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День памяти 
преподобного Антония 

Краснохолмского

В этот день Божественную 
литургию в Троицком хра-
ме г. Красный Холм совершил 
Преосвященнейший Фила-

рет, епископ Бежецкий и Ве-
сьегонский. Его Преосвящен-
ству сослужили: благочинный 
Краснохолмского округа иерей 
Михаил Иванов, настоятель 
храма протоиерей Олег Фи-
липпов, духовенство Красно-
холмского благочиния и Спас-
ского кафедрального собора г. 
Бежецк.

На сугубой ектении Влады-
ка Филарет вознес молитвы о 
единстве Святого Православия 
и о мире на Украине, а также 
молитву, во время распростра-
нения вредоносного поветрия 
чтомую.

По заамвонной молитве 
было пропето славление и воз-
несена молитва преподобному 
Антонию Краснохолмскому.

По завершении богослу-
жения Преосвященный епи-

скоп Филарет поздравил всех 
с днем памяти преподобного 
и богоносного Антония Крас-
нохолмского и обратился к со-
бравшимся с архипастырским 
словом назидания. ■

Информационная служба 
Бежецкой епархии

Верою, благочестием и истиною, / Ангелом 
уподобился еси, преподобне Антоние. / 

Землю Краснохолмскую собою украсил еси, / 
такожде положил еси основание святыя 
Николо-Антониевыя обители / и получив 

от Бога изобильну благодать, / сущия 
в болезнех исцеляти, / и скорбныя 

утешати, / и мы вемы яко предстоиши 
у Престола Царя Славы, / за ны духовно 

немощныя молишися, // во еже спастися нам. 
(тропарь гл. 4)

30 января совершается память небесного покровителя 
Бежецкого Верха — преподобного Антония Краснохолмского.

Великий пост 
открыВает нам 

ЦарстВие Божие

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Великий пост, который погружает нас 
в  атмосферу воздержания, молитвы, 
определенных ограничений, предна-
значен для того, чтобы вывести нас из 
тяготения повседневности, наших забот, 
нашей суеты, чтобы мы максималь-
но сосредоточились на том едином, 
что дает человеку возможность спасе-
ния, чтобы нам, земнородным, в  меру 
наших сил, в  ответ на наши скромные, 
но искренние усилия была приоткрыта 
тайна Божественного Царства.
и Царствие Божие открывается нам  — 
конечно, не как постоянная данность, 
но как некое просветление, как радость 
на сердце, которую мы обретаем 
и  в  момент богослужения, и  в  момент 
причащения святых Христовых таин, 
и  тогда, когда мы бескорыстно совер-
шаем добро, когда жертвуем чем-то во 
имя ближних. Это духовное состояние 
и  есть не что иное, как прикосновение 
к нам Божиего Царства.
конечно, все это требует наших уси-
лий, но если бы не было усилий, то, 
наверное, и результат не был бы таким 
вожделенным. Все, что легко дается, 
быстро проходит, но то, что человек 
зарабатывает своим трудом, становит-
ся частью его жизни. Вот Господь и дает 
нам возможность через незначитель-
ные усилия, связанные с воздержанием 
от определенного рода пищи, с  более 
частым посещением храма, с  более 
частым принесением исповеди, более 
частым причащением святых Христо-
вых таин, так настроить свое естество, 
чтобы хотя бы на какие-то мгновения 
мы могли прикоснуться к благодати его 
Царства. 
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Молодёжь Бежецкой епархии приняла участие
в епархиальных спортивных соревнованиях 

«Сретенские старты»
19 февраля, по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, в г. Удомля 
на лыжной базе Удомельской ДЮСШ состоялись очередные ежегодные епархиальные спортивные соревнования 
по лыжным гонкам «Сретенские старты». Спортивный праздник был организован Отделом по делам молодёжи 
Бежецкой епархии совместно с Удомельским благочинием при поддержке Удомельской ДЮСШ и посвящён праздни-
ку Сретения Господня и Дню православной молодёжи.
В соревнованиях приняли участие более 100 чело-
век, это представители молодёжи из районов севе-
ро-востока Тверской области, составляющих кано-
ническую территорию Бежецкой епархии, а также 
представители других районов Тверской обла-
сти. В этом году участниками мероприятия впер-
вые стали дети, состоящие на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Удомельского городского округа.

