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Наталья Тарасова 

 

НАСТОЯТЕЛИ 

КРАСНОХОЛМСКОГО НИКОЛАЕВСКОГО АНТОНИЕВА 

МОНАСТЫРЯ 

1461–1920 гг. 

(Материалы к биографиям) 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь расположен в 

живописнейшем месте при слиянии рек Могочи и Неледины вблизи де-

ревни Слобода современного Краснохолмского района Тверской области, 

в 5 км от районного центра – города Красный Холм. 

Согласно монастырскому «Летописцу» 1, монастырь был устроен бе-

лозерским старцем Антонием 2 в 1461 году 3 – 555 лет назад. И с того вре-

мени неустанными заботами своих настоятелей на протяжении пяти веков 

преодолевая все перипетии исторических потрясений, выживая в условиях 

жесткой секуляризации, обитель, многократно возрождаясь, обустраива-

лась и процветала, поддерживая не только свое духовное и экономическое 

                                                                 
1 Летописец о зачатии Бежецкаго верху Николаевскаго Антониева монастыря и о 

строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию (от) великих князей и боляр и 

прочих благодетелей // Жизневский А.К. Древний архив Краснохолмского Николаевского 
Антониева монастыря. М., 1879. С. 66–73; Летописец о зачатии Бежецкаго верху Николаев-

скаго Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию 
великих князей, бояр и прочих благодетелей // Историческая библиотека Тверской епархии. 
Т. I. Тверь, 1879. С. 333–345. 

2 Здесь и далее ссылки на «Летописец» по изданию: Летописец о зачатии Бежецкаго 
верху Николаевскаго Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в 

обитель сию (от) великих князей и боляр и прочих благодетелей  // Жизневский А.К. Древний 
архив Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. М., 1879. С. 66–73. 

3 В настоящее время дата основания монастыря вызывает сомнения. Специальных ис-

следований, посвященных этому вопросу, нет, но в литературе уже появилось небесспорное 
мнение, относящее время основания обители к 30-м годам XV столетия. Мы не будем ка-

саться в своем исследовании этого вопроса, поскольку наша работа посвящена совсем другой 
теме, но отметим, что, не разделяя на данный момент мнения А.В. Яганова о столь раннем 
основании обители, полагаем, что указанная в «Летописце» дата не имеет отношения неп о-

средственно к дате основания монастыря. – Подробнее см.: Яганов А.В. Об источниках дати-
ровки памятников «Бежецкого Верху Николы чудотворца Онтонова монастыря» // Архитек-

турное наследство. М., 2012. Вып. 57. С. 53–55. 
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благосостояние, но и в прилегающей к ней округе. И не время, а человече-

ское равнодушие и жестокосердие оказались безжалостны к некогда про-

цветавшей обители. Во второй половине 20-х годов ХХ столетия обитель 

прекратила свое существование. Монастырь начал подвергаться разоре-

нию: значительная часть церковных ценностей была изъята и вывезена, 

книжные и архивные коллекции разорены, изысканные, представляющие 

художественную и историческую ценность предметы культа, культуры и 

быта Средневековья и Нового времени утрачены, уцелело очень немно-

гое 4. Но самое главное – остановилась в обители монашеская жизнь, оби-

тель покинули те, чей непрерывный молитвенный и духовный труд сози-

дал ее и не давал ей погибнуть. В декабре 1918 года из монастыря в неиз-

вестном направлении  был выслан его последний  настоятель – игумен 

Иоанн (Гречников) 5, а в 1922 году над оставшимися в обители монахами 

состоялся судебный процесс, на котором они были объявлены классовыми 

врагами и обвинены в контрреволюционной деятельности  6. Судьба по-

следних насельников монастыря неизвестна, но не сложно догадаться об 

уготованной им участи. И вот уникальный монастырский архитектурный 

комплекс XV–XIX веков разрушился за несколько десятилетий, превра-

тившись практически в руины. Уникальное своеобразие архитектурных 

сооружений монастыря, их бедственное состояние и интерес к ним архи-

текторов и искусствоведов 7 способствовали признанию необходимости 

сохранения исчезающего культурного и исторического наследия. Поста-

новлением  Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года за № 624 

                                                                 
4 Козлова Н.Р. Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь (1461): 550 лет со 

времени первого упоминания в летописи. [Электронный ресурс] // Тверские памятные даты 
на 2011 год / Сост.: Л. В. Пазюк, Н. В. Романова. Тверь, 2011. Режим доступа: 
http://www.tverlib.ru/tpd/2011/krasnokholmsky_monastery.html. (дата обращения: 02.08.2016).  

5 Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монастыря 
за 1920 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4620. Л. 2. 

6 Брагин В.И. Так погибали Бежецкие церкви: Книга-покаяние. СПб., 2008. С. 491. 
7 Булкин В.А., Салимов А.М. Никольский собор Антониева Краснохолмского монасты-

ря. Материалы исследований. М., 2001. С. 6–7. См. также: Выголов В.П. Никольский собор 

Антониева Краснохолмского монастыря (последняя четверть XV в.) // Памятники русской 
архитектуры и монументального искусства. Пространство и пластика. М., 1991. С. 3–27; 

Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора Антониева-Краснохолмского мона-
стыря // Архитектурное наследство. М., 2001. Вып. 44. С. 26–31; Салимов А.М., Булкин В.А. 
Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря // Архитектурное наследство. М., 2006. 

Вып. 46. С. 71–86; Алексеева С.В. Краснохолмский Антониев монастырь: изучение и сохра-
нение архитектурного комплекса // Проблемы сохранения церковного наследия: Сборник 

статей под ред. М.Б. Пиотровского, М.Н. Цветаевой. СПб., 2010. С. 6–12; Шестакова А.А. 
Стенопись Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря – погибающий па-
мятник монументальной живописи конца XVII века // Бежецкий край: историко-

краеведческий альманах. Бежецк, 2014. № 10. С. 108–127; Салимов А.М. Средневековое зод-
чество Твери и прилежащих земель XII–XVI века. Дисс. …д-ра ист. наук. Тверь, 2015. 

С. 443–531. 
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архитектурный монастырский комплекс Николаевского Антониева мона-

стыря был поставлен на государственную охрану, а в настоящее время на 

основании этого документа включен в реестр памятников архитектуры 

федерального значения (№ 6900815000) 8. Монастырь также входит в спи-

сок культурно значимых объектов историко-культурного наследия Твер-

ской области, хотя, являясь памятником федерального значения, не может 

входить в какие-либо другие списки 9. Но все предпринятые шаги практи-

чески не изменили его судьбу, и уникальный архитектурный комплекс 

монастыря продолжает разрушаться.  

И все же сегодня в общественном сознании уже укрепилась необхо-

димость восстановления Николаевского Антониева монастыря и как дей-

ствующей обители, и как памятника архитектуры, являющегося связую-

щим звеном между прошлым и настоящим русской культуры. Тверской 

митрополией делаются шаги по возрождению духовной и монашеской 

жизни в Красном Холме. В 2010 году архиепископом Тверским и Кашин-

ским Виктором (Олейником) принято решение о подготовке к регистра-

ции монастыря как действующей обители. Николаевский Антониев мона-

стырь территориально отнесен к Бежецкому благочинническому округу 

Бежецкой епархии Тверской митрополии Московского патриархата Рус-

ской Православной Церкви. В 2013 году на территории монастыря было 

создано Краснохолмское Свято-Николаевское архиерейское подворье, на-

стоятелем которого является иеромонах Силуан (Конев)  10. Светскими 

культурными  и  научными учреждениями,  СМИ и частными лицами в 

Интернете активно распространяется информация о монастыре с целью 

привлечения внимания к проблеме его восстановления. Людьми неравно-

душными к вопросам возрождения духовного, культурного и историче-

ского прошлого снимаются репортажи 11, видеоролики, фильмы 12, даются 
                                                                 

8 Памятники истории и культуры народов Российской Федерации. Объекты культурно-
го наследия. Сайт ФГУП ГИВЦ Минкультуры России: Монастырь Никольский Антониев 

(Краснохолмский). [Электронный ресурс]. 2008–2011. Режим доступа: http://old.kulturnoe-
nasledie.ru/monuments.php?id=6900815000 (дата обращения: 05.08.2016).  

9 Ранее этот список можно было найти на официальном сайте администрации Тверской 

области, на момент работы над книгой нам довелось с ним ознакомиться. В настоящее время 
на этом сайте он не доступен. – См.: Правительство Тверской области: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. 2015–2016. Режим доступа: http://www.тверскаяобласть.рф (дата об-
ращения: 05.08.2016).  

10 Указ за № 12/1 от 23 мая 2013 года. – См.: Бежецкая епархия Тверской митрополии. 

Официальный сайт Бежецкой епархии РПЦ:  Обращения,  указы,  распоряжения  и другие 
руководственные    документы   епархиального   священноначалия.   [Электронный ресурс].  

2012–2016. Режим доступа: http://www.bezheparhia.ru/docs.html (дата обращения: 05.08.2016).  
11 Мороз Оксана. В Красном Холме ждут помощи из Парижа: видеорепортаж // Вести-

Тверь: Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания, “Государст-

венный интернет-канал «Россия»”. 2004. 2.20 мин. [Электронный ресурс]. 2001–2016. Режим 
доступа: http://tver.rfn.ru/region/rnews.html?id=7481&rid=101 (дата обращения: 25.07.2016); 

Кошкина Евгения. Святые руины – запустение: видеорепортаж //«TVERIGRAD.RU»: Сетевой 
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интервью, пишутся публицистические статьи 13, ведется научное изучение 

истории обители 14, проводятся экскурсии по ее территории 15. 

                                                                                                                                                                                                                        
информационный   портал   Тверской   области. 2011. 4.15 мин.  [Электронный ресурс]. 

2013–2016. Режим доступа: http://tverigrad.ru/video/svyatye-ruiny-zapustenie (дата обращения: 
25.07.2016); Ефимова Елена. Возрождение: видеорепортаж // ООО «Бежецкое независимое 

телевидение (ТК БНТВ)». 2012. 10.10 мин. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=tku2FEOQX-k (дата обращения: 25.07.2016).  

12 Спас на Холму: документальный видеофильм / Киностудия «Леннаучфильм», Свято-

Троицкая Александро-Невская лавра, «Фонд восстановления Краснохолмского Николаевско-
го Антониева монастыря». СПб., 2012. Режиссеры: иеромонах Силуан (Конев), Ярослав Фо-

мичев. [Электронный ресурс]. 1 эл. опт. диск. (DVD–ROM): цв., зв., 42 мин. Режим доступа: 
http://www.antoniev-mon.ru/spas-na-holmu.html (дата обращения: 25.07.2016); Вестник Право-
славия: Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь. 550-летию обители. Докумен-

тальный видеофильм // Паломничество по святым местам. Ч. 5. / Православная студя Петер-
бурга. СПб., 2012. [Электронный ресурс]. 1 эл. опт. диск. (DVD–ROM): цв., зв., 13.22 мин. 

Режим доступа: http://tver-antonievmon.narod.ru/monfales/Fales/video.htm (дата обращения: 
25.07.2016).  

13 Бедросьян Б.Д. По стране: Храм // Посев. 2004. № 8; Иванов П., Дылевский А. Сохра-

ним красоту для потомков // Тверские ведомости. 2008. № 31. 25 июля. С. 6; Алексеева С.В. 
Неотъемлемая часть нашей культуры // Сельская новь. 2009. № 8. 27 января. С. 2; Байрамо-

ва А. Антониев монастырь в Краснохолмском районе будет восстановлен  // Тверские святые: 
Интернет-проект. 2009. 2 июля; Степанов В. Краеведческие чтения // Сельская новь. 2009. 
№ 59. 24 июля. С. 2; Алексеева С.В. Незабытое прошлое: Краснохолмский Антониев Никола-

евский монастырь Тверской области // Русский инок. 2009. Сентябрь – Декабрь. С. 66–69; 
Бедросьян Б.Д. Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь (доклад на чтениях по 

истории Красного Холма) // Посев. 2009. № 9; Беляков В.С. Обсудили проблемы Антониева 
монастыря // Сельская новь. 2009. Ноябрь; Беляков В.С. История и будущее // Сельская новь. 
2009. № 99. 8 декабря. С. 2–3; Бедросьян Б.Д. Продолжение следует // Посев. 2010. № 1; 

Петренко Е. На реке, называемой Неледина, и на реке, называемой Могоча // Тверская 
Жизнь. 2010. 17 августа; Галкина Л. В Красном Холме прошла восьмая осенняя Антониев-

ская ярмарка // Тверская Жизнь. 2010. 23 сентября; Галкина Л. Николаевский Антониев мо-
настырь будет восстановлен: это только вопрос времени  // Сельская новь. 2010. 1 октября; В 
храме в деревне Слобода Краснохолмского района отслужили первую Божественную литур-

гию // Тверская Жизнь. 2010. 22 октября; Нестерова Н. От дворца до руин один шаг // Твер-
ские ведомости. 2010. № 43. 29 октября. С. 19; Беляков В.С. Краснохолмский Николаевский 

Антониев монастырь: на пути к возрождению // Сельская новь. 2010. 23 ноября; Вершинин С. 
«...И возродится святая обитель» // Тверская Жизнь. 2010. 15 декабря С. 2; Галкина Л. «Уго-
лок России – Красный Холм» // Сельская новь. 2011. 4 марта; По главной улице с оркест-

ром // «Караван+Я»: Тверской областной еженедельник. 2011. № 29 (801). 20 июля. С. 5; Та-
расов А.Е. В ожидании пробуждения // Православие.Ru: Интернет-портал. 2011. 13 сентября; 

Дылевский А. Возвращение отца Силуана // Тверские ведомости online. 2011. 30 сентября; 
Громова Е.В. Монастырь в Красном Холме на пороге возрождения // Тверские ведомости 
online. 2011. 24 ноября; Антониев монастырь: на пути к возрождению // «Караван+Я»: Твер-

ской областной еженедельник. 2011. № 49 (821). 7 декабря; Нек В. Запущенное наследие // 
Тверская газета. 2011. 8 декабря; Кукушкина Л. Молитва в чистом поле // «Караван+Я»: 

Тверской областной еженедельник. 2011. № 50 (822). 14 декабря; Бедросьян Б.Д. Возвраще-
ние // Посев. 2012. № 1; Акимова О., Силуан (Конев), иеромонах. Возрождающийся из руин // 
Вестник Александро-Невской лавры. 2012. № 3–4 (81–82). С. 12–13; Беляков В.С. Посвяща-

ется  истории  Краснохолмского Антониева монастыря // Сельская новь. 2014. 1 августа; 
Иванов П.  Краснохолмская Атлантида:  Возродится  ли  из руин  Николаевский  Антониев 

монастырь? // Тверские  ведомости.  2016.  № 30.  20 июля;  Тарасова Н.П.  Свет  миру: отцы-
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Однако десятилетия разорения и разрушения Краснохолмского Нико-

лаевского Антониева монастыря не прошли бесследно и для исторической 

памяти. История монастыря на сегодняшний день еще не написана, во 

                                                                                                                                                                                                                        

настоятели Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря // Сельская новь. 2016. 

№ 30. 5 августа. С. 2. 
14 См. публикации последних лет: Булкин В.А., Салимов А.М. Никольский собор Анто-

ниева Краснохолмского монастыря. Материалы исследований. М., 2001; Подъяпольский С.С. 

О датировке Никольского собора Антониева-Краснохолмского монастыря // Архитектурное 
наследство. Вып. 44. М., 2001. С. 26–31; Алексеева С.В. Краснохолмский Антониев мона-

стырь // Александр Невский. Проблемы истории России. Тезисы научно-практической кон-
ференции. Усть-Ижора, 2002; Исаков В.З. Летописец об основании Краснохолмского Нико-
лаевского Антониева монастыря // Памятники литературы Древней Твери. Тверь, 2002. 

С. 143–146, 248–252; Булкин В.А., Гадалова Г.С., Салимов А.М. Антониев Краснохолмский 
монастырь // Русское средневековое надгробие XIII–XVII вв. Материалы к своду. М., 2006. 

Вып. 1. С. 286 – 291; Салимов А.М., Булкин В.А. Трапезная Антониева Краснохолмского мо-
настыря // Архитектурное наследство. Вып. 46. М., 2006. С. 71–86; Свечникова Н.О. Истори-
ческие судьбы Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря // Труды гуманитар-

ного факультета СПбГУ ИТМО: Сборник научных статей в 2 тт. Т. 1. СПб., 2010. С. 79–83; 
Алексеева С. В. Краснохолмский Антониев монастырь: изучение и сохранение архитектурно-

го комплекса // Проблемы сохранения церковного наследия: Сборник статей под ред. 
М.Б. Пиотровского, М.Н. Цветаевой. СПб., 2010. С. 6–12; Алексеева С.В. Антониев Никола-
евский Краснохолмский монастырь по воспоминаниям XIX в. // Тверская старина. 2010. 

Вып. 32. С. 12–13; Киянова О.Н. Поздние летописи в истории русского литературного языка: 
конец XVI – начало XVIII веков. СПб., 2010. С. 121–124; Тарасова Н.П. «Летописец о зача-

тии Бежецкого Верху Николаевского Антониева монастыря» как исторический источник // 
Проблемы исторического регионоведения: Сборник научных статей  / Отв. ред. 
проф. Ю.В. Кривошеев. Вып. 3. СПб., 2012. С. 179–189; Яганов А.В. Об источниках датиров-

ки памятников «Бежецкого Верху Николы чудотворца Онтонова монастыря» // Архитектур-
ное наследство. Вып. 57. М., 2012. С. 51–66; Гусева С.В., Тарасова Н.П. Архимандрит Анато-

лий (Смирнов) – настоятель Краснохолмского Николаевского Антониева и Троицкого Каля-
зина монастырей – церковный деятель XIX в. // Преподобный Макарий Калязинский – свя-
той заступник земли Русской / Сборник докладов Первых Макарьевских Калязинских чте-

ний. Калязин – Тверь, 2014. С. 90–100; Историко-краеведческий альманах «Бежецкий край»: 
Обитель преподобного Антония. Сборник научных статей. Бежецк, 2014. № 10.; Тара-

сов А.Е., Гусева С.В., Тарасова Н.П. Антониев во имя святителя Николая Чудотворца муж-
ской монастырь // Православная энциклопедия. Т. 38: Коринф – святая мученица Крискен-
тия. М., 2015. С. 443–448; Сорокин В.Н. Писцовые и переписные книги Бежецкого уезда  

XVII – начала XVIII в. Тверь, 2016; Тарасова Н.П., Тарасов А.Е. Источники по истории 
Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря // Вестник церковной истории. М., 

2016. № 1/2 (41/42). С. 197–219; Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. «Летописец о зачатии Бежец-
кого Верху Николаевского Антониева монастыря»: время и обстоятельства создания. [Элек-
тронный ресурс] // Исторические исследования: электронный журнал Исторического фа-

культета МГУ имени М. В. Ломоносова. М., 2016. № 5. С. 223–245. Режим доступа: 
http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/96/251 (дата доступа: 

08.12.2016).  
15 Экскурсионной деятельностью на территории монастыря занимаются представители 

Краснохолмского Свято-Николаевского архиерейского подворья. – См.: Краснохолмский 

Николаевский Антониев монастырь. Официальный сайт Краснохолмского  Свято-
Николаевского архиерейского подворья. [Электронный ресурс]. 2014–2016. Режим доступа: 

http://www.antoniev-mon.ru/ (дата обращения: 20.08.2016).  
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всяком случае, она не отражена в научной литературе так ярко, полно и 

интересно, как того заслуживают пять с половиной веков его существова-

ния 16. И тому можно назвать несколько причин. 

Во-первых, после закрытия монастыря длительное время не проводи-

лась музеефикация его объектов, не собирались материалы и сведения по 

его истории. Как архитектурные шедевры монастыря, так и сама память о 

нем оказались невостребованными. Во-вторых, на сегодняшний день в на-

учный оборот введен сравнительно ограниченный круг письменных ис-

точников, рассказывающих о монастыре. Практически все, кто обращает-

ся к началу истории обители, черпают сведения только из монастырского 

«Летописца о зачатии Бежецкаго верху Николаевскаго Антониева мона-

стыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию (от) 

великих князей и боляр и прочих благодетелей 17» 18. В настоящее время 

монастырский «Летописец» – единственный известный письменный исто-

рический источник, который повествует об основании монастыря и ран-

ней его истории, охватывая период от 1461 года (дата основания монасты-

ря по «Летописцу») до 1593 года (последний упоминаемый в «Летописце» 

вклад в монастырь). «Летописец» – историко-литературный памятник 

позднего происхождения, он был написан в монастыре одним из мона-

стырских книжников в 1686–1687 годах 19. Другие (немонастырские) 

письменные источники, рассказывающие о ранней истории монастыря, 

историками еще не обнаружены. Современными исследователями мало 

изучен и монастырский архив периода XVI–XIX веков, хотя к нему много 

обращаются, а на документы архива часто ссылаются 20. Так же выявлено 

крайне  малое  число  немонастырских  источников, которые содержат 

сведения о монастыре (некоторые всего лишь упоминают о нем) 21.          

В-третьих,  произведенные в  90-е годы XX века  археологические  работы 

                                                                 
16 Гусева С.В., Тарасова Н.П., Тарасов А.Е. Краснохолмский Антониев во имя святителя 

Николая Чудотворца мужской монастырь // Православная энциклопедия. Т. 38: Коринф- 
Крискентия, святая мученица. М., 2015. С. 443–448. 

17 Наименование источника приводится по: Жизневский А.К. Древний архив Красно-

холмского Николаевского Антониева монастыря. М., 1879. С. 66. 
18 Тарасова Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого  Верху Николаевского Антониева 

монастыря» как исторический источник // Проблемы исторического регионоведения: Сбор-
ник научных статей / Отв. ред. проф. Ю.В. Кривошеев. Вып. 3. СПб., 2012. С. 179–181. 

19 Тарасов А.Е., Тарасова Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого Верху Николаевского 

Антониева монастыря»: время и обстоятельства создания. [Электронный ресурс] // Истори-
ческие исследования: электронный журнал Исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. М., 2016. № 5. С. 240. Режим доступа: 
ttp://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/96/251 (дата доступа: 
08.12.2016). 

20 Тарасова Н.П., Тарасов А.Е. Источники по истории Краснохолмского Николаевского 
Антониева монастыря // Вестник церковной истории. М., 2016. № 1/2 (41/42). С. 203–210. 

