2014 г., то за этот день 

расчет отпускных сумм осуществляется с учетом среднемесячного числа кален-
дарных дней 29,4, за остальные дни - 29,3. Если начало отпуска приходится на 2 
апреля 2014 г., то для расчета отпускных используется показатель 29,3.

Напомним, что со 2 апреля 2014 г. изменилось значение среднемесячного чис-
ла календарных дней, применяющегося при расчете среднего дневного заработка 
для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска (п. 13 
ст. 2, ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 02.04.2014 № 55-ФЗ). Данный показатель 
теперь равен 29,3 вместо прежнего 29,4 (ч. 4 ст. 139 ТК РФ).

В силу положений ст. 136 ТК РФ работодатель обязан выплатить сотруднику 
отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Со-
ответственно, в рассмотренных Минтрудом примерах оплата отпуска производи-
лась до 2 апреля 2014 г., т.е. с применением среднемесячного числа календарных 
дней 29,4. Однако, как отметило ведомство, с указанной даты работнику должен 
быть произведен перерасчет отпускных. При этом выплатить сумму разницы нуж-
но в ближайший установленный срок выдачи заработной платы.

Следует обратить внимание, что в ст. 12 ТК РФ установлено общее правило 
действия во времени законов и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
Они не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после 
введения их в действие. Согласно ч. 4 ст. 12 ТК РФ, обратная сила возможна толь-
ко в случаях, предусмотренных упомянутыми нормативно-правовыми актами. 
Федеральный закон № 55-ФЗ специальных оговорок об отношениях, возникших 
до его вступления в силу, т.е. до 2 апреля 2014 г., не содержит. Значит, к отпу-
ску, который начался до указанной даты, новое значение среднемесячного числа 
календарных дней применяться не должно. Однако для работников разъяснение 
Минтруда выгодно.

"Суточные" за однодневную командировку по России 
не облагаются НДФЛ в пределах 700 рублей
Письмо Минфина России от 26.05.2014 № 03-03-06/1/24916.
Финансовое ведомство уточнило позицию в отношении налогообложения де-

нежных средств, которые выплачиваются работнику взамен суточных при направ-
лении в однодневную командировку. По мнению Минфина России, указанные 
суммы не облагаются НДФЛ в размерах, которые установлены в п. 3 ст. 217 НК 
РФ. Напомним, что для командировок по России предельный размер согласно на-
званной норме составляет 700 руб. в день, а для зарубежных служебных поездок 
- 2500 руб. К аналогичному выводу пришел Президиум ВАС РФ в Постановлении 
от 11.09.2012 № 4357/12.

Следует отметить, что ранее подход Минфина России к решению данного во-
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проса был несколько иным: суммы возмещения расходов работника, понесен-
ных в однодневной командировке, освобождаются от обложения НДФЛ в полном 
объеме, если затраты подтверждены документально. В случаях, когда такое под-
тверждение отсутствует, применяется ограничение в размере 700 руб. (2500 руб.). 
Эта позиция изложена, в частности, в Письмах от 01.03.2013 № 03-04-07/6189 
(направлено налогоплательщикам и нижестоящим налоговым органам Письмом 
ФНС России от 26.03.2013 № ЕД-4-3/5200@ и размещено на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru), от 07.10.2013 № 03-03-06/1/41508, от 05.03.2013 № 
03-04-06/6472.

Минфин: безвозмездная передача имущества в пользование - 
объект обложения НДС
Письмо Минфина России от 25.04.2014 № 03-07-11/19393.
Минфин России разъяснил, что безвозмездная передача в пользование поме-

щений признается объектом обложения НДС. Основан этот вывод на следующем. 
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения данным налогом являются 
операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе 
оказание услуг на безвозмездной основе. В соответствии с п. 2 ст. 689 ГК РФ к 
договору безвозмездного пользования (ссуды) применяются некоторые правила, 
предусмотренные Гражданским кодексом РФ в отношении договора аренды.

Кроме того, в рассматриваемом Письме отмечено, что не признаются объек-
том обложения НДС операции, поименованные в п. 2 ст. 146 НК РФ, в частности 
операции по оказанию услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов 
основных средств органам государственной власти и управления и органам мест-
ного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям 
и унитарным предприятиям.

Финансовое ведомство и ранее придерживалось данной позиции (например, в 
Письме Минфина России от 06.08.2012 №03-07-08/237). 

День погашения задолженности по страховым взносам 
не учитывается при расчете пеней
Письмо Минтруда России от 16.05.2014 № 17-4/В-211.
День уплаты страховых взносов не включается в период начисления пеней за 

несвоевременное перечисление данных платежей. Такую точку зрения, нашед-
шую поддержку у арбитражных судов, теперь подтвердил Минтруд. Подборку су-
дебных актов по этому вопросу см. в Практическом пособии по страховым взно-
сам на обязательное социальное страхование.

Ведомство указало, что согласно ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ пени начисляются за каждый день просрочки уплаты взносов начиная 
со дня, следующего после установленного срока. Обязанность по уплате взносов 
считается исполненной, в частности, со дня, когда в банк предъявлено платежное 
поручение на перечисление средств в соответствующий внебюджетный фонд (с 
указанием соответствующего КБК) со счета плательщика, на котором на этот мо-
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мент имеется достаточный денежный остаток (п. 1 ч. 5 ст. 18 названного Закона). 
Следовательно, данная обязанность признается исполненной уже в день подачи 
такого поручения в банк, а не со следующей даты. День исполнения обязанности 
по уплате взносов не может быть одновременно днем просрочки их уплаты, по-
этому пени за него не начисляются.

Следует отметить, что до 3 января 2014 г. в отношении просрочки уплаты 
взносов на травматизм пени должны были начисляться со дня, следующего за 
установленным днем уплаты, и по день уплаты (взыскания) этих взносов вклю-
чительно (п. 2 ст. 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ в редакции, 
действовавшей до 3 января 2014 г.). Теперь правила исполнения обязанности по 
уплате страховых взносов на травматизм аналогичны правилам, установленным 
для других взносов положениями ст. ст. 18 - 23, 25 - 27 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ.

Однако признание передачи имущества в безвозмездное пользование услугой 
в целях исчисления НДС по аналогии со сдачей имущества в аренду спорно. В 
силу пп. 1 п. 1 ст. 148, пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ аренда является услугой. В от-
ношении ссуды подобных положений гл. 21 НК РФ не содержит. Согласно п. 5 ст. 
38 НК РФ услугой в целях налогообложения признается деятельность, результаты 
которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в про-
цессе осуществления этой деятельности. По договору безвозмездного пользова-
ния передается вещь (имущество) в безвозмездное временное пользование (п. 1 
ст. 689 ГК РФ). Из указанного договора не возникает обязательства одной сторо-
ны совершить определенные действия или осуществить определенную деятель-
ность для другой стороны и встречного обязательства их принять, что характерно 
для договоров оказания услуг.

В связи с тем, что природа договора безвозмездного пользования имуществом 
может пониматься по-разному, от чего зависит наличие или отсутствие объекта 
обложения НДС, в данной ситуации применим п. 7 ст. 3 НК РФ. В соответствии с 
ним все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодатель-
ства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.

Учитывая изложенное, ссудодатель при передаче имущества в безвозмездное 
пользование может не перечислять в бюджет НДС. С этим, скорее всего, не согла-
сится налоговый орган, и свою позицию налогоплательщику придется отстаивать 
в суде. Отдельные арбитражные суды встают на сторону налогоплательщика и 
признают, что при передаче имущества по договору ссуды объекта обложения 
НДС не возникает. 

Подготовлено с использованием правовой системы
"КонсультантПлюс: Новые документы для бухгалтера» 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ1

от 7 октября 2013 г. № 3073-У
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

<…>
1. Настоящее Указание не распространяется на наличные расчеты с участием 

Банка России, а также на:
наличные расчеты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте 

между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями;

банковские операции, осуществляемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

осуществление платежей в соответствии с таможенным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - участни-
ки наличных расчетов) не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные 
деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные 
ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в качестве страхо-
вых премий, за исключением следующих целей:

выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты со-
циального характера;

выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования 
физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;

выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуально-
го предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской 
деятельности;

оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
выдачи наличных денег работникам под отчет;
возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги;
выдачи наличных денег при осуществлении операций банковским платежным 

агентом (субагентом) в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального за-
кона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 
53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084).

1 Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2014 г. № 32079
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Кредитные организации вправе расходовать поступающие в их кассы налич-
ные деньги в валюте Российской Федерации без ограничения целей расходова-
ния.

3. Банковские платежные агенты (субагенты) не вправе расходовать наличные 
деньги в валюте Российской Федерации, принятые при осуществлении операций 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О на-
циональной платежной системе”.

Платежные агенты (субагенты) не вправе расходовать наличные деньги в ва-
люте Российской Федерации, принятые при осуществлении операций в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758; № 48, ст. 
5739; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873).

4. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками на-
личных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов, уста-
новленного пунктом 6 настоящего Указания), между участниками наличных рас-
четов и физическими лицами по операциям с ценными бумагами, по договорам 
аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов (процентов по за-
ймам), по деятельности по организации и проведению азартных игр осуществля-
ются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов 
с его банковского счета.

5. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются 
без ограничения суммы.

6. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного 
между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 
100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам 
рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных рас-
четов (далее - предельный размер наличных расчетов).

Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный 
размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, 
предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расче-
тов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, 
так и после окончания срока его действия.

Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный 
размер наличных расчетов, при выдаче кредитной организацией наличных денеж-
ных средств по требованию о возврате остатка денежных средств, перечисленных 
на специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения которого опре-
делен Указанием Банка России от 15 июля 2013 года № 3026-У “О специальном 
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счете в Банке России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 августа 2013 года № 29423 (“Вестник Банка России” от 28 августа 
2013 года № 47).

Без учета предельного размера наличных расчетов осуществляется расхо-
дование в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания поступивших в кассы 
участников наличных расчетов наличных денег в валюте Российской Федерации 
на следующие цели:

выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты со-
циального характера;

на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не 
связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;

выдачу работникам под отчет.
7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования в “Вестнике Банка России”2.