Традиционно мероприятие началось с молебна 
перед началом всякого доброго дела. Председатель 
Отдела по делам молодёжи Бежецкой епархии, от-
ветственный по вопросам физической культуры и 
спорта в Бежецкой епархии, благочинный Макса-
тихинского округа протоиерей Виталий Мартынюк 
и руководитель епархиального Отдела социально-

го служения и благотворительности, благочинный 
Удомельского округа иерей Пётр Губанов пожела-
ли участникам соревнований помощи Божией, сил 
и бодрости духа и благословили на успешное про-
хождение дистанции. Также спортсменов тепло на-
путствовали глава Удомельского городского окру-
га Р.А. Рихтер и директор Удомельской ДЮСШ К.А. 
Пажетных. Судейскую коллегию возглавил тренер-
преподаватель по лыжным гонкам Удомельской 
ДЮСШ А.В. Федоров.

Участники соревнований были поделены на воз-
растные категории и бежали дистанцию на 1, 1,5 и 3 
километра в зависимости от возраста. После забега 
всех участников и гостей ждало угощение: каша из 
полевой кухни и чай. 

В завершение состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей, в которой приня-
ли участие глава Удомельского городского округа 
Р.А. Рихтер и протоиерей Виталий Мартынюк. При-
зерам соревнований были вручены медали и гра-

моты. Победителям на дистанциях всех возраст-
ных групп были вручены кубки.

По благословению Преосвященного епископа 
Филарета отец Виталий вручил иконы главе Удо-
мельского городского округа Р.А. Рихтеру, а также 
представителям Удомельского детского дома, Удо-
мельской ДЮСШ и Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации 
Удомельского городского округа.

Епархиальные спортивные соревнования по 
лыжным гонкам «Сретенские старты» ежегодно 
привлекают внимание большого числа молодёжи. 
Новый импульс этому значимому спортивному со-
бытию придает организационно-координирующая 
деятельность Молодёжного совета Бежецкой епар-
хии, который был создан по благословению Пре-
освященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и 
Весьегонского. ■

Информационная служба Бежецкой епархии



жизнь Церкви     3«Бежецкий Верх»

ИОАСАФ II:
игумен Краснохолмский, Патриарх Московский

Период патриаршества Ио-
асафа II (10 февраля 1667 г. 
— 17 февраля 1672 г.) хорошо 
освещен в научной литерату-
ре. Многие знают, что до того 
он был архимандритом двух 
старейших и значимых мо-
настырей своего времени — 
владимирского Богородице-
Рождественского (1654–1656) 
и подмосковного Троице-Сер-
гиева (1656–1666); принимал 
участие в Большом Москов-
ском Соборе (1666–1167) и в со-
борном суде над Патриархом 
Никоном. И хотя историки до 
сих пор спорят о степени лич-
ного вклада Иоасафа в те пере-
мены, которые имели место 
в церковной жизни в период 
его управления, но его патри-
аршество всегда будет тесно 
связано с окончательным от-
делением старообрядцев от 
Церкви, усилением системы 
крепостного права, с приняти-
ем решения о неподсудности 
духовенства мирским судам, 
с правилом неперекрещива-
ния латинян при обращении 
в православие, с разрешени-
ем священнодействовать вдо-
вым священникам, с требова-
нием обязательного обучения 
детей священников грамоте, 
упорядочением иконописа-
ния, восстановлением тради-
ции произнесения проповеди 
за богослужением и многими 
другими значимыми деяния-
ми, на которые мы до сих пор 
опираемся в церковной жизни. 
За 5 лет своего патриаршества 
Иоасаф II успел сделать очень 
многое. Обо всем этом доста-
точно написано. Но мало кто 
знает, что начал свое духовное 
служение Иоасаф простым 
игуменом малоизвестных тог-
да обителей новгородской, а 
ныне тверской земли.