21 Там же. С. 208–210. 
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на территории обители и первые историко-археологические работы по 

изучению архитектуры монастыря 22 еще, видимо, не приняты во внима-

ние должным образом ни научной общественностью, ни властями. С со-

жалением приходится констатировать, что в настоящее время нет полно-

ценных комплексных научных исследований по истории монастыря, кото-

рые отвечали бы требованиям современного научного знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
22 Булкин В.А., Салимов А.М. Памятник каменного зодчества конца XV века // Тверской 

археологический сборник. Тверь, 1994. Вып. 1. С. 249–255; Булкин В.А., Салимов А.М. Архи-

тектурно-археологическое исследование Никольского собора Антониева Краснохолмского 
монастыря // Реставрация и архитектурная археология. М., 1995. Вып. 2. С. 37–50; Сали-
мов А.М. Архитектурно-археологические исследования в Твери и Антониевом Краснохолм-

ском монастыре // Археологические открытия 1995 года. М., 1996. С. 176–177; Салимов А.М., 
Булкин В.А. Исследования Никольского собора Антониева монастыря в Тверской области  // 

Археологические открытия 1996 года. М., 1997. С. 165–166; Булкин В.А., Салимов А.М. Ни-
кольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. Материалы исследований. М., 2001; 
Булкин В.А., Гадалова Г.С., Салимов А.М. Антониев Краснохолмский монастырь // Русское 

средневековое надгробие XIII–XVII вв. Материалы к своду. М., 2006. Вып. 1. С. 286–291; 
Салимов А.М., Булкин В.А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря // Архитектур-

ное наследство М., 2006. Вып. 46. С. 71–86. 
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Игумен Николаевского Антониева монастыря  

Анатолий (Смирнов) 

(1869–1899) 

 
Фото Б.Ф. Деренговского (конец XIX века). 

 

Из личного (семейного) архива А.Н. Суркова. 

(Фото было представлено А.Н. Сурковым в докладе «История рода ар-
химандрита Анатолия (Смирнова)», сделанном на Круглом столе, по-

священном изучению истории Краснохолмского Николаевского Анто-
ниева монастыря, 17 июля 2014 года в краеведческом музее города 
Красный Холм. Фото с выступления А.Н. Суркова опубликовано на 

сайте www.bezhkray.ru.) 
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ИГУМЕН АНАТОЛИЙ (СМИРНОВ)  

ПЕРВЫЙ ИСТОРИОГРАФ МОНАСТЫРЯ 

 

Вот уже более ста тридцати лет исследователи и все интересующиеся 

историей Краснохолмской обители начинают свое знакомство с ней с кни-

ги игумена Анатолия (Смирнова) «Историческое описание Краснохолм-

ского Николаевского Антониева монастыря Весьегонского уезда Тверской 

губернии» 1. Этот труд является не только первой, но по-прежнему остает-

ся единственной серьезной обобщающей исследовательской работой, по-

священной истории монастыря, написанной на основе, прежде всего, до-

кументов монастырского архива  XVI–XIX веков. Благодаря многолетней 

работе игумена Анатолия мы сегодня имеем возможность получить пред-

ставление о древности, величии, значимости монастыря для истории со-

временного Краснохолмского района Тверской области, Тверской земли, 

истории монашества и русской духовной культуры в целом. Но до сих пор 

биография автора этого значимого труда остается известной только узко-

му кругу исследователей Николаевского Антониева монастыря 2. 

Будущий настоятель Антониевой обители отец Анатолий (Смирнов) 

родился 2 июня 1829 года 3 в селе Богородское-Базулино Калязинского 

уезда  Тверской губернии в семье пономаря 4 местной Богородичной 

                                                                 
1 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание Краснохолмского Николаевско-

го Антониева монастыря Весьегонского уезда Тверской губернии. Тверь, 1883. 
2 Гусева С.В., Тарасова Н.П. Архимандрит Анатолий (Смирнов) – настоятель Красно-

холмского Николаевского Антониева и Троицкого Калязина монастырей  – церковный дея-

тель XIX в. // Преподобный Макарий Калязинский – святой заступник земли Русской / Сбор-
ник докладов Первых Макарьевских Калязинских чтений. Калязин  – Тверь, 2014. С. 90–100. 

3 Точная дата рождения установлена по архивным документам потомком из рода отца 
Анатолия (Смирнова) А.Н. Сурковым. Мы ранее предполагали, что отец Анатолий родился в 
1828 году, опираясь на иной архивный источник – «Послужной список настоятеля Красно-

холмского Николаевского Антониева монастыря игумена Анатолия за 1873 год». Дата – 1828 
год – в нем не указана, но она вытекает из простых математических расчетов, поскольку ука-

зан возраст игумена Анатолия на 1873 год – 45 лет. – См.: Послужной список настоятеля 
Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря игумена Анатолия за 1873 год  // 
ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4559. Л. 5 об.; Гусева С.В., Тарасова Н.П. Архимандрит Анатолий 

(Смирнов)... С. 90. 
4 Именная ведомость об учениках Кашинского духовного приходского училища выс-

шего класса за 1839/40 учебный год // ГАТО. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 57. Л. 548. 
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церкви 5 Владимира Васильевича Чекалова и Марии Петровны Дворяши-

ной 6, получив в крещении имя Александр 7. В 1837 году мальчик посту-

пил в Кашинское приходское духовное училище, а через два года перешел 

в высший класс того же училища, находясь все время обучения на отцов-

ском содержании 8. В училище Александру дали новую фамилию – Смир-

нов 9 (согласно «Клировым ведомостям», фамилия Чекалов закрепилась за 

Владимиром Васильевичем и его потомками значительно позднее) , по-

скольку в духовных учебных заведениях случаи перемены фамилии для 

учащихся  были в обычной практике того времени 10. По окончании ду-

ховного  училища  в 1844/5 году 11  он  поступил  в среднее мужское ду-

ховное  учебное  заведение Тверской епархии – Тверскую духовную се-

минарию 12.  Будучи  семинаристом,  характеризовался  как  «оч[ень] тих  

и к старшим почтителен», «поведения честного», занятия пропускал толь-

ко по болезни, но и это случалось редко, учился «хорошо», в общем – 

                                                                 
5 О данном храме см.: Православные храмы Тверской земли: Богоро дское-Базулино 

(Сидоровская) – Смоленской  Божией  Матери  церковь.  [Сайт.  Электронный  ресурс]. 
2006–2016. Режим доступа: http://hram-tver.ru/kalyazinrn/bogorbazulklz.html (дата обращения: 
13.07.2016). 

6 Данные сведения были представлены в докладе А.Н. Суркова «История рода архи-
мандрита Анатолия (Смирнова)», сделанном на Круглом столе, посвященном изучению ис-

тории Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря (17 июля 2014 года,  краевед-
ческий музей города Красный Холм).  

7 Послужной список настоятеля Краснохолмского Николаевского Антониева монасты-

ря игумена Анатолия за 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4559. Л. 5 об.; Именная ведомость 
об учениках Кашинского духовного приходского училища высшего класса за 1839/40 уче б-

ный год // ГАТО. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 57. Л. 548. 
8 Именная ведомость об учениках Кашинского духовного приходского училища выс-

шего класса за 1839/40 учебный год // ГАТО. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 57. Л. 548, 549. 
9 В «Клировой ведомости церкви села Богородского-Базулина Калязинского уезда за 

1840 год» (ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16280. Л. 220 об.) в семье пономаря Владимира Василье-

вича Чекалова значится сын Александр Смирнов  – ученик Кашинского духовного училища. 
В «Именной ведомости об учениках Кашинского духовного приходского училища высшего 
класса за 1839/40 учебный год» (ГАТО. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 57. Л. 548) он также значится под 

фамилией Смирнов, а не Васильев или Чекалов. По всей видимости, у Владимира Василье-
вича не было официальной фамилии, а прозвание Чекалов закрепилось в качестве фамилии 

позднее, после 1846 года, что было характерно для представителей нижшего духовенства и 
церковнослужителей начала XIX века (см.: Извеков М.С. Разнофамильность в духовенстве и 
практические неудобства от нее // Калужские епархиальные ведомости. 1901. 30 ноября. 

№ 22. Неоф. ч. С. 622–625). 
10 Предписание из Правления Тверской семинарии смотрителю Краснохолмских д у-

ховных училищ иеромонаху Иоасафу от  2 февраля 1847 года // ГАТО. Ф. 840. Оп. 1. Д. 590; 
Извеков М.С. Разнофамильность в духовенстве... С. 622–624. 

11 Список учеников Тверской духовной семинарии за 1844/45 учебный год // ГАТО. 

Ф. 575. Оп. 4. Д. 1093. Л. 226 об., 130 об. 
12 Послужной список настоятеля Краснохолмского Николаевского Антониева монасты-

ря игумена Анатолия за 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4559. Л. 5 об. 
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«способностей хороших, прилежания и успехов похвальных» 13. Учеником 

Александр был «очень рачительным» и прилежным 14. Но несмотря на это, 

по окончании курса был уволен с аттестатом второго разряда 15. Вероятно, 

причиной тому послужил тот факт, что он был сыном пономаря сельской 

церкви, хотя в «Послужном списке» игумена Анатолия указано, что он «из 

духовного звания» 16. Должность пономаря относится к низшим чинам 

клира, пономарь – церковнослужитель, т. е. служитель церкви без посвя-

щения. Несмотря на то, что в 1722 году церковнослужители получили 

обычные права духовного состояния, а их положение в общественно-

гражданском отношении с конца XVIII – в первой половине XIX века пре-

терпевало различные положительные изменения, все равно церковнослу-

жители находились в более сложных и худших условиях, чем священно-

служители. Фактически сын церковнослужителя не имел возможности, 

даже получив хорошее образование, изменить свое социальное положение 

и добиться какого-либо карьерного роста. Оказавшийся без места по вы-

ходе из семинарии сын церковнослужителя мог быть определен на воен-

ную службу. Выход же из духовного звания предполагал переход по вы-

бору в одно из податных состояний с определенными льготами от пода-

тей 17. Тем не менее, получив по окончании семинарии аттестат второго 

разряда, Александр имел право стать священником в церкви третьего раз-

ряда, преподавателем приходской школы или поступить в Медико-

хирургическую академию. Как выпускник второго разряда он в дальней-

шем мог пройти переэкзаменовку и повысить свой социальный статус. 

«Устав православных духовных училищ» от 1814 года давал возможность 

продолжить обучение в Духовной академии и искать ученых степеней 

кандидата и магистра богословия 18. Однако Александр Смирнов не вос-

пользовался этим шансом. Дальнейший свой жизненный путь, думается, 

он выбрал сознательно и добровольно. Будучи еще весьма молодым чело-

веком, 25-26 лет отроду, 14 июля 1854 года он был определен в число по-

слушников первоклассного Троицкого Макарьева Калязина монастыря, 

                                                                 
13 Именная ведомость об учениках Кашинского духовного приходского училища выс-

шего класса за 1839/40 учебный год // ГАТО. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 57. Л. 396, 403 об., 512 об., 
684 об., 690 об., 710 об. 732 об., 754 об. 

14 Там же. Л. 574 об. 
15 Послужной список настоятеля Краснохолмского Николаевского Антониева монасты-

ря игумена Анатолия за 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4559. Л. 5 об. 
16 Там же. 
17 Знаменский П.В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Ка-

зань, 1873. С. 31, 335–341, 346–347. 
18 Федоров В.А. Духовное образование в русской православной церкви в XIX веке // 

Педагогика. М., 2000. № 5. С. 77; Сухова Н.Ю. Система научно-богословской аттестации в 

России в XIX – начале XX в. М., 2009. С. 59. 



Н.П. ТАРАСОВА  

16 
 

где уже через два года обязательного искуса, 2 декабря 1856 года, был по-

стрижен в монахи 19 с именем Анатолий. 

Молодой инок, должно быть, отличался незаурядными талантами, его 

послужной список впечатляет: 22 августа 1857 года он был произведен в 

иеродиакона, в октябре 1857 года – в иеромонаха; 13 октября 1858 года 

определен ризничим 20. 24 июня 1860 года отец Анатолий награждается 

набедренником 21 – первой церковной наградой, которая дается священни-

ку за ревностное служение Церкви. 29 мая 1861 года определен казначе-

ем 22. Послужной список отца Анатолия характеризует его как человека 

надежного, ответственного, достойного доверия. Вероятно, он обладал и 

неординарными личными качествами, поскольку 15 апреля 1864 года его 

назначают наместником Троицкого Калязина монастыря 23. А уже через 

год, 26 апреля 1865 года, отца Анатолия определяют строителем Кашин-

ского Дмитровского монастыря, хотя еще некоторое время, с 11 мая по 13 

августа, он продолжал исправлять должность настоятеля 24 Калязина мо-

настыря 25. С августа 1865 года отец Анатолий приступает к своим обя-

занностям в Кашинском Дмитровском монастыре, который возглавляет до 

осени 1869 года 26, когда 20 октября 1869 года  назначается настоятелем 

                                                                 
19 Послужной список настоятеля Краснохолмского Николаевского Антониева монасты-

ря игумена Анатолия за 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4559. Л. 6. 
20 Должностное лицо в монастыре, в послушание которого входит заведование всей 

церковной утварью. 
21 Набедренник – принадлежность богослужебного облачения православного священ-

ника русской традиции. Набедренник символизирует «меч духовный, который есть Слово 
Божие» (Еф. 6: 17), слово, которым должен быть вооружен священник и которое получило 

отражение в Четвероевангелии, на что и указывает прямоугольная форма набедренника. На-
граждение набедренником производится указом епархиального архиерея не ранее чем через 
три года после хиротонии награждаемого. Навешивается через левое плечо и спускается с 

правого бока ниже пояса на бедро. 
22 Должностное лицо в монастыре, в послушание которого входит распоряжение мона-

стырской казной. 
23 Послужной список настоятеля Краснохолмского Николаевского Антониева монасты-

ря игумена Анатолия за 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4559. Л. 6. 
24 Там же. 
25 Эти факты в «Памятную книжку Тверской губернии за 1865 год» не вошли. Согласно 

источнику, в Кашинском Дмитровском монастыре настоятельствовал строитель иеромонах 
Серафим, в Троицком Калязином – архимандрит Августин. Вероятно, это было связано с 
тем, что Анатолий исправлял свои обязанности крайне короткий срок и не был утвержден в 

занимаемых должностях, а лишь являлся исправляющим обязанности («исправляющим 
должность») или наместником. Не исключено также, что «Памятная книжка» была составле-

на позже по времени или в период печатания в нее были внесены соответствующие измене-
ния. – См.: Памятная книжка Тверской губернии на 1865 год. Тверь, 1865. С. 45; Арсений 
(Завьялов), архимандрит. Описание Кашинского Димитровского монастыря Тверской епар-

хии. Тверь, 1901. С. 42–43. 
26 Арсений (Завьялов), архимандрит. Описание Кашинского Димитровского монасты-

ря... С. 42–43. 



СВЕТ МИРУ: НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ 1461–1920 
 

17 
 

третьеклассного Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря 27 

с возведением 14 декабря того же года в сан игумена 28. И это навсегда 

определило судьбу отца Анатолия как игумена, как человека, как гражда-

нина. Настоятельствовал отец Анатолий (Смирнов) в Краснохолмском 

Николаевском Антониевом монастыре 30 лет – с 1869 по 1899 год. Это 

весьма примечательный своей продолжительностью период, если учесть 

что до него только прп. Антоний Краснохолмский, основатель монастыря, 

согласно монастырскому «Летописцу», управлял монастырем 20 лет (с 

1461 по 1481 год) 29, а после него, вплоть до закрытия, в монастыре сме-

нилось еще пять настоятелей 30. 

К своему новому назначению отец Анатолий отнесся весьма ревност-

но. 13 августа 1870 года за особенное усердие и труды в пользу бедных 

духовного звания по представлению Тверского епархиального попечи-

тельства была изъявлена ему архипастырская признательность 31. 15 апре-

ля 1872 года за отличную усердную службу он, согласно указу Святейше-

го правительствующего синода от 29 апреля за № 704, всемилостивейше 

был награжден золотым наперсным крестом 32, что до 1896 года являлось 

отличительным знаком особого признания заслуг. Но не только на ниве 

социального служения проявил себя отец Анатолий. Став игуменом древ-

ней обители, он основательно занялся изучением монастырского архива, 

проявив при этом присущую ему педантичность, сказавшуюся еще в пе-

риод прежнего служения в должности ризничего. 

                                                                 
27 По донесению Филофея, архиепископа Тверского и Кашинского, о перемещении на-

стоятеля Кашинского Дмитровского монастыря иеромонаха Анатолия в Краснохолмский 
Николаевский Антониев монастырь. 1869 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 150. Д. 1237/1639. 

28 Послужной список настоятеля Краснохолмского Николаевского Антониева монасты-
ря игумена Анатолия за 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4559. Л. 7; Арсений (Завьялов), 
архимандрит. Описание Кашинского Димитровского монастыря... С. 42. 

29 Летописец… С. 67–69. 
30 После игумена Анатолия (Смирнова) с 1899 по 1920 год Краснохолмским Николаев-

ским Антониевым монастырем управляли: архимандрит Рафаил (Трухин) (1899–1901), игу-
мен Павел (1901–1907), архимандрит Афанасий (1908–1909), архимандрит Филарет (Дени-
сов) (1909–1914), игумен Иоанн (Гречников) (1914–1920). – См.: Послужной список монаше-

ствующей братии Краснохолмского Антониева монастыря за 1918 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. 
Д. 4618; Ведомость о монашествующих и послушниках Краснохолмского Антониева мона-

стыря, бытии их на исповеди и святом таинстве причастия за 1899 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. 
Д. 4608; Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монасты-
ря за 1920 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4620; Церковные ведомости. 1899. Оф. ч. № 44. 

30 окт. С. 328; Адрес-календарь Тверской губернии на 1900. С. 38; Адрес-календарь Твер-
ской губернии на 1902. С. 35; Адрес-календарь Тверской губернии на 1908. С. 35; Адрес-

календарь Тверской губернии на 1909. С. 71; Адрес-календарь Тверской губернии на 1915. 
С. 16. 

31 Послужной список настоятеля Краснохолмского Николаевского Антониева монасты-

ря игумена Анатолия за 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4559. Л. 7. 
32 Там же; О награждении игумена Анатолия кольцом. 1872 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. 

Д. 4555. Л. 30 (документ о награждении найден бежецким краеведом В.Н. Сорокиным).  
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В 70-е годы XIX века в монастыре велась активная работа по изуче-

нию монастырского архива и истории обители. Об этом свидетельствуют 

сохранившиеся в ГАТО и ТГОМ три близких по содержанию рукописи. 

Одна из них – «Очерк древнего быта Краснохолмского Антониева мона-

стыря 1876 года» 33. «Очерк древнего быта…» более напоминает тетрадь: 

синяя картонная папка размером примерно 38 х 25 см, в которую вклеены 

77 рукописных листа с текстом с двух сторон. «Очерк» создавался на про-

тяжении всего 1876 года. Текст написан как минимум двумя разными по-

черками и состоит из двух частей (вторая часть как продолжение первой). 

В тексте имеется «Заметка к очерку древнего быта Краснохолмского мо-

настыря»; вторая часть текста имеет обозначенные разделы материала. 

«Очерк» не изучался, и нам, к сожалению, неизвестно, какое отношение 

имел к нему непосредственно игумен Анатолий. Но составлялся он в пе-

риод его настоятельства, так что можно предположить, что не без его ве-

дома, а возможно, и при его личном непосредственном участии. Посколь-

ку образцы почерка игумена Анатолия нам сегодня известны (бежецким 

краеведом В.Н. Сорокиным в ГАТО найдено письмо отца Анатолия Авгу-

сту Каземировичу Жизневскому 34), то представляется возможным на се-

годняшний день провести почерковедческий анализ, чтобы определить 

принимал ли он участие в написании рукописи. Общее ознакомление с 

«Очерком» позволяет предполагать, что он послужил прологом к написа-

нию игуменом Анатолием «Исторического описания Краснохолмского 

Николаевского Антониева монастыря Весьегонского уезда Тверской гу-

бернии», изданного в Твери в 1883 году. Также московским историком 

А.Е. Тарасовым в 2014 году в монастырском фонде ГАТО и в фонде Твер-

ской ученой архивной комиссии ТГОМ были найдены рукописи, которые 

в той или иной степени содержат в себе аналогичные «Очерку древнего 

быта…» и книге отца Анатолия (Смирнова) материалы 35. Первичное оз-

накомление с рукописями позволило предположить А.Е. Тарасову, что 

данные рукописи имеют прямое отношение к «Историческому описанию» 

монастыря, написанному Анатолием (Смирновым) на значительном и об-

ширном монастырском архивном материале 36. «О[тец] игумен Анатолий 

прочел эти рукописи, – вспоминал А.К. Жизневский. – Он отметил в них 

более выдающияся почему-либо места и позаимствовал все необходимое 

                                                                 
33 ГАТО Ф. 186. Оп. I. Д. 4570. 
34 Письмо архимандрита Анатолия [А.К. Жизневскому]. 1899 год // ГАТО. Ф. 103. 

Оп. 1. Д. 547 (документ найден бежецким краеведом В.Н. Сорокиным). 
35 Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. 

1880 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4546. Л. 1–67; Историческое описание Краснохолмского 
Антониева монастыря. (Конец XIX века, 80–90-е годы) // ТГОМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 141. 

36 Выявленный рукописный материал позволяет говорить о необходимости более де-
тального изучения периода составления «Исторического описания…» и сравнения рукопи-

сей с печатным изданием. 
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для составляемого им исторического описания Краснохолмского мона-

стыря. Затем, игумен Анатолий, вполне сознавая значение этих рукописей 

для науки, и в особенности для изучения прошедшего местностей, во-

шедших в состав Тверской губернии, в видах сбережения их на будущее 

время, с разрешения епархиального начальства, передал их в Тверской му-

зей, учрежденный при Губернском статистическом комитете, в отделение 

рукописей» 37. 

В 1887 году отец Анатолий был возведен в сан архимандрита  38. В 

1894 году награжден орденом Св. Анны 2-й степени за службу 39. В авгу-

сте 1895 года принимал участие в освящении Благовещенского собора 

Бежецкого Благовещенского женского монастыря, сослужив архиеписко-

пу Савве (Тихомирову) вместе с отцом Иоанном Сергиевым (Кронштадт-

ским) 40. В том же году состоял почетным блюстителем по хозяйственной 

части духовного училища города Красный Холм 41. Согласно определе-

нию Святейшего синода от 23 июня 1899 года за № 2251 Анатолий 

(Смирнов), которому исполнилось уже 70 лет, был переведен настоятелем 

в Троицкий Калязин монастырь с сохранением сана архимандрита  42. 

2 сентября 1901 года принял участие в освящении главного престола 

церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери города Красный 

Холм, сослужив архиепископу Димитрию (Самбикину)  43. В 1903 году 

был назначен членом комиссии для составления описи древностей Троиц-

кого Калязина монастыря 44. 23–24 августа того же года сослужил архи-

епископу Димитрию (Самбикину) на торжественной литургической служ-

бе в честь освящения часовни прп. Макария Калязинского в кашинском 

                                                                 
37 Жизневский А.К. Древний архив Краснохолмского Николаевского Антониева мона-

стыря. М., 1879. С. 3, сн. 1. 
38 Добровольский И.И. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 1901. 