Председатель Центрального банка Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

2  Указание вступило в силу с 1 июня 2014 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

УКАЗАНИЕ
от 11 марта 2014 г. № 3210-У

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

<…>
2. Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег 
в соответствии с приложением к настоящему Указанию, исходя из характера его 
деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег.
<…>
Юридическое лицо хранит на банковских счетах в банках денежные средства сверх 
установленного в соответствии с абзацами вторым - пятым настоящего пункта ли-

1  Зарегистрировано в Минюсте России 23 мая 2014 г. № 32404
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мита остатка наличных денег, являющиеся свободными денежными средствами.
Накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх установленного ли-
мита остатка наличных денег допускается в дни выплат заработной платы, стипен-
дий, выплат, включенных в соответствии с методологией, принятой для заполнения 
форм федерального государственного статистического наблюдения, в фонд зара-
ботной платы и выплаты социального характера (далее - другие выплаты), включая 
день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты, а также 
в выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения юридическим лицом в 
эти дни кассовых операций.
В других случаях накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх 
установленного лимита остатка наличных денег не допускается.
<…>
3. Уполномоченный представитель юридического лица сдает наличные деньги 
в банк или в организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую 
перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему, пере-
счету, сортировке, формированию и упаковке наличных денег клиентов банка (да-
лее - организация, входящая в систему Банка России), для зачисления их сумм на 
банковский счет юридического лица.
<…>
4. Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или иным работником, определен-
ным руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или 
иным уполномоченным лицом (далее - руководитель) из числа своих работников 
(далее - кассир), с установлением ему соответствующих должностных прав и обя-
занностей, с которыми кассир должен ознакомиться под роспись.
<…>
Кассовые операции могут проводиться руководителем.
4.1. Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, 
расходными кассовыми ордерами 0310002 (далее - кассовые документы).
<…>
4.2. Кассовые документы оформляются:
главным бухгалтером;
бухгалтером или иным должностным лицом (в том числе кассиром), определенным 
в распорядительном документе, или должностным лицом юридического лица, фи-
зическим лицом, с которыми заключены договоры об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета (далее - бухгалтер);
руководителем (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера).
4.3. Кассовые документы подписываются главным бухгалтером или бухгалтером 
(при их отсутствии - руководителем), а также кассиром.
В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руково-
дителем кассовые документы подписываются руководителем.
4.4. Кассир снабжается печатью (штампом), содержащей (содержащим) реквизи-
ты, подтверждающие проведение кассовой операции (далее - печать (штамп), а так-
же образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы.
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В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руково-
дителем образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые докумен-
ты, не оформляются.
<…>
4.6. Поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, при-
нятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежно-
го агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо 
учитывает в кассовой книге 0310004.
Платежный агент, банковский платежный агент (субагент) для учета наличных де-
нег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского 
платежного агента (субагента), ведет отдельную кассовую книгу 0310004.
Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются кассиром по каждому приходно-
му кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформлен-
ному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприхо-
дование в кассу наличных денег).
<…>
4.7. Документы, предусмотренные настоящим Указанием, могут оформляться на 
бумажном носителе или в электронном виде.
Документы на бумажном носителе оформляются от руки или с применением тех-
нических средств, предназначенных для обработки информации, включая персо-
нальный компьютер и программное обеспечение (далее - технические средства), 
и подписываются собственноручными подписями. В документы, оформленные на 
бумажном носителе, за исключением кассовых документов, допускается внесение 
исправлений, содержащих дату исправления, фамилии и инициалы, а также под-
писи лиц, оформивших документы, в которые внесены исправления.
Документы в электронном виде оформляются с применением технических средств 
с учетом обеспечения их защиты от несанкционированного доступа, искажений и 
потерь информации. 
<…>
5. Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор граж-
данско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассо-
вым ордерам 0310001.
<…>
6. Выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам 0310002.
Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других выплат 
работникам проводится по расходным кассовым ордерам 0310002, расчетно-пла-
тежным ведомостям 0301009, платежным ведомостям 0301011.
<…>
6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) 
на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется 
согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произволь-
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ной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который 
выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.
Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня 
истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода 
на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - ру-
ководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. 
Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсут-
ствии - руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет 
по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.
Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения по-
дотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных 
денег.
<…>
6.5. Предназначенная для выплат заработной платы, стипендий и других выплат 
сумма наличных денег устанавливается согласно расчетно-платежной ведомости 
0301009 (платежной ведомости 0301011). Срок выдачи наличных денег на эти вы-
платы определяется руководителем и указывается в расчетно-платежной ведомо-
сти 0301009 (платежной ведомости 0301011). Продолжительность срока выдачи 
наличных денег по выплатам заработной платы, стипендий и другим выплатам не 
может превышать пяти рабочих дней (включая день получения наличных денег с 
банковского счета на указанные выплаты).
Выдача наличных денег работнику проводится в порядке, предусмотренном в аб-
зацах первом - третьем подпункта 6.2 настоящего пункта, с проставлением работ-
ником подписи в расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 
0301011).
В последний день выдачи наличных денег, предназначенных для выплат заработ-
ной платы, стипендий и других выплат, кассир в расчетно-платежной ведомости 
0301009 (платежной ведомости 0301011) проставляет оттиск печати (штампа) или 
делает запись "депонировано" напротив фамилий и инициалов работников, кото-
рым не проведена выдача наличных денег, подсчитывает и записывает в итоговой 
строке сумму фактически выданных наличных денег и сумму, подлежащую депо-
нированию, сверяет указанные суммы с итоговой суммой в расчетно-платежной 
ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011), проставляет свою подпись на 
расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной ведомости 0301011) и пере-
дает ее для подписания главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии 
- руководителю).
На фактически выданные суммы наличных денег по расчетно-платежной ведомо-
сти 0301009 (платежной ведомости 0301011) оформляется расходный кассовый 
ордер 0310002.
<…>

Председатель Центрального банка Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 11 марта 2014 г.№ 3210-У
«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами
и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

1. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учи-
тывает объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги (вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объ-
ем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, ока-
занные услуги).

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

c
VL =   N
P

× ,

где:
L - лимит остатка наличных денег в рублях;
V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях (юридическое лицо, в 
состав которого входят обособленные подразделения, определяет объем посту-
плений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные 
услуги, с учетом наличных денег, принятых за проданные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги, обособленными подразделениями, за исключением 
случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Указания);

P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учиты-
вается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учиты-
ваться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динами-
ка объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; 
расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);

cN  - период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом налич-
ных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, ока-

занные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать 
семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, 
в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия не-
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преодолимой силы cN  определяется после прекращения действия непреодоли-
мой силы.

Например, при сдаче наличных денег в банк один раз в три дня cN  равен трем 
рабочим дням. При определении cN  могут учитываться местона- хождение, 
организационная структура, специфика деятельности юридического 
лица (например, сезонность работы, режим рабочего времени).

2. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учи-
тывает объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо - ожи-
даемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, 
предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат ра-
ботникам.

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

n
RL =   N
P

× ,

где:
L - лимит остатка наличных денег в рублях;
R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, пред-

назначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работ-
никам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого 
входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных 
денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подраз-
делениях, за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 
2 настоящего Указания);

P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учиты-
вается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут 
учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика 
объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный 
период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);

nN  - период времени между днями получения по денежному чеку в банке 
юридическим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных де-

нег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат 
работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать 
семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, 
в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия не-
преодолимой силы nN  определяется после прекращения действия непреодоли-
мой силы.
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Летний отдых детей должен проходить с пользой для души и тела. Сегод-
ня находит все большее распространение опыт организации православных 
лагерей.

Предлагаем вниманию читателей небольшую подборку материалов на 
эту тему, сделанную О.А. Баловой по открытым источникам на сайтах 
нескольких благочиний и приходов. Публикация поднимает главную тему 
приобщения детей к Православию, знакомит с вариантами наполнения 
программы лагеря, не затрагивая важных вопросов финансирования, органи-
зационно-хозяйственного обеспечения, безопасности и пр.

Приглашаем читателей продолжить тему, рассказать об опыте, поде-
литься проблемами и наработками. 

Православный детский лагерь

нужен ли ребенку лагерь? 
Вопрос о летнем отдыхе детей в православном лагере сродни вопросу о 

том, как вообще воспитывать ребенка в отношении к окружающему миру. 
Нет одного рецепта на все случаи жизни, точнее – нет единого рецепта для 
каждого ребенка. кому-то православный лагерь, безусловно, полезен, а 
кому-то может чем-то и повредить. Но если поставить вопрос, что называет-
ся, ребром: «да» или «нет» православному лагерю, то надо сказать «да!». Всег-
да лучше попытка (пусть и имеющая свои риски) созидания, чем трусливое 
ничего неделание под предлогом «кабы чего не вышло». Это очевидно, если 
мы задумаемся, насколько современный мир агрессивен в своем массовом 
наступлении на сознание человека, в особенности – на сознание детское, 
юное – когда секулярная идеология «общества потребления»  использует но-
вейшие технологии «мобильности и повсеместности». 

И здесь, наверное, более важным является не вопль отрицания, а работа 
по формированию православного пространства, христианской жизнедея-
тельности, не выпадающей из этого мира, не изолированной от него, но уме-
ющей быть во Христе в этом мире, вовсе не жертвуя Евангелием и заповедя-

Православная миссия
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ми как таковыми,   напротив – находя способы и образы их осуществления. 
Подобного рода задача это, кончено, весьма серьезный труд и ответствен-
ность, но в собственном смысле христианство и не может быть иным, а жела-
нию христианской жизни лень и расслабленность крайне противопоказаны. 

Порой говорят, что настоящий православный лагерь это «общение под 
присмотром и без препятствий: компьютеров, плееров и электронных игр». 
Думаю, что сие не есть самое главное достоинство православной «лагерной 
системы», если таковая вообще существует (отсутствие или контроль тако-
го рода явлений современной жизни – совершенно естественен, поскольку  
эти действия должны быть предусмотрены организационной структурой со-
вместного пребывания в лагере). 

Главным является опыт социализации, первые пробы самостоятельности 
и, одновременно, общности уже вне привычной семьи, а также – совместная 
молитва. Дело не в обязательности общей молитвы (принуждение бывает 
вредно), а в том, чтобы дети ощутили начала соборности в церкви, когда мо-
литва является и общей и, в то же время, человек в ней самостоятельно при-
обретает навык и вкус молиться. так, помню, совершение утренних и вечер-
них молитв в храме, близ которого базируется лагерь «богослово», лично у 
меня, как священника, оставляло вдохновенные впечатления. Дети старались 
молиться сами в храме без иконостаса (после советской разрухи), наполняя 
его живой молитвой. В деле православного воспитания это является самым 
важным. Можно ребенка водить с собой на все «взрослые» службы, можно 
причащать его каждую неделю и перестараться так, что когда он вырастет, 
то церковь перестанет быть для него святой, наскучит. Получится опыт вос-
питания «православного атеиста», чему примеров за последние годы мы, к 
сожалению, имеем немало.

Православный летний лагерь, конечно, не является гарантированным 
средством формирования верующей личности. Это наша общая попытка на-
ших детей Православием заинтересовать через общение со сверстниками, 
опыт совместных дел и молитвы. 

Иногда спрашивают, есть ли опасность «научиться плохому» в лагере 
ведь, несмотря на все труды, всегда встречаются дети, которых приходится 
выгонять? На это можно ответить, что если в «семье все в порядке» (то есть 
ребенок живет в атмосфере настоящей христианской родительской любви), 
то опыт встречи с другими детьми повредить не может. Да, этот опыт может 
оказаться трудным, содержать в себе определенные риски, но ведь рано или 
поздно любой человек начинает взрослеть и все равно сталкивается с окру-
жающим миром, зло которого преодолевается только во Христе. А чтобы на-
учиться преодолению зла, нам нужно вообще не бояться жить. тогда и наши 
дети будут иметь шанс этого не бояться.

Священник Андрей Спиридонов,
http://bogoslovo.ru/content/view/23/131/
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в чем отличие 
православного лагеря? 
В чем же, собственно, от-

личие православного лаге-
ря от аналогичных светских 
учреждений? Этот вопрос, 
наверное, аналогичен во-
просу об отличии жизни 
верующего человека от ате-
иста. Можно найти много 
внешних отличий. Но корот-
кий и лаконичный ответ: от-
личается весь строй жизни. 