Исторических сведений об 
Иоасафе сохранилось крайне 
мало. Одни из них из-за спец-
ифики исторических источни-
ков носят противоречивый ха-
рактер, другие неотделимы от 
происходивших во 2-й поло-
вине XVII столетия церковных 

и политических изменений, 
третьи сопряжены с особенно-
стями патриаршего служения 
того времени.

У нас нет никаких сведений 
о ранних и зрелых годах бу-
дущего Патриарха, о време-
ни принятия им монашества. 
Исторические документы со-
хранили лишь его прозвище 
— «Новоторжец». О том, что 
Иоасаф был родом из горо-
да Торжка, сообщается П.М. 
Строевым в издании «Списки 
иерархов и настоятелей Рос-
сийской церкви» (1877). «Но-
воторжским уроженцем» он 
назван и в книге «Монастыри 
и приходские церкви г. Торж-
ка и их достопримечательно-
сти» (1903). В этом же издании 
упоминаются и вклады Иоа-
сафа в Новоторжский Борисо-
глебский монастырь в период 
патриаршества, что косвенно 
может указывать на его осо-
бую духовную связь с Ново-
торжским монастырем. На-
пример, в 1671 г. Патриархом 
в монастырь был пожало-
ван ковер для проведения на-
стоятелем церковных служб. 
Встречаются в литературе и 
сведения, что Патриарх Ио-
асаф в 1669–1671 гг. заложил 
в Борисоглебском монасты-
ре церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Но 
монастырский насельник ие-
ромонах Илиодор — автор 
«Историческо-статистическо-
го описания Новоторжского 
Борисоглебского монастыря» 
(1861) — этот факт ставит под 
сомнение. Он указывает датой 
строительства церкви 1620 г., 
полагая, что в более позднее 
время при содействии Патри-
арха Иоасафа церковь могла 
быть возобновлена или укра-
шена. Тем не менее, такой 
источник, как «Краткий ле-
тописец» г. Торжка, сохранив-
шийся в Псалтири 1634 г., но 
записанный почерком 2-й по-
ловины XVIII в., описывая со-
бытия предыдущего столетия, 
указывает на Иоасафа и как на 
строителя означенной церкви 

(1671 г.), и как на пострижен-
ника Новоторжского Борисо-
глебского монастыря. Когда 
состоялось поступление в мо-
настырь и принятие монаше-
ского пострига, источник, по 
понятным причинам, не со-
общает. Но нам известно, что 
подвизался Иоасаф в мона-
стыре до 1640-х гг., возмож-
но, даже управлял им какое-
то время.

Дальнейшая судьба Иоаса-
фа была связана с «Бежецко-
го Верху Николы Чудотвор-
ца Онтоновым монастырем», 
который известен сегодня 
как Краснохолмский Никола-
евский Антониев. В том, что 
между этими двумя мона-
стырями в лице их насельни-
ка могла существовать связь, 
нет ничего необычного: церк-
ви и монастыри Торжка, как и 
Городецко (г. Бежецк) — цен-
тра Бежецкого Верха, где тер-
риториально располагалась 
обитель, — до середины XVIII 
в. находились в ведении Нов-
городской епархии. Однако 
игумен Анатолий (Смирнов), 
автор «Исторического описа-
ния Краснохолмского Нико-
лаевского Антониева мона-
стыря» (1883), полагает, что 
Иоасаф подвизался несколько 
лет в Антониевой обители, по-
скольку назначение его насто-
ятелем произошло по жела-