С. 608;  Крылов Л.И., священник.  Город  Красный  Холм  и  его  соборы.  К 200-летнему 

(1713–1913) юбилею Преображенского собора. Исторический очерк. Тверь, 1913. С. 54; Ар-
сений (Завьялов), архимандрит. Описание Кашинского Димитровского монастыря... С. 43. 

39 Добровольский И.И. Тверской епархиальный статистический сборник. С. 608; Цер-

ковные ведомости. 1894. Оф. ч. № 20. 15 мая. С. 198. 
40 Хильтов И.А., протоиерей. О величии дел Божиих: Сборник статей // Бежецкий край: 

историко-краеведческий альманах / Сост. В.В. Козырев, С.И. Сенин. Бежецк, 2013. Вып. 9. 
С. 40–45, 150, 152–153, 156; Емченко Е.Б. Бежецкий в честь Благовещения Пресвятой Бого-
родицы женский монастырь // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4: Афанасий (Кру-

пецкий) – Бессмертие. С. 440–441. 
41 Памятная книжка и адрес-календарь Тверской губернии / Под ред. С.А. Лукина. 

Тверь, 1895. С. 75. 
42 О назначении настоятеля Краснохолмского монастыря архимандрита Анатолия на-

стоятелем Калязинского Свято-Троицкого монастыря. 1899 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 180. 

Д. 295/526; Церковные ведомости. 1899. Оф. ч. № 27. 3 июля. С. 237. 
43 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 54. 
44 Кубарев А.Г. Калязинские храмы (Краткий исторический очерк). М., 2007. С. 44. 
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Николаевском Клобуковом монастыре 45, а 21–22 сентября освящал пре-

делы краснохолмского Владимирского собора в сослужении местного ду-

ховенства 46. В 1904 году пожертвовал в Тверской епархиальный истори-

ко-археологический комитет 20 фотографий с фресок соборного храма 

Троицкого Калязина монастыря 47. В 1901–1904 годах являлся членом Ка-

лязинского отделения епархиального училищного совета 48. С 1902 по 

1908 годы архимандрит Анатолий состоял действительным членом Твер-

ской ученой архивной комиссии 49. В 1906 году архимандрит Анатолий 

награжден орденом Св. Владимира 4-й степени 50, 28 декабря 1907 года – 

орденом Св. Владимира 3-й степени по случаю 50-летия священнической 

службы 51.  Отец  Анатолий состоял действительным членом Общества 

хоругвеносцев калязинского Николаевского собора и почетным членом 

калязинского  благотворительного  общества «Доброхотной копейки» 52.  

В 1908 году являлся директором  Калязинского  отделения  тюремного 

комитета 53.  В  1908–1915 годах  состоял  почетным  членом ТУАК 54. 

Указом Святейшего синода 8 ноября 1911 года 83-летний отец Анатолий 

уволен  согласно  прошению  от  должности  архимандрита  Троицкого 

Калязина монастыря 55, но и в 1912 году он продолжал оставаться почет-

ным членом Ученой архивной комиссии 56 и директором Отделения тю-

ремного комитета города Калязина 57. Скончался архимандрит Анатолий 

                                                                 
45 Хильтов И.А., протоиерей. О величии дел Божиих. С. 57–59. 
46 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 54. 
47 Кубарев А.Г. Калязинские храмы… С. 44. 
48 Адрес-календарь Тверской губернии на 1901. С. 67; Адрес-календарь Тверской гу-

бернии на 1902. С. 75; Адрес-календарь Тверской губернии на 1903. С. 69; Адрес-календарь 

Тверской губернии на 1904. С. 107. 
49 Этот факт зафиксирован в «Адрес-календарях Тверской губернии». Ранее мы также 

высказывали предположение, что архимандрит Анатолий мог быть и действительным чле-

ном Тверского епархиального историко-археологического комитета, а возможное участие 
архимандрита Анатолия в деятельности специальной комиссии, проводившей опись древно-

стей Троицкого Калязина монастыря в 1903 году, могло быть связано с его членством в 
епархиальном историко-археологическом комитете. Но в отчетах за 1902, 1903, 1907, 1908, 
1909 годы работы комитета его имя среди его членов не значится. – См.: Отчет о деятельно-

сти Тверского епархиального историко-археологического комитета, за первый год существо-
вания и деятельности комитета. (16 июня 1902 года – 1 сентября 1903 года). Тверь, 1903. 

С. 11–15; Отчет Тверского епархиального историко-археологического комитета за 1907, 1908 
и 1909 годы. Тверь, 1910. С. 1–4. 

50 Кубарев А.Г. Калязинские храмы… С. 44. 
51 Там же; Церковные ведомости. 1908. Оф. ч. № 2. 12 января. С. 11. 
52 Кубарев А.Г. Калязинские храмы… С. 44. 
53 Адрес-календарь Тверской губернии на 1908 год. С. 66. 
54 Согласно «Адрес-календарям Тверской губернии» на указанные годы. 
55 Кубарев А.Г. Калязинские храмы… С. 44; Адрес-календарь Тверской губернии на 

1912. Отд. II. С. 21. 
56 Адрес-календарь Тверской губернии на 1912. Отд. II. С. 39. 
57 Там же. С. 96. 
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предположительно в 1915 или 1916 году, поскольку в Адрес-календаре по 

Тверской губернии на 1916 год он уже нигде не значится 58. Архимандри-

ту Анатолию (Смирнову) было около 87 лет. Предположительно захоро-

нен он был на территории Троицкого Калязина монастыря, могила его не 

сохранилась. 

Активная жизненная позиция, честное и ревностное отношение к сво-

им пастырским обязанностям, умение и желание трудиться на благо мало-

го своего отечества, удивительная способность к любому делу относиться 

как к главному и важному, способность быть ответственным в решении 

любых вопросов, вникать в их суть, делиться собой и своими знаниями, 

при этом оставаться простым и скромным – вот те качества, которые были 

присущи игумену Анатолию (Смирнову). Это те качества, которые нашли 

свое отражение и в его небольшой, но весьма содержательной книге по 

истории Антониевой обители. 

«Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева 

монастыря…» издавалось только один раз, в 1883 году, но не потеряло 

своей актуальности для исследователей и интересующихся историей мо-

настыря сегодня. В целом написанное в рамках ставшего традиционным 

для описания истории православных монастырей в XIX веке жанра «исто-

рического описания» 59, оно имеет внутреннюю логику повествования 

(разбито  на смысловые главы, отражающие историю и современность 

монастыря), основано на монастырских источниках и преданиях. При 

внимательном прочтении становится совершенно очевидно, что создание 

книги было результатом тщательной работы с монастырскими докумен-

тами. К сожалению, сам игумен Анатолий практически не информирует 

читателя, за некоторым исключением,  из  каких именно монастырских 

источников им почерпнуты сведения. Однако при более детальном и вни-

мательном прочтении можно выявить некоторые из них. Например, это 

разного  рода  монастырские  описи XVI–XVII веков 60, монастырские си-

                                                                 
58 Адрес-календарь Тверской губернии на 1916. 
59 Публикация описаний церквей и монастырей России началась в 50-х годах XIX века 

в «Записках императорского археологического общества». В 1851 году в помощь тем, кто 

занимался составлением подобных описаний, в Санкт-Петербурге силами императорского 
археологического общества была издана «Записка для обозрения русских древностей», со-
держащая весьма подробную инструкцию, что должно быть отражено в «историческом опи-

сании» церквей и монастырей. – См.: Баталов А.Л., Щенков А.С. Археологические общест-
ва // Православная энциклопедия. Т. 3: Анфим (Лавриот) – Афанасий (Корчанов). М., 2001. 

С. 499–501; Записка для обозрения русских древностей. СПб., 1851. С. 16–62. 
60 Неизвестно, публиковались ли эти описи целиком, и все ли известные описи были 

опубликованы, поскольку соотвествующего источниковедческого исследования монастыр-

ских описей до настоящего времени не проводилось. – См.: Жизневский А.К. Древний ар-
хив… С. 2, 44–60; Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря // Истори-

ческая библиотека Тверской епархии. Т. 1. Тверь, 1879. С. 346–400. 
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нодики 61, царские и архиерейские грамоты 62, приходо-расходные кни-

ги 63. Более детальное ознакомление с материалами книги позволяет пред-

положить, что Анатолий (Смирнов) пользовался документами и местных 

архивов – Тверской духовной консистории 64, Духовных правлений Твер-

ской епархии 65, Тверского архиерейского дома 66, Краснохолмского ду-

ховного училища 67. 

Обращения к общим историческим трудам того времени хотя и име-

ются в работе отца Анатолия, но редки, являются мерой вынужденной, 

чтобы полнее отразить исторические реалии описываемого времени, про-

иллюстрировать факты или подчеркнуть их значимость. Игумен Анатолий 

черпал информацию из таких изданий, как «Русские святые, чтимые всей 

Церковью или местно» архиепископа Филарета (Гумилевского) 68, «Крат-

кие жизнеописания Русских святых» архимандрита Игнатия (Малыше-

ва) 69, «Полный месяцеслов Востока» архимандрита Сергия (Спасского)  70, 

«Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви» 

                                                                 
61 В XIX веке в монастыре в наличие имелось два древних монастырских синодика  – 

1681 и 1685 годов. Синодик 1681 года сегодня находится среди документов фонда «Коллек-

ции рукописных, старопечатных книг и документальных материалов» ГАТО. Он включает в 
себя как записи за XVII век, так и за XVIII – первую четверть XIX века. Сохранился ли Си-

нодик 1685 года – неизвестно. Краткое описание синодика 1681 года было сделано 
Н.М. Сперанским, а синодика 1685 года – А.К. Жизневским и И.А. Ивановым. – См.: ГАТО. 
Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166; Сперанский М.Н. Описание рукописей Тверского музея // Чтения в 

Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. 
1890 год. Кн. 4 (155). М., 1891. С. 254–255; Жизневский А.К. Древний архив… С. 65–66; 

[Иванов И.А.] Краснохолмский синодик // Журнал 95 заседания ТУАК 17 февраля 1904 го-
да / Под ред. И.А. Виноградова. Тверь, 1907. С. 22–45. 

62 Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Тверь. 1904. 
63 Выдержки из них были сделаны А.К. Жизневским в его работе «Древней архив Крас-

нохолмского Николаевского Антониева монастыря». Выборочно документы были опублико-

ваны А.Г. Маньковым в 50-е годы ХХ века. – См.: Жизневский А.К. Древний архив…; Мате-
риалы по истории крестьян в Русском государстве XVI века: Сборник документов / Под. ред. 
А.Г. Манькова. Л., 1955. 

64 ГАТО. Ф. 160. 
65 ГАТО. Ф. 468, 469 и другие. – Подробнее см.: Государственный архив Тверской об-

ласти: Путеводитель / Сост. К.В. Былинкин, Л.А. Быкова, О.З. Жегунова, О.Г. Леонтьева. 
Ч. I. Изд. 2. Тверь, 1998. С. 215–217. 

66 ГАТО. Ф. 467. 
67 ГАТО. Ф. 840. Этот фонд насчитывает 765 дел, начиная с 1813 по 1883 годы.  – См.: 

Государственный архив Тверской области: Путеводитель. Ч. I. С. 233. 
68 Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский. Русские святые, чтимые всей 

Церковью или местно: Опыт описания жизни их. В 8 тт. Чернигов, 1861–1864. 
69 Игнатий  (Малышев),  архимандрит.  Краткое жизнеописание русских святых: век 

X–XVIII. В 2 кн. СПб., 1875. 
70 Сергий  (Спасский),  архимандрит.  Полный  месяцеслов  Востока.   В  2 тт.  М., 

1875–1876. 



СВЕТ МИРУ: НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ 1461–1920 
 

23 
 

П.М. Строева71, «Рассказы из истории Русской церкви» графа 

М.В. Толстого 72,  «Историко-статистическое  описание  Новоторжского 

Борисоглебского  монастыря» иеромонаха Илиодора 73,   «История  России 

с древнейших  времен»  С.М. Соловьева 74,  «История Государства Рос-

сийского»  Н.М. Карамзина 75, «Смутное  время Московского государст-

ва» Н.И. Костомарова 76,  «Исторические  заметки  о  Бежецком  Верхе 

XVII–XVIII веков» Н.А. Попова 77. Поскольку какого-либо научного, осо-

бенно источниковедческого изучения труда игумена Анатолия (Смирнова) 

до сих пор не проводилось, приведенный нами перечень нельзя считать 

исчерпывающим. Сам отец Анатолий не приводит конкретного списка на-

учных работ и публикаций, которые были использованы им при составле-

нии «Исторического описания…», лишь изредка делая ссылки в примеча-

ниях на те или иные издания. 

В книге игумена Анатолия (Смирнова) впервые приводится докумен-

тально обоснованный перечень настоятелей Николаевского Антониева 

монастыря, хотя не даются ссылки на конкретные источники, лишь име-

ются указания на некоторые из них 78. В данном случае под обоснованно-

стью мы подразумеваем использование конкретных документов (прежде 

всего документов монастырского архива), на основе которых и был со-

ставлен данный перечень. Практически под каждым именем отец Анато-

лий привел краткую историческую справку периода настоятельства того 

или иного игумена, включающую не только известные ему и выявленные 

им из документов разных архивов биографические сведения, но и обстоя-

тельства развития монастыря, нередко включенные в общеисторический 

контекст. Таким образом, мы имеем дело не с сухим перечнем настояте-

лей, а с живыми людьми, которые созидали монастырь, заботились о его 

процветании, вместе с ним переживали не лучшие времена, стараясь со-

хранить свою обитель как единый организм, в котором важно все – и свя-

тыни, и братия, и монастырские стены. Это не столько удачный литера-

турный ход, облегчающий чтение, сколько умело найденная возможность 

наиболее полно и живо показать монастырскую историю. В составлении 
                                                                 

71 Строев. П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 
1877. 

72 Толстой М.В. Рассказы из истории русской церкви. В 5 кн. Изд. 2. М., 1870. 
73 Илиодор (Сретенский), иеромонах. Историко-статистическое описание Новоторж-

ского Борисоглебского монастыря. Тверь, 1861.  
74 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 29 тт. М., 1851–1879. 
75 Карамзин Н.М. История государства Российского. В. 12 тт. СПб., 1816–1829. 
76 Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства // Вестник Европы. СПб., 

1867. Сентябрь. Т. III. С. 1–74. 
77 Попов Н.А. Исторические заметки о Бежецком Верхе XVII–XVIII веков. М., 1882.  
78 Многие документы монастырского архива сохранились и входят в состав фонда 186 

ГАТО. Эта особенность значительно отличает книгу игумена Анатолия (Смирнова) от рабо-

ты П.М. Строева, источники которого по Николаевскому Антониеву монастырю неизвестны. 
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своего перечня настоятелей игумен Анатолий (Смирнов) использовал все 

имеющиеся в монастырском архиве документы за период XVI–XIX веков, 

а также документы уже упомянутых нами местных архивов Духовного ве-

домства и общеисторические труды его современников. 

Однако приведенный игуменом Анатолием перечень настоятелей мо-

настыря нельзя назвать в полной мере репрезентативным. В книге, как 

было сказано выше, нет точных указаний на источники, в которых встре-

чаются те или иные имена игуменов, упоминание источников носит выбо-

рочный, почти случайный характер. Неизвестно, все ли использованные 

документы были найдены в монастырском архиве или некоторые факты 

были установлены по иным архивам или же научным публикациям. Из 

текста книги и анализа материала следует, что Анатолий при составлении 

списка настоятелей, прежде всего, опирался на архивные документы, а по-

том соотносил найденные имена с упоминанием их в «Списках» 

П.М. Строева, что привело к ряду несоответствий, в частности, в датах на-

стоятельств тех или иных игуменов. Тем не менее, отец Анатолий и в этом 

случае не посчитал нужным указывать конкретные источники, определяя, 

тем не менее, даты настоятельств игуменов весьма точно и конкретно. От-

сутствие комментариев к встречающимся разночтениям, позволяет ду-

мать, что он указывал именно те даты, которые встречаются в архивных  

документах, а П.М. Строев при составлении своего перечня игуменов 

пользовался какими-то другими документами и изданиями. Анализ сведе-

ний, приводимых отцом Анатолием (Смирновым), дает право предпола-

гать, что в тех случаях, когда о том или ином настоятеле информации в 

архиве монастыря и архивах Духовного ведомства не было, указания на 

настоятельство в разных монастырях приводились в соответствии со 

«Списками» П.М. Строева, к которым он отнесся довольно внимательно. 

И все же дополнительные источники привлекались игуменом Анатолием 

(Смирновым) в работе выборочно и не систематично. Но отец Анатолий 

не имел ни подходящего образования, ни соответствующих возможностей 

для написания полновесного научного труда, в котором была бы отражена 

максимальная полнота сведений в соответствии с требованиями и воз-

можностями исторической науки того времени. Тем не менее, невозможно 

согласиться с мнением А.В. Яганова, что игумен Анатолий составлял свой 

список игуменов, основываясь на поверхностном изучении документов и 

перечне П.М. Строева 79. 

Для книги игумена Анатолия (Смирнова) характерна также некоторая 

литературность в изложении и подаче исторического материала. В частно-

сти, сведения о прп. Антонии Краснохолмском, основателе монастыря, 

                                                                 
79 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудо-

творца Онтонова монастыря». С. 66, сн. 107. 
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приводятся в разных частях книги в связи с разными обстоятельствами 

истории монастыря, а непосредственно под его именем в перечне настоя-

телей приведена лишь краткая историческая справка. Также некоторые из 

фактических управителей монастыря упоминаются в контексте истории 

монастыря и их имена не выносятся непосредственно в перечень настоя-

телей. Таким образом, отцом Анатолием в перечне под номерами указано 

75 имен, но реальных настоятелей монастыря, если к ним относить и 

управителей, исполнявших обязанности по управлению обителью от не-

скольких месяцев до нескольких лет, в книге упоминается гораздо боль-

ше. К тому же некоторые игумены были настоятелями по нескольку раз. В 

определенных случаях это указывается отцом Анатолием, но имя не вы-

носится отдельным номером в список. Не всегда ясно из приведенных в 

тексте сведений все ли настоятели были игуменами или только временно 

управляли монастырем без посвящения в сан, все ли из них после учреж-

дения в монастыре архимандритии были архимандритами. Список настоя-

телей у отца Анатолия (Смирнова), таким образом, не является полным и 

законченным. К тому же перечень доведен лишь до последнего настоятеля 

к моменту написания книги, т. е. до 1883 года. Завершает его сам отец 

Анатолий, приводя о себе крайне незначительные сведения: «с 1869. Из 

строителей кашинского Дмитровского монастыря» 80. 

Мы решили продолжить работу над списком настоятелей Николаев-

ского Антониева монастыря, чтобы как можно полнее воссоздать историю 

обители, чтобы «встретиться» с теми, кто созидал обитель, чтобы как 

можно больше узнать о тех, кто, по слову святого Иоанна Лествичника, 

«свет для людей». 

Несмотря на имеющиеся в работе игумена Анатолия (Смирнова) не-

достатки, в основу предлагаемого нами перечня настоятелей Николаев-

ского Антониева монастыря положено именно его исследование, посколь-

ку он сумел создать основу составления такого списка. Мы лишь несколь-

ко уточнили и дополнили его в соответствии с требованиями современной 

науки сведениями из дополнительных архивных источников, дореволю-

ционных и современных научных публикаций, список которых приведен  в 

конце книги, стремясь восполнить тот пробел в перечне настоятелей, ко-

торый возник после выхода «Исторического описания» монастыря. Мы не 

посчитали необходимым повторять дословно документальные данные, 

приведенные игуменом Анатолием (Смирновым) в отношении настояте-

лей, и подробно цитировать все дополнительные использованные источ-

ники и публикации. Главной целью данной работы является не воссозда-

ние биографий игуменов и обстоятельств истории монастыря, а необхо-

димость  максимально  полно восстановить  имена, очередность  и даты 

                                                                 
80 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 61. 
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настоятельств игуменов Николаевского Антониева монастыря с момента 

основания и до его закрытия (1461–1920 годы 81). Также нам удалось вы-

явить дополнительный круг источников и публикаций, выделить разно-

чтения между различными изданиями, тем самым заложив основу для 

возможного восстановления биографий игуменов. В качестве дополни-

тельного материала нами привлекаются как архивные (ГАТО, РГАДА, 

РГИА), так и исторические источники, опубликованные в XIX–XXI веках. 

В настоящей работе лишь кратко приводятся наиболее примечатель-

ные факты из биографий настоятелей (за исключением прп.  Антония 

Краснохолмского, поскольку он является основателем монастыря и о нем 

сохранилось не так много сведений, носящих небесспорный характер), 

осуществляется сопоставление со списками П.М. Строева, фиксируется 

упоминание тех или иных игуменов в различных источниках и публика-

циях, которые удалось выявить. Таким образом, все приведенные нами 

данные носят предварительный и ознакомительный характер, а сама рабо-

та над списком настоятелей предполагает дальнейшее, более глубокое и 

более детальное изучение темы. 

Предлагаемый нами перечень настоятелей Краснохолмского Никола-

евского Антониева монастыря, которые управляли обителью на протяже-

нии с 1461 по 1920 год, включает в себя 90 имен. Среди них упоминаются 

те лица, которые «исправляли должность» настоятеля, т. е. временно 

управляли обителью без посвящения в сан игумена до назначения офици-

ального настоятеля или на время его отсутствия (8 человек). В ходе рабо-

ты над материалом нами был установлен один временный управитель мо-

настыря, имя которого не упоминается ни в одном из известных списков, 

и один ранее неизвестный игумен. Несмотря на то, что в настоящий мо-

мент конкретные обстоятельства управления ими обителью не определе-

ны, а факты управления ими обителью подтверждаются документально, 

мы, включили их имена в общий перечень настоятелей и управителей мо-

настыря под отдельными номерами. Для удобства восприятия информа-

ции и сообразно принципу нумерации настоятелей в списке Анатолия 

(Смирнова) перед каждым именем в нашем перечне имеется порядковый 

номер, соответствующий очередности настоятельства каждого игумена 

(исключая настоятелей, которые управляли монастырем повторно, что 

                                                                 
81 Официально Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь был закрыт к 1930 

году, а последний «Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антоние-
ва монастыря», который нам удалось обнаружить, датирован 1920 годом. Поскольку у нас 

нет сведений о братии монастыря в период с 1920 по 1930 год, то мы заканчиваем свое ис-
следование «Послужным списком монашествующей братии…» 1920 года. – См.: Список за-
крытых церквей Окрисполкомом по состоянию на 17 марта 1930 г. // ГАТО. Ф. Р-214. Оп. 6. 

Д. 12. Л. 1 (документ найден бежецким краеведом В.Н. Сорокиным); Послужной список мо-
нашествующей братии Краснохолмского Антониева монастыря за 1920 год // ГАТО. Ф. 186. 