Для православных ла-
герей вопрос «что такое 
детский лагерь»  как нель-
зя актуален. Потому что, от-
казавшись от «достижений» 
современного лагерного 
дела, и взявши за основу 

традиции церковной жизни, на этой основе необходимо добротно постро-
ить хороший полноценный детский лагерь с наполненной, интересной и по-
лезной программой. только после этого можно говорить об положительных 
отличиях и «православности» лагеря. 

Собственно, православный лагерь от светского отличается буквально всем, 
до мелочей. Идея лагеря и его цель; программа смены, люди, которые занима-
ются его организацией, их мотивация. Зачем родители приведут своих детей в 
лагерь? Ответ на каждый из этих и многих других вопросов должен быть, что 
называется, во славу божию. Вот тогда лагерь получиться православным. 

всесезонный детский православный лагерь «Богослово»
Попасть в православный лагерь «богослово»1, который уже более 16 лет ра-

ботает при храме благовещения Пресвятой богородицы в Петровском парке 
(Москва) по благословению настоятеля храма протоиерея Дмитрия Смирнова, 
можно только при выполнении определенных условий. Во-первых, нужно хо-
теть в этот лагерь попасть. И если 10-летнего ребенка, как правило, в лагерь 
записывают родители, то для 15-летнего такой номер не пройдет. Во-вторых, 
чтобы приняли в лагерь нужно уметь выполнять определенные правила (см. 
Приложение на с. 35). Они касаются, прежде всего, вредных привычек и не-
правильного отношения с противоположным полом. Иначе от пребывания в 
православном лагере смысла не будет. В-третьих, все мобильные телефоны, 

1   http://bogoslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=65
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электронные игры, плееры и пр. придется оставить дома. Ведь в лагерь едут, 
чтобы жить вместе, а эти устройства разделяют. берем тех, кто эти правила мо-
жет и хочет выполнять. кроме детей из Москвы, приезжают со всей России. 

Смены лагеря проводятся в форме базовых палаточных лагерей. Для рас-
положения лагеря выбирается место в непосредственной близости от хра-
ма, обязательно наличие экологически чистой реки, леса. Дети проживают в 
больших армейских палатках. Пища готовится на полевых печках под специ-
ально оборудованными навесами. 

До половины времени занято самообеспечением. каждый отряд по оче-
реди дежурит, готовит еду, дрова мы заготавливаем сами, о питьевой воде 
тоже приходится заботиться. Для детей это одновременно и интересно, и 
необходимо! «Хочу» и «надо» здесь нераздельны! Особенно, когда отрядом 
управляет опытный вожатый. Для подготовки вожатых круглогодично дей-
ствует школа вожатых, где молодые ребята и девушки учатся навыкам рабо-
ты с детьми, разрабатывают сценарии смен, делятся педагогическим опытом.

Собственно программа начинается после того, как основные хлопоты за-
кончены. Направлена программа на построение детского коллектива. Со-
ставными частями в программу входят вечерние костры, походы, подвижные 
и спортивные игры. На вечерних кострах бывают сценки, спектакли, беседы 
и викторины. 

Особый вопрос – посещение богослужений. Даже для взрослого человека 
поход в храм – это всегда труд, а для ребенка, так вообще, подвиг. А если в 
храм ходит весь лагерь? Ходят и взрослые и дети! И ходят регулярно! И утром 
и вечером! Подвиг остается, но делается незаметным. «Все идут, и я иду; всег-
да ходим и сегодня идем». Иногда я настолько привыкаю к тому, что дети в ла-
гере ходят в храм, что искренне удивляюсь, узнавая от некоторых родителей, 
что их дети ходят в храм или причащаются только в лагере! 

Наверное, самое радостное, в работе православного лагеря – это отчетли-
вое и сильное ощущение того, что организация православного лагеря – дело 
божие. И о результатах такой работы есть, что ответить: воцерковившиеся 
и социализировавшиеся дети, вожатые, благодаря лагерю окрепшие и став-
шие «настоящими людьми» и многое-многое другое. 

 
 Православный лагерь «дружина»2 
Лагерь принадлежит богородскому благочинию (Ногинский район) Мо-

сковской областной епархии. В нём отдыхают семьи с детьми из богородско-
го благочиния. 

Смена длится 2 недели. Есть летние смены и одна зимняя – на новогодние 
каникулы. каждая смена тематическая – военная, английская (разрешено го-
ворить только на английском языке), творческая, спортивная и другие. так-
же есть подсобное хозяйство с коровой, лошадью, свиньями и овцами, сад и 

2   http://molshuyepar.blogspot.ru/2013/07/blog-post_13.html
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огород, где работают участники лагеря вместе с жителями деревни. Лагерь 
не огорожен забором – семь жилых домиков, трапезная, кухня, душ и другие 
помещения стоят посреди деревни, туда часто приходят играть местные ре-
бята. Отношения у всех очень доброжелательные – за всё время существова-
ния лагеря не было ни одного случая воровства. 

Живут все участники лагеря в одинаковых деревянных двухэтажных до-
миках по 15 человек в каждом. За каждым домиком на смену закрепляется 
вожатый из молодёжного актива благочиния. В лагере есть два священника 
из Московской епархии. Утро начинается с общей молитвы, затем следуют 
зарядка, завтрак и послушания (трудовая помощь лагерю), затем обед, об-
разовательная часть, полдник, спортивные игры, ужин и творческие вечера. 
Заканчивается день молитвой. За смену участники лагеря под руководством 
священника (по образованию – профессионального инструктора) ходят в по-
ходы – пеший, велосипедный и байдарочный. Есть библиотека, медицинский 
блок, поле для спортивных игр, пекарня и цех переработки молока. 

каждый субботний вечер и воскресное утро весь лагерь отправляется на 
богослужение в храм, расположенный в селе на другом берегу реки. клирос 
состоит полностью из участников лагеря. За смену все хотя бы раз исповедуют-
ся и причащаются. Священники внимательно следят за духовным состоянием 
участников лагеря, а вожатые – за соблюдением распорядка дня и дисципли-
ной. На территории «Дружины» запрещены мобильные телефоны и все порта-
тивные мультимедиа устройства (кроме фотоаппаратов), алкоголь и курение. 

Православный семейный лагерь «Селигерская обитель»3

По благославлению митрополита Саранского и Мордовского Варсанофия 
уже пятый сезон функционирует православный лагерь, где помимо отдыха и 
трудовых обязанностей и обучения «насельники» могут раскрыть для себя 
мир православной веры. Начинается каждый день в лагере с общего молит-
венного правила. тем, кто успешно изучает церковнославянский язык, дове-
ряется чтение утренних и вечерних молитв. А у вечернего костра проходят 
тематические беседы, посвящённые основам Православия, и общение свя-
щенника с участниками лагеря, нуждающимися в духовном совете. 

Особым интересом пользуются инсценировки христианских притч, над 
смыслом которых детям полезно задуматься. Проводятся паломнические по-
ездки на байдарках в Нило-Столобенскую пустынь, участие в богослужениях 
монастыря. За время работы лагеря большинство из его участников прича-
щаются Святых Христовых тайн. 

 Духовник Православного семейного лагеря
 «Селигерская обитель» иерей Алексей Покалеев

3  http://sarep.ru/15-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2013-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B01.html
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Семейный православный лагерь «Манские огни»4 
Православный лагерь  «Манские огни» прихода храма иконы божией Ма-

тери «Знамение» Абалакская в Дивногорске красноярской и Ачинской епар-
хии принимает детей этого прихода вместе с родителями. 

большое внимание в программе лагеря уделяется занятиям по развитию 
творческих способностей: лепка, рисование, декоративно-прикладное ис-
кусство, игры в слова, написание рассказов, создание собственной газеты и 
др. 

Незабываемые впечатления ребятам дает проведение мероприятия под 
названием «Регата». Нужно было соорудить из подручных средств судно. 
Лучшее судно определилось на соревнованиях на скорость, которые прово-
дились на реке Мана. также было соревнование на красоту – нужно было вы-
брать самый яркий, красочный корабль. 

В рамках программы военно-патриотического направления лагеря ребя-
та учатся использовать противогазы, стрелять из автомата, проявлять муже-
ство и силу.

День в лагере заканчивается общим костром, на котором подводятся 
итоги дня, поздравляют отличившихся ребят, вручаются интересные призы, 
поют духовные песни, проводятся духовные беседы на разные темы. 

Воскресным утром все насельники лагеря присутствуют на божественной 
Литургии, которую служат в скиту, где находится лагерь, настоятель Свято- 
Знаменского храма о. Димитрий  карнаухов и иеромонах Никандр. Дети при-
чащаются Святых Христовых тайн. Накануне вечером вместе со священником 
захотевшие приготовиться к Причастию вычитывают молитвенное правило. 

Приложение 

Правила участия в лагере «Богослово» 

1.  Морально-нравственные правила 
В лагерь принимаются дети, следующие морально-нравственным прави-

лам: 
1.Не пьют спиртные напитки 
2.Не курят 
3.Не сквернословят 
4.Ведут себя корректно с лицами противоположного пола, как это уста-

новлено канонами Православной церкви 
5.Уважительно разговаривают со старшими 
6.Не покидают территорию лагеря без сопровождения взрослых

4  http://www.divno-znamenie.prihod.ru/semejjnyjj_pravoslavnyjj_lager
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В случае несоответствия этим условиям ребенок отчисляется из лагеря. 
Претензии по финансовым вопросам в таком случае не принимаются. транс-
портировка домой осуществляется за счет родителей. 

Внимательно прочитал и полностью согласен. 
 Подпись __________________________

2. Форма одежды
Родители обязуются снабдить ребенка необходимым количеством вещей, 

учитывающих особенности лагеря, а именно:
1. Футболки должны быть иметь длину, чтобы полностью прикрывать: 
спину и живот (даже при наклоне), 
плечи (закрытые подмышки) 
2. Для девочек дополнительно необходимо наличие: 
юбок ниже колена, 
косынок на голову. 
3. Запрещается носить шорты и юбки выше колен. 
4. Запрещается носить одежду с неприличными надписями и рисунками
Внимательно прочитал и полностью согласен.
Подпись __________________________

3. Мобильные телефоны и связь с родителями
Запрещается использование мобильных телефонов. 
1. Связь ребенка с родителями в течение смены осуществляется через 

телефоны вожатых.
2.Детям предоставляется возможность позвонить по телефону родителям:

1.По приезду в лагерь. 
2.В середине смены (по усмотрению ребенка). 
3.Перед отъездом из лагеря. 
4.В случае экстренной необходимости (по просьбе ребенка). 
3. Остальные звонки осуществляются за счет родителей (входящие 

звонки на телефон вожатых). 
4. В случае чрезвычайных происшествий, травм или болезни ребенка 

вожатые или администрация лагеря свяжутся с родителями и проинфор-
мируют их. 

5.телефоны, которые дети привезли с собой, изымаются администраци-
ей. За изъятые телефоны администрация лагеря ответственности не несет.
Внимательно прочитал и полностью согласен. 
Подпись __________________________

4. Плееры, электронные игры
Запрещается использование плееров, электронных игр и прочих элек-

тронных устройств для развлечения. такие устройства изымаются. За изъ-
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ятые устройства администрация ответственности не несет.
Внимательно прочитал и полностью согласен.
Подпись __________________________

5.ценные вещи и деньги
Просьба не давать детям с собой в лагерь дорогостоящие вещи и деньги. 

За их сохранность администрация лагеря ответственности не несет. Детям за-
прещено самостоятельно совершать покупки в магазине, поэтому деньги им 
в лагере не потребуются.