нию братии монастыря: в 1646 
г. о том «бил челом» в Москве 
монастырский старец Варсо-
нофий (Вельяминов). В спи-
ске игуменов Николаевского 
Антониева монастыря Иоасаф 
указан отцом Анатолием под 
№ 29 с римской цифрой «II», 
поскольку до него в XVI сто-
летии монастырем уже управ-
лял игумен с таким именем. 
Анатолий указывает, что по 
«Спискам» П.М. Строева Иоа-
саф II был поставлен в Патри-
архи, хотя сам Строев такую 
связь не отмечает. Как игумен 
Антониева монастыря Иоасаф 
установлен отцом Анатоли-

ем по документам монастыр-
ского архива без ссылок на ис-
точники. Дата настоятельства 
в монастыре определена кон-
кретно, но также без указания 
на исторические источники 
(П.М. Строев определяет даты 
настоятельства 1648–1654 гг.). 
В несохранившемся Красно-
холмском монастырском си-
нодике 1685 г. за родом Патри-
арха Никона был указан род 
Патриарха Иоасафа. Известны 
также три царские грамоты, в 
которых Иоасаф упоминается 
как игумен Антониева мона-
стыря: «Послушная грамота», 
данная монастырю в 1649 г. на 
«вотчину пустошь Еремино»; 
грамота 1654 г., данная отно-
сительно взноса за сбор та-
моженных пошлин на ярмар-
ке у Спаса на Холму; грамота 
1682 г., подтверждающая пра-
ва монастыря по грамоте 1654 
г. Делал ли Иоасаф II вклады в 
Николаевский Антониев мо-
настырь, пока неизвестно.

Итак, взявшись в 1647 г. за 
управление Домом Николы 
Чудотворца Онтоновым мо-
настырем, Иоасаф продолжил 
восстановление обители, на-
чатое предыдущими настоя-
телями после 1616 г. Для этой 
цели средства требовались 
немалые: монастырь был не-
однократно разорен в годы 
смутного лихолетья, вотчи-

ны монастыря опустошены. 
Было принято решение под-
твердить и увеличить льго-
ты монастыря относительно 
своего экономического села 
Спас на Холму (ныне г. Крас-
ный Холм). В селе ежегодно 
проходила крупная торговая 
ярмарка, которая давала при-
личный доход государствен-
ной казне и местному чинов-
ничьему аппарату. Поскольку 
село было монастырским, то 
игумен мог просить право 
на сбор каких-либо пошлин 
в пользу обители. В данном 
случае речь шла о сборе та-
моженных пошлин с товаров 

и торговцев, что, бесспорно, 
должно было значительно по-
полнить монастырскую казну. 
В средневековье такого рода 
права были весьма выгодным 
доходным предприятием, по-
тому многие, в т.ч. и градские 
воеводы, старались их заполу-
чить. В 1654 г. Иоасаф испро-
сил у царя Алексея Михайло-
вича, чтобы окладная сумма 
за право сбора таможенных 
пошлин у Преображенья Спа-
сова на Холму, ранее вноси-
мая монастырем ежегодно в 
Приказ Большого Прихода и 
частично отдаваемая мест-
ным чиновникам, оставалась 
теперь в пользу монастыря. 
Удовлетворение ходатайства 
позволило восстанавливавше-
муся монастырю получать до-
полнительные и весьма нема-
лые средства на свои нужды. 
Получаемых средств хватило 
для возобновления Вознесен-
ской церкви, все еще стоявшей 
после польско-литовского на-
шествия с разоренными пре-
столами (перестроена в 1690-е 
гг., частично сохранилась).