Оп. 1. Д. 4620. 
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оговаривается в контексте). Порядковый номер стоит и перед именами 

временных управителей, которые включены в общий перечень настояте-

лей, поскольку многие из них выполняли свои обязанности, фактически 

управляя монастырем. Имена настоятелей, прозвища, фамилии и римские 

цифры рядом с именами, в нашем списке указываются в соответствии с 

записями игумена Анатолия (за исключением келаря Лаврентия Соловья-

нина, который в 1680 году временно управлял монастырем, но игумен 

Анатолий по непонятным причинам не упоминает его в своем списке, хо-

тя как управитель он известен по одной из монастырских «данных»). Под 

именами настоятелей следует указание на порядковый номер по списку 

Анатолия и оговариваются возможные источники, которыми он пользо-

вался; следуют указания на соответствие или несоответствие этих сведе-

ний «Спискам» П.М. Строева; прослеживается послужной список настоя-

телей в соответствии с данными Анатолия (Смирнова) и П.М. Строева, 

приводится дополнительная информация по другим источникам, если та-

ковые были выявлены; отмечаются наиболее противоречивые, спорные 

или чем-либо примечательные факты периодов настоятельства тех или 

иных игуменов, их фамилии, установленные в ходе исследования, уточ-

наются даты настоятельств (новые данные указаны рядом с именами игу-

менов). Очевидно, что приведенные нами сведения со временем претерпят 

коррективы и изменения. 

Необходимо отметить, что внимание исследователей уже привлекали 

личности отдельных настоятелей монастыря. В восьмом томе «Русского 

биографического словаря» А.А. Половцова (1897), опубликована статья об 

игумене Иоасафе II 82, избранном в 1667 году патриархом Московским и 

всея Руси. Однако авторы статьи не были, по всей видимости, знакомы с 

книгой Анатолия (Смирнова), поскольку не отметили в его биографии тот 

факт, что он настоятельствовал в Краснохолмском Николаевском Анто-

ниевом монастыре в 1647–1654 годах. Во втором томе того же «Русского 

биографического словаря» (1900) напечатана биографическая статья об 

игумене Анатолии (Связеве) 83, являвшемся настоятелем Николаевского 

Антониева монастыря в 1806–1808 годах. Но и здесь ссылок на труд Ана-

толия (Смирнова) нет, сама публикация полностью основана на докумен-

тах архива Священного синода. В том же втором томе можно найти не-

большую статью о прп. Антонии Краснохолмском 84 и вновь без ссылок на 

труд игумена Анатолия (Смирнова). Публикация носит вполне самостоя-

тельный характер, источниками для нее послужили издания, посвященные 

                                                                 
82 Русский биографический словарь. В 25 тт. / Под ред. А.А. Половцова. Т. 8: Ибак-

Ключарев. СПб., 1897. С. 296–298. 
83 Там же. Т. 2: Алексинский – Бестужев-Рюмин. СПб., 1900. С. 107. 
84 Там же. С. 211. 
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русским святым 85. Уже в наше время Е.В. Романенко и Г.С. Гадаловой 

были предприняты попытки систематизировать сведения об основателе 

монастыря – прп. Антонии Краснохолмском 86. Автором настоящей рабо-

ты был опубликован материал об игумене Иоасафе II с учетом труда отца 

Анатолия 87, а также  реконструирована   и  опубликована,  к  сожалению, 

в соавторстве биография игумена Анатолия (Смирнова)  88. В издании 

А.Г. Кубарева «Калязинские храмы» содержится краткая биографическая 

справка об архимандрите Антонии (Диевском), управлявшим монастырем 

в 1861–1864 годах, и об игумене Анатолии (Смирнове) 89. В  издании 

«Монастыри и монашествующие Тверской епархии» приводятся послуж-

ные списки настоятелей XIX века – архимандритов Нектария (Верещаги-

на) 90, Феоктиста (Громцова) 91, Серафима (Муравьева) 92 и Иоасафа 

(1816–1829) 93. 

В настоящее время мы продолжаем работу по изучению материалов о 

настоятелях Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. 

 

 

                                                                 
85 В частности: Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский. Русские святые, 

чтимые всей Церковью или местно: Опыт описания жизни их: В 8 тт. Чернигов, 1861–1864; 

Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. СПб., 1882; Эристов Д.А. Словарь историче-
ский о святых, прославленных в российской церкви. СПб., 1836; Леонид (Кавелин), архиман-
дрит. Святая Русь или сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до 

XVIII в.) обще- и местночтимых. СПб., 1891. 
86 Романенко Е.В. Антоний Краснохолмский // Православная энциклопедия. Т. 2: Алек-

сей, человек Божий – Анфим Анхиальский. М., 2001. С. 669; Гадалова Г.С. «Летописец о за-
чатии Бежецкого верха Николаевского Антониева монастыря…» как исторический источник 
о преподобном Антонии Краснохолмском // Бежецкий край: историко-краеведческий альма-

нах. Бежецк, 2014. № 10. С. 30–51. 
87 Тарасова Н.П. Бежецкий монах на Патриаршем престоле // Бежецкий край: историко-

краеведческий альманах. Бежецк, 2014. № 10. С. 100–107. 
88 Гусева С.В., Тарасова Н.П. Архимандрит Анатолий (Смирнов) – настоятель Красно-

холмского Николаевского Антониева и Троицкого Калязина монастырей  – церковный дея-

тель XIX в. // Преподобный Макарий Калязинский – святой заступник земли Русской / Сбор-
ник докладов Первых Макарьевских Калязинских чтений. Калязин – Тверь, 2014. С. 90–100. 

89 Кубарев А.Г. Калязинские храмы (Краткий исторический очерк). М., 2007. С. 44. 
90 Монастыри и монашествующие Тверской епархии: клировые ведомости 1808, 1809, 

1816 годы / Сост. С.С. Кузин. Вып. 3. Тверь, 2009. С. 10–11. 
91 Там же. С. 87–88. 
92 Там же. С. 11, 88–89. 
93 Там же. С. 170. 
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Христос и Апостолы. 

Фрагмент росписи Никольского собора 

Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. 

Конец XVII века. 

 
Фото из личного архива автора. 
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Иоасаф II – игумен Николаевского Ан-

тониева монастыря (1647–1654), 8-й 

патриарх Московский и всея Руси 

(1667–1672). 

 
Миниатюра из Титулярника. 1672 год.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рафаил (Трухин) – архимандрит, игу-

мен Николаевского Антониева мона-

стыря (1899–1901), бывший начальник 

Русской Духовной Миссии в Иерусали-

ме (1894–1899). 

 
Фото с официального сайта Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕТ МИРУ: НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ 1461–1920 
 

31 
 

 

 

 

 

 

 

16. И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне 

доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 

17. Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 

как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди за-

поведи. 

18. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодейст-

вуй; не кради; не лжесвидетельствуй; 

19. почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. 

20. Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще 

недостает мне? 

21. Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай име-

ние твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и прихо-

ди и следуй за Мною. 

 

Мф. 19. 
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НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ 

 

Монастырь – место, где открывается путь отвержения от мира, рас-

крывается евангельский образ жизни, где в полной мере реализуются сло-

ва Спасителя: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение 

твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и 

следуй за Мною» (Мф. 19: 21) 1. Монастырь – место особого вида христи-

анского подвига, а монашество – служение всей жизни для избравшего 

этот подвиг, поскольку оно является беспрерывным поиском непрерывно-

го богообщения. Желание находиться в постоянном богообщении и стано-

вится главным содержанием жизни монаха, которому подчинаяется вся 

внутренняя и внешняя его жизнь. Монах через очищение сердца, молитву 

и аскезу стремится стяжать Божественный (Фаворский) свет в своей душе, 

но этот свет является в то же время и стержнем мироздания, и потому 

свет, который стяжал монах в своем сердце, преображает весь мир  2. О 

тайне подобного преображения мира святой Иоанн Лествичник говорил 

так: «Свет монахам – ангелы, а свет для людей – монашеское житие». Для 

мирянина встреча с монашествующим – вхождение в «поле незримого ду-

ховного света», «прикосновение к тайне будущего века», встреча с полно-

той жизни и любви 3. Поэтому нас так привлекает монашеское житие, нам 

интересны те, чья земная жизнь целиком ориентирована на Бога, является 

непрестанным Ему предстоянием, хождением «узкими вратами»  4. Воз-

вращение из небытия имен настоятелей древней  практически уничтожен-

ной обители – потребность души соприкоснуться с внутренней, сокровен-

ной, неведомой миру жизнью, наполненной светом, благодатью и любо-

вью. Соприкосновение с миром других, отличных от нас людей, – способ 

обратиться к себе, понять самих себя, в то же время это дань уважения к 

прошлому и сокровенный мост в будущее. 

                                                                 
1 Илларион (Алфеев), митрополит. Вы – свет мира. Беседы о христианской жизни: 

сборник проповедей, лекций, бесед и докладов. Клин, 2001. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/vy-svet-mira/1_7 (дата обращения: 

19.07.2016). 
2 Рафаил (Карелин), архимандрит. Тайна спасения. Беседы о духовной жизни. М., 2001. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://azbyka.ru/tajna-spaseniya-besedy-o-duxovnoj-

zhizni#n1 (дата обращения: 19.07.2016).  
3 Там же. 
4 Илларион (Алфеев), митрополит. Вы – свет мира. 
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Имена первых настоятелей Краснохолмского Николаевского Анто-

ниева монастыря упоминаются в монастырском «Летописце», источнике 

конца XVII века. Основу и содержание «Летописца» составляет история 

основания монастыря и его последующего устроения. Судя по приводи-

мым в источнике крайним датам – 1461 и 1593 годы – он охватывает 

весьма большой период истории Николаевского Антониева монастыря, но 

при этом не содержит в себе обширного и подробного рассказа как по ис-

тории обители, так и о его игуменах. В «Летописце» сообщаются некото-

рые биографические сведения об основателе монастыря – священноиноке 

старце Антонии, которые тесно вплетены в контекст монастырской исто-

рии: из источника мы узнаем о годе его прихода в Бежецкий Верх, кем он 

был к этому времени, при каких обстоятельствах остался здесь и основал 

монастырь, как проводил свою жизнь. И хотя сведения «Летописца» край-

не скупы, об Антонии «Летописец» сообщает значительно больше, чем о 

его приемниках, выбиравшихся из числа братии монастыря 5. В тексте 

«Летописца» упомянуты имена 8 настоятелей: старца Антония, как осно-

вателя и строителя монастыря 6, Германа, как продолжателя дела Антония 

по созиданию монастыря и первого игумена, выбранного монашеской 

братиею и утвержденного новгородским архиепископом 7, Паисия, при 

котором была построена одна из монастырских церквей 8, Иоасафа 9 и 

Константина 10, о которых практически ничего не говорится в источнике, 

еще двух Паисииев 11, о которых ничего несообщается, и Вонифатия 12, 

согласно автору «Летописца», славившегося своей богоугодной жизнью. 

При этом в «Летописце» не приводится дат настоятельств, не перечисля-

ются имена игуменов в четкой последовательности, из которой следовало 

бы, что они управляли обителью друг за другом (за исключением Антония 

и Германа), неравномерно уделяется внимание их деятельности. Подроб-

нее всего автор «Летописца» говорит об Антонии и его приемнике Герма-

не, а остальные шесть игуменов упоминаются вскользь. 

Есть в «Летописце» и весьма многозначительная фраза: «И по нем 

(после Германа – Н.Т.) в том Антонове монастыре быша иные игумены и 

                                                                 
5 Здесь и далее ссылки на «Летописец» по изданию: Летописец о зачатии Бежецкаго 

верху Николаевскаго Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в 
обитель сию (от) великих князей и боляр и прочих благодетелей  // Жизневский А.К. Древний 
архив Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. М., 1879. С. 66–73 (далее – 

Летописец…) 
6 Летописец… С. 67–69. 
7 Там же. С. 69 
8 Там же. С. 70, 71. 
9 Там же. С. 71. 
10 Там же. С. 72. 
11 Там же. С. 71–73. 
12 Там же. С. 73. 
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святую обитель добре пасяху и благодарение всесильному, в Троице сла-

вимому Богу и Пречистей Его Матери и угоднику их, великому Чудотвор-

цу, непретанно воздаваху, и святыми их молитвами то святое место рас-

пространяшеся…» 13. Мы полагаем, что за этой фразой скрывается указа-

ние на то, что автор «Летописца» не счел необходимым перечислять всех 

игуменов монастыря поочередно, а назвал лишь тех, кто был, по его мне-

нию, наиболее достоин этого. 

Тем не менее, в дополнение к «Летописцу» игумен Анатолий (Смир-

нов) по монастырскому архиву восстановил еще 10 имен настоятелей, ко-

торые управляли монастырем на протяжении XVI века. В 50-е годы XX 

века ленинградский ученый А.Г. Маньков определил игумена Григория 14, 

в настоящее время московский исследователь А.Е. Тарасов установил имя 

еще одно игумена – Игнатия 15. Таким образом, мы знаем, что в период с 

1461 по 1593 год монастырем управляло 19 игуменов и 1 управитель. Из 

них 8 упомянуты в «Летописце»: Антоний, Герман, Паисий I, Иоасаф I, 

Паисий под 1548 годом (предположительно, Паисий II) Паисий после 1593 

года (предположительно, Паисий III), Вонифатий, Константин. Имена 

10 игуменов, упомянутых в «Летописце» под фразой «в том Антонове мо-

настыре быша иные игумены и святую обитель добре пасяху», восстанов-

лены отцом Анатолием по документам монастырского архива: Макарий, 

Арсений, Варфоломей, Иннокентий, Иона I, Александр, Феодосий, Иоа-

ким, келарь Гурий и казначей (имя неизвестно), Феодосий. При этом 3 

игумена – Паисий II, Паисий III и Константин – упомянуты и в «Лето-

писце», и в документах монастырского архива. 1 игумен  – Григорий – 

упоминается в документах монастырского архива. 1 игумен – Александр – 

упомянут и в документах монастырского архива и в независимом внеш-

нем источнике. 1 игумен – Игнатий – упомянут в документе, который был 

некогда в монастырском архиве, но сейчас не является его частью (хра-

нится в РГАДА). 

Многие из первых игуменов монастыря нашли покой у стен Николь-

ского собора, хотя археологами в 90-х годах ХХ века было обнаружено 

только 9 древних погребений 16. 

В XVI–XVII веках настоятелями Николаевского Антониева монасты-

ря становились как монахи из числа братии (10 – игуменов, вероятнее все-

го, были из числа братии монастыря, хотя отец Анатолий называет 5, 35 
                                                                 

13 Там же. С. 69–70. 
14 Материалы по истории крестьян в Русском государстве XVI века. С. 7 (далее – Мате-

риалы…). 
15 Выкупная запись Серко Федорова сына Олвсофиева и Семена Дмитриева сына Ол-

всофиева на «[пол]овину деревни Медведева у игумену у Енатия з братиею Онтонова мона-

стыря» 1545/1546 годов // РГАДА. Ф. 1455. Оп. 4. Д. 35. 
16 Булкин В.А., Салимов А.М. Никольский собор Антониева Краснохолмского монасты-

ря. Материалы исследований. М., 2001. С. 21–23. 
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игуменов – это те, сведения о которых ему установить не удалось), так и 

начинавшие свой духовный путь в Тверских (Иоасаф II),и Новгородских 

монастырях (Варсонофий, Иосиф (1690–1701)). 

В XVIII – первой трети XX века назначение и смещение с должности 

настоятеля становится делом обыденным. В этот период из Тверских мо-

настырей  в  Николаевский  Антониев  было  переведено  15  настоятелей 

(Макарий (Молчанов), Сосипатр, управитель Викентий, Макарий (Ново-

никитский), Нектарий (Верещагин), Серафим II (Муравьев), Иоасаф 

(1816–1829), Серафим III, Павел (Алимпиев), Виктор (Лебедев), Иннокен-

тий (Одинцов), Антоний (Диевский), Виктор (Гумилевский), Анатолий 

(Смирнов), Иоанн (Гречников)); из Новгородских 9 (Тарасий, Серафим I, 

Лаврентий (1725–1726), Венедикт (Коптев), управитель Евдоким, Мит-

рофан, Игнатий (Кременецкий), Иосиф (1751–1756), Мелетий). Начинает 

расширяться география переводов в Антониев монастырь – Петербург 

(Илларион (Максимович), Сергий (Клоков)), Можайск (Анатолий (Связев)), 

Тула (Марк (1761–1767)), Белёв (Агапит (Скворцов)), Калуга (Феофан 

(Некрасов)), Полоцк (Паисий (1843–1853)), Вологда (Феоктист (Гром-

цов)), Каргополь (Иосиф (Арбузов)), Устюг (Петр (Владимирский)), Томск 

(Амфилохий (Свешников)). 

К настоящему моменту мы можем назвать имена 90 монашествую-

щих, которые управляли Николаевским Антониевым монастырем в пери-

од с 1461 по 1920 год. Из них 1 основатель и строитель, 81 настоятель (4 

управляли повторно, 3 – под вопросом; 30 архимандритов), 8 управителей. 
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Настоятели  

Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря 

 

XV век 

Строитель 

1. Преподобный Антоний – основатель монастыря (1461–1481) 

 

Строитель, игумен 

2. Герман (1480-е –1490-е) – строитель, первый игумен 

 

XVI век 

Игумены 

3. Паисий I (1490-е –1520-е) 

4. Макарий 

5. Арсений 

6. Игнатий (1545–1546) 

7. Иоасаф I (1546–1548) – Троицкий игумен (1555–1560), предположи-

тельно, епископ Вологодский и Пермский (1560–1570 ) 
8. Паисий II (1548–50-е гг. XVI в.; 1560–1564) 

9. Варфоломей (прежде 1558) – архимандрит Новгородского Юрьева 

монастыря (1558–1564) 

10. Иннокентий (прежде 1560) 

11. Григорий (1564–1565) 

12. Иона I (1565–1572) 

13. Паисий III (с 1572 года)  

14. Вонифатий (1570-е годы) – старец-подвижник 
15. Александр (1574–1581; 1583–1585) 

16. Феодосий (1582, возможно, он же повторно в 1591) 

17. Иоаким (1585–1587) 
18. Константин (1587–1591, 1593) 

19. Феодосий (1591) 

20. Гурий, келарь, и казначей (имя неизвестно) [управители] (1591) 

21. Ксенофонт (1598) 

 

XVII век 

22. Иосиф I (1602–1606) 

23. Кирилл (1607–1613) 

24. Иона II (1614–1627) – с его настоятельством связано начало возрож-

дения монастыря после польско-литовского разорения 

25. Варсонофий (1627–1629) 

26. Дионисий (1631–1635) – схимник 
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27. Иона III (1635–1639) – духовник «великой государыни» инокини 

Марфы Ивановны Романовой  

28. Сильвестр (1640–1641) 

29. Никандр (1642–1646) 

30. Нифонт (1646–1647) 

31. Иона IV (1647) 

32. Иоасаф II (1647–1654) – 8-й патриарх Московский и всея Руси 

(1667–1672) 

33. Никон (1655–1657) 

34. Боголеп (1658–1662) 

35. Авраамий (1663–1670) 

36. Иоасаф III (1671–1675) 

37. Сергий (1675–1680) – предположительно, архиепископ Тверской 

38. Лаврентий (по прозванию Соловьянин) старец, келарь – временно 

управлял монастырем в 1680 году 

39. Варлаам (1680–1682) 

40. Филарет (1682–1683) 

41. Паисий IV (1683–1687) – при нем был составлен «Летописец о зача-

тии Бежецкаго верху Николаевскаго Антониева монастыря и о строении 

церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию (от) великих князей и 

боляр и прочих благодетелей» 

42. Харлампий (1687–1690) 

 

Архимандриты, игумены 

43. Иосиф (1690–1701) – первый архимандрит 

 

XVIII век 

44. Адриан (1702–1703) 

45. Иосиф, архимандрит (1703–1714) – возможно, он же под № 43. 

46. Тарасий, священноархимандрит (1714–1715) 

47. Иоанникий (1716) 

48. Серафим I, архимандрит (1717–1724) 

49. Лаврентий, [управитель], наместник, игумен (1725–1726) 

50. Макарий (Молчанов), архимандрит (1727–1737) 

51. Венедикт (Коптев), архимандрит (1738–1739) 

52. Евдоким, [управитель] (после 1739–1741) 

53. Иосиф (Арбузов), архимандрит (1741–1742) 

54. Сосипатр, архимандрит (1742–1743) 

55. Митрофан, архимандрит (1743–1747) 

56. Игнатий (Кременецкий), архимандрит (1748–1751) 

57. Иосиф, игумен (1751–1756) 

58. Виссарион, архимандрит (1756–1759) 
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59. Феофилакт (Соцкий), [управитель] (1759) 
60. Варсонофий, архимандрит (1760–1761, 1767–1774) 

61. Викентий, [управитель] (1761) 

62. Марк, архимандрит (1761–1767) – при нем монастырь был включен 

в число штатных монастырей второго класса, сделаны копии с монастыр-

ского «Летописца» 

63. Илларион (Максимович), архимандрит (1774–1791)  – при нем сде-

лана копия с монастырского «Летописца» 

64. Макарий (Новоникитский) (1791) 

65. Сергий (Клоков), архимандрит (1791–1795) – известен своим пере-

водом с греческого «Слов» Григория, епископа Неокесарийского 

66. Мелетий (1795–1799) 

 

XIX век 

67. Феофан (Некрасов), архимандрит (1800–1801) 
68. Нектарий (Верещагин), архимандрит (1801–1804, 1808–1809) 

69. Агапит (Скворцов) (1804–1806) 

70. Анатолий (Связев), архимандрит (1806–1808) 

71. Феоктист (Громцов), архимандрит (1809–1811) 

72. Серафим II (Муравьев), архимандрит (1812–1816) 

73. Иоасаф, архимандрит (1816–1829) 

74. Петр (Владимирский), архимандрит (1829–1832) 

75. Серафим III, архимандрит (1833–1836) – при нем в 1836 году Нико-

лаевский Антониев монастырь был перемещен из второго класса в третий 

76. Павел (Алимпиев), архимандрит (1836) 

77. Виктор (Лебедев) (1837–1839) 

78. Амфилохий (Свешников), архимандрит (1839–1843) 

79. Иоасаф [управитель] (1845) 

80. Паисий (1843–1853) 

81. Иннокентий (Одинцов), архимандрит (1853–1861) 

82. Антоний (Диевский), архимандрит (1861–1864) 

83. Виктор (Гумилевский) (1864–1869) 

84. Анатолий (Смирнов), игумен, архимандрит (1869–1899) – первый 

историограф монастыря, единственный, после прп. Антония, управлявший 

монастырем непрерывно на протяжении 30 лет 

85. Рафаил (Трухин), архимандрит (1899–1901) – бывший начальник 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (90-е гг. XIX в.) 