Внимательно прочитал и полностью согласен.
Подпись __________________________
С условиями проживания в лагере (армейские 10-ти и 20-ти местные па-

латки с настилом из досок; крытая трапезная; приготовление еды на печке; 
биотуалеты (Мышкино) и «очко» (богослово)) ознакомлен и полностью со-
гласен.

 
Со всеми Правилами оплаты и условиями жизни внимательно ознакомил-

ся и полностью согласен.
 
Отношение родства:____________________________ 
ребенка ____________________________________________________
ФИО  ______________________________________    
Подпись  _____________________________________________ 
Дата _____________________________________________
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Информационная 
православная культура

 
Андрюшина С.В., зав. Православной библиотекой
храма Преображения Господня в Богородском (Москва)

Россия ХХI века, как и все развитые страны, вошла в мировое технологи-
ческое информационное пространство. Развитие современных коммуника-
ционных технологий, совершенствование компьютерной техники заставляет 
общество и отдельных личностей подключаться к системе высокоразвитых 
информационных технологий, эффективно использовать технологические 
возможности информационной среды и уметь защищаться от её негативных 
воздействий.

церковь, как социальная институция, не может находиться вне общества и 
не использовать современные технологические инструменты и технические 
средства. Новые информационные технологии применяются в издательской, 
библиотечной, информационной, финансовой и других видах деятельности, а 
также в системе обучения и подготовки будущих священнослужителей, педа-
гогов-катехизаторов и других специалистов.

Исходя из этого, в первую очередь, возникает проблема информационной 
грамотности, т.  е. обучение пользованию новыми техническими средствами, 
поиску информации с помощью этих средств, анализу и критической оценке 
найденных источников информации, творческому использованию данных ис-
точников в решении многообразных задач, возникающих в учебной, профес-
сиональной, досуговой и прочей деятельности1. 

Сложный многоуровневый феномен взаимодействия человека и информа-
ции постепенно переходит от элементарной информационной грамотности к 
такому явлению, как информационно-библиографическая2 культура, ставше-
му в настоящее время составной частью культуры общества (в том числе и пра-
вославной культуры). так обеспечивается синтез и целостность традиционной 
книжной (библиотечной) культуры и новой (компьютерной) информационной 
культуры. Подобное взаимопроникновение, как считают эксперты, позволяет 
в информационном обществе избежать конфронтации технократической и гу-

1  Следует заметить, что обучение студентов высших учебных заведений, читателей разных типов би-
блиотек основам библиотечно-библиографических знаний было в недалёком прошлом обычной практи-
кой. 

2  библиографическая информация  информация о документах, необходимая для их идентификации и 
использования (ГОСт 7.0 99)

церковная библиотека
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манитарной культуры.
Ещё в 70-е годы прошлого века библиотековеды и книговеды инициирова-

ли проблему информационной культуры. И в этом нет ничего парадоксально-
го, так как библиотеки изначально работали с различными источниками ин-
формации в виде текстовых её носителей (книги, периодические издания), а в 
дальнейшем   в виде аудионосителей (к примеру, граммпластинки, магнитные 
ленты), видеоносителей (киноплёнки с фильмами). Передача информации осу-
ществлялась в самих библиотеках через систему каталогов и картотек, а также 
путём информирования читателей через весьма развитую систему библио-
графических пособий. Одновременно в эти же годы стала бурно развиваться 
информатика, информационная деятельность3. Вследствие чего возникла це-
лая сеть центров и институтов научной и научно-технической информации, 
которые заимствовали многие библиотечные формы и направления работы 
библиотек, используя при этом новые информационные термины и развивая 
некоторые виды библиотечно-библиографической работы. так, справочно-би-
блиографический аппарат получил наименование справочно-поисковой си-
стемы, аннотированные библиографические указатели трансформировались 
в реферативные журналы, библиографические обзоры   в аналитические обзо-
ры и экспресс-информацию, тематические и прочие подборки литературы, а 
также фактографические, тематические, библиографические справки в систе-
мы ИРИ (избирательное распространение информации), ДОР (дифференциро-
ванное обслуживание руководителей) сигнальную информацию и т. д. кроме 
того, появление и развитие электронно-вычислительной техники подало ин-
формационным и библиотечным работникам идею дистанционного доступа к 
различным видам информации, находящейся в удалённых на большие рассто-
яния хранилищах. 

Итак, зародившись в недрах библиотечного и книжного дела (чему немало 
способствовали такие известные библиотековеды и библиографоведы, как 
А.А. Гречихин, Ю.С. Зубов, В.А. Фокеев, А.В. Соколов и др.), информационная 
культура по мере своего развития вбирала в себя знания других наук: теории 
информации, кибернетики, информатики, семиотики, философии, логики и пр. 
дисциплин. В настоящее время специалисты считают, что основными компо-
нентами информационной культуры являются следующие типы культур4:

коммуникативная,
языковая,
книжная или читательская,
интеллектуальная,
информационно-технологическая,
информационно-правовая,

3  Первым отечественным учебником по информатике и информационной деятельности стали «Осно-
вы информатики» Р.С. Гиляревского, А.И. Михайлова, А.И. Чёрного (М., 1968)

4   В дополнение к перечисленным (наряду с мировоззренческой и нравственной), по мнению соста-
вителя, необходимо добавить  и православную культуру, которая традиционно является составной частью 
отечественной культуры  и оказывает воздействие на информационную культуру 
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мировоззренческая,
нравственная,
библиографическая.
как пишет в своей статье «Опыт нового определения понятия 

‘’библиография’’»5 известный специалист по теории библиографии В.А. Фокеев: 
«благодаря новым технологиям неизмеримо повысились уровень библиогра-
фической деятельности, её качество, скорость генерирования и распростра-
нения библиографической информации. Исполнилась тысячелетняя мечта 
человечества: преодолены пространственные и временные информационно-
коммуникационные барьеры, благодаря чему достигается голографический 
эффект библиографической информации («любая информация в любое время 
с любого технически оснащённого места)...». 

Впрочем, не стоит столь восторженно относиться к техническим достиже-
ниям последних десятилетий. Это всего лишь инструментарий, облегчающий 
деятельность как библиотекаря, так и читателя. Здесь нельзя забывать о нрав-
ственной составляющей, являющейся немаловажным компонентом информа-
ционной культуры.

техника сама по себе бездушна,6 но информация, получаемая с её помощью, 
может принести как пользу, так и неизмеримый вред. Это осознаётся не только 
православными учёными, но и многими западными специалистами по новей-
шим технологиям. Вследствие этого появилось даже такое направление защи-
ты от негативного информационного воздействия как «медиаскетика»7,  приме-
няющая, в частности, буддистские практики медитации. Эти практики активно 
используются американской корпорацией Google для IT-разработчиков. Для 
христианина же аскетика   это путь, ведущий человека к обретению единства 
с богом через состояние трезвения (сосредоточение ума на вещах духовных, 
постоянное ощущение себя перед Лицем божиим, внимание и волевое отсече-
ние всякого проявления греха). 

тем не менее, взаимосвязь информационной и православной культур яв-
ляется одной из важных проблем современного коммуникативного общества. 

5   См.: культура народов Причерноморья. - 2006.- № 77. - С. 11
6  Однако с помощью технических средств можно отслеживать и местоположение конкретного чело-

века, и данные о получаемой им информации, на основании чего делать выводы о его мировоззрении, 
интересах и т. д. так можно осуществлять тотальный контроль за личностью, при этом о соблюдении эти-
ческих норм речь не идёт.

7 Например, социолог Дмитрий Cоловьёв трактует «медиаскетику» как образ жизни, характеризую-
щийся пониманием работы средств электронных коммуникаций и их разумным использованием. Он же, 
в частности, информирует о том, что в оксфордском словаре не столь давно появилось понятие Digital 
detox, что означает сознательный перерыв в использовании компьютеров, смартфонов и др. коммуника-
тивной техники. 

Соловьёв Д. и священник Олег Мумриков размышляют о роли христианского аскетического опыта в 
эпоху цифровых технологий, о влиянии его на личность человека с тем, чтобы он не превратился в Homo 
Interneticus, а сохранял в себе образ божий. так, отец Олег подмечает, что как бы ни развивались компью-
терные технические средства, цель жизни христианина во все времена, и в пустыне, и в современном 
городе всегда остаётся одна   «единство с богом как плод духовно-нравственного развития». См.: http://
www.soloveev.ru/orthodoxyview/ Соловьёв Д. Медиаскетизм. как остаться человеком в цифровую эпоху; 
свящ. О. Мумриков Православный взгляд на медиаскетику.
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По мнению культуролога Ю.А. Урютовой, использование информационных 
технологий «поможет лучше донести православную культуру и глубже осмыс-
лить роль православной идеи в глобальном мире, предоставит доступ к рели-
гиозным ресурсам, библиотекам, музеям и документам Русской Православной 
церкви, ко всему её историческому наследию. кроме того, эффективное взаи-
модействие информационной и православной культур поможет понять истин-
ный смысл свободы человека в изменяющихся условиях настоящего мира»8. 

Современные библиотечные специалисты9 считают, что информационная 
культура предполагает знание основных свойств информации, представление 
о современных информационных ресурсах, источниках информации, инфор-
мационных хранилищах, владение приёмами поиска информации, а также на-
выками обработки, анализа и синтеза информации.

Православный библиотекарь, информационный работник, педагог, катехи-
затор должны помнить о той миссии, которая возложена на каждого право-
славного человека   нести свет слова божия «всем народам», ибо «не полагает 
светильник под спудом, но на свещнице да светит всем» (Мф 5:15). Поэтому так 
важно обучить православного учащегося, студента, читателя приёмам инфор-
мационно-библиографической работы с различными источниками инфор-
мации, как традиционными, так и инновационными. Создание православных 
библиотек, информационных центров, православных сайтов, порталов и пр. 
могут способствовать развитию общей информационной культуры, с одной 
стороны, а с другой, содействовать просветительской и миссионерской дея-
тельности Православной церкви. 

Не секрет, что информационная некомпетентность, элементарное отсут-
ствие информационной православной культуры у преподавателей общеоб-
разовательных школ и родителей нередко приводит к тому, что педагоги от-
казываются от преподавания «Основ православной культуры», заменяя их 
«Основами светской этики» или «Основами мировых религий». В то время 
как, используя соответствующий инструментарий, они способны найти не-
мало методических разработок, которые могут оказать помощь в преподава-
нии этого предмета. большую пользу преподавателям общеобразовательных 
школ может, в частности, принести компьютерный курс «Мультимедийный 
конструктор по основам православной культуры», разработанный протоие-
рем Владимиром Янгичером из Сергиево-Посадского района Московской об-
ласти, который позволяет творчески монтировать уроки в зависимости от их 
контекста и особенностей детской аудитории10. В то же время установление 
тесных контактов между православными, муниципальными и школьными би-
блиотеками, воскресными, общеобразовательными и специализированными 
(художественными, музыкальными и др.) школами, как показывает опыт, даёт 

8  Урютова Ю.А. Взаимодействие информационной и православной культур как способ обретения рус-
ской национально-культурной идентичности на пути к обществу знаний // Историческая и социально-об-
разовательная мысль. - 2012. - №  2. - С. 249-251.