По всей видимости, Иоа-
саф справлялся с восстанов-
лением монастыря успешно, 
его настоятельство приноси-
ло видимые плоды. Возмож-
но, что это и послужило при-
чиной решения Патриарха 
Никона в 1654 г. возвести Ио-

асафа в сан архимандрита и 
перевести в Богородице-Рож-
дественский монастырь во 
Владимире. Здесь он пробу-
дет недолго. Уже в 1656 г. Ио-
асаф будет назначен архи-
мандритом Свято-Троицкого 
Сергиева монастыря. Он даже 
не подозревал, что этим на-
значением был сделан пер-
вый шаг на пути к патриарше-
ству — к такому короткому, но 
запоминающемуся последне-
му служению. ■

Наталья ТАРАСОВА,
историк, 

г. Санкт-Петербург

В феврале этого года исполнилось 355 лет со дня избрания Патриар-
хом Московским и всея Руси Иоасафа II и 350 лет со дня его блаженной 
кончины.
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Встреча клириков 
Бежецкой епархии 

с молодёжью 
в День российского 

студенчества

С приветственным словом к присутствующим 
обратился помощник благочинного Бежецкого 
округа по делам молодёжи, клирик храма в честь 
святых Царственных Страстотерпцев п. Дорохо-
во иерей Николай Таган. Отец Николай расска-
зал собравшимся об истории праздника и о свя-
той мученице Татиане.

Также со словами поздравления к молодым 
людям обратился ответственный по делам куль-
туры в Бежецкой епархии, настоятель Красно-
холмского Свято-Николаевского архиерейско-
го подворья д. Слобода Краснохолмского района 
иеромонах Силуан (Конев). Отец Силуан рас-
сказал об основанном в XV веке Краснохолм-
ском Николаевском Антониевом монастыре и 
об основателе обители — преподобном Антонии 
Краснохолмском, память которого совершается 
30 января.

Затем иеромонах Силуан (Конев) представил 
вниманию собравшихся документальный фильм 
«Обитель преподобного Антония» о Красно-
холмском Николаевском Антониевом монасты-
ре, а также фильм из проекта «Добрые книги чи-
тая. Евангельские черты русской литературы» по 
рассказу А.И. Солженицына «Пасхальный крест-
ный ход» в исполнении артиста Вадима Андре-
ева. После прочтения рассказа актер в фильме 
делится со зрителями своими впечатлениями о 
прочитанном и мыслями о том, чем для него яв-
ляется Евангелие.

Встреча с молодёжью была организована Бе-
жецкой епархией совместно с Комитетом по де-
лам культуры, молодёжи, спорта и туризма ад-
министрации Бежецкого района. ■

Информационная служба Бежецкой епархии

25 января, когда Святая Церковь празд-
нует день памяти святой мученицы 
Татианы, а в нашей стране отмеча-
ют День российского студенчества, 
в  кинотеатре «Юбилейный» г. Бежецк 
состоялась встреча клириков Бежецкой 
епархии с молодёжью.

Великий пост:
важные даты марта

6 марта: 
Воспоминание 
адамоВа изгнания. 
прощеное Воскресенье

Так называют последнее вос-
кресенье перед началом Вели-
кого поста. В этот день в храмах 
вечером служится особый чин, 
во время которого все просят 
друг у друга прощения за те оби-
ды, в которых еще не покаялись. 
Традиция эта восходит к  глубо-
кой древности. В IV веке первые 
египетские монастыри распола-
гались в  пустынной местности. 
Когда начинался Великий пост, 
монахи уходили из своих келий 
и весь пост проводили в пустыне, 
живя уединенно до самой Пасхи. 
Все они знали, что кто-то из них 
может погибнуть в эти дни — от 
болезней, непогоды, нападения 
диких зверей или разбойников. 
Поэтому и  просили прощения 
друг у  друга перед выходом на 
этот опасный подвиг. 