 

ХХ век 

86. Павел, строитель, игумен (1902–1907) 

87. Афанасий, архимандрит (1908–1909) 

88. Филарет (Денисов), архимандрит (1909–1914) 
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89. Иоанн (Гречников), игумен (1914–1920) – последний настоятель 

монастыря, дальнейшая судьба которого после 1918 года неизвестна 
90. Макарий (Миронов), иеромонах, казначей – после ареста настоятеля 

Иоанна (Гречникова) к нему временно и официально перешло управление 

монастырем 

 

К сожалению, мы не знаем биографий подавляющего большинства 

настоятелей, не имеем сведений о наличие в монастыре почитаемых стар-

цев или подвижников. Основатель обители – белозерский (монастырь, из 

которого он пришел, неизвестен) старец-священноинок Антоний, извест-

ный сегодня как преподобный Антоний Краснохолмский (1461–1481), яв-

ляется местночтимым святым, никогда не почитался в монастыре как 

«святой» 17. Монастырский «Летописец» называет имя одного старца-

подвижника – Вонифатия, но нам ничего о нем неизвестно. Игумен Ана-

толий (Смирнов) упоминает имя одного монастырского схимника – Дио-

нисия (163–1635), не приводя о нем никаких биографических сведений. 

Наиболее известный настоятель – Иоасаф II (1647–1654), который в 1667 

году был избран 8-м патриархом Московским и всея Руси 18, ревностно 

исполнял долг архипастыря. Но думается, что в Николаевском Антоние-

вом монастыре подвижников монашеского благочестия было гораздо 

больше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

17 В источниках нам не удалось обнаружить каких-либо указаний на данный факт.  
18 В официальном списке патриархов Московских и всея Руси  – 16 персон. Иоасаф II в 

этом списке занимает 7-е место. Но если говорить об исторической последовательности лиц, 
занимавших патриарший престол, то в список патриархов включают и Игнатия, поставлен-
ного в июне 1605 года Лжедмитрием I при живом патриархе Иове с соблюдением всех фор-

мальностей. После смерти Лжедмитрия собором иерархов Игнатий был лишен патриаршего 
престола и первосвятительского сана. Поэтому фактически Иоасаф II является 8-м патриар-

хом Московским и всея Руси.  
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Неизвестный святой. 

Фрагмент росписи Никольского собора 

Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. 

Конец XVII века. 

 
Фото из личного архива автора. 
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Преподобный Антоний Красно-

холмский   –   основатель    Нико-

лаевского  Антониева  монастыря  

(1461–1481 гг.). 

 
Фрагмент иконы «Прпп. Антоний Красно-

холмский и Нектарий Бежецкий».  
 

Предположительно XIX – начало XX века.  
Бежецкий кафедральный собор Спаса Неру-
котворного образа.  

 

Фото автора, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варфоломей  –  игумен  Николаев-

ского    Антониева   монастыря   

(50-е гг. XVI века), архимандрит 

Новгородского Юрьева монастыря 

(1558–1564) 

 
Фресковая роспись (фрагмент) церкви Нико-
лы Надеина в Ярославле. XVII век. 
Архимандрит Варфоломей изображен на пе-

реднем плане слева, он держит икону Божи-
ей Матери. 

 

Опубликовано: Макарий (Веретенников), архимандрит. Из истории иконографии святителя 
Московского Макария // Журнал Московской Патриархии. М., 2007. № 4 (90). 
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Строитель 

 
1. Преподобный Антоний – основатель монастыря (1461–1481) 

В списке настоятелей монастыря, составленном Анатолием (Смирно-

вым), священноинок старец Антоний, которого мы сегодня называем пре-

подобным Антонием Краснохолмским, стоит под № 1 19 как основатель 

обители. Сведения о нем приведены на разных страницах «Исторического 

описания Николаевского Антониева монастыря…» 20 игумена Анатолия, 

местами с указанием источников 21. Период настоятельства прп. Антония 

описан  отцом  Анатолием  в соответствии  с монастырским «Летопис-

цем», в достоверности и историчности которого он, по всей видимости, не 

сомневался. 

Согласно монастырскому «Летописцу», прп. Антоний пришел в пре-

делы города Городецка Бежецкого Верха (ныне город Бежецк Тверской 

области) «из страны, называемой человеческими словами Белозерской», 

будучи «пустынножителем», «священноиноком» и «старцем» 22. «Летопи-

сец» указывает точную дату его прихода – 1461 (6969) год. Проходя по 

местностям, принадлежавшим местным землевладельцам боярам Неле-

динским, старец занемог. Получив в скором времени по Божией милости 

чудесное исцеление от болезни, прп. Антоний решил поставить келью и 

часовню, проводя свою дальнейшую жизнь в молитвенном уединении. В 

соотвествии с древней традицией, Антоний испросил небольшой участок 

земли у боярина Афанасия Васильевича Нелединского, выбрав живопис-

ное место при слиянии рек Неледины и Могочи, впадающей в реку Моло-

гу, приток Волги, и «нача ту пустынножительствовати и богоподвижно 

подвизатися добрым и богоугодным житием» 23. Скоро по окрестным се-

лениям разнеслась молва о богоугодной жизни отшельника. К 

прп. Антонию стали приходить за советами, молитвами, принося пожерт-

вования, а некоторые испрашивали дозволение жить при его келье. «Ле-

тописец» сообщает, что начало монастырю было положено 

прп. Антонием: «И нача той пустынножитель, именем Антоний, церковь 

во имя великаго святителя и Чудотворца Николая Мирликийскаго древяну 

созидати  и, создав ее,  святыми  иконами  благолепне той  храм украси  и 

божественными книгами довольно снабди и не по мнозем времени той 

храм забралом огради и нача собирати братию» 24. Но в «Летописце» нет 

никаких указаний на датировку закладки деревянной церкви святителя 

                                                                 
19 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 33. 
20 Там же. С. 3–5, 18, 20, 21, 22, 33, 82. 
21 Там же. С. 3–4, 20, 33. 
22 Летописец… С. 67–69. 
23 Там же. С. 68. 
24 Там же. 
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Николая и образования общины, следовательно, и точная дата основания 

монастыря остается неизвестной. Можно лишь предположить, что это 

могло произойти в 1461 году или чуть позднее. Поэтому дата начала на-

стоятельства прп. Антония в основанном им монастыре весьма условна. 

Кроме того, из текста «Летописца» не следует, что прп. Антоний в осно-

ванной им обители был игуменом, а лишь сообщается, что «той прежде-

упомянутый строитель, священноинок зовомый именем Антоний, по бо-

гоугодному житию, учинися того Богом спасаемого места наставник и 

строитель» 25. Какие-либо дополнительные письменные источники, кото-

рые содержали бы сведения о настоятельстве прп. Антония в монастыре, в 

настоящее время не выявлены. 

Нигде в тексте «Летописца» Антоний не упоминается и как препо-

добный, отмечается только «богоподвижность» его жития 26. 

Последним делом в земной жизни прп. Антония, согласно «Летопис-

цу», стала закладка каменного монастырского собора – Никольского хра-

ма – в 1481 году: «И по летех мимошедших <…> и тщательным трудопо-

ложением того преждеупомянутаго строителя, старца именем Антония, 

лета от сотворения мира 6989 года нача в том Антониеве монастыре сози-

датися церковь каменная во имя великаго архиерея и чудотворца Николая 

<…> И не по мнозе времени той преждеупомянутый отец, именем Анто-

ний, по неизреченным праведным судьбам великаго Бога учинися при-

скорбен и не по мнозех днех прииде воля всемогущаго Бога и той отец, 

священноинок Антоний, преселился в вечный оный покой вечных ради и 

неизреченных благ восприятия и погребен бысть собранною им братиею 

честне в том Антонове монастыре» 27. Дата кончины прп. Антония указана 

в «Летописце» более конкретно, поэтому ее можно принять за дату факти-

ческого прекращения настоятельства прп. Антония в монастыре. 

Как мы уже оговаривали выше, монастырский «Летописец» является 

источником позднего происхождения. Он был составлен в самом мона-

стыре одним из монастырских книжников в 1686–1687 годах, имеет неод-

нородную текстовую структуру, как повествовательную (условно состоит 

из трех частей, только две из которых связаны между собой темой сюжета  

об основании монастыря), так и стилистико-языковую. Если причины на-

писания «Летописца» еще можно предположить 28, то источники, которые 

                                                                 
25 Там же. 
26 Там же. С. 68–69. 
27 Там же. 
28 Подробнее о «Летописце» см.: Тарасова Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху 

Николаевского Антониева монастыря» как исторический источник // Проблемы историче-
ского регионоведения: Сборник научных статей  / Отв. ред. проф. Ю. В. Кривошеев. Вып. 3. 

СПб., 2012. С. 179–189; Тарасов А.Е., Тарасова Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого Верху 
Николаевского Антониева монастыря»: время и обстоятельства создания. [Электронный ре-

сурс] // Исторические исследования: электронный журнал Исторического факультета МГУ 
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легли в его основу, установить практически не представляется возмож-

ным. Поскольку какие-либо дополнительные письменные источники, ко-

торые содержали бы упоминание об основании Николаевского Антониева 

монастыря, об устроении его прп. Антонием и его настоятельстве в мона-

стыре в указанный период не обнаружены еще исследователями, то ко 

всем фактам, описываемым в «Летописце», необходимо относиться с оп-

ределенной долей критичности. Единственное, что удалось установить со-

временной науке благодаря археологическим изысканиям, это факт суще-

ствования монашеского поселения на месте Антониевой обители во вто-

рой половине XV века 29. Наиболее ранний из выявленных на сегодняш-

ний день письменных документов, упоминающих Николаевский Антониев 

монастырь и некогда находившийся в архиве монастыря, – «Выкупная за-

пись Серко Федорова сына Олвсофиева и Семена Дмитриева сына Олвсо-

фиева на «[пол]овину деревни Медведева у игумену у Енатия з братиею 

Онтонова монастыря» 1545/1546 годов» 30. С высокой долей вероятности 

можно говорить, что этот документ свидетельствует о том, что монастырь 

носил имя своего основателя уже к началу XVI века. 

Итак, в тексте монастырского «Летописца» нет сведений о почитании 

в монастыре прп. Антония. В монастырском синодике, доступном для 

изучения, составленном (возобновленном?) в конце XVII века – в 1681 го-

ду – имя прп. Антония приписано почерком начала XIX века на правом 

поле рядом с перечнем епископов Новгородских 31. Приписка гласит: 

«Преподобный Антоний, основатель сея обители и погребенъ зде же 

1487». Небезынтересно отметить, что дата 1487 год нигде более не встре-

чается, поскольку, согласно «Летописцу», а нам известно две версии «Ле-

тописца», в которых нет фактологических разночтений, Антоний почил в 

1481 году, и эта дата научным сообществом принята как основная. В при-

писке синодика цифра 7 частично попадает под обрез, но горизонтальная 

перекладина читается достаточно четко, не видно только стык между го-

ризонтальной и косой перекладинами. Допустимо считать, что здесь мы 

имеем дело с обычной опиской. 

                                                                                                                                                                                                                        

имени М.В. Ломоносова. М., 2016. № 5. С. 223–245. Режим доступа: 
http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/96/251 (дата доступа: 

08.12.2016). 
29 Булкин В.А., Салимов А.М. Памятник каменного зодчества конца XV века // Тверской 

археологический сборник. Тверь, 1994. Вып. 1. С. 249; Булкин В.А., Салимов А.М. Николь-
ский собор Антониева Краснохолмского монастыря. С. 21–23, 24, 25, 27, 35. 

30 РГАДА. Ф. 1455. Оп. 4. Д. 35. (Документ найден московским исследователем 

А.Е. Тарасовым). 
31 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25. 
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Известные рукописные и печатные месяцесловы до конца XVIII века 

также не упоминают памяти прп. Антония 32, кроме трех старообрядче-

ских рукописных святцев второй четверти XVIII века, в которых память 

прп. Антония Краснохолмского внесена между строк. Речь идет о святцах, 

принадлежавших Ф.П. Бабушкину. Эти святцы были подробно изучены 

петербургским исследователем А.А. Романовой, которая и обнаружила в 

них имя прп. Антония Краснохолмского 33. Датируя один из источников 

(наиболее ранний) XVIII веком, отмечая, что запись на полях была сдела-

на самим Ф.П. Бабушкиным, вероятно, ближе к началу XIX века 34, 

А.А. Романова, однако, не обратила внимания, как именно упомянут 

прп. Антоний в источниках. Между тем в святцах он упомянут как 

прп. Антоний Краснохолмский. Это означает, что его имя в старообрядче-

ские святцы не могло быть внесено ранее 1776 года, потому что стать 

Краснохолмским прп. Антоний мог только после преобразования села 

Спаса на Холму, территориально с которым был связан Николаевский Ан-

тониев монастырь, в город с переименованием его в Красный Холм 35. Та-

ким образом, запись имени прп. Антония в святцах Ф.П. Бабушкина поя-

вилась в период между 1776 годом и началом XIX века, но, в любом слу-

чае, не ранее 1776 года. 

Преподобный Антоний Краснохолмский никогда не был официально 

канонизирован (такие данные не обнаружены), он и сегодня является ме-

стночтимым святым в Бежецкой епархии Тверской митрополии. Это озна-

чает, что на протяжении веков прп. Антоний «почитался усопшим под-

вижником» и, скорее всего, только в основанном им монастыре  36. Вот, 

что записал в своих путевых заметках М.П. Погодин, после посещения 

монастыря в 1841 году: «Монастырь называется Антониевским, но когда 

он построен, кто был этот основатель Антоний, где жил, когда скончался, 

                                                                 
32 Гадалова Г.С. «Летописец о зачатии Бежецкого верха Николаевского Антониева мо-

настыря…» как исторический источник о преподобном Антонии Краснохолмском. С.  35. 
33 Данные сведения были представлены в докладе А.А. Романовой «Тверские святые в 

работах (святцах) книжника-старообрядца Ф.П. Бабушкина (1764–1842)», сделанном на 

Круглом столе, посвященном изучению истории Краснохолмского Николаевского Антоние-
ва монастыря (17 июля 2014 года, краеведческий музей города Красный Холм). 

34 Романова А.А. «Бабушкинские святцы» // Памяти Василия Григорьевича Дружинина 

(1869–1836): Материалы научных чтений 10 августа 2010 г. / Отв. ред. И.М. Беляева. СПб., 
2010. С. 115–120. 

35Города Тверской области: Историко-архитектурные очерки (XI – начало XX века). 
СПб., 2000. Вып. 1. С. 219; Беляков В.С. Уездный город Красный Холм // Край Краснохолм-
ский. Исследования краеведов: Сборник статей. Тверь, 2009. С. 7. 

36 Святые, местночтимые в Тверской епархии: Преподобный Антоний Краснохолмский 
(память 17 января) // Тверские епархиальные ведомости / Под ред. протоиерея 

В.Ф. Владиславлева. 1886. № 8. 15 апреля. Неоф. ч. С. 225–232. 
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и где погребен, неизвестно. Лишь только хранится в народе память об его 

добродетелях, и жители ходят служить по нем панихиды» 37. 

Преподобный Антоний Краснохолмский упомянут в списках 

П.М. Строева по Краснохолмскому Николаевскому Антониеву монасты-

рю как «святой Антоний» 38, но что послужило причиной для упоминания 

Антония как святого, неизвестно. До публикации игумена Анатолия 

(Смирнова) прп. Антоний упоминался в следующих изданиях: в «Словаре 

историческом о святых…» Д.А. Эристова 39, «Русские святые, чтимые 

всей Церковью или местно…» архиепископа Филарета (Гумилевского)  40, 

«Краткие жизнеописания Русских святых…» архимандрита Игнатия (Ма-

лышева) 41, «Полный месяцеслов Востока» архимандрита Сергия (Спас-

ского) 42, в «Русском календаре» А.С. Суворина за 1879 и 1882 годы 43. Мы 

полагаем, что источником для всех этих изданий  44 послужила довольно 

пространная историческая справка о Николаевском Антониевом монасты-

ре в «Истории Российской иерархии» архимандрита Амвросия (Орнатско-

го) 45. В свою очередь, источником для ее написания послужили мона-

стырский «Летописец» и некоторые документы из архива монастыря 46. 

В  настоящее  время  прп. Антоний  Краснохолмский  официально 

входит  в  собор  Тверских  святых.  Память его совершается в день памя-

ти прп. Антония  Великого,  вероятно,  по  аналогии  имен  и  подвига,  17 

(30 н. ст.) января и в соборе Тверских святых  (память тверским святым 

                                                                 
37Цит. по: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. В 22 тт. Т. 6. СПб., 1892. 

С. 215–216. 
38 Строев П.М. Списки иерархов... С. 458. 
39 Эристов Д.А. Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви. 

СПб., 1836. С. 37. 
40 Филарет (Гумилевский), архиепископ. Русские святые, чтимые всей церковью или 

местно: Опыт описания жизни их. В 3 кн. Кн. 1: Январь, Февраль, Март, Апрель. СПб., 1882. 

С. 76–77. 
41 Игнатий (Малышев), архимандрит. Краткие жизнеописания русских святых. В 2 кн. 

Кн. 2. СПб., 1875. С. 119. 
42 Сергий (Спасский), архимандрит. Полный месяцеслов Востока. В 2 тт. Т. 2. Ч. 1. М., 

1876. С. 16. 
43 Русский календарь на 1879 год / Под ред. А.С. Суворина. СПб., 1879. С. 2; Русский 

календарь на 1882 год / Под ред. А.С. Суворина. СПб., 1882. С. 4. 
44 Во всяком случае, именно «История российской иерархии» использовалась в качест-

ве источника информации для изданий П.М. Строева, Д.А. Эристова, Филарета (Гумилевско-
го). – См.: Строев П.М. Списки иерархов… С. X; Эристов Д.А. Словарь исторический о свя-

тых… С. 37; Филарет (Гумилевский), архиепископ. Русские святые, чтимые всею церковью 
или местно… С. 77, сн. 95. 

45 Амвросий (Орнатский), архимандрит. История российской иерархии, собранная 
Новгородской семинарии ректором и богословия учителем, бывшим Антониева, а ныне 
Юрьева Новгородского монастыря архимандритом Амвросием. М., 1812. Ч. IV: Д – К. 

С. 807–815; Историческая библиотека Тверской епархии. Тверь, 1879. Т. I. С. 330. 
46 Тарасова Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского Антониева мо-

настыря» как исторический источник. С. 180. 



СВЕТ МИРУ: НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ 1461–1920 
 

47 
 

совершается  в  первое  воскресенье  после  праздника  святых  апостолов 

Петра и Павла) 47. 

Место погребения прп. Антония на территории монастыря до сих пор 

точно неизвестно. Игумен Анатолий (Смирнов) полагал, что над его пред-

полагаемым захоронением в 1690 году была возведена церковь во имя 

Всех Святых 48.  В  настоящее  время  принята эта точка зрения по вопросу 

о месте возможного погребения прп. Антония Краснохолмского 49. Мощей 

прп. Антония при археологических изыскания, проводившихся в мона-

стыре  в 90-х годах ХХ века  экспедициями А.М. Салимова  (ТФ ГАСК) и 

В.А. Булкина  (СПбГУ),  а  также в ходе  археологической  экспедиции 

2008 года, проводившейся  под  руководством  А.М. Салимова,  обнару-

жено не было 50. 

О факте позднего почитания прп. Антония как святого свидетельству-

ет и то, что все известные его иконописные изображения довольно 

поздние. Предположительно, самое раннее из них – фресковое 

изображение прп. Антония в медальоне на своде храма Иоанна Богослова 

в Бежецке – относится к 60-м годам XIX века. Скажем несколько слов об 

известных изображениях. 

 

№1. Фреска «Прп. Антоний Крас-

нохолмский». Фресковое изображение 

середины XIX века в медальоне недейст-

вующего храма Иоанна Богослова города 

Бежецка. Поясное изображение препо-

добного Антония в молитвенном пред-

стоянии. 

(Фото автора, 2014 г.). 

 

 

                                                                 
47 Романенко Е.В. Антоний Краснохолмский. С. 669; Гадалова Г.С. Благоверная вели-

кая княгиня Ксения Тверская. Тверь, 2011. С. 139–140. 
48 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 33. 
49 Булкин В.А., Салимов А.М. Никольский собор Антониева Краснохолмского монасты-

ря. С. 35. 
50 Булкин В.А., Салимов А.М. Никольский собор Антониева Краснохолмского монасты-

ря. Материалы исследований. М., 2001; Салимов А.М. Отчет об археологических исследова-
ниях в западном притворе Никольского собора Антониева Краснохолмского монастыря в 

Тверской области в 2008 году. Тверь, 2008. (Рукопись). С. 3–59. 
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№2. Икона «Собор Тверских свя-

тых». 1890-е годы. Икона написана иноки-

нями  Кашинского  Сретенского  монасты-

ря по заказу Тверской ученой архивной 

комиссии  (ТУАК),  стараниями  кашин-

ского купца И.Я. Кункина. Изображение 

впервые  опубликовано  в  «Тверском Па-

терике» (1907)  на  отдельном  листе  в  на-

чале книги 51.  

Местонахождение иконы неизвестно. 

Поясное изображение прп. Антония, кото-

рый в правой руке держит миниатюрное 

изображение храма (левая сторона, пред-

последний ряд, второй справа). 

 

 

 

№3. Икона «Преподобный Антоний 

Краснохолмский». Небольшая икона ори-

ентировочно XIX–XX веков. Находится в 

Николо-Кладбищенской церкви города 

Красного Холма. Изображение преподоб-

ного в полный рост в схимническом одея-

нии и молитвенном предстоянии. 

(Фото В.Н. Сорокина, 2013 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

№4. Икона «Собор Тверских Святых». 1902 год. Устроена 

И.Я. Кункиным. Местонахождение неизвестно. Вероятно, список с иконы 

1890-х годов. 

 

№5. Изображение прп. Антония в иконостасе училищной церкви 

в Бежецком духовном училище. Начало ХХ века. Местонахождение не-

известно. 
                                                                 

51 Тверской патерик. Краткие сведения о тверских местночтимых святых / Сост. архи-
епископ Димитрий (Самбикин). – Репринтное издание 1907 года. – Тверской патерик. Крат-

кие сведения о тверских местночтимых святых. Тверь, 1991.  
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№6. Поясное изображение препо-

добного Антония в домовой церкви 

Двенадцати апостолов при Тверском 

архиерейском доме. Начало ХХ века. 

Местонахождение неизвестно. 

 

№7. Икона «Преподобные Анто-

ний Краснохолмский и Нектарий Бе-

жецкий». Вероятнее всего, вторая поло-

вина XIX – начало XX века. Предполо-

жительно, происходит из Никольской 

церкви Бежецкого духовного училища. 

В настоящее время находится в Бежец-

ком кафедральном соборе Спаса Неру-

котворного образа, напротив алтаря сле-

ва. На ней прп. Антоний изображен в 

полный рост в схимническом одеянии и 

молитвенном предстоянии (слева). 

 (Фото автора, 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

№8. Икона «Собор Тверских свя-

тых». Предположительно, второй поло-

вины XIX – начала XX века. Находится 

в нижнем ряду иконостаса (справа) Бе-

жецкого кафедрального собора Спаса 

Нерукотворного образа. Поясное изо-

бражение прп. Антония в схимническом 

одеянии и молитвенном предстоянии 

(правая сторона, второй ряд). 