9  См.сайт: http://metod.library. karelia.ru  - тельтевская О.А. Работа муниципальных библиотек по фор-
мированию информационной культуры пользователей

10   См.: www.pravmir.ru 
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неплохие результаты в духовном просвещении детей, родителей, учителей и 
библиотечных работников светских образовательных и просветительных  уч-
реждений и популяризации информационной православной культуры, ибо 
«свет Христов просвещает всех».

Овладение информационно-библиографической культурой в настоящее 
время необходимо каждому, кому в ходе деятельности требуется дополни-
тельная информация в любом виде (традиционном, электронном и пр.). И это-
му способствуют различные формы обучения информационно-библиографи-
ческим процессам. 

так, на православном портале «богослов.Ru» для пользователей, желающих 
повысить уровень информационной культуры, организована «школа научной 
информации», которую ведёт канд. философ. наук Ю.Ю. Чёрный. В системе 
духовных школ и православных вузах читается курс по основам информаци-
онно-библиографической культуры. При Екатеринбургской духовной семина-
рии, к примеру, создан Православный информационно-библиотечный центр11, 
одним из направлений деятельности которого является обучение студентов 
семинарии приёмам и методам информационно-библиографической работы, 
нацеленной также и на то, чтобы будущие священники могли не только сами 
использовать все возможности информационно-библиографической культу-
ры, но и оказывать в будущем на приходах консультативную и практическую 
помощь при создании православных библиотек, просветительских и миссио-
нерских информационных центров, приходских интернет-сайтов и пр12. 

11Подробнее см.на с. 42.
12 Данный опыт обучения студентов навыкам информационно-библиографической культуры получил 

высокую оценку и был рекомендован к распространению помощником Председателя Издательского со-
вета иеромонахом Макарием (колмогоровым), посетившим центр и познакомившимся с результатами его 
работы.

 

Опыт Екатеринбургской духовной семинарии: 
преподавание спецкурса по библиографии 

Глазкова Г. В., заведующая библиотекой 
Екатеринбургской Духовной семинарии

Авторский спецкурс «библиография» преподается в Екатеринбургской Ду-
ховной семинарии уже четырнадцатый год. целью его включения в учебную 
программу является приобщение будущих священников к культуре работы с 
печатными источниками информации. Первостепенной задачей является на-
учить пользоваться библиотечными каталогами, рассказывается о разновид-
ностях каталогов, их отличиях и правилах пользования. 
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Студенты обучаются пра-
вильному составлению спра-
вочного аппарата для пись-
менных работ, прививается 
навык работы с книгой для на-
писания сочинений, курсовых 
работ, выпускной дипломной 
работы.

курс, рассчитанный на 18 
учебных часов, состоит из 
нескольких блоков: лекции, 
практические занятия в ауди-
тории с преподавателем, разнообразные самостоятельные и творческие за-
дания по описанию книг и журналов для каталога, имеющие целью развитие 
творческого мышления и практических навыков у воспитанников семинарии.

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен знать: исто-
рию книжности, виды библиотечных каталогов и принципы их составления, 
нормативные положения по оформлению библиографических описаний. В 
результате обучения слушатели курса могут составлять библиографические 
описания монографий, книг, брошюр, а также аналитические описания статей; 
оформлять библиографические ссылки и списки в письменных работах. По-
лучают навыки пользования библиотечным каталогом; обращения с книгой; 
оформления письменных работ.

курс «библиография» включает 8 тем. 
Тема 1. Введение в предмет
цель и содержание курса. Понятие библиографии. Исторический экскурс.
В этой теме кратко рассказывается о предмете «библиография» и делается 

исторический экскурс. Рассказывается о том, где и как впервые использова-
лась библиография, как работали в ранних монастырях монахи-библиотекари, 
где создавались книги и перепечатывались. Говорится о видах библиографий.

Тема 2. История книжной культуры
Рассказывается об истории восточно-христианской книги, книжной куль-

туре Византии; о первых христианских библиотеках, которые обыкновенно 
устраивались при храмах и монастырях; о древнейших библиотеках: Ашшур-
банипала, константинопольской, Александрийской; о первых библиографи-
ческих памятниках Древней Греции; о знаменитой «библиотеке Фотия» IX в., 
включающей сведения о произведениях 168 авторов, начиная с Геродота. 

Рассматриваются вопросы о книге в Древней Руси и русской старопечатной 
книге; о собраниях древних книг в России и местной коллекции рукописных и 
старопечатных книг, а также о создателях славянской письменности кирилле 
и Мефодии.

Тема 3. Библиотечный каталог
Дается понятие и характеристики видов каталогов (алфавитного, система-
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тического, электронного), систематической картотеки статей; описание прин-
ципов устройства и правил пользования каталогами.

В рамках этого занятия проводится экскурсия по фондам семинарской би-
блиотеки Екатеринбургской духовной семинарии, в том числе - фонду редких 
книг, который составляет более 600 экз. Демонстрируются такие редкие изда-
ния, как Острожская библия (Острог, печ. Иван Федоров, 1581 г.), Апостол (М., 
печ. Андроник Невежа, 1597 г.), Октоих Ч.II. (М., Печатный двор, 1683 г.), кирилл 
транквиллион. Евангелие Учительное (Рахманов, 1619 г.) и др.

Тема 4. Работа с книгой
Рассказывается о структуре книги и её элементах; студенты знакомятся с 

понятиями «обложка», «суперобложка», «форзац», «титульный лист», «оглавле-
ние», «предисловие» и др., что даёт полное представление о книге. Необходи-
мо научить воспитанников пользоваться справочным аппаратом, находящим-
ся в самой книге. 

Тема 5. Библиографическое описание 
Рассказывается об основных правилах описания источников, о том, как 

описываются имена духовных лиц в церковной и научной традиции, прави-
лах оформления библиографических ссылок и оформлении электронного 
ресурса. 

Тема 6. Аналитическое описание статей
Рассказывается о структуре библиографического описания, отличиях при 

описании статьи из многотомного издания или продолжающего издания и др. 
Тема 7. Оформление письменных работ
Правила оформления письменной работы (сочинения). Правила оформле-

ния курсовой работы.
Тема 8. Оформление выпускной дипломной работы
Разъясняются правила оформления библиографических ссылок. Правила 

оформления титульного листа, электронного ресурса, архивных материалов, 
списка использованной литературы и др.

Студенты семинарии учатся извлекать необходимую информацию из би-
блиографического списка, особенно из интернета, вести библиографический 
поиск, пользоваться справочными и библиографическими изданиями, карточ-
ными каталогами, картотеками и другими источниками поиска. В этом видится 
главная польза и важность преподавания и освоения библиографии как учеб-
ного предмета.

Для студентов также проводятся тематические выставки с обзорами к опре-
деленным датам, например: «Заповедь любви до конца исполнившии…» (к 
400-летию дома Романовых); «1025летию крещения Руси»; «твоим огнем душа 
согрета» (ко дню памяти святителя Филарета (Дроздова), митрополита Москов-
ского и коломенского) и др.

таким образом, библиография является важной вспомогательной дисци-
плиной, которая дает будущим священникам навыки базовые основы для ор-
ганизации деятельности приходских библиотек. 
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Первый напорный водопровод был построен в 1631–1633 гг. в Московском 
Кремле. «Часовой и водяного взвода мастер» Христофор Галовей сумел по-
строить водопровод, который с помощью подъемного механизма и при-
мененной напорной системы поднимал воду из Москва-реки на кремлевский 
холм, в хозяйственные постройки царского дворца.  Водоподъемный    меха-
низм  и напорный резервуар были размещены в одной из башен Кремля, полу-
чившей название «Водовзводная». 

Водонапорные башни служили по своему прямому назначению, да еще и 
глаз радовали. В монастырях они имели огромное значение для безопасности 
и хозяйственной деятельности, возводились целенаправленно, украшали со-
бой архитектурный ансамбль. В годы гонений на веру даже решение такого 
вопроса, как водоснабжение, стало причиной осквернения храмов. 

Башни водовзводные: история, архитектура

Седов А.М., Балова О.А.

С древнейших веков водоснабжению, как фактору экономического про-
цветания монастыря, так и его защиты, придавалось большое значение. Пер-
воначально рылись колодцы и устраивались «тайники» – потайные ходы к 
водному источнику за пределами крепостных стен. 

широкое развитие солеварения в XV– XVI вв. привело к созданию само-
течных водопроводов, которые транспортировали рассолы по желобам и 
трубам от места их добычи (колодцев, устроенных над соляным источником) 
к месту производства соли (соляной варнице). Со временем самотечные 
водопроводы нашли применение в хозяйственно-питьевом обеспечении 
городов и монастырей. Дальнейшее развитие технической мысли способ-
ствовало механизации подъема воды и созданию напорного водопровода. 
С помощью  водоподъемной  машины («водяного взвода») вода из источника 

сторическая страница
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поднималась в напорный резервуар, находящийся на высоте, далее она раз-
водилась по трубам. Для функционирования напорного механизма сооружа-
лись специальные водовзводные башни. 

Свято-Троицкая Сергиева лавра
При основании монастыря место было выбрано, 

по словам личного ученика преподобного Сергия 
Радонежского и монаха его обители Епифания, на 
берегу малой реки, вода которой не годилась для 
питья. Использовали выбивавшийся из-под берега 
небольшой ключ, со временем иссякший. Мона-
хи были вынуждены приносить воду издалека (из 
другого найденного ими источника или ключа). 
Это возбуждало ропот в братии. Сергий Радонеж-
ский «взяв с собою одного брата, он сошел с ним 
в дебрь, или низину, под монастырем и, нашедши 
в одном рву немного дождевой воды, сотворил 
над нею усердную молитву; по окончании молит-
вы внезапно явился обильный источник воды. Из 
этого обильного источника монахи и начали с того 
времени пользоваться водой для всяких потребно-
стей. Долго он назывался Сергиевым, но потом пре-
подобный, узнав об этом, с негодованием запретил 
так называть, говоря, что не он, Сергий, дал воду, но 
бог даровал ее». 

каменные монастырские стены возводились 
в 1540 –1550 гг. тогда же или чуть позже во второй половине XVI века были 
проложены каменные трубы, по которым вода самотеком поступала извне в 
монастырские пруды. В южной монастырской стене, вблизи угловой юго-за-
падной башни были сооружены водяные ворота, получившие название по 
своему хозяйственному назначению: они вели к воде – на речку кончуру и 
на пруд, который был устроен посредством плотины. Во время осады в 1608 
–1610 гг. поляки спустили верхний пруд и намеревались разрушить этот тру-
бопровод, чтобы оставить защитников без воды, что, однако, им не удалось. 

По описи 1641– 1642 гг. троице-Сергиева монастыря в нём было «два коло-
дезя, один у поварень, а другой против архимандричьих келей; над ним струд 
(сруб) брусеной высок, верх шатром, покрыт тёсом; ис того колодезя вода 
трубами приведена к погребам для медвеных ставок, с колодезя меденою тру-
бою подымают воду вверх воротом, а труба стоит в колодезе, сквозь цепник». 

В данном случае водоподъёмник был чёточный (цепной), в медной тру-
бе, приводился в движение ручным воротом. кроме того, имелся водопро-
вод, который по трубам подавал воду для производственно-пищевых надоб-
ностей. Производительность этого водоподъемника была недостаточной.  

