
Преподобный Антоний 
Краснохолмский известен 
как основатель Николаев
ского Антониева монастыря. 
Земля, на которой во второй 
половине XV в. возник мона
стырь, в XII—XVI вв. входила 
в состав Бежецкого Верха, 
расположенного на юго-вос
токе Бежецкой пятины Вели
кого Новгорода. Территория 
Бежецкого Верха имела осо
бый статус, поскольку через 
нее проходил один из самых 
оживленных и значительных 
торговых путей из Новгорода 
в земли Северо-Восточной 
Руси и здесь пересекались 
торговые и политические ин
тересы вольного Новгорода с 
Тверским и Московским кня
жествами. К XVI ст. в Бежецком 
Верхе закрепляется влияние 
Москвы, что было следствием 
процесса формирования еди
ного централизованного госу
дарства. И даже само понятие 
«Бежецкий Верх», по мнению 
А.С. Дворникова, является мо
сковским. Однако основными 
регионами хозяйственной, 
политической (частично) и 
культурно-бытовой ориента
ции Бежецкого Верха вплоть 
до начала XVIII в. были города 
Поволжья с центром в Угличе; 
в церковном же отношении 
Бежецкий Верх подчинялся 
вплоть до конца столетия Нов
городской кафедре.

Сегодня под Бежецким Вер
хом понимают возвышенность 
на востоке современной Твер
ской области, на территории 
которой расположены Бежец
кий, Кесовогорский, Красно
холмский, Рамешковский и 
Сонковский районы. Эти же 
районы входят в состав Бе
жецкой епархии, образованной 
в 2011 г. в составе Тверской 
митрополии (Бежецкая епар
хия охватывает большее число 
районов Тверской области).

В далеком XV ст. территория 
Бежецкого Верха входила в 
удел угличского князя Андрея 
Васильевича Большого Горяя, 
сына московского великого 
князя Василия II Тёмного и 
Марии Ярославны, княжны 
Боровской, брата великого 
князя московского Ивана III. В 
60-90-е годы земли Бежецко
го Верха были несколько раз 
переписаны, и если бы пере
писные книги сохранились, то 
можно было бы точно сказать, 
что представляла собой тер
ритория Бежецкого Верха в 
этот период, вероятно, мы 
бы смогли установить и факт 
основания прп. Антонием 
Никольского монастыря, а 
также имя владельца земли, 
на которой он возник. Сегодня 
же нам известен только один 
источник позднего средневе
ковья, созданный в 70-е годы 
XVI в., который описывает 
церковные приходы Новго
родской кафедры в Бежецком 
Верхе, и в частности Антониев

монастырь, - «Переписная 
книга дозора Долмата Тиш- 
нева». «В Бежецком Верху в 
Городецком уезде, - сооб
щается в источнике, - Анто
новской монастырь общей. 
А в нем церковь соборная 
Николы чудотворец, храм ка- 
меной, а предел Благовеще
ние пресвятей Богородицы. 
А другая церковь Дмитрей 
Селунский теплая с трапезою, 
храм древяной. Да на воротех 
на Красных церковь Никита 
Христов мученик, а в преде
ле Преподобный Макарей 
Египецкий. А в монастыри 
игумен Александр да с ним 
четыре священники: священ
ник Варлам да священник 
Федосей да священник Сава 
да священник Мисайло, да 
два дьякона черных Макарей 
и Костентин. Да братьи у игу
мена в монастыре 39 братов». 
Согласно сохранившимся мо
настырским документам XVI 
ст., наиболее ранний из кото
рых «Выкупная запись Серко 
Федорова сына Олвсофиева 
и Семена Дмитриева сына 
Олвсофиева на [пол]овину 
деревни Медведева у игумену 
у Енатия з братиею Онтонова 
монастыря» 1545/1546 г., 
монастырь именовался «Бе
жецкого Верху дом Николы 
чудотворца Онтонов».

Наименование монастыря 
Антониевым позволяет гово
рить о памяти и монастырском 
почитании основателя мона
стыря. Для Средневековья 
наименование монастыря не 
могло быть случайностью, 
поскольку тогда, как отмечает 
исследователь А.Г. Мельник, 
монастырь и его святой в зна
чительной степени отождест
влялись. Поскольку церквей, 
которые были бы посвящены 
прп. Антонию Великому или 
какому-либо другому св. Анто
нию в монастыре не было (по 
источникам не прослеживают
ся), логичнее предположить, 
что наименование монастыря 
сохранило имя своего осно
вателя. Это обстоятельство 
нашло свое отражение и в 
«Летописце о зачатии Бежец
кого Верху Николаевского 
Антониева монастыря»: «...той 
преждеупомянутый строитель, 
священноинок, зовомый име
нем Антоний, по богоугодному 
житию, учинися того Богом 
спасаемого места наставник и 
строитель и нача нарицатися то 
святое богоустрояемое место 
по имени того преждеупомя- 
нутаго отца и началоздателя, 
старца именем Антония...».

Антоний назван в «Лето
писце» «священноиноком», 
«пустынножителем», «стар
цем», «строителем», «нача- 
лоздателем», пришедшем в 
Бежецкий Верх в 1461 г. «из 
страны, нарицаемыя челове
ческими глаголы Белозерския» 
(монастырь, из которого он 
пришел, не указан). Нигде в

тексте «Летописца» Антоний 
не назван игуменом монасты
ря или святым основателем, 
отмечается только «богопод
вижность» и «богоугодность» 
его жития, хотя обитель на
зывается «святой». Очевидно, 
для братии монастыря он был 
почитаемым подвижником- 
основателем, но автор «Лето
писца», живший в 80-е гг. XVII 
в., возможно, намеренно не 
называет Антония святым, бо
ясь допустить в столь важном 
вопросе ошибку. «Летописец» 
сообщает, что Антоний после 
болезни почил и «погребен 
бысть собранною им братиею 
честне в том Антоновом мона
стыре» в 1481 г., без указания 
места погребения строителя. 
Вероятно, оно не было извест
но монахам в конце XVII в. По 
всей видимости, захоронение 
оказалось «под спудом», т.е. 
было закопано глубоко в земле 
для сохранности в результате 
частого разорения монастыря 
в период Смутного времени, 
и именно из-за этих событий 
было утрачено. В XIX в. игумен 
Анатолий (Смирнов) высказал 
мнение, являющееся в настоя
щее время общепризнанным, 
что над предполагаемым ме
стом захоронения прп. Анто
ния в 1690 г. была возведена 
церковь во имя Всех Святых, 
хотя в ходе археологической 
экспедиции А.М. Салимова 
2008 г. мощей прп. Антония 
на месте, где некогда стояла 
церковь, обнаружено не было.

Прп. Антоний Краснохолм
ский, по всей видимости, ни
когда не был официально ка
нонизирован (такие данные 
отсутствуют), а потому почи
тается в Бежецкой епархии как 
местночтимый святой. Скорее 
всего, прп. Антоний изначаль
но почитался в монастыре 
«усопшим подвижником», что 
связано не с церковной, а «на
родной канонизацией» (Е.Е. 
Голубинский). Факт такого 
почитания зафиксировал в 
своих записках историк М.П. 
Погодин, посетивший мона
стырь в 1841 г.: «Монастырь 
называется Антониевским, но 
когда он построен, кто был этот 
основатель Антоний, где жил, 
когда скончался, и где погре
бен, неизвестно. Лишь только 
хранится в народе память об 
его добродетелях, и жители хо
дят служить по нем панихиды».

Следов почитания прп. Анто
ния как святого не обнаружено 
ни в ранних монастырских до
кументах, датируемых XVI ст., 
ни в известных рукописных 
и печатных месяцесловах до 
конца XVIII в. Память Антония 
как преподобного отца вне
сена между строк только в 
старообрядческих рукописных 
святцах, изученных петербург
ским исследователем А.А. 
Романовой. Один из источни
ков, датируемый XVIII в., имеет 
записи на полях, относящиеся

Фресковое изображение 
60-х гг. XIX века в медальо
не недействующего храма 
Иоанна Богослова города 
Бежецка.

к нач. XIX в., где Антоний 
упомянут как преподобный 
Краснохолмский под двумя 
датами 17 (30 н. ст.) января и 
7 (20 н. ст.) мая. К нач. XIX в. 
относятся и записи на полях 
одного из сохранившихся 
монастырских синодиков 
(1681 г.), где Антоний назван 
преподобным и основателем 
обители. Начиная с XIX в., имя 
прп. Антония Краснохолмско
го упоминается в различных 
известных житийных издани
ях (напр., «Русские святые, 
чтимые всей Церковью или 
местно...» архиепископа Фи
ларета (Гумилевского) (1861) 
и ряда др.), источником для 
которых послужила простран
ная историческая справка 
о Николаевском Антоние- 
вом монастыре в «Истории 
Российской иерархии» ар- 
хим. Амвросия (Орнатского) 
(1812), написанная на основе, 
прежде всего, монастырского 
«Летописца».

Немногочисленная иконо
графия прп. Антония Крас
нохолмского относится ко 
второй половине XIX-ХХ вв. 
Предположительно, самое 
раннее - фресковое изобра
жение прп. Антония в меда
льоне на своде бежецкого 
храма Иоанна Богослова (не
действующий) 60-х гг. XIX в. 
(красочный слой живописи 
относится к нач. ХХ в., видимо, 
живопись поновлялась). По 
всей видимости, в Бежецке 
сложилась особая иконопис
ная традиция (школа?) изо
бражения прп. Антония, что 
прослеживается в росписи 
кафедрального Спасо-Пре- 
ображенского собора и икон 
как местного ряда, так появив
шихся в храме извне (вопрос 
нуждается в изучении).

Сегодня мы можем гово
рить о том, что почитание 
Антония Краснохолмского как 
подвижника благочестия на
чинается с конца XVII в., а как 
преподобного отца - не ранее 
конца XVIII в. Прп. Антоний 
Краснохолмский официально 
входит в собор Тверских свя
тых. Память его совершается 
в день памяти прп. Антония 
Великого, 30 (17 ст. ст.) ян
варя, и в соборе Тверских 
святых, память которым от
мечается в 1-е воскресенье 
после праздника святых апо
столов Петра и Павла.

Наталья ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.

690 работодателей Твер
ской области в 2018 году об
ратились в Фонд социального 
страхования РФ за финансиро
ванием мер по охране труда, из 
них 239 -организации малого 
и среднего бизнеса. На эти 
цели было выделено 75,8 млн. 
рублей.

Ежегодно Фонд социально
го страхования РФ реализует 
программу финансирования 
мер по профилактике и сни
жению несчастных случаев на 
производстве. Работодатели 
могут направить до 20% сумм 
страховых взносов на обяза
тельное социальное страхо
вание от несчастных случаев 
на производстве и профзабо
леваний на мероприятия по 
охранетруда: от приобретения 
аптечек и тахографов до про
ведения медицинских осмо
тров и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых 
во вредных и опасных условиях 
труда. Организации с числен
ностью работников до 100 
человек могут направить на эти 
меры до 20% страховых взно
сов за три предшествующих 
года, если этой возможностью 
они не пользовались ранее.

Результативность данной 
программы подтверждается 
снижением количества не
счастных случаев в организа
циях Тверской области. За по
следние десять лет случаи про
изводственного травматизма 
снизилась на 74,2% (с 991 в 
2008 году до 256 - в 2017). В 
2018 году зарегистрировано 
180 несчастных случаев.

Меры по охране труда, на 
которые работодатели направ
ляли средства:

13533 рабочих места прошли 
специальную оценку условий 
труда (13,2 млн.рублей);

279 организаций провели 
периодические медицинские 
осмотры работников на сумму
36.2 млн. рублей. Медосмо
тры прошли 21721 человек, 
которые заняты на работах с 
вредными и опасными произ
водственными факторами;

закуплено более 341 тыс. 
средств индивидуальной за
щиты (108 организаций, сумма
20.2 млн. рублей);

317 работников прошли обу
чение по охране труда (358,5 
тыс. рублей);

69 работников получили са
наторно-курортное лечение 
(2,9 млн. рублей);

25 организаций закупили 
аптечки (939,8 тыс. рублей);

5 организаций закупили ал
котестеры и алкометры (354,8 
тыс. рублей), 2 организации 
направили средства на при
обретение тахографов (402,0 
тыс.рублей), 1 организация 
обеспечила 441 работника 
лечебно-профилактическим 
питанием (1,0 млн. рублей).

18 организаций получили 
отказ в финансировании мер 
в связи с наличием задолжен
ности по уплате страховых 
взносов и представлением не
полного комплекта документов.

ГУ Тверского региональ
ного отделения Фонда со
циального страхования.