(Фото автора, 2014 г.). 
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№9. Изображение препо-

добного Антония Красно-

холмского на фресковой ку-

польной росписи 1897–1898 го-

дов 52 “Блаженны чистые 

сердцем, ибо они Бога узрят” 

(Мф. 5: 8) Бежецкого кафед-

рального собора Спаса Неруко-

творного образа. Преподобный 

Антоний изображен в полный 

рост в схимническом одеянии и 

молитвенном предстоянии (ле-

вая сторона) слева от 

прп. Нектария Бежецкого (со свитком) среди 

всех святых.  

(Фото автора, 2014 г.). 

 

№10. Икона «Преподобный Антоний 

Краснохолмский».  Данное изображение бы-

ло опубликовано в «Журнале Московской 

Патриархии» за 1984 год 53 без  каких-либо  

сведений о нем. Преподобный Антоний изо-

бражен в полный рост в схимническом одея-

нии; в правой руке он держит миниатюрное 

изображение собора, голова слегка наклонена, 

левая рука воздета в молитве к Богу. Это изо-

бражение идентично изображению на иконе 

из Петербургского храма святого Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
52 Запись на одном из храмовых столбов гласит: «Сей святой храм <…> по благослове-

нию преосвященнейшаго Димитрия архиепископа Тверскаго и Кашинского <…> в 1897-м – 

98-м годах украшен резным иконостасом, святыми иконами и стенным писанием…». 
53 Виктор (Олейник), архимандрит. Подвижник Тверской земли преподобный Антоний 

Краснохолмский // Журнал Московской Патриархии. М., 1984. № 2. С. 8. 
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№11. Икона «Преподобный Антоний 

Краснохолмский». Небольшое иконопис-

ное изображение предположительно нача-

ла ХХ века. Данных о нем нет. Находится в 

петербургском храме святого Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова (Леушин-

ское подворье). Хранитель иконы – отец 

Геннадий Беловолов. Изображение иконы 

и рассказ о ее ней опубликованы в истори-

ко-краеведческом альманахе «Бежецкий 

край» 54. 

 

 

 

 

 

 

№12. Икона «Собор Тверских Свя-

тых». Изображение было напечатано в 

репринтном переиздании «Тверского Па-

терика», осуществленного в 1991 году 

(отдельная цветная вкладка) 55. Вероятно, 

икона была написана в 70-е годы ХХ сто-

летия к возобновлению дня празднования 

Собора Тверских святых 56. Поясное 

бражение прп. Антония в схимническом 

одеянии; в правой руке он держит миниа-

тюрное изображение собора (левая сто-

рона, четвертый ряд, второй справа). 

 

 

                                                                 
54 Беловолов Геннадий, протоиерей. Возвращение преподобного Антония // Бежецкий 

край: историко-краеведческий альманах. Бежецк, 2014. № 10. С. 128–134. 
55 Тверской патерик. Краткие сведения о тверских местночтимых святых / Сост. архи-

епископ Димитрий (Самбикин). – Репринтное издание 1907 года. – Тверской патерик. Крат-

кие сведения о тверских местночтимых святых. Тверь, 1991.  
56 Первое празднование собора Тверских святых // Журнал Московской Патриархии. 

М., 1979. № 11. С. 15–20. 
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№13. Икона «Собор Бежецких свя-

тых». ХХ век. Икона находится в Бежец-

ком кафедральном соборе Спаса Неруко-

творного образа, стоит отдельно слева у 

алтаря. В первом ряду слева на иконе в 

полный рост в схимническом одеянии изо-

бражен преподобный Антоний Красно-

холмский. В своих руках он держит миниа-

тюрный макет Никольского собора. 

(Фото автора, 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№14. Икона «Преподобный Антоний 

Краснохолмский». Написана в 90-е годы 

ХХ века. Находится в Бежецкой Введен-

ской часовне. Преподнесена в дар при от-

крытии и освящении часовни. Преподоб-

ный Антоний изображен в полный рост, в 

схимническом одеянии. Правой рукой он 

благословляет молящихся, в левой держит 

четки. 

(Фото автора, 2014 г.). 
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№15. Икона «Собор святых, в земле 

Тверской просиявших». Написана по благо-

словению архиепископа Тверского и Кашинско-

го Виктора (Олейника) для тверской церкви Бе-

лая Троица (храм Живоначальной Троицы в 

Затьмачье) иконописцем Андреем Запрудно-

вым. Этот иконописный образ был опубликован 

в журнале «Православный паломник» 57 за 2003 

год, посвященном святыням Тверской епархии 

(обложка). Поясное изображение преподобного 

Антония в схимническом одеянии; в правой ру-

ке он держит миниатюрное изображение собора 

(четвертый ряд, левая сторона, второй справа). 

 

№16. Икона «Собор святых, в земле 

Тверской просиявших». Написана в 2007 году. 

Находится в храме, осященном во имя блажен-

ной Ксении Петербуржской, города Твери. 

Прп. Антоний изображен в сонме Краснохолм-

ских святых (малая группа справа от центра ико-

ны) в полный рост в схимническом одеянии; ле-

вая рука прикрыта плащом, правая согнута в 

благословляющем жесте (третий справа). 

 

№17. Фресковое изображение «Собор Бе-

жецких святых». Время написания точно неиз-

вестно, современная живопись. Находится в 

Спасо-Преображенском храме го-

рода Бежецка. Преподобный Ан-

тоний изображен на первом плане 

в полный рост в схимническом 

одеянии. В руках он держит ми-

ниатюрное изображение Бежец-

кой Введенской часовни (ошибка 

иконописца). 

(Фото из архива 

В.В. Козырева). 

 

 
                                                                 

57 Православный паломник: Журнал Паломнического центра Отдела внешних церков-
ных связей Московского патриархата. М., 2003. № 1(8); Гадалова Г.С. Благоверная великая 

княгиня Ксения Тверская. Тверь, 2011. С. 150–151. 
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Игумены 
2. Герман (1480-е – 1490-е) 

По Анатолию (Смирнову). В списке упомянут под № 2 58. Сведения 

приводятся согласно монастырскому «Летописцу» (иной круг источников 

не обозначен), период настоятельства указан приблизительно с опорой на 

сведения источника. 

Из братии монастыря. Сначала строитель, затем, возведен в сан игу-

мена архиепископом Новгородским. Отец Анатолий предположил, что 

речь идет об архиепископе Сергии 59 (возглавлял кафедру с 1483 по 1484 

год), но Сергий пробыл в сане только 10 месяцев 60. Поэтому можно пред-

положить, что возведение в сан Германа могло иметь место и при архи-

епископе Геннадии (Гонзове) 61 (возглавлял кафедру с 1484 по 1504 год). 

Монастырский «Летописец» довольно подробно сообщает о поставлении 

Германа игуменом. Скорее всего, был погребен на территории монастыря. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю как преемник прп. Антония Краснохолм-

ского без дат настоятельства 62. 

Дополнение. Имя игумена Германа приписано почерком начала XIX 

века на правом поле рядом с перечнем епископов Новгородских в мона-

стырском синодике 1681 года согласно «Летописцу» 63. После Германа все 

последующие настоятели монастыря становятся игуменами. 
3. Паисий I (1490-е – 1520-е) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 3 64 с римской циф-

рой «I». Римская нумерация подле имен (здесь и далее) предложена отцом 

Анатолием для упрощения указания настоятелей с одинаковыми именами, 

хотя этот принцип соблюдается им только для настоятелей до XVIII века. 

Сведения  приводятся  согласно  монастырскому  «Летописцу»  (иной 

круг  источников  не  обозначен).  Вероятно,  из  братии  монастыря.  Годы 

настоятельства  обозначены  условно с опорой на упоминание в «Лето-

писце» строительства  трапезной  церкви  в  1494 году 65  и  вклада  Ивана 

                                                                 
58 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 33–34. 
59 Там же. С. 34; Строев П.М. Списки иерархов… С. 35 № 29. 
60 ПСРЛ. Т. 3. IV. Новгородские летописи. СПб., 1841. С. 184, 243–244; Макарий (Ве-

ретенников), архимандрит. Новгородский святитель Геннадий и его церковно-
просветительские труды. [Электронный ресурс] // Исторический вестник. Издательство Во-

ронежско-Липецкой епархии, 2000. № 2 (6). С. 30–62. Режим доступа: 
http://www.sedmitza.ru/text/443544.html (дата обращения: 25.07.2016).  

61 ПСРЛ. Т. 3. С. 184, 244; Строев П.М. Списки иерархов… С. 35 № 30. 
62 Строев П.М. Списки иерархов… С. 458. 
63 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25. 
64 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 34. 
65 Летописец… С. 70. 
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Васильевича Шереметева Большого под 1521 годом 66. Предположительно 

упокоился на территории монастыря. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1494 г.» 67. 

Ни здесь, ни далее в списке П.М. Строева рядом с именами настояте-

лей не следует римской нумерации, только прозвища и фамилии, если та-

ковые имелись. 

Дополнение. Имя игумена Паисия упоминается в «Летописце» четы-

режды. Во-первых, в связи со строительством и обустройством Покров-

ской церкви в 1494 году 68, во-вторых, во вкладе И.В. Шереметева Боль-

шого 1521 года 69, в-третьих,  во вкладе игумена Иоасафа I  1548 года 70,  

в-четвертых, в связи с кончиной Паисия, сведения о которой помещены 

после упоминания о вкладе А.И. Маслова 1593 года 71. Такой хронологи-

ческий разброс упоминаний игумена Паисия позволяет думать, что речь 

идет о разных игуменах с одним именем. 

Отец  Анатолий,  опираясь  на  «Летописец»,  описи  монастыря  и 

приходо-расходные книги определил за XVI столетие трех игуменов Паи-

сиев – Паисия I (рубеж XV–XVI веков), Паисия II (60-е годы) и Паисия III 

(70-е годы). 

Паисий I известен только по «Летописцу», в котором его имя упомиа-

ется в связи со строительством каменной Покровской церкви в 1494 году. 

В настоящее время факт строительства в монастыре каменной трапезной 

церкви в конце XV века в литературе поставлен под сомнение. Первона-

чально В.П. Выголов, В.А. Булкин и А.М. Салимов, опираясь на сведения 

«Летописца», высказали предположение, что такая трапезная церковь 

вполне могла быть построена в конце XV века, чему нашли культурно-

исторические и архитектурно-археологические подтверждения 72. Однако 

С.С. Подъяпольский полностью отрицал таковую возможность, полагая, 

что речь в «Летописце» может идти только о строительстве деревянного 

храма, выстраивая свою позицию, в частности, на стилистике архитектуры 

трапезной церкви и периферийности Антониева монастыря 73. Этой же 
                                                                 

66 Там же. С. 71. 
67 Строев П.М. Списки иерархов… С. 458. 
68 Летописец… С. 70. 
69 Там же. С. 71. 
70 Там же. С. 71–72. 
71 Там же. С. 72–73. 
72 Выголов В.П. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря (последняя 

четверть XV в.) // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. Простран-
ство и пластика. М., 1991. С. 7, 26; Салимов А.М., Булкин В.А. Трапезная Антониева Красно-
холмского    монастыря  // Архитектурное   наследство   М., 2006.  Вып.   46.  С.    76–77;   

Салимов А.М. Средневековое зодчество Твери… С. 445–446, 482, 506–531. 
73 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора Антониева-Краснохолмского 

монастыря // Архитектурное наследство. Вып. 44. М., 2001. С. 28–29. 
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точки зрения придерживается и А.В. Яганов, полагая сам «Летописец» за 

намеренный и явный фальсификат, не заслуживающий доверия 74. Введе-

ние в научный оборот в 2001 году такого источника, как «Дозорная книга 

Долмата Тишнева» 70-х годов XVI века, в которой упоминается только 

теплый деревянный храм с трапезной святого великомученика Димитрия 

Солунского без указания даты его постройки 75, позволило подтвердить 

мнение С.С. Подъяпольского, что до 90-х годов XVI века в Антониевом 

монастыре была деревянная трапезная 76. Этот факт принят в настоящее 

время и А.М. Салимовым, который теперь относит начало строительства 

каменной трапезной церкви к 80-м годам XVI столетия 77. Строительство 

каменной трапезной в монастыре в конце XVI века подтверждается и та-

ким поздним источником, как «Выпись с Бежецких книг письма и меры 

Данилы Петровича Свечина да подьячего Федора Второва» 1627–1629 го-

дов в которой прямо указывается, что каменная трапезная церковь Покро-

ва Пресвятой Богородицы построена на средства Ф.В. Шереметева 78. В 

начале 90-х годов XVI века Ф.В. Шереметев подвергся опале и был сослан 

в Антониев монастырь, где, приняв постриг с именем Феодорита, скон-

чался в 1592 году 79. 

Однако приводимая участниками дискуссии аргументация, а также 

введение  в  научный  оборот новых  источников,  не позволяют сделать 

однозначного вывода о наличие в «Летописце» заведомо неправдоподоб-

ных сведений о древней трапезной: деревянная трапезная церковь вполне 

могла быть выстроена в 1494 году при некоем игумене Паисии 80. Воз-

можно,  прав С.С. Подъяпольский, который был склонен видеть в указа-

нии автора «Летописца» перенос сведений с утраченного объекта на вновь 

возведенный 81. 

Источники  «Летописца»  неизвестны.  Составлялся  документ в 

1686–1687 годах 82, через сто лет  после  строительства  каменной  трапез-

ной.  В основе  повествования  вполне  мог  лежать  как  более  ранний 

                                                                 
74 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудо-

творца Онтонова монастыря». С. 51, 57, 62–63. 
75 Дозорная книга церковных приходов Новгородской кафедры в Бежецком Верхе до-

зора Долмата Тишнева // Писцовые книги Новгородской земли. Т. 3: Писцовые книги Бежец-

кой пятины XVI века / Сост. К.В. Баранов. М., 2001. Прил. 3. С. 198. 
76 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора… С. 29. 
77 Салимов А.М. Средневековое зодчество Твери… С. 509–512. 
78 Выпись с Бежецких книг писма и меры Данилы Петровича Свечина да подьячего Фе-

дора Второва 135, 136 и 137 годов написано в Бежецком Верхе в Онтоновском стану // 

ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 34. Л. 2. 
79 Русский биографический словарь. Т. 23: Шебанов-Шютц. СПб., 1911. С. 211–215. 
80 Салимов А.М., Булкин В.А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря. С.72. 
81 Подъяпольский С.С. О датировке Никольского собора… С. 29. 
82 Тарасов А.Е., Тарасова Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского 

Антониева монастыря»: время и обстоятельства создания. С. 236–239. 
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частично сохранившийся документ, так и устное предание об основании 

монастыря, отрывочные сведения из неизвестных нам документов, на ос-

нове которых составлялся «Летописец». Можно допустить, что автору 

«Летописца» была известна точная дата строительства первой, деревян-

ной, монастырской трапезной, поэтому приводится точный год, а сообщая 

о строительстве каменного храма, он мог не предать значения, что строит-

ся совершенно новый храм, и он приводит только его новое название. В 

иных монастырских источниках XVI века мы нигде не находим сообще-

ний о первых церквях – как деревянных, так и каменных. Для монашест-

вующей братии их обитель – «Дом Николы чудотворца Онтонов мона-

стырь» 83, и не имело никакого значения то, из какого материала были 

возведены главный монастырский храм и трапезная церковь. Момент этот 

тем более примечателен, если учитывать мнение С.С. Подъяпольского о 

том, что и Никольский собор следует отнести к XVI столетию. 

Отсутствие на данный момент прямых доказательств существования 

игумена Паисия, строившего в 1494 году трапезную церковь, не является 

однозначным доказательством его несуществования как такового. Скорее 

можно отнести Паисия I к таким же полулегендарным персонажам в исто-

рии монастыря, как преподобный Антоний и преемник его Герман, суще-

ствование которых не представляется возможным в настоящее время под-

твердить документально. 

Отец Анатолий не сомневался в достоверности «Летописца», поэтому 

для него Паисий I был реальным историческим лицом, которого он вклю-

чил в список игуменов монастыря. По синодикам он установил имена еще 

трех игуменов, которые управляли обителью после Паисия I – Макария, 

Арсения и Вонифатия. А.Е. Тарасову удалось установить, что в 1545–1546 

годах монастырем управлял игумен Игнатий 84. Эти факты позволяют нам 

предположительно отнести настоятельство Паисия I к рубежу XV–XVI 

веков. Если верхнюю дату, опираясь на сведения «Летописца», мы можем 

обозначить 90-ми годами XV века, то нижнюю следует отнести к 20-м го-

дам XVI столетия, поскольку известны имена нескольких последующих 

игуменов. 

Как мы уже отмечали выше, имя некоего игумена Паисия упоминает-

ся во вкладе И.В. Шереметева Большого под 1521 годом. Однако 

С.С. Подъяпольский и А.В. Яганов не без оснований предположили, что 

дата эта ошибочна, а потому речь в «Летописце» идет о Паисии II, и сам 

                                                                 
83 Там же. 
84 Выкупная запись Серко Федорова сына Олвсофиева и Семена Дмитриева сына Ол-

всофиева на «[пол]овину деревни Медведева у игумену у Енатия з братиею Онтонова мона-

стыря» 1545/1546 года // РГАДА. Ф. 1455. Оп. 4. Д. 35. 
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вклад следует отнести к периоду между 1548 и 1570 годами  85. Но непо-

средственно из текста «Летописца» нельзя сделать подобных выводов. 

Здесь мы также можем иметь дело с наслоением друг на друга разновре-

менных фактов, а, возможно, и с путаницей имен представителей рода 

Шереметевых 86. 

Неясно из текста «Летописца», о каком игумене Паисии идет речь и 

при описании вклада 1548 года будущего игумена Иоасафа I 87. Опираясь 

на мнение С.С. Подъяпольского и А.В. Яганова о вкладе И.В. Шереметева 

можно предположить, что в описании вклада Иоасафа I речь идет об игу-

мене Паисии II. 

Последнее упоминание имени игумена Паисия в «Летописце» связано 

с рассказом о его кончине, помещенном после описания вклада 

А.И. Маслова, сделанного в монастырь в 1593 году. Но стилистика пове-

ствования «Летописца» такова, что о кончине какого из трех известных 

игуменов Паисиев идет речь – Паисия I, Паисия II или Паисия III – опре-

делить не представляется возможным. Если учитывать хронологию «Ле-

тописца», то логичнее предположить, что речь может идти о кончине Паи-

сия III, известного в качестве игумена по монастырской описной книги 

1572 года. 

Таким образом, мы не можем согласиться с А.В. Ягановым, что в пе-

речне отца Анатолия (Смирнова) есть путаница с именами настоятелей 

XVI века и достоверно известен только один игумен Паисий – Паи-

сий II 88. Хорошее знание содержания монастырского «Летописца», опи-

сей и иных документов монастырского архива позволяет четко опреде-

лить, что игуменов Паисиев в XVI веке было несколько, и в «Летописце» 

упомянаются разные игумены Паисии. Определить погодично их настоя-

тельства пока не представляется возможным, поскольку известные источ-

ники не приводят ни конкретных дат, ни обозначают игуменов по номе-

рам, как это делал отец Анатолий, или прозвищам, или как-либо еще. 

Опись 1575 года, на которую ссылается А.В. Яганов, не содержит ни од-

ной даты вкладов, но зато вбирает в себя и более раннюю лишь частично 

сохранившуюся опись 1564 года. На основании содержания описи 1575 

года невозможно сделать вывод, что в ней упоминается лишь игумен Паи-

сий II 89, который жил в середине XVI века. Но вот опираясь на детальное 

и внимательное прочтение текста монастырского «Летописца» вполне 
                                                                 

85 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудо-
творца Онтонова монастыря». С. 58. 

86 Салимов А.М., Булкин В.А.  Трапезная  Антониева  Краснохолмского монастыря. 
С. 73–75. 

87 Летописец… С. 72. 
88 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудо-

творца Онтонова монастыря». С. 65, сн. 107. 
89 Там же. С. 59. 
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можно сделать вывод о том, что игуменов Паисиев было несколько, и так 

называемая «путаница» в перечне настоятелей возникла не по вине отца 

Анатолия (Смирнова), а по причине неоднозначности источников. 

Имя игумена Паисия с указанием на 1494 год приписано почерком 

начала XIX века на правом поле рядом с перечнем епископов Новгород-

ских в монастырском синодике 1681 года согласно «Летописцу» 90. 
4. Макарий 

В списке Анатолия (Смирнова) значится под № 5 91. Определен по си-

нодику. 

Дополнение. К сожалению, ни здесь, ни далее игумен Анатолий не 

указал, по какому именно синодику он восстановил настоятельство игу-

мена Макария. В сохранившемся синодике 1681 года нет имен первых 

игуменов, кроме тех, которые приписаны почерком начала XIX века на 

правом поле рядом с перечнем епископов Новгородских с указанием, что 

их имена приводятся по «Летописцу» и «Истории Российской иерархии» 

1812 года 92. В синодике 1685 года, согласно сообщению председателя 

ТУАК И.А. Иванова, перечень настоятелей монастыря имелся. Вероятно, 

отец Анатолий восстановил имена игуменов Макария и Арсения по сино-

дику 1685 года, местонахождение которого на сегодняшний  день неиз-

вестно 93. 
5. Арсений 

В списке Анатолия (Смирнова) значится под № 6 94. Определен по си-

нодику. 
6. Игнатий (1545–1546) 

В списке Анатолия (Смирнова) отсутствует. Восстановлен 

А.Е. Тарасовым  по документу «Выкупная запись Серко Федорова сына 

Олвсофиева и Семена Дмитриева сына Олвсофиева на «[пол]овину дерев-

ни Медведева у игумену у Енатия з братиею Онтонова монастыря» 

1545/1546 годов» 95. 
7. Иоасаф I (1546–1548) 

По Анатолию (Смирнову). В списке Анатолия указан под № 7 96 с 

римской цифрой «I» и годом «около 1548». 

                                                                 
90 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25. 
91 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 34. 
92

 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25. 
93 [Иванов И.А.] Краснохолмский синодик // Журнал 95 заседания ТУАК 17 февраля 

1904 года / Под ред. И. А. Виноградова. Тверь, 1907. С. 23. 
94 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 34. 
95 РГАДА. Ф. 1455. Оп. 4. Д. 35. 
96 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 34–35. 
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По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю Иоасаф I упомянут с пометкой «1548 г.» 97. 

Дополнение. Под 1548 годом в монастырском «Летописце» упомяну-

ты два вклада. Первый – сделан на помин души инока Вассиана Шереме-

тева (Василия Андреевича Шереметева), который принял постриг около 

1537 или 1538 года в Троице-Сергиевом монастыре, но умер и погребен 

был в 1548 году в Антониевой обители 98. В записи этого вклада на январь 

1548 года игуменом Николаевского Антониева монастыря назван Иоасаф. 