Свято-Троицкая Сергиева 
лавра. Уточья башня.
 Общий вид
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В 1654 г. очевидец, сопровождавший 
в путешествии по России антиохий-
ского патриарха Макария, описы-
вает и иные способ подъёма воды и 
метод приведения водоподъёмни-
ка в движение. «Потом повели нас к 
удивительной монастырской цистер-
не: это очень глубокий колодец, при 
нём большое колесо, края которого 
обиты досками, наподобие собачьих 
колес франков, употребляемых при 
жарении мяса…» .

В XIX веке водонапорной ста-
ла не Водяная башня, а Уточья.  В 
северо-восточном углу монастыря находился житный двор, по которому и по-
лучила название угловая Житничная башня. Позже башню переименовали в 
Уточью. По преданию, Петр I любил стрелять с этой башни уток на белом пруду. 

Эта самая нарядная из башен монастыря увенчана высокой красно-белой 
ажурной надстройкой из четырех своеобразно оформленных ярусов. Она 
сочетает в своем облике мощь и неприступность с праздничной нарядно-
стью. Изящные пропорции, легкий силуэт ставят башню в ряд выдающихся 
архитектурных памятников XVII в. Завершается сооружение высоким шпи-
лем с каменной уткой В декабре 1862 г. в овраге за северной стеной Лавры 
был открыт обильный источник воды, ставший основой лаврского водопро-
вода, устроенного в 1860–1870-х гг. В течение ста лет (с 1863 г.) Уточья башня 
использовалась в качестве водонапорной. Вода была подведена в лаврский 
корпус и две гостиницы. В 1962 г. водопровод был отключен, восстановлены 
древние формы и изначальная окраска Уточьей башни. 

Казанская амвросиевская ставропигиальная 
женская пустынь Шамордино (Калужская область)1

В казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни (ка-
лужская область, козельский район, д. шамордино) до настоящего времени 
сохранилась водонапорная башня, которая, являясь, с одной стороны, ор-
ганичной частью ансамбля шамординского монастыря, с другой – вполне 
самостоятельный памятник техники и промышленной архитектуры начала  
XX в. башня обеспечивала водоснабжение трапезной. Строительство этой 
башни осуществлено на средства купца С.В. Перлова в 1906– 1910 гг. Автор 
проекта   инженер б. А. Савицкий. 

Здание башни пятиэтажное, квадратное в плане. Главной особенностью 
башни, делающей ее поистине уникальной, является венчающий ее шатер, 

1 Предоставление материала для публикации благословила игуменья шамординского монастыря Ни-
кона, почившая в 2012 г

Чертежи колодцев Троице-Сергиевой лавры
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придающей ей облик, как и четве-
рик, переходящий в восьмерик, 
схожий с церковной колокольней. 
Декоративное решение сооруже-
ния находится в полном стилисти-
ческом и ансамблевом единстве 
с расположенными по соседству 
трапезной и собором. Правда, в 
отличие от обычно круглых мона-
стырских башен, водонапорная в 
нижней трети квадратная, а выше   
восьмиугольная. Гладь высоких 
стен по всей высоте прорезана уз-
кими окнами в виде бойниц. Декор 

окон и карниза, как и всех построек монастыря, характерен для «русского» 
стиля конца XIX в. башня отапливалась одной духовой печью.

башня сохранилась достаточно хорошо (утрачен балкон) и при проведе-
нии реставрационных работ нуждается в воссоздании незначительного ко-
личества деталей утраченного декора, а также в восстановлении своей тех-
нической функции. 

Мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы 
Калужская Свято-Тихонова Пустынь 
тихонова пустынь в древности называлась Малоярославецкой, с XVIII 

столетия ее именовали Медынской, а в XIX в. получила название калужской. 
Разнообразие этих наименований объясняется тем, что земля, на которой 
стоит монастырь, в разное время принадлежала разным городам. Обитель 
была основана во второй половине XV в. преподобным тихоном Медынским, 
калужским чудотворцем. До татарских погромов и литовского разорения в 
обители находился Успенский собор с приделом в честь святителя Николая 
Чудотворца и храм в честь трех Святителей Василия Великого, Григория бо-
гослова и Иоанна Златоустого. В Смутное время монастырь был разграблен 
и сожжен. В первой половине XVII в. обитель преподобного тихона была вос-
становлена, в 1684 г.   передана в ведение Донского монастыря, а в 1764 г. 
стала независимым заштатным монастырем. В XIX в. обитель преподобного 
тихона пережила период своего расцвета. В начале XX в. монастырь насчиты-
вал 226 человек братии, действовали 7 храмов. В 1918 г. монастырь тихонова 
пустынь был закрыт и объявлен «первым советским культурным хозяйством 
им. Ленина», с начала 1920-х гг. здесь размещался сельскохозяйственный 
техникум для инвалидов. Через некоторое время в стенах обители была рас-
квартирована воинская часть. За годы советской власти полностью были раз-
рушены Преображенский собор и храм в честь иконы божией Матери «Живо-
носный Источник», до аварийного состояния были доведены Успенский храм 

Казанская амвросиевская ставропигиальная 
женская пустынь Шамордино. 
Справа – водонапорная башня
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с колокольней, разрушена большая 
часть каменной ограды с башнями. 

Возрождение обители началось 
в 1991 г. Сейчас здесь располагается 
мужской монастырь Успения Пресвя-
той богородицы калужская Свято-ти-
хонова Пустынь. В настоящее время 
монастырский комплекс включает: 
храм в честь Успения Пресвятой бо-
городицы (1904 г.), храм во имя свя-
тителя Николая (1908 г.), домовый 
храм в честь иконы божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (1907 г.) с 
больничным корпусом, храм в честь иконы божией Матери «Живоносный 
Источник» на источнике прп. тихона (вновь построен в 1994 г.), собор в честь 
Преображения Господня (вновь построен в 2005 г.), храм в скиту на реке Угре 
в честь «Владимирской» иконы божией Матери (верхний) и преподобного 
Сергия Радонежского (нижний), освящен 5 августа 2011 г., часовню у святого 
дуба преподобного тихона калужского (1838 г.), храм в честь преподобного 
Ефрема Сирина в новообразованном скиту на месте прежней монастырской 
«Ефремовой дачи», братские кельи, трапезную. 

В ансамбль монастыря органично вписывается небольшая водонапорная 
башня, действующая в настоящее время (рис.10). к сожалению, сведений об 
авторе и дате постройки не сохранилось. башня построена в «византийском» 
стиле с элементами классицизма, характерном для конца XIX   начала XX века. 
конструкция башни стандартная – с большой емкостью для воды, в нее за-
качивается водопроводная вода и дальше распределяется по монастырю с 
помощью насосов. В 2006 г. были проведена реконструкция и восстановлена 
кровля водонапорной башни. 

надвратный храм в честь Положения ризы 
Пресвятой Богородицы Золотых ворот
Мысль о приспособлении построек религиозного назначения под водо-

напорные башни родилась задолго до Советской власти. Впервые такой про-
ект разрабатывался во Владимире в 1860-е гг., когда зашла речь о строитель-
стве первого городского водопровода.

В 1857 г. был объявлен сбор средств на постройку водопровода (влади-
мирским гражданским губернатором в то время был Егор Сергеевич теличе-
ев), за четыре года собрали около 9 тысяч рублей пожертвований. Около 6 
тысяч выделили из городского бюджета, еще 35 тысяч получили от продажи 
участка городской земли под строительство железной дороги. Сумма в 50 ты-
сяч рублей позволяла начать строительство.

Мужской монастырь Успения Пресвятой 
Богородицы Калужская 

Свято-Тихонова Пустынь.   Конец XIX века
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Под председательством купца Александра Андреевича Никитина была 
создана «комиссия о снабжении водою города Владимира». В марте 1863 г.  
инженер-подполковник Журавлев составил проект, по которому «водопро-
вод предположено провести от наплавного моста на площадь противу Дво-
рянского Дома и отселе к торговой площади и вниз к Сергиевской церкви. 
На работы по смете исчислено 51133 руб. 38 коп.». Однако этот проект был 
признан не вполне соответствующим общему желанию жителей и потребно-
стям города. Новый проект к маю 1864 г. разработал гидротехник карл кар-
лович Дилль, прусский подданный. Стоимость проекта была определена в  
75407 руб. 38 коп. Чтобы уменьшить затраты, возникла идея: круглый резер-
вуар с водой емкостью 8000 ведер устроить в надвратной церкви в честь По-
ложения Ризы Пресвятой богородицы Золотых ворот). Газета «Владимирские 
губернские ведомости» сообщала: «Помещение резервуара избрано, подоб-
но как на Сухаревой башне в Москве, на Золотых воротах …верхний этаж 
будет служить центральным бассейном... Этот дельный проект …принадле-
жит... А.А. Никитину и делает ему большую честь, давая возможность употре-
бить ныне бесполезное здание на необходимое общественное дело. Золотые 
ворота как будто бы возводились специально для того, чтобы разместить в 
них резервуар для снабжения города водой».

Строительство водопровода началось. Но в июле 1864 г. случилось зна-
ковое несчастье: при начале проведения работ у Золотых ворот землей за-
сыпало нескольких рабочих. Происшествие повлекло за собой последствия:  
комиссия доложила Губернскому Правлению, что специалисты, измерив и 
подсчитав, решили водонапорную башню строить на козловом валу, где она 
гордо красуется до сих пор. В башне открыта экспозиция «Старый Владимир», 
первый в стране музей, открытый в здании водонапорной башни.

Колокольня храма Казанской Иконы Божией Матери 
в усадьбе ярополец

Знаменита история двух усадеб Яро-
полец: одна из них когда-то принадле-
жала семье Гончаровых (в усадьбе жила 
теща Пушкина, бывал и сам поэт), другая   
семье Чернышевых, не менее именито-
го дворянского рода.

От усадьбы Гончаровых уцелел глав-
ный дом, флигели, ограда, некоторые 
хозяйственные постройки, планировка 
парка. Храм Великомученицы Екатерины 
возвращен церкви, отремонтирован. В 
усадьбе ныне располагается дом отдыха 
Московского авиационного института. 

История усадьбы Чернышовых нача-

Усадьба ярополец Чернышёвых.   
Храм  Казанской Иконы Божией Матери   
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лась в 1717 г., когда Г.П. Чернышев купил часть Ярополецкой волости у сына 
гетмана Дорошенко. В 1760 –1770 гг. был построен впечетляющий усадебный 
комплекс с парком и прудами, который за красоту прозвали «Русским Верса-
лем». В 1775 г. в честь заключения кучук-кайнарджийского мира в парке был 
воздвигнут павильон в виде мечети. кроме того, в качестве трофеев из тур-
ции было вывезено целое кладбище надгробий с арабской вязью, которыми 
украсили усадебный парк. тогда же усадьбу посетила императрица Екатери-
на II. В память этого события в парке была установлена сохранившаяся до сих 
пор стела. Усадьба Чернышевых практически не сохранилась, остались руины 
главного дома и некоторых хозяйственных построек. 

В 1920 –1928 гг. постройки усадьбы Ярополец использовалась в качестве 
сельской больницы, а после   как санаторий им. Павлика Морозова. Во вре-
мя Великой Отечественной войны усадьба была занята немцами, в главном 
доме находился штаб. Во время боев усадьба очень пострадала, при отхо-
де была сожжена немцами. После войны усадьба была заброшена. В конце 
1980-х гг. началась реставрация главного дома, выстроены стены на месте 
разрушенных, очищен пол, но в 1992 г. финансирование прекратилось. 