7 марта: 
Чистый понедельник, 
наЧало Великого поста

«Войдя в  смысл поста и  совер-
шая пост от любви ко Христу, че-
ловек будет радоваться. “В  этот 
день, — будет думать такой чело-
век,  — Христос был распят. Ему 
не дали пить даже воды  — Его 
напоили уксусом. И я сегодня це-
лый день не буду пить воды”. По-
ступая так, человек почувствует 
в себе радость бóльшую, чем тот, 
кто пьет самые лучшие прохла-
дительные напитки… Посред-
ством поста человек превраща-
ется в  агнца, ягненка. Если он 
превращается в зверя, это значит 
одно из двух: либо то, что пред-
принятая аскеза превышает его 

силы, либо то, что он занимает-
ся ей от эгоизма и поэтому не по-
лучает божественной помощи… 
Если человек не дойдет до того, 
чтобы делать то, что он делает 
от любви к Богу и от любви к со-
человеку — своему ближнему, то 
он растрачивает свои силы зря. 
Если он постится и  имеет гор-
дый помысл о  том, что совер-
шает что-то важное, то весь его 
пост идет насмарку. Потом такой 
человек становится похож на ды-
рявый бак, в  котором ничего не 
держится. Попробуй налей в ды-
рявый бак воды  — потихоньку 
вся она утечет». 

Паисий Святогорец

7–10 марта:
Читается Великий 
покаянный канон 
андрея критского 

В первые четыре дня Велико-
го поста в храмах читается ка-
нон Андрея Критского — покаян-
ное произведение архиепископа, 
жившего в VIII веке на Крите. Он 
написал канон для себя, но со 
временем его включили в цикл 
богослужений. 

13 марта: 
неделя 1‑я Великого 
поста. торжестВо 
праВослаВия

В середине IX века в  Византии 
закончился период иконоборче-
ства, длившийся полтора столе-
тия. Спор о  том, можно ли изо-
бражать Христа, Богородицу, 
святых и  молиться перед этими 
образами, выливался в жестокие 
гонения и  убийства иконопочи-
тателей.

После церковного Собора 843 
года, осудившего иконоборцев и 
восстановившего иконопочита-
ние в  империи, царица Феодора 
предложила устроить церковное 
торжество, которое пришлось 
на первое воскресенье Велико-
го поста. Это событие ежегод-
но и вспоминает Церковь в день 
Торжества Православия.

19 марта:
родительская суббота

Это первый из трех субботних 
дней Великого поста, когда со-
вершается особое поминовение 
усопших. Почему же такое по-
миновение происходит имен-
но по субботам? Дело в том, что 
в  Великий пост совсем немного 
дней, когда можно служить пол-
ную Литургию, во время которой 
есть поминовение усопших: по 
будням (и  то не всегда) служит-
ся Литургия Преждеосвященных 
Даров, а воскресные дни приуро-
чены к особым евангельским со-
бытиям. Остается единственный 
вариант — суббота. Несмотря на 
название «родительские», в  эти 
дни христиане молятся в  храме 
о  всех почивших родственниках 
и единоверцах.

27 марта: 
неделя 3‑я Великого 
поста. крестопоклонная

В течение нескольких дней Ве-
ликого поста верующие совер-
шают особое поклонение Кресту 
Господню. Украшенный Крест 
выносится из алтаря, ставится 
посреди храма и  находится там 
до пятницы 4-й седмицы Вели-
кого поста. 

Часто спрашивают: почему 
орудие казни Спасителя оказа-
лось у  христиан в  таком поче-
те? Дело в  том, что почитание 
Креста всегда понималось уче-
нием Церкви как поклонение 
Иисусу Христу в  свете Его иску-
пительного подвига. Кресты на 
куполах, нательные кресты, по-
клонные кресты, установленные 
в  памятных местах,  — все они 
призваны напоминать, какой 
страшной и дорогой ценой Иисус 
Христос совершил наше спасе-
ние. Не орудию казни поклоня-
ются христиане, почитая Крест, 
а Самому Христу, обращаясь 
к  вели чию той жертвы, в  кото-
рую Иисус Христос принес Себя 
ради всех нас. ■ 