Второй – это вклад самого игумена Иоасафа в Николаевский Антониев 

монастырь: «Лета 7056 году дал игумен Иоасаф в дом Николе Чудотворцу, 

в наследие вечных благ, при своем животе, на милостыню и после своего 

живота по своей душе и по своих родителех, по отце и по матери, и по сво-

их детех и роду и племени, в вечное поминание: Николу Чюдотворца – 

пядницу, серебром обложену сканью, да Евангелие в десть на бумаге тетр, а 

дска сребряная сканая, а прописываны златом строки и заставицы и еванге-

листы – вси писаны на золоте и статьи, да крест воздвизальной на престоле 

сребром обложен, да кадило сребреное, а весу тянет противу 15 рублев, да 

ризы камчатые, а оплечье бархатное, да другия постныя, тафта таусинная 

двоеличная, да стихарь подризной, тафта таусинная, оплечье камка цвет-

ная, да патрахель атласная, а пояс крещат шелковой игуменской, да пору-

чи атласные, да другие бархатные, да ширинку золотом шиту, подкищеван-

ную шелком черным, да паникадило медное большое о дванадесяти свечах, 

а яблоко обложено сребром, да колокол большой, а цена ему 80 рублев, да 

свечу местную большую, и за его даяние игумену Паисею, – и кто по нем 

иный игумен будет, – при его животе, молити о нем всемилостиваго Бога 

соборне и келейне и, по его преставлении, его и родителей его вписать в 

Синодик в вечное поминовение, а родителей его – преставление и память их 

творим месяца марта в 17 день,  на память  св. Алексия,  человека  Божия, 

а по матери его, иноке Евгении, – месяца сентября в 25 день на память 

преподобные матере нашея Евфросинии, и игумен тех на литиях поминает 

и на просвиромисании на литургиях Божиих и на их преставления и па-

мять их творит кануны и братию и нищих кормит и поит, елико возмож-

но» 99. В записи этого вклада игуменом Антониева монастыря назван не-

кий Паисий. Поскольку при упоминании вклада игумена Иоасафа нет ука-

зания на месяц, а обозначен только год внесения вклада, можно предпо-

ложить, что игуменом Николаевского Антониева монастыря Иоасаф пере-

стал быть в 1548 году, и его сменил на этой должности Паисий (предпо-

ложительно, Паисий II). Это при условии, что в тексте «Летописца» даты 

                                                                 
97 Строев П.М. Списки иерархов… С. 458. 
98 Салимов А.М., Булкин Вал. А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря. 

С. 74. 
99 Летописец… С. 71–72. 
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обоих вкладов указаны верно, ведь сам «Летописец» не отличается факто-

логической достоверностью 100. В частности, А.В. Яганов сомневается в 

том, что игумен Иоасаф мог внести свой вклад в Антониев монастырь в 

1548 году. По его мнению, он не мог этого сделать ранее того, как стал 

игумен Свято-Троицкого Сергиева монастыря, т. е. ранее 1554–1555 годов 

и позднее 1560 года, поскольку игуменом Антониева монастыря при вне-

сении вклада назван Паисий 101. И в этой связи необходимо обратить вни-

мание на другие известные вклады игумена Иоасафа в Антониев мона-

стырь 102. Они зафиксированы без указания дат внесения в описи мона-

стыря 1575 года 103. Отец Анатолий в свое время, опираясь на записи о  

вкладах в этой описи и списку П.М. Строева, установил, что Иоасаф на-

стоятельствовал в 1555–1560 годах в Троице-Сергиевом монастыре. В 

списках игуменов П.М. Строева по Троице-Сергиевой лавре с пометкой 

«1555-60» назван Иоасаф Черный 104. Никаких указаний у П.М. Строева на 

то, что Иоасаф Черный это Иоасаф I из Антониева монастыря, нет. В мо-

настырской описи 1575 года из 6 вкладов игумена Иоасафа I (никакие 

другие Иоасафы вплоть до конца XVI века в монастыре в качестве игуме-

нов неизвестны) только 4 вклада отмечены именно как вклады «троицкого 

игумена» 105. По неустановленной описи конца XVI века известен еще 

один вклад «троицкого игумена», который не упоминается в описи 1575 

года: «Да пояс шелков крешчат, шелк червчат да минь да бел двоекист-

ной; кисти обдираны серебром, а другие золотом; а дал тот пояс Троицкой 

игумен Иасаф» 106. Поэтому предположение отца Анатолия, что Иоасаф I в 

1555 году стал игуменом Троице-Сергиева монастыря, верно. Но нас ин-

тересует то обстоятельство, что не во всех вкладах Иоасаф назван «троиц-

ким игуменом». В трех вкладах (2 по описи и 1 по «Летописцу») он указан 

просто как «игумен». Можно предположить, что эти вклады были сделаны 

либо в период его игуменства в Антониевом монастыре, либо он перешел 

в Троице-Сергиев монастырь, но не сразу был назначен в нем игуменом. 

Таким образом, мы не видим на данный момент оснований для того, что-

бы увызывать вклад, упоминаемый в «Летописце» с более поздней датой. 
                                                                 

100 Каган М.Д., Охотина Н.А. Летописец о зачатии Бежицкаго Верху Николаевского 
Антониева монастыря и о строении церквей Божиих и о дани вотчин в обитель сию великих 

князей и боляр и прочих благодетелей // Словарь книжников и книжности Древней Руси / 
Под ред. Д.С. Лихачева. СПб., 1993. Вып. 3: XVII в. Ч. 2: И – О. С. 263–267. 

101 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудо-

творца Онтонова монастыря». С. 59. 
102 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 7–8. 
103 Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря // Историческая биб-

лиотека Тверской епархии. Т. 1. Тверь, 1879. С. 361, 362, 368, 369, 370–371, 380 (далее – 
Описи…). 

104 Строев П.М. Списки иерархов… С. 139. 
105 Описи... С. 361, 362, 368, 369, 370–371, 380. 
106 Там же... С. 380. 
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Итак, Иоасаф I пробыл игуменом Антониевой обители недолго – ве-

роятно, в период с 1546 года, поскольку до этого года настоятелем был 

Игнатий, установленный по «Выкупной записи» Олвсофиевых 107, по 1548 

год включительно, согласно вкладным записям, внесенным в «Летопи-

сец», а не с 1543 по 1554 год, как полагает А.В. Яганов 108. Очевидно, пре-

кращение настоятельства Иоасафа в Антониевой обители было связано с 

переходом в другой монастырь. Иоасаф II Черный упомянут без каких ли-

бо сведений о нем в книге «Историческое описание Свято-Троицкой Сер-

гиевой лавры» 109. 

Интересно отметить, что в монастырской описи 1575 года значится и 

единичный вклад Иоасафа владыки Вологодского: «…да книга Стефана 

епискупа Пермскаго да Федора Едесскаго в десть на бумазее, оболочена 

бараном, застежки и жуки медяные; а дал ее в дом чюдотворцу Николе 

Вологоцкой владыка Иасаф» 110. Никаких сведений о причинах вклада, как 

и года внесения вклада, в источнике нет. 

Есть косвенные основания полагать, что епископ Иоасаф Вологод-

ский (1560–1570) 111 и Троицкий игумен Иоасаф Черный – одно лицо. Ес-

ли связь между Иоасафом I из Антониева монастыря и Иоасафом Черным 

из Троице-Сергиева монастыря очевидна по вкладным записям и последо-

вательности во времени настоятельства в обоих монастырях, то увязать 

Иоасафа Черного с Вологодским епископом сложнее. Тем не менее, не-

ожиданный вклад епископа Иоасафа Вологодского в Антониев монастырь 

можно объяснить именно тем, что Иоасаф был связан с этим монастырем 

периодом своего настоятельства. Например, московский митрополит Иоа-

саф (Скрипицын) до своего поставления в 1539 году в митрополиты был 

игуменом Свято-Троицкого Сергиева монастыря (1529–1539), и, став ми-

трополитом,  делал  многочисленные  пожертвования в монастырь 112. 

Патриарх Иоасаф II также  делал  многочисленные  пожертвования  в  Но-

воторжский Борисоглебский монастырь, в котором, предположительно, 

подвизался некоторое время и принял постриг 113. Архимандрит Новго-

                                                                 
107 РГАДА. Ф. 1455. Оп. 4. Д. 35. 
108 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудо-

творца Онтонова монастыря». С. 58. 
109 Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 1902. С. 87. 
110 Описи... С. 372. 
111 Значится в списках П.М. Строева среди епископов Вологодских и Великопермских с 

пометкой «упом[инается] с 1560; = 1570». – См.: Строев П.М. Списки иерархов… С. 730, 

№ 11. 
112 Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой лавры. С. 58. 
113 Монастыри и приходские церкви г. Торжка и их достопримечательности / [Сост. ар-

хиепископ Димитрий (Самбикин)]. Тверь, 1903. С. 14, 15, 21, 23. См. также: Колосов И.М., 
священник. Новоторжский Борисоглебский монастырь. СПб., 1890. С. 72, 74; Тарасова Н.П. 

Бежецкий монах на Патриаршем престоле. С. 100. 
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родского  Юрьева монастыря Варфоломей делал многочисленные вклады 

в Николаевский Антониев монастырь, поскольку ранее был его настояте-

лем 114. А поскольку вклад Иоасафа Вологодского в Антониев монастырь  

был единичным и его фиксирует только опись 1575 года, то можно пред-

положить, что сделан он был в период с 1564/5 по 1575 год (опись 1575 

года включает в себя и более раннюю опись 1564 года), а если учитывать, 

что датой кончины епископа Иоасафа считается 1570 год, то, вероятно, в 

1570 году на помин души, что объясняет его единичность. Несмотря на то, 

что в XVI веке Николаевский Антониев монастырь имел сановитых 

вкладчиков 115, был достаточно богат 116, обладал немалыми земельными 

угодьями 117, он все же не был настолько известен и примечателен чем-

либо, чтобы Вологодский епископ мог сделать в него вклад без особых 

причин. Мы полагаем, что именно он и его род упоминался в монастыр-

ском синодике 1685 года 118. 

В РГИА, в фонде рукописных книг Священного синода, относящихся 

к Вологодской епархии, нами найдены вкладные Минеи 1570 года. Это 

вклад некоего бывшего владыки Иоасафа из Троице-Сергиева монастыря 

в неизвестный монастырь: «Сие Минеи дал в дом Пречистой да Николе 

чудотворцу от Троици из Сергиева манастыря Иасаф бывшей владыка по 

собе и по своих родителех при строителе Селивестре лета 7078 июля и те 

5 Минеи взяты у Троицы в Сергиеве манастыре у старца у Ондраяна Забо-

ровсково и всех Миней дано к Николе 6 во шти книгах» 119. Установить 

монастырь, в который был сделан вклад, пока не удалось, но, вероятно, 

это одна из вологодских обителей. Слова «дал в дом Пречистой да Николе 

чудотворцу» не могут указывать на вклад в Николаевский Антониев мо-

настырь, поскольку в последней трети XVI века в монастыре не было ни 

игумена, ни строителя Сильвестра, а новая трапезная церковь была освя-

щена в честь Покрова Богородицы только в 1592 году 120. Епископ Иоасаф 

Вологодский почил в 1570 году в Троице-Сергиевом монастыре 121, куда 

по его душе был сделан также посмертный вклад 122. Поэтому можно 

предположить, что данная вкладная запись указывает именно на епископа 

                                                                 
114 Описи… С. 359–360, 362, 365, 367–368, 373. 
115 Жизневский А.К. Древний архив… С. 7, 45, 70, 71. 
116 Там же. С. 7–11, 44–62. 
117 Сорокин В.Н. Писцовые и переписные книги Бежецкого уезда XVII – начала XVIII в. 

Тверь, 2016. С. IV–XI. 
118 [Иванов И.А.] Краснохолмский синодик. С. 27. 
119 РГИА. Ф. 834. Оп. 1. Д. 324, 336, 422, 425. 
120 Салимов А.М., Булкин В.А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря. С. 75. 
121 Русский биографический словарь. Т. 8. С. 294; Московский некрополь: в 3 тт. Т. 1. 

СПб., 1907. С. 512. 
122 Макарий (Веретенников), архимандрит. Святитель Макария митрополит Москов-

ский, и архиереи его времени. М., 2007. С. 386. 
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Иоасафа, возглавлявшего Вологодскую епархию в 1560–1570 годах. К то-

му же никакого  иного «бывшего владыки Иасафа»,  который бы жил в 

60–70-е годы XVI века, за исключением епископа Вологодского и Вели-

копермского Иоасафа, мы в списках П.М. Строева не обнаружили. Осно-

вываясь на всех вышеприведенных данных, мы полагаем, что игумен Иоа-

саф I в 1546–1548 годах был настоятелем в Антониевом монастыре, затем 

в 1555–1560 годах настоятельствовал в Троице-Сергиевой Лавре, а позже, 

с 1560 по 1570 год, занимал епископскую кафедру в Вологде, затем вер-

нулся в Троице-Сергиев монастырь, где и почил в 1570 году 123. 

Имя игумена Иоасафа с указанием на 1548 год приписано почерком 

начала XIX века на правом поле рядом с перечнем епископов Новгород-

ских в монастырском синодике 1681 года согласно «Летописцу» 124. 
8. Паисий II (1548–50-е годы XVI в.) 

По Анатолию (Смирнову). Предположительно управлял монастырем 

дважды: в 1548–1550-е годы и 1560–1564 годах. 

В списке указан под № 10 125. Дополнительных сведений о нем не 

приводится. Дата настоятельства определена приблизительно  – «до конца 

1563». В качестве источника отмечаются приходо-расходная книга 1560 

года и царская грамота 1563 года о приезде в монастырь Меньшого Мат-

веева сына Чертова «считать игумена Паисея». Среди опубликованных 

грамот Антониева монастыря грамоты 1563 года нет 126. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  

Дополнение. Знакомство с приходо-расходными книгами монастыря 

позволяет определить даты настоятельства Паисия II как 1560–1564/5 го-

да. Его имя встречается в приходо-расходных книгах казначея Павла за 

1560–1561 годы и казначея Артемия за 1564–1565 годы, а также в книге 

записей  прихода  хлеба  ключника  Парамона  за 1564 год 127.  Вклады не-

коего  игумена  Паисия  без  фиксации  дат  внесения  вкладов содержит и 

                                                                 
123 Иные биографические данные о епископе Иоасафе Вологодском приводят архиман-

дрит Леонид (Кавелин), В.А. Колобков, архимандрит Макарий (Веретенников). – См.: Лео-

нид (Кавелин), архимандрит. Святая Русь... СПб., 1891. № 289. С. 72–73; Колобков В.А. Ми-
трополит Филипп и становление Московского самодержавия. СПб., 2004. С.  210; Макарий 

(Веретенников), архимандрит. Жизнь и труды святителя Макария митрополита московского 
и всея Руси. М., 2002. С. 170–171; Он же. Святитель Макарий митрополит Московский, и 
архиереи его времени. М., 2007. С. 381–386. 

124 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 
Л. 25. 
125 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 35–36. 

126 Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Тверь, 1904 (да-
лее – Грамоты…). 

127 Материалы... С. 19, 24, 25, 27, 28, 42, 56. 
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монастырская опись 1564 года. Вероятно, какие-то из этих вкладов при-

надлежат игумену Паисию II 128. 

А.В. Яганов предположил, что в грамотах московского Симонова мо-

настыря упоминается Паисий, бывший настоятель Краснохолмской Нико-

лаевской Антониевой обители: под 1566/67 годом как соборный старец, а 

2 июля 1569 года – как келарь, т. е. с 1566 по 1570 год он состоял в брат-

стве московского Симонова монастыря, затем скончался 129. Это вполне 

вероятно, однако надо учитывать, что свидетельство о «старце Поисее, 

бывшем игумене Онтонова монастыря» 130, может относиться и к другим 

«Онтоновым» обителям: Антониево-Дымской или новгородской Анто-

ниевой. 

В монастырском «Летописце» под 1548 годом упоминается вклад 

игумена Иоасафа I – «даяние игумену Паисею». Мы полагаем, что в ис-

точнике речь идет о Паисии II, который мог управлять монастырем и в 

конце 40-х – начале 50-х годов XVI века, а на 60-е годы приходится его 

повторное настоятельство, если только в сообщении «Летописца» нет 

ошибки. По мнению А.В. Яганова, вклад Иоасафа I бал сделан между 1554 

и 1559/60 годом, а игумен Паисий являлся настоятелем Антониевой оби-

тели во второй половине 1550-х – начале 1560-х годов 131. 
9. Варфоломей (прежде 1558) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 8 132. Позднее, в 

1558–1564 годах, – архимандрит Новгородского Юрьева монастыря 133. 

Как игумен Николаевского Антониева монастыря определен по вкладу, 

известному по описи 1585 года, где записано: «Окладывал [образ] игумен 

Варфоломей» 134. Отец Анатолий отмечает, что его имя встречается в не-

скольких монастырских описях XVI века 135, в которых указывается: «Ок-

ладывал Юрьевский архимандрит Варфоломей» 136. 

                                                                 
128 Описи… С. 350, 394. 
129 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудо-

творца Онтонова монастыря». С. 59. 
130 АФЗХ. Акты московского Симонова монастыря (1506–1613 гг.) /Сост. Л.И. Ивина; 

Отв. ред. А.Г. Маньков. Л., 1983. № 155. С. 201; Ср.: № 179. С. 228. 
131 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудо-

творца Онтонова монастыря». С. 58–59. 
132 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 35. 
133 Новгородский Юрьев, Свято-Юрьев, Юрьев-Георгиевский или Егорьевский муж-

ской монастырь. Действующий. – Зверинский В.В. Материал для историко-топографического 
исследования о православных монастырях в Российской империи с библиографическим ука-

зателем. Т. 2. СПб., 1892. С. 415, № 1363; Сойкин П.П. Православные русские обители: Пол-
ное иллюстрированное описание православных русских монастырей в Российской империи и 
на Афоне. СПб., 1910. С. 138–145. 

134 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 7, 24, 35. 
135 Описи… С. 359–360, 362, 365, 367–368, 373. 
136 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 35. 
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По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не значится, встречается только в списке архиман-

дритов Новгородского Юрьева монастыря с пометкой «1558–64» 137. 

Дополнение. Как архимандрит Юрьева монастыря, без указания на на-

стоятельство в Антониевом монастыре, упомянут в книге «Юрьев Новго-

родский первоклассный монастырь. История его и описание» 138 со ссыл-

кой на Новгородскую II летопись. 

О самом Варфоломее практически ничего неизвестно. Его имя встре-

чается в Новгородской II летописи несколько раз. В первый раз в связи с 

поездкой в Нарву, которая 11 мая 1558 года была захвачена русскими вой-

сками в ходе Ливонской войны: «Да того же лета (7066 – Н.Т.) архиманд-

рит Юрьева монастыря Варфоломей в Ругодив ездил, церкви свящати» 139. 

Это историческое событие нашло в XVII веке отражение в храмовой рос-

писи церкви Николы Надеина в Ярославле. Три сюжета нижнего яруса 

росписей на северной стене, начиная от северо-западного угла, посвящены 

«ругодивским» событиям. На одном из изображений запечатлен архиман-

дрит Варфоломей 140. Последний раз имя архимандрита Варфоломея упо-

минается в связи с поездкой в Москву в 1564 году и женитьбой царя Ива-

на Грозного с царевной Марией Темрюковной, княжной Черкасской  141. 

Род его был упомянут в синодике 1685 года Николаевского Антониева 

монастыря 142. 

Даты настоятельства в Антониевом монастыре можно определить как 

прежде 1558 года. 
10. Иннокентий (прежде 1560 года) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 9 143. О нем отец 

Анатолий не нашел никаких сведений, кроме упоминания в монастырской 

описи 1564 года в связи с внесением вклада в монастырь 144. Даты настоя-

тельства можно только предполагать. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  
Паисий II, вторично (1560–1564) 

                                                                 
137 Строев П.М. Списки иерархов… С. 45 
138 Валентин (Ключарев), иеромонах. Юрьев Новгородский первоклассный монастырь. 

История его и описание. Новгород, 1893. С. 26. 
139 ПСРЛ. Т. 3. С. 158, 159. 
140 Макарий (Веретенников), архимандрит. Из истории иконографии святителя Мос-

ковского Макария [Электронный ресурс] // Журнал Московской Патриархии. М., 2007. 

№ 4 (90). Режим доступа: http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/07/04-07/10.htm (дата обраще-
ния: 23.07.2016). 

141 ПСРЛ. Т. 3. С. 160. 
142 [Иванов И.А.] Краснохолмский синодик. С. 30. 
143 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 35. 
144 Описи… С. 350. 
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11. Григорий (1564–1565) 

В списке Анатолия (Смирнова) отсутствует. Восстановлен 

А.Г. Маньковым по документам монастырского архива: указан в скрепах 

листов денежной книги казначея Артемия и описи имущества Антониева 

монастыря 1564 – 1565 годов 145. 
12. Иона I (1565–1572) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 11 146. Установлен 

по описи 1575 года: «Да прибыло книг после старых при игумене Ионе и 

после игумена Ионы дал Григорий Иванов сын Олташов…» 147, «Да после 

игумена Ионы осталась книга в десть полуустав да служебник в полдесть, 

да канунник в полдесть, да два служебника в четверть на бумаге, да еван-

гелие в десть, на бумаге толковое Иван Богослов…» 148. 

Даты настоятельства не указаны. Дополнительных сведений о нем не 

приводится. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  

Дополнение. Можно предположить, что настоятельствовал в монасты-

ре в 1565–1572 годах. 
13. Паисий III (с 1572 года) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 12 149. Установлен 

по документам монастырского архива: в качестве источника упоминается 

описная книга 1572 года «на новоопределенного игумена Паисия» 150. До-

полнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  

Дополнение. Предположительно этот игумен Паисий также упомина-

ется в «Летописце» – после вклада А.И. Маслова 1593 года и перед описа-

нием настоятельства Вонифатия 151. Даты настоятельства можно опреде-

лить как 1572–1574 годы, хотя, вероятнее всего, меньше, и после Паисия 

монастырем управлял еще какое-то время игумен Вонифатий. 
14. Вонифатий (1570-е годы) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 4 152. Сведения при-

водятся согласно монастырскому «Летописцу» (иной круг источников не 

обозначен). 

                                                                 
145 Материалы… С. 7. 
146 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 36. 
147 Описи… С. 374. 
148 Там же. С. 375. 
149 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 36. 
150 Там же. С. 36, сн. 2. 
151 Летописец… С. 72–73. 
152 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 34. 
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Из братии монастыря; славился богоугодной жизнью настолько, что о 

нем было известно даже в Москве 153. Годы настоятельства – «после 

1520» – определены примерно. При старце Вонифатии монастырь посе-

щал великий князь (имена и даты не указаны). Отец Анатолий предполо-

жил, что великокняжеское посещение монастыря могло состояться в 1526 

году, когда Василий III Иванович со своей супругой Еленой Васильевной 

Глинской ходил на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь 154. Ви-

димо, это обстоятельство и позволило обозначить приблизительные годы 

настоятельства Вонифатия. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю Вонифатий упомянут с пометкой «прежде 

1580 г.» 155, его имя в списке стоит после игумена Иоасафа I. 