Усадебный храм построен в 1780 –1798 гг., главный престол освящён в 
честь казанской иконы божией Матери, приделы   в честь пророка Захарии 
и праведной Анны. 

Храм одновременно должен был стать и семейной усыпальницей Черны-
шёвых, именно по этой причине композиция храма уникальна для русской 
церковной архитектуры. Здание состоит из двух расположенных с востока 
на запад симметричных однокупольных объёмов (церкви и трапезной), ко-
торые повернуты в разные стороны апсидами и объединены общим притво-
ром, служившим входом в обе части храма, и  хорами наверху. В восточной 
части располагалась сама казанская церковь. Юго-западная апсида служит 
усыпальницей, в склеп которой был впоследствии перенесен прах фельдмар-
шала З.Г. Чернышева. 

До настоящего времени не удалось установить автора первоначального 
проекта храма. Ритм и пропорции элементов композиции, а также строгая 
и ясная моделировка лепных деталей, стилистика произведения говорят о 
том, что проект может принадлежать зодчему круга баженова-казакова. До-
подлинно известно только то, что идея уникального храма принадлежит са-
мому З. Г. Чернышёву. В 1784 г. в связи с его смертью заботы по достройке 
храма легли на плечи его вдовы. При содействии друга семьи Чернышёвых, 
князя А. М. Голицына к строительству был привлечён знаменитый архитектор 
к. И. бланк. Под его руководством были закончены стены и своды храма и на-
чата его внутренняя отделка. 

клировая ведомость за 1877 г. казанской церкви сообщает: «Построена 
покойной графиней Анной Ирадионовной Чернышевой в 1798 г. каменная 
с двумя приделами и новой колокольней. Престолов три: казанской иконы 
божией Матери, в приделах   Преподобного Захария, Праведной Анны. Причт   
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священник, дьячок, пономарь. Причт живет в трёх деревянных церковных 
домах, священнический   на кирпичном фундаменте. Зданий, принадлежащих 
церкви, четыре: три деревянных дома с надворными постройками и четвер-
тое   училище на кирпичном фундаменте. Приписные деревни: шилово, Муси-
но, Порфеньково, телегино, кузяево». 

Храм и в настоящее время поражает своими размерами и красотой, не-
смотря на довольно плачевное состояние. В левой от входа, восточной части 
сохранилась алтарная преграда XVIII века –  необычайная редкость. В правой 
части находится усыпальница фельдмаршала З. Г. Чернышева, ныне разорен-
ная. Над усыпальницей стоит монументальное надгробие. По первоначаль-
ному плану оно должно было выглядеть как облицованная мрамором пира-
мида, с круглым мраморным барельефом фельдмаршала наверху и двумя 
мраморными аллегорическими фигурами - «Печаль» и «Слава» по сторонам. 
Статуи из-за откровенно светского характера не были установлены в храме 
и находились в парковом вестибюле дворца. Сейчас эти фигуры находятся в 
музее архитектуры имени Щусева в Москве.

Во время Великой Отечественной войны в западную часть храмового зда-
ния попал снаряд, но оно устояло. Храм был закрыт в 1962 г., когда умер его 
последний настоятель, в здании был устроен клуб. Отдельно стоящая коло-
кольня (построена в 1869 –1871 гг. в романтическом стиле) в советское время 
была переделана под водонапорную башню. В начале 1970-х гг. была пред-
принята попытка реставрации храма, главным итогом которой была починка 
крыши и замена нескольких несущих колонн. Вопрос о реставрации храма 
и колокольни остается открытым. Во избежание их окончательного разгра-
бления, а также несчастных случаев весной 2012 г. территория была обнесе-
на забором. Храм относится к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) федерального значения. 

вознесенско-Федоровской мужской монастырь 
Вознесенско-Федоровский мужской монастырь (село Сергеево шуй-

ского района Ивановской области) основан в 1881 г. богатой помещицей 
А.Н.шубиной, получившей благословение у Иоанна кронштадского. Вначале 
был построен дом с храмом Федоровской иконы божьей матери, в 1889 г. 
община преобразована в женский монастырь. Обитель получила название 
Свято-Воскресенской (от названия села) Феодоровской (от названия храма). 
Старый усадебный дом был приспособлен под игуменский корпус, а распо-
ложенный неподалеку сельский храм Михаила Архангела стал монастыр-
ским. В 1897 –1905 гг. был воздвигнут по проекту архитектора бегена боль-
шой собор в честь Успения божией Матери с двумя пределами: правым в 
честь иконы божией Матери «Знамение» Серафимо-Понетаевской и левым   
в честь святой мученицы царицы Александры, небесной покровительницы 
Александры шубиной. были построены каменная ограда, колокольня, тра-
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пезная, жилые корпуса, хозяйственные помещения. В монастыре существо-
вал детский приют. Многие монахини занимались живописью, для чего вы-
строили обширный «живописный» корпус. Здесь не только писали иконы и 
чеканили оклады, а также писали портреты, пейзажи, выходили на этюды в 
окрестности монастыря. Некоторые живописцы обучались в Петербурге, в 
Серафимо-Дивеевском монастыре. 

к 1914 г. это была процветающая обитель, число монахинь и послушниц 
превышало три сотни человек. С 1915 г. игуменьей стала монахиня Арсения. 
В советский период ей удалось на время спасти храм, преобразовав его в 
земледельческую артель. В декабре 1929 г. монастырь был закрыт, в нем раз-
местили колонию для несовершеннолетних преступников. Воскресенский 
храм разрушен. В 1953 г. помещение монастыря передали шуйскому сель-
скохозяйственному техникуму. В Успенском храме располагалась ремонтная 
мастерская, в Архангельском   столовая, трапезную превратили в клуб, про-
сфорную   в магазин.

В 1953 г. колокольня монастыря была  приспособлена   под   водонапор-
ную   башню, существовавшую до 1969 г. Монастырская колокольня постро-
ена в 1902 –1903 гг., четырехстолпная, трехъярусная с центральным арочным 
проездом в первом ярусе, является типичным примером типа: «восьмерик 
на четверике». композиция колокольни строго вертикальна, что подчерки-
вается значительным уменьшением объемов к верху и характером декора-
тивного убранства. С запада и востока к ней примыкает монастырская огра-
да. центральный проезд колокольни шириной 3,5 м имеет арочный портал. 
Второй ярус состоит из восьми арок, четыре из которых имеют сквозные про-
емы звонницы. купол имеет чешуйчатое покрытие. Восьмигранный барабан 
оформлен также восемью арками, четыре из которых, обращенные на север, 
юг, запад и восток, имеют оконные проемы. Над арками идет ровный цилиндр 
барабана, завершающийся небольшим карнизом и луковичной главкой с ма-
ковкой и крестом. 

В настоящее время   колокольня   вновь пустует, но установленный в 
ней  водонапорный  металлический бак находится там и поныне, что создает 
дополнительную нагрузку на фундаменты.

В 1994 г. храмы вновь переданы Русской Православной церкви. Началась 
долгая работа по восстановлению монастыря и храмов. В 1998 г. монашеская 
община получила статус мужского монастыря.

 
церковь  Покрова Пресвятой Богородицы
Селение Горожанка (ныне Рамонский  район Воронежской области) осно-

вано в 1725-1726 гг. выходцем из  села  карачун однодворцем Горожанкиным. 
В 1736 г., после постройки деревянного  Покровского храма, деревня   ста-
ла  селом. В ревизских сказках 1745 г. сказано: «Новопоселенное село  Покров-
ское  Горожанкино тож».
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каменный  храм был построен в 
1787 г. помещиком секунд-майором 
Алексеем Акиндиновичем Веневити-
новым. Архитектурный тип церков-
ного здания   «корабль»: колокольня, 
трапезная и храмовая часть распо-
ложены в одну линию. Приделы: на 
правой стороне св. Алексия Москов-
ского митрополита, на левой   препо-
добной мученицы Евдокии. Во вре-
мена воинствующего атеизма, в 1931 
г., храм закрыли и  использовали как 
подсобное помещение при детском 

доме, расположенном в усадьбе Вене-
витиновых.

В 1960-х гг. с колокольни был сброшен колокол, её надстроили белым 
кирпичом и превратили в водонапорную башню . В самом храме находилась 
кастелянная (помещение, входящее в инфраструктуру прачечной).  В начале 
1970-х гг. в храме была произведена внутренняя перепланировка,  результат 
которой   квартиры для сотрудников школы-интерната. туалеты расположили 
на месте главного алтаря храма, старинное церковное кладбище преврати-
лось в место для огородных участков.  

Храм Покрова (в составе комплекса зданий села) в 1995 г. был признан объ-
ектом исторического и культурного наследия федерального (общероссийско-
го) значения. В апреле 2013 г. для переселения жильцов из храма в центре села 
был построен дом. Решается и проблема водоснабжения села: в 2014 –2015 гг. 
запланировано провести реконструкцию водопроводной сети и бурение ар-
тезианской скважины. Покровский храм будет восстановлен.

Храм воскресения Словущего в селе Колычево 
Первые архивные упоминания о селе колычёво (Московская обл., Домо-

дедовский район) относятся к 1406 г. Это бывшая вотчина бояр колычевых, 
ближайших родственников святителя Филиппа колычева, митрополита Мо-
сковского, стоит на правом высоком берегу реки Пахры. Г.И. колычев заве-
щал в 1570-е гг. село мужскому богоявленскому монастырю в китай-городе.

Главная достопримечательность колычёво –  удивительной красоты храм, 
построенный в 1697 г. усердием прихожан. За триста лет до каменного храма 
здесь была  деревянная церковь. Во время войны 1812 г. французы разгра-
били церковь, но после их ухода она была вновь освящена. Вскоре к церк-
ви пристроили тёплую трапезную церковь с двумя приделами, надпись на 
её южной стене гласит: «Сей храм сооружен во имя Спасителя в 1833 году». 
Достопримечательностями храма являлись резное изображение Спасителя, 
сидящего в темнице, и икона святой мученицы Анисии.

Храм  Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Горожанка
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В 1868 г. своды трапезной расписаны, а стены покрашены в голубой цвет. 
к этому времени старая колокольня обветшала, в ней появились трещины. В 
1871 г. заложена, в 1873 г. закончена и освящена каменная колокольня во имя 
казанской иконы божией Матери. Проект колокольни пирамидальной фор-
мы был разработан выпускником Московского дворцового архитектурного 
училища Владиславом Францевичем Сикорским. Первые два яруса в плане 
имели форму квадрата и были выложены кирпичом, проложенным для проч-
ности белой лещадью. Верхний ярус имел вид правильного восьмигранника, 
в нём разместили 8 колоколов, самый большой из которых весил 258 пудов, 
второй   90, и третий, «вседневный»   более 50. 

В 1922 г. большевики конфисковали 
17 риз и четыре драгоценных венца с 
икон, 15 серебряных лампад общим 
весом 16 кг. По новому закону в 1925 
г. было создано колычевское религи-
озное общество во главе с церковным 
советом, вынужденное арендовать у 
государства и храм, и всю церковную 
утварь. В 1934 г. большевистским ре-
жимом был запрещён колокольный 
звон, через несколько месяцев храм 
закрыли, а часовню «за ненадобно-
стью» разобрали. церковную утварь и 
иконы разнесли по домам прихожане. 
тем временем здание храма использо-
валось то под склад, то под магазин, а из колокольни сделали водонапорную 
башню. 

В 1992 г. храм был возвращен Русской Православной церкви, а с 1996 г. в 
нём ведутся реставрационные работы и регулярные богослужения. Актив-
ное возрождение Воскресенской церкви села колычёво началось в 1997 г., с 
назначением туда по указу Митрополита Ювеналия настоятелем священника 
о. Александра (Голева). Храм, которому осенью 1997 г. исполнилось 300 лет, 
находился в крайне плачевном состоянии, совершенно не приспособленном 
к богослужению. Не было дверей и окон, по всему зданию лежал полуметро-
вый слой мусора. Не говоря уже о разрушенных куполах, еле стоящей полу-
разрушенной колокольне и полностью снесенном притворе   такое зрелище 
представляла старинная белокаменная церковь, памятник архитектуры фе-
дерального значения. В последующие годы был построен притвор, вызоло-
чены купола, по проектам архитектора И.П. канаева воссоздан внешний об-
лик и внутреннее убранство храма, восстановлены боковые приделы во имя 
Всемилостивого Спаса и Архистратига Михаила .

Храм воскресения Словущего 
в селе Колычево
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Мужской монастырь Святых царственных 
Страстотерпцев Ганина яма

Ганина Яма  – общеприня-
тое название заброшенного 
Исетского рудника, располо-
женного вблизи урочища «Че-
тыре брата» возле г. Екатерин-
бурга. Название происходит 
от имени владельца рудника 
Гавриила (Гани). 

В ночь с 17 на 18 июля 1918 
г. сюда после расстрела были 
привезены останки импера-
тора Николая II, его семьи и 
приближённых. Сначала их 
скинули в шахту, находившу-
юся рядом с Ганиной Ямой, а 
потом там же сожгли тела при 

помощи керосина и серной кислоты. 
В 2000 г. были прославлены в лике страстотерпцев Николай II и его семья 

и основан мужской монастырь в честь Святых царственных Страстотерпцев. 
Первый камень монастыря заложен 1 октября 2000 г. Сейчас в монастыре 
действует семь храмов   по количеству убитых членов царской семьи. 

На Ганиной Яме, у памятного креста, установленного над шахтой, сначала 
планировалось запроектировать навес над аналоем и домик с кельями для 
монахов, а потом – небольшой храм и братский корпус. концепция монасты-
ря развивалась от места для молитвы до небольшого скита, а затем и мона-
стырского комплекса. В основу генерального плана была заложена идея пас-
хального яйца как символа Воскресения и возрождения. 

коллектив архитекторов в составе т.А. Петкевич, Н.С. Акчуриной, Н.В. До-
рониной, А.Е. шарыпова приступил к проектированию монастыря весной 
2000 г., победив в епархиальном конкурсе. У каждого из архитекторов были 
свои внутренние или внешние причины, приведшие их к этому проекту.

татьяна Алексеевна Петкевич, архитектор-градостроитель, ей Господь да-
ровал воистину голгофский путь – яркий и краткий.  Она родилась 17 июля и 
воспринимала работу, связанную с темой царственных Страстотерпцев, со-
вершенно не случайной для себя, считала это своим долгом, тем более, что 
к моменту начала проекта срок ее земной жизни практически был уже от-
мерен, и она об этом знала. Работе она отдавалась истово, не обращая вни-
мания на тяжелую болезнь и страшные боли. Проектируя генеральный план 
монастыря, она отрисовала такое количество эскизов, что просто не верится, 
особенно, если учесть громадные размеры «простыней»-съемок, и то, что это 
делалось вручную. Она не ограничивалась лишь границами монастырской 

Мужской монастырь Святых царственных 
Страстотерпцев Ганина яма. 
Колокольня-водонапорная башня
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территории, а как истинный градостроитель думала и прорисовывала в го-
родской структуре трассировку крестных ходов до Ганиной Ямы и инфра-
структуру вокруг этих трасс, где паломники могли бы отдохнуть и подкре-
питься. Для т.А. Петкевич эта работа была как последняя любовь, как сама 
жизнь. Прикованная к постели, между двумя уколами обезболивающего, она 
просила показать эскизы храмов монастыря. За неделю до смерти она при-
няла постриг с именем Дамиана. И на короткое время словно обрела крылья 
и осветилась каким-то непостижимым внутренним светом. 

Эскиз монастыря представлялся Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию II. Строительство монастыря знаменовало собой возрож-
дение деревянного храмового зодчества. Все постройки монастыря дере-
вянные.

Строительство первого храма в честь святых царственных Страстотерп-
цев было начато 22 сентября 2000 г., 27 декабря того же года он был освя-
щен. Второй храм во имя святого преподобного Серафима Саровского стро-
ился практически параллельно с царским храмом и был освящен весной 
2001 г.  третьим был заложен храм во имя святого преподобного Сергия Ра-
донежского, вознесшийся своим шатром на тридцатиметровую высоту, вы-
сокий, как и сам преподобный Сергий, как его монашеский подвиг. 11 апреля 
2001 г. был заложен надвратный храм в честь иконы божией Матери «Ивер-
ская», обозначивший главный вход в монастырь.   Пятым строился храм во 
имя святителя Николая Чудотворца. Его закладка также была произведена 
весной 2001 г. Никольский храм встал на месте одного из кострищ, где сжи-
гали останки царской семьи, рядом с галереей вокруг шахты, образ храма 
решен  в виде совокупности 17 главок. 

За 2002–2006 гг. в монастыре были построены храм в честь иконы божией 
Матери «Державная», архиерейское подворье, домовой храм во имя святого 
праведного Иова Многострадального, игуменский корпус, здание церковной 
лавки и музея. Над ними работали архитекторы к.В.Ефремов и В.А.шадрин.  
В 2006 г. была запроектирована и построена паломническая трапезная на 
входной площади монастыря. При бурении строители вышли на подводную 
реку, и центральная монастырская колокольня увенчивает здание водона-
порной башни, которая построена на скважине глубиной 75 м. Постройка 
настолько оригинальная, что привлекла внимание екатеринбургских ювели-
ров, которые изготавливают на заказ сувениры из латуни «Ганина яма – водо-
напорная башня – колокольня». 
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духовная связь времен 

На обложке этого выпуска журнала размещена картина Виноградова С.А.
«Печёры. Монастырь», 1928  –1929 гг. 

Сергей Арсеньевич Виноградов (1869–
1938 гг.) родился в селе большие Соли ко-
стромской губернии в семье сельского свя-
щенника. Окончил приходскую школу, затем 
костромскую гимназию, где увлекся рисова-
нием и решил посвятить свою жизнь искус-
ству. Учился в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества (1880 – 1889 гг.) у И.М. Пря-
нишникова, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова, 
в Петербургской Академии художеств (1889 
г.)   у б.П. Виллевальде, к.б. Венига. Особенно 
повлиял на его манеру письма В.Д. Поленов, 
занятия с которым позволили Виноградову 
найти в пейзаже собственную тему – пленэр1  
с эффектами, как правило, закатного осве-
щения. После ранних, по преимуществу жан-

ровых картин, в 1900 – 1910-е годы художник 
сосредоточился на пейзаже в духе импрессионизма. В 1889 году он получил 
звание классного художника, с 1912 г.   академика, с 1916 г.   действительного 
члена Академии художеств. Преподавал в Строгановском художественно-
промышленном училище в Москве, в Харькове и Риге.

творческая и, как следствие этого, выставочная жизнь его были очень ак-
тивной. Он был участником выставок: «товарищества передвижных выставок» 
(в 1892 – 1901 гг.), «Московского товарищества художников» (в 1894 – 1895 гг.), 
«36 художников» (в 1901 – 1902 гг.), «Мира искусства» ( 1901 – 1903 гг.), «Союза 
русских художников» (1903 и 1906 – 1923 гг.), а также зарубежных (1906 г.   Па-
риж; 1907 г.   берлин).

Художников «Союза русских художников» сплачивала не только близость 
тематики: виды старинных русских городов, деревень, усадеб, домов,  но 
также известное единство живописной манеры. Их импрессионизм носил 
преимущественно национально-самобытный характер. культивируя дости-
жения пленэра, запечатлевая изменчивость жизни природы с возможной 
точностью, активизируя выразительность манеры, цвета, фактурных особен-
ностей, они остались верными лирико-поэтической струе, преобладающей в 
русском пейзаже второй половины XIX века.

1  Пленэр (франц. plein air, буквально   открытый воздух) в живописи, термин, означающий передачу в 
картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей 
атмосферы.

виноградов С. а. автопортрет. 1922 г.
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После революции 1917 г. Виноградов входил в состав комиссии по оформ-
лению московского кремля к празднованию первой годовщины Октября. В 
1923–1924 гг. возглавлял организационный комитет передвижной выставки 
русского искусства в СшА и канаде. Сопровождая выставку в СшА, в Совет-
скую Россию не вернулся. По приглашению Н. П. богданова-бельского пере-
ехал в Латвию, где поселился в Риге. В 1925 г. организовал персональную 
выставку в Риге. Некоторое время преподавал в мастерской богданова-бель-
ского, затем основал собственную школу-студию. В 1930 г. в Риге состоялась 
выставка учеников Виноградова. Продолжал заниматься творчеством. 

В этот период тоска по родным местам заставляла художника время от 
времени ездить в Печеры (до 1940 г. монастырь находился на территории 
Латвии, ныне в Псковской области). В 1929 г. в Риге вышел альбом «Псковско-
Печерский монастырь» с иллюстрациями Виноградова. Сюда вошло около 
25 рисунков и акварелей художника. Печерский монастырь привлекал Ви-
ноградова и чисто национальным характером своей архитектуры, и необыч-
ной красочностью. «точно из самоцветных камней!»   восклицал художник. 
В Печерах Виноградов работал с большим подъемом: писал тихие улочки и 
предместья, декоративные и яркие городские пейзажи, старинные церкви 
с причудливыми синими куполами и простые крестьянские избы. тут же он 
рисовал нищих на паперти, толпу богомольцев и не переставал восхищать-
ся русским пейзажем. В быстром наброске тихого монастырского дворика 
все неприхотливые детали прописаны тщательно и любовно. Зарисовывая 
характерные уголки монастырского городка, Виноградов стремится с доку-
ментальной точностью запечатлеть увиденное. В 1929 г. художник выпустил 
в Риге альбом акварелей-рисунков «Псково-Печерский монастырь».

Персональные выставки мастера состоялись в Риге в 1935 г., 1936 г., 1937 г. 
Виноградов принадлежит к числу наиболее значительных мастеров русско-
го искусства рубежа XIX–XX столетий, работавших в импрессионистической 
манере. Он имел репутацию виртуозного живописца и блестящего рисоваль-
щика. Выделялся как мастер «солнечного света», которым буквально залито 
большинство его картин. Произведения Виноградова находятся во многих 
частных и музейных собраниях, в том числе в Государственной третьяков-
ской галерее, Государственном Русском музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Риж-
ском художественном музее, музее карнеги в Питтсбурге2 .

2  Местонахождение картины “Печёры. Монастырь” не удалось установить. Есть предположения, что 
это   одна из работ Виноградова из альбома “Псковско-Печёрский монастырь” (1929 г.), изданного в Риге и 
хранящегося в Государственном художественном музее Латвии, также его работы 1929 г. с видами мона-
стыря находятся в Париже в частных собраниях и музее импрессионизма, местонахождение ряда работ 
Виноградова с видами Печёр неизвестно.
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