
В 2018 году исполнит
ся 135 лет со дня опубли
кования «Исторического 
описания Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря Весьегонского 
уезда Тверской губернии» 
(Тверь, 1883), написанного 
игуменом Анатолием (Смир
новым). Исследователи до 
сих пор начинают знаком
ство с историей Красно
холмской обители с этой 
книги, но биография автора 
этого значимого труда из
вестна только узкому кругу 
специалистов, в то время 
как жизнь и служение отца 
Анатолия таковы, что не мо
гут оставить равнодушным 
христианское сердце.

Отец Анатолий, в мире 
Александр, родился 2 июня 
1829 года в селе Богород- 
ское-Базулино Калязинско- 
го уезда в семье пономаря 
местной церкви Владимира 
Васильевича Чекалова и 
дочери священника Марии 
Петровны Дворяшиной. В 
1837 году мальчик поступил 
в Кашинское приходское 
духовное училище, где по
лучил фамилию Смирнов. 
Учёба мальчику давалась, и 
в 1844/45 году он продолжил 
обучение в Тверской духов
ной семинарии. Учеником 
Александр был «очень рачи
тельным» и прилежным, по 
окончании курса был уволен 
с аттестатом второго разря
да, мог пересдать экзамены 
и продолжить обучение, по
лучить степень. Но он избрал 
иной путь - путь доброволь
ного монашеского служения. 
И Господь вознаградил его 
на этом пути.

Будучи еще весьма мо
лодым человеком, 25-26 
лет отроду, в 1854 году он 
был определен в число по
слушников первоклассного 
Троицкого Макарьева Ка
лязина монастыря, где уже 
через два года обязатель
ного искуса был пострижен в 
монахи с именем Анатолий. 
Молодой инок, должно быть, 
отличался незаурядными 
талантами, его послужной 
список впечатляет (хранится 
в ГАТО). Вероятно, он обла
дал и неординарными лич
ными качествами, поскольку 
в 1864 году его назначают 
наместником Троицкого Ка
лязина монастыря. Отцу 
Анатолию 35 лет. А уже через 
год отца Анатолия определя
ют строителем Кашинского 
Дмитровского монастыря, 
хотя еще некоторое время 
он продолжал исправлять 
должность настоятеля Каля
зина монастыря. С августа 
1865 года отец Анатолий 
приступает к своим обязан
ностям в Кашинском Дми
тровском монастыре, кото
рый возглавляет до осени 
1869 года, когда 20 октября

назначается настоятелем 
третьеклассного Красно
холмского Николаевского 
Антониева монастыря с воз
ведением 14 декабря того 
же года в сан игумена. И 
это навсегда определило 
судьбу отца Анатолия как 
игумена, как человека, как 
гражданина. Настоятель- 
ствовал отец Ана
толий (Смирнов) в 
Краснохолмском 
Н и к о л а е в с к о м  
Антониевом мо
настыре 30 лет 
- с 1869 по 1899 
год. Это весьма 
примечательный 
своей продолжи
тельностью пери
од, если учесть, 
что до него толь
ко прп. Антоний 
Краснохолмский, 
основатель мона
стыря, согласно 
монастырскому «Летопис
цу», управлял монастырем 
20 лет (с 1461 по 1481 год).

К середине XIX века Ни
колаевский Антониев мона
стырь являл собой плачевное 
зрелище. Основанный в 60-е 
годы XV века прп. Антонием 
Краснохолмским, будучи 
весьма богатым и благо
лепным в последующие два 
века, являясь единственным 
духовным центром Бежец
кого Верха, с XVIII столетия 
монастырь с силу много
численных государственных 
преобразований в сфере 
взаимоотношений церкви и 
государства начал нищать и 
приходить в упадок. После 
пожара 1850 года монастырь 
уже не смог вернуться к сво
ему былому великолепию. В 
обители не было почитаемых 
святых, которые покоились 
бы в мощах, не было чудот
ворных икон, к которым бы 
стекались многочисленные 
паломники. На протяжении 
XIX века велись постоянные 
«реставрационные» и ре
монтные работы. Монастырь 
находился далеко от центра. 
И любой другой человек, 
вероятно, упал бы духом, 
стал бы искать другого места 
служения, но не таков был 
отец Анатолий (Смирнов). Он 
посвятил всю свою молодую 
и сознательную жизнь служе
нию на должности настоятеля 
этого забытого монастыря и 
города Красного Холма.

К своему новому назначе
нию отец Анатолий отнесся 
весьма ревностно. В 1870 
году за особенное усердие 
и труды в пользу бедных 
духовного звания по пред
ставлению Тверского епар
хиального попечительства 
была изъявлена ему архипа
стырская признательность. 
В 1872 году за отличную 
усердную службу он, со
гласно указу Святейшего

синода, был награжден зо
лотым наперсным крестом, 
что до 1896 года являлось 
отличительным знаком осо
бого признания заслуг. Но не 
только на ниве социального 
служения проявил себя отец 
Анатолий. Став игуменом 
древней обители, он осно
вательно занялся изучени

ем монастырского архива, 
проявив при этом присущую 
ему педантичность, аккурат
ность и строгость к себе. 
Результатом этой деятель
ности стало издание в 1883 
году книги "Историческое 
описание Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря..."

Этот труд является не толь
ко первой, но по-прежнему 
остается единственной се
рьезной обобщающей ис
следовательской работой, 
посвященной истории мо
настыря, написанной на 
основе, прежде всего, до
кументов монастырского 
архива XVI - XIX веков. В 
«Историческом описании...» 
отец Анатолий попытался 
отразить древность, описать 
былое величие и славу мона
стыря, вероятно, в душе не 
соглашаясь с тем, что такая 
древняя и славная обитель 
незаслуженно забыта его 
современниками. С особой 
любовью он вплел истори
ческие факты в рассказ о 
настоятелях, что позволило 
наиболее полно и живо пока
зать монастырскую историю: 
перед духовными очами мы 
видим живых людей, которые 
созидали монастырь, забо
тились о его процветании, 
вместе с ним переживали не 
лучшие времена, стараясь 
сохранить его как единый 
организм, в котором важно 
все - и святыни, и братия, и 
монастырские стены.

Не являясь специалистом в 
области исторического зна
ния, игумен Анатолий сумел 
весьма профессионально 
отнестись к тем источникам, 
на основе которых создавал 
свой труд. Отцу Анатолию 
удалось написать не только 
книгу о монастыре, но и опре
делить те направления, по 
которым специалисты и се
годня работают, изучая исто

рию Николаевского Антони
ева монастыря. Благодаря 
многолетней работе игумена 
Анатолия мы сегодня имеем 
возможность получить пред
ставление о древности, вели
чии, значимости монастыря 
для истории современного 
Краснохолмского района 
Тверской земли, истории мо

нашества и русской духовной 
культуры в целом.

Отец Анатолий был членом 
многочисленных социаль
ных и научных организаций 
Красного Холма и Калязина, 
в т.ч. и почетным членом 
ТУАК (Тверской ученой ар
хивной комиссии), посвя
щая всю свою жизнь людям, 
нуждающимся в духовной 
поддержке и просвещении. 
Имел многочисленные на
грады. В 1 8 8 7  году отец 
Анатолий был возведен в 
сан архимандрита. Согласно 
определению Святейшего 
синода от июня 1899 года 
отец Анатолий (Смирнов), 
которому исполнилось уже 
70 лет, был переведен насто
ятелем в Троицкий Калязин 
монастырь с сохранени
ем сана архимандрита, где 
мирно почил в 1915/16 году 
(точную дату пока установить 
не удалось).

Активная жизненная по
зиция, честное и ревностное 
отношение к своим пастыр
ским обязанностям, умение 
и желание трудиться на бла
го малого своего отечества, 
удивительная способность 
к любому делу относиться 
как к главному и важному, 
способность быть ответ
ственным в решении любых 
вопросов, вникать в их суть, 
делиться собой и своими 
знаниями, при этом оста
ваться простым и скромным 
- вот те качества, которые 
были присущи игумену Ана
толию (Смирнову).

Сейчас Бежецким крае
ведческим обществом го
товится к выпуску книга об 
отцах-настоятелях Красно
холмского Николаевского 
Антониева монастыря, где 
отцу Анатолию (Смирнову) 
отведено почетное место, 
переиздается его труд.

Н.ТАРАСОВА, историк, 
г.Санкт-Петербург.

Межрайонная ИФНС Рос
сии № 2 по Т верской области 
сообщает, что 31 июля 2017 
года вступили в силу изме
нения, внесенные в Феде
ральный закон от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О го
сударственном регулирова
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей 
продукции и об ограниче
нии потребления(распития) 
алкогольной продукции» 
(далее - Закон № 171-ФЗ). 
Новая редакция устанавли
вает, что розничная продажа 
алкогольной продукции и 
розничная продажа алко
гольной продукции при ока
зании услуг общественного 
питания осуществляются с 
применением контрольно
кассовой техники в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
применении контрольно
кассовой техники.

При этом согласно нормам 
Федерального Закона от 22 
мая 2003 года № 54-ФЗ «О 
применении ККТ» индиви
дуальные предприниматели, 
применяющие патентную 
систему налогообложения, 
а также организации и инди
видуальные предпринимате
ли, являющиеся плательщи
ками единого налога на вме
ненный доход для отдельных 
видов деятельности, могут 
осуществлять наличные де
нежные расчеты без приме
нения ККТ до 01 июля 2018 
года, при условии выдачи 
по требованию покупателя 
документа в порядке, пред
усмотренном Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

В связи с изложенным, 
организации и индивиду
альные предприниматели, 
являющиеся налогоплатель
щиками ЕНВД для отдель
ных видов деятельности, 
а также индивидуальные 
предприниматели, приме
няющие патентную систему 
налогообложения, вправе 
осуществлять розничную 
продажу алкогольной про
дукции, в том числе пива и 
напитков, изготавливаемых 
на основе пива, без приме
нения контрольно-кассовой 
техники до 01.07.2018 при 
условии выдачи по требова
нию покупателя документа, 
подтверждающего прием 
денежных средств.

По всем возникающим во
просам по новому порядку 
применения ККТ можно об
ращаться в Межрайонную 
ИФНС России № 2 по Твер
ской области по телефону 
(48231)5-83-10.

С. БУТОРИНА,
и.о.начальника инспекции.