Дополнение. Представляется возможным говорить, что настоятельство 

Вонифатия в 20-е годы XVI века спорно. Согласно «Летописцу», Вонифа-

тий был избран игуменом после Паисия 156. Отец Анатолий, как мы уже 

отметили, определил за XVI столетие трех игуменов Паисиев – Паисия I 

(рубеж XV–XVI веков), Паисия II (60-е годы) и Паисия III (70-е годы). Но 

«Летописец» не указывает, когда и после какого именно игумена Паисия 

был избран Вонифатий. Об избрании Вонифатия говорится после сообще-

ния о смерти некоего игумена Паисия, помещенного в «Летописце» после 

вклада в монастырь А.И. Маслова, обозначенного 1593 годом и известно-

го в настоящий момент только по «Летописцу». Можно предположить, 

что Вонифатий стал игуменом после Паисия III, настоятельство которого 

было устанавлено отцом Анатолием (Смирновым) по описной книге 1572 

года 157, поскольку у исследователей вызывает сомнения достоверность 

даты вклада А.И. Маслова, который мог быть сделан раньше 1593 года (в 

частности деревня Раменье, упоминаемая во вкладе, находилась во владе-

ниях монастыря еще до 1590 года) 158. Паисий II, по наблюдениям А.В. 

Яганова, с 1566 по 1570 год состоял в братстве московского Симонова 

монастыря, где вскоре и скончался 159. Маловероятно, что в монастырском 

«Летописце» далекой Антониевой обители Бежецкого Верха факт кончи-

ны московского старца нашел бы отражение. П.М. Строев по неустанов-

ленным источникам также отнес настоятельство Вонифатия к 70-м годам 

                                                                 
153 Летописец… С. 73. 
154 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 34. 
155 Строев П.М. Списки иерархов… С. 458. 
156 Летописец… С. 73. 
157 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 36, сн. 2. 
158 Салимов А.М., Булкин В.А. Трапезная Антониева Краснохолмского монастыря. С. 73; 

Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудотворца 

Онтонова монастыря». С. 59, 62. 
159 Яганов А.В. Об источниках датировки памятников «Бежецкого Верху Николы чудо-

творца Онтонова монастыря». С. 59. 
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XVI столетия. Нам неизвестно точно, сколько времени управлял Антоние-

вым монастырем игумен Паисий III, известно только, что он стал игуме-

ном в 1572 году. Вполне возможно, что вскором времени по своем постав-

лении он скончался и именно о его кончине говорится в «Летописце», и 

игуменом в монастыре был избран Вонифатий, которого в 1574/5 годах 

сменил игумен Александр, настоятельство которого на 1575 год зафикси-

ровано документально 160. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с про-

блемой достоверности и полноты сведений, изложенных в монастырском 

«Летописце». 

Поскольку оригинал «Летописца» не сохранился, неизвестно и место-

нахождение его копий XVIII столетия, текст «Летописца» известен только 

по переложениям с этих копий, сделанным А.К. Жизневским и издателями 

«Летописца» в «Исторической библиотеки Тверской епархии» 161, то гово-

рить о каких-либо правках, вторжениях в текст переписчиков и издателей 

не представляется возможным. Невозможно сделать и вывод о каких-либо 

утратах текста. Стилистическая структура повествования «Летописца» не 

нарушена, нет явных и грубых искажений в последовательности изложе-

ния фактов (но не самих фактов). В наличие для изучения имеется только 

весьма специфический, довольно сложный по стилистическому изложе-

нию и своему замыслу авторский текст в поздней публикации с уже вне-

сенными издателями исправлениями, фактологическая достоверность ко-

торого местами сомнительна. Однако, даже опираясь только на сведения 

«Летописца», невозможно сделать однозначного вывода, как это сделал 

отец Анатолий, что Вонифатий был избран игуменом после Паисия I, 

упоминаемого под 1494 годом, и во вкладе И.В. Шереметева Большого 

1521 года, и во вкладе 1548 года, сделанного игуменом Иоасафом I (по-

добнее о спорных моментах источника смотрите в статье о Паисии  I). 

Отец Анатолий (Смирнов) не обратил внимания на особенности содержа-

ния «Летописца», не сомневался в достоверности его содержания, поэтому 

датировал настоятельство Вонифатия как «после 1520». Однако, события 

и факты, описываемые в «Летописце», скорее, указывают на то, что мона-

стырем до Вонифатия управляли как минимум два игумена с именем Паи-

сий, о чем мы более подробно говорили выше. О кончине какого из трех 

игуменов Паисиев говорится в тексте «Летописца» не ясно. Очевидно 

только то, что настоятельство Вонифатия не могло быть прежде Паисия II 

и Паисия III. 

                                                                 
160 Список с данной Александра Ивановича Маслова 1575 года на сельцо Хрепелево и 

на деревни Слядолово, Продеиху и Тетериху. Список с данной слово в слово (XVII в.) // 

Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. С. 99. 
161 Тарасова Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского Антониева 

монастыря» как исторический источник. С. 179–181. 
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Мы склонны думать, что настоятельство Вонифатия имело место в 

70-е годы XVI века, т. е. он был настоятелем монастыря после Паисия III, 

и довольно короткое время. 

Сообщение же «Летописца» о том, что «…ради добродетельнаго жи-

тия началопастыря, дойде о сей пречестней обители слух и до великаго 

князя и возвещено бысть ему о его добродетельном житии, и великий 

князь, добродетельнаго его ради жития, то святое место паки повелеваше 

снабдевати и посещающи тот монастырь, на поминовение душ прежде по-

чивших родителей своих государевых, денежными милостынями и всяким 

благодаянием снабдеваше, и тако та святая обитель паче распространяше-

ся и славяшеся за молитвы Богоматере и предстательствы великаго святи-

теля и чудотворца Николая и доброподвижное житие того пастыреначаль-

ника» 162, не следует относить только к периоду настоятельства Вонифа-

тия. На наш взгляд, неприемлемо столь специфический источник с ярко 

выраженным литературным характером, как монастырский «Летописец», 

понимать буквально. Если Вонифатий славился своей добродетельной 

жизнью, то славился ей же, вероятно, и до того, как стал игуменом, а не в 

период своего настоятельства. Скорее, «добродетельное житие» стало 

причиной избрания Вонифатия на игуменскую должность, а слова «…и 

великий князь, добродетельнаго его ради жития, то святое место паки по-

велеваше снабдевати и посещающи тот монастырь...» стоит считать лите-

ратурной формулой, каких в «Летописце» немало. Если отнести настоя-

тельство Вонифатия к 70-м годам XVI века, а его фактическое прожива-

ние в монастыре отнести к 60-м годам, то не ясно, о каком великокняже-

ском посящении монастыря может идти речь. Среди щедрых благотвори-

телей монастыря в этот период был Иван Грозный. Первый русский царь 

сделал несколько крупных пожертвований в Николаевский Антониев мо-

настырь: в 1560 году на помин души царицы Анастасии 163, в 1564 году на 

помин души брата Юрия Васильевича 164, в 1580-е годы на помин души 

царевича Ивана и по «опальным людям» 165, и ряд вкладов, зафиксирован-

ных в монастырской описи 1585 года без даты внесения 166. Какие-то из 

вкладов  относятся  ко  времени  Федора Ивановича,  но  не  совсем  ясно, 

какие 167. Однако, увязать царские вклады с игуменом Вонифатием невоз-

можно, таких документальных данных нет. Посещать монастырь Иван 

Грозный  также  вполне  мог  лично  между 1565 и 1569 годами:  в этот 

период он трижды ездил в Кирилло-Белозерский монастырь, был увлечен 

                                                                 
162 Летописец… С. 73. 
163 Жизневский А.К. Древний архив… С. 7. 
164 Там же. 
165 Там же. С. 46. 
166 Там же. 
167 Там же. 
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идеей принятия монашеского пострига 168, и вполне мог заехать по пути в 

Антониеву обитель. В 1568 году «царь явился собственной персоной со 

всей опричной силой» в Бежецкий Верх, когда был раскрыт заговор 

И.П. Федорова-Челяднина и его обширные бежецкие владения подверг-

лись полному разгрому 169. В Бежецком Верхе в XVI веке Николаевский 

Антониев монастырь был единственной монашеской обителью. И если в 

монастыре в то время проживал старец «добродетельного жития», то царь 

Иван, относившийся к иноческому житию и идеалу монашества очень 

серьезно 170, вполне мог посетить Антониев монастырь. По всей видимо-

сти, Николаевский Антониев монастырь не пострадал во время погрома 

вотчин И.П. Федорова-Челяднина, никаких указаний на это в изветных 

документах нет. В глазах монастырского книжника конца XVII века коли-

чество и богатство вкладов, а также посещение монастыря самим царем 

(если таковое было) вполне могло выглядеть как необычайное событие. 

Но в тексте «Летописца» речь идет о «великом князе», а не о царе. «Лето-

писец» Николаевского Антониева монастыря – это весьма сложный нар-

ративный источник 171, который, скорее всего, в сообщении о настоятель-

стве Вонифатия содержит субъективное авторское осмысление известных 

(имевших место) фактов. 

Вонифатий предположительно нашел упокоение на территории мона-

стыря. Имя игумена Вонифатия без указания на годы настоятельства впи-

сано после игумена Константина (1593) почерком начала XIX века на пра-

вом поле рядом с перечнем епископов Новгородских в монастырском си-

нодике 1681 года согласно «Летописцу» 172. 
15. Александр (1574–1581) 

По  Анатолию  (Смирнову).  Управлял   монастырем  дважды:  в  

1574–1581 и 1583–1585 годах. 

                                                                 
168 Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2001. С. 297–298. 
169 Там же. С. 232. 
170 Там же. С. 298; Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1983. С. 181. 
171 Нарративный источник – форма и способ презентации исторической реальности. С 

одной стороны, он реалистичен, так как содержит правдоподобные высказывания фактиче-
ского характера, с другой стороны, субъективен, поскольку является продуктом культуры и 
языка познающего субъекта, которому заранее известен финал исторического повествования, 

стягивающий все сюжетные векторы его рассказа в общий фокус. Поэтому нарративный ис-
точник является не столько описанием прошлого, претендующим на адекватность, сколько 

«инструкцией» по определению и пониманию исторической реальности.  – См.: Понятия и 
категории: Вспомогательный проект исторического портала «Хронос» (www.hrono.ru). 
[Электронный ресурс] // Исторический интернет-портал под ред. В.Б. Румянцева. 2000–2017. 

Режим доступа: http://ponjatija.ru/node/14418 (дата обращения: 25.03.2017).  
172 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25. 
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В списке указан под № 13 173. Установлен по документам монастыр-

ского архива (круг источников не обозначен). Дополнительных сведений о 

нем не приводится. Даты настоятельства приведены конкретно (источники 

не указаны). При упоминании вторичного настоятельства в списке идет 

без номера 174. Повторное настоятельство установлено по документам мо-

настырского архива, точнее, по приходо-расходным книгам: «В 1583 году 

26 марта царь пожаловал тоже по сыне 87 р. 30 алт. 9 ден. “и привез те 

деньги игумен Александр”» 175. Дополнительных сведений о нем не при-

водится.  Даты  настоятельства  определены  конкретно  (источники не 

указаны). 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю ни разу не упомянут. 

Дополнение. Имя игумена Александра встречается в «Данной» 

А.И. Маслова 1575 года: «Се Олексан Иванов, снъ Маслов, дал есми в дом 

великому чюдотворцу Николе и страстотерпцу Хрству Дмитрею в Онто-

новской мнстрь <…> старинную отчину в Бежецком верху в верховском 

стану <…> при игумене Олександре при келаре Генаде, при казначее …, 

священнике Варламе, при старце Корнелье и при всей братеи Ни-

ко[льскому] игумену Олександру и священницам и брате пожаловати ме-

ня Олександра у великаго чюдотворца Николы вскормит в мнстрех…» 176. 

Согласно издателям монастырских описей, опись 1575 года была скрепле-

на игуменом Александром 177. Отец Анатолий (Смирнов) также отмечает, 

что «Духовная память» 1577 года Карпа Ивановича Нелединского написа-

на была при игумене Александре (хранилась в Тверском музее, сейчас ее 

местонахождение неизвестно) 178. Александр, как настоятель, упоминается 

и в «Дозорной книге» 70-х годов XVI века Долмата Тишнева: «В Бежец-

ком Верху в Городецком уезде Антоновской монастырь общей. А в нем 

церковь соборная Николы чюдотворец, храм каменой, а предел Благове-

щение пресвятей Богородицы. А другая церковь Дмитрей Селунский теп-

лая с трапезою, храм древяной. Да на воротех на Красных церковь Никита 

Христов мученик, а в пределе Преподобный Макарей Египецкий. А в мо-

настыри игумен Александр да с ним четыре священники: священник Вар-

лам да священник Федосей да священник Сава да священник Мисайло, да 

два дьякона черных Макарей да Костентин. Да братьи у игумена в мона-

стыре 39 братов. Да дьяков белцов на крылосе три человеки. А вотчины у 

монастыря село Красное да село Черкасово, да село Лаптево. А пашни под 

                                                                 
173 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 36. 
174 Там же. 
175 Там же. С. 36. 
176 Грамоты... С. 99. 
177 Описи… С. 357. 
178 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 88. 



СВЕТ МИРУ: НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ 1461–1920 
 

73 
 

монастырем и в трех селах 310 чети.  А  пашут  ту  пашню  крестьяне и 

детеныши. А сошного писма в писцовых книгах николские отчины 5 сох. 

И  в  тех  пяти  сохах  живущего  2 сохи,  а  в  пустее  три  сохи.  Игумен 

Александр» 179. 

Источниками для датировки повторного настоятельства игумена 

Александра служат приходо-расходные книги монастыря 1583 и 1586 180 

годов. 

Род некоего игумена Александра упоминался в монастырском сино-

дике 1685 года 181. 
16. Феодосий (1582) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 14 182. Определен 

по «Духовной памяти» Карпа Ивановича Нелединского 1582 года «на поле 

ржи при Боярском» (хранилась в Тверском музее, сейчас ее местонахож-

дение неизвестно) 183. Дополнительных сведений о нем не приводится. Да-

та настоятельства определена конкретно (источники не указаны). 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  
Александр, вторично (1583–1585) 

17. Иоаким (1585–1587) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 15 184. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

Дополнительных сведений о нем не приводится. Даты настоятельства обо-

значены конкретно (источники не указаны). 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  

Дополнение. Источником для определения настоятельства служит, в 

частности,  «Книга записей поряда и перевода крестьян с жеребья на же-

ребий и выдачи годового жалованья вотчинным ремесленникам» октября 

1586 – января 1588 годов:  «Лето 7095.  Книги перепускные крестьянские 

з жеребья на же[ре]бей при никольском игумене Иакиме и при казнечее 

при старце Иосифе». И далее во всей книге упоминается имя игумена, на-

пример: «Октября 14 дня игумен Иаким, поговоря з братьею, пожалова-

ли…» 185. Имя Иоакима  упоминается  и  в «Книге записей сбора с кресть-

ян  холста, льна, нитей и ничаниц 1586–87 годов»: «Лето 7095. Книги 

                                                                 
179 Дозорная книга церковных приходов Новгородской кафедры в Бежецком Верхе до-

зора Долмата Тишнева. С. 198. 
180 Материалы… С. 62. 
181 [Иванов И.А.] Краснохолмский синодик. С. 27. 
182 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 36. 
183 Там же. С. 88. 
184 Там же. С. 37. 
185 Материалы… С. 62–64, 66–70. 
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холщовые, по чему братии холсты и лен и нити и ничаницы, при николь-

ском игумене Иакиме и при казначее при старце Иосифе» 186. 
18. Константин (1587–1591) 

По  Анатолию  (Смирнову).  Управлял   монастырем   дважды:  в 

1587–1591 и 1593 годах. 

В списке указан под № 16 187. Период его игуменства установлен по 

документам монастырского архива, которые, однако, не обозначены. До-

полнительных сведений о нем не приводится за исключением того, что в 

1591 году значится в числе священников, а управление монастырем пере-

шло к келарю Гурию и казначею (имя не установлено). Даты настоятель-

ства определены конкретно (источники не указаны). При упоминании по-

вторного настоятельства в списке указан без номера после Феодосия  188. 

Повторное настоятельство определено по «Летописцу», в котором как на-

стоятель он упомянут в связи с вкладом 1593 (7101) года А.И. Маслова 189. 

Также отец Анатолий предположил, что игумен Константин в 1600–1609 

годах являлся архимандритом Новоторжского Борисоглебского монасты-

ря и был сожжен вместе с братиею в церкви во время польско-литовского 

нашествия 190. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю значится только один раз: после Вонифатия, с по-

меткой «1593» 191. Упоминание Константина – архимандрита Новоторж-

ского Борисоглебского монастыря – на указанные годы есть в списках по 

этому монастырю  с пометкой «1600–9, в янв[аре] убит Литвою» 192, но нет 

отсылок на настоятельство в Антониевом монастыре. 

Дополнение. Возможно, это тот же Константин, который в «Дозорной 

книге» Долмата Тишнева указан на 70-е годы XVI века как монастырский 

диакон 193. Имя игумена Константина упоминается в «Книге записей по-

ряда и перевода крестьян с жеребья на жеребий и выдачи годового жало-

ванья  вотчинным  ремесленникам» октября 1586 – января 1588 годов: 

первая  запись 1587 года – «Лета 7096 октября 1 дня  игумен  Константин  

пожаловали  никольского  крестьянина  Василья  Перфирьева з дерев-

ни…» и  последняя запись – «Того ж месяца (января – Н.Т.) 21 дня  игумен  

Костянтин поговоря з братьею пожаловали никольсково крестьянина 

                                                                 
186 Там же. С. 73. 
187 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 37. 
188 Там же. 
189 Летописец… С. 72. 
190 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 37, сн. 2. 
191 Строев П.М. Списки иерархов... C. 458. 
192 Там же. C. 454. 
193 Дозорная книга церковных приходов Новгородской кафедры в Бежецком Верхе до-

зора Долмата Тишнева. С. 198. 
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Офоньку в деревне на Лысцове…» 194. Вероятно, для отца Анатолия эти 

записи послужили к датировке настоятельства Константина. 

Некий игумен Константин без указаний на настоятельство в Никола-

евском Антониевом монастыре называется среди настоятелей Новоторж-

ского Борисоглебского монастыря в книге о монастыре священника 

И.М. Колосова 195 (без указания источников), в книге «Монастыри и при-

ходские церкви г. Торжка и их достопримечательности» (со ссылкой на 

монастырский Синодик 1613 года») 196, в книге «Историко-статистическое 

описание Новоторжского Борисоглебского монастыря» 197 (источники 

упомянуты). 

Имя игумена Константина с указанием на 1593 год приписано почер-

ком начала XIX века на правом поле рядом с перечнем епископов Новго-

родских в монастырском синодике 1681 года согласно «Летописцу» 198. 
19. Гурий, келарь, и казначей (имя неизвестно) (1591) 

По Анатолию (Смирнову). Управители. Отдельно в список не вынесе-

ны. Упоминание отнесено к периоду настоятельства Константина  199. Пе-

риод управления монастырем определен предположительно (вероятно, на 

основе тех же документов, по которым устанавливалось настоятельство 

Константина). 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут. 

Дополнение. Вклады некоего священника Гурия упоминаются в не-

скольких монастырских описях конца XVI века 200. Дополнительных све-

дений о них не приводится. 
20. Феодосий (1591) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 17 201. Вероятно, 

установлен по документам монастырского архива (круг источников не 

обозначен). Дополнительных сведений о нем не приводится, поэтому со-

вершенно не ясно, может ли это быть тот Феодосий, который управлял 

монастырем в 1582 году или это другой настоятель. Указывается отцом 

Анатолием дважды под разными номерами, но за именами не следует 

римской нумерации. Дата настоятельства обозначена конкретно (источни-

ки не указаны). 

                                                                 
194 Материалы… С. 70–72. 
195 Колосов И.М., священник. Новоторжский Борисоглебский монастырь. С. 57, 60. 
196 Монастыри и приходские церкви г. Торжка… С. 7–8, 13. 
197 Илиодор (Сретенский), иеромонах. Историко-статистическое описание Новоторж-

ского Борисоглебского монастыря. Тверь, 1861. С. 53, 161–162. 
198 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25. 
199 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 37. 
200 Описи… С. 364, 373,  380. 
201 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 37. 
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По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  
Константин, вторично (1593) 

21. Ксенофонт (1598) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 18 202. Игуменство 

Ксенофонта с датой настоятельства определено по списку П.М. Строева. 

Вероятно, в монастырском архиве не нашлось документов, которые упо-

минали бы этого игумена. Дополнительных сведений о нем не приводит-

ся, называется только имя. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю 203. По каким источникам установлено 

игуменство Ксенофонта неизвестно. 
22. Иосиф I (1602–1606) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 19 204 с римской 

цифрой «I». Установлен по документам монастырского архива (четкий 

круг источников не обозначен). В частности, в одной из приходо-

расходных книг записано: «Месяцы Декабря в 6 день (того года) Николы 

чудотворца Онтонова монастыря игумен Иосиф, да келарь Галасия По-

садников <…> и вся братья Николы чудотворца Онтонова монастыря, 

приговоря на черном соборе, выняли из Николы чудотворца – из каменной 

церкви,  из  большие  казны  на  монастырское  на  церковное  строение, 

на благовестный колокол…» 205. Даты настоятельства определены кон-

кретно  (источники не указаны).  Имеются  незначительные  сведения  о 

настоятельстве. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  
23. Кирилл (1607–1613) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 20 206. Установлен 

по документам монастырского архива (вероятно, по приходо-расходным 

книгам). Годы настоятельства приведены конкретно (источники не указа-

ны). Имеются незначительные сведения о настоятельстве. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «в апр[еле], дек[абре] 

1613» 207. 

Дополнение. Род некоего игумена Кирилла упоминался в монастыр-

ском синодике 1685 года 208. 

                                                                 
202 Там же. С. 38. 
203 Строев П.М. Списки иерархов... C. 458. 
204 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 38. 
205 Там же. С. 13. 
206 Там же. С. 38–41. 
207 Строев П.М. Списки иерархов... C. 458. 
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24. Иона II (1614–1627) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 21 209. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

Даты настоятельства определены конкретно (источники не указаны). 

Имеются незначительные сведения о настоятельстве. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1616–24» 210. 

Дополнение. Настоятельство устанавливается, в частности, по цар-

ским грамотам 1616, 1618, 1624 годов 211. С настоятельством Ионы II свя-

зано начало возрождения монастыря после польско-литовского разорения. 

Имя игумена Ионы вписано в монастырский синодик почерком начала 

XIX века рядом с перечнем епископов Новгородских с указанием: «1616, 

из Иерархии, печатанной 1812 года под литерою К» 212. В «Истории рос-

сийской иерархии» архимандрита Амвросия (Орнатского) имя игумена 

Ионы приводится в связи с упоминанием грамоты царя Михаила Федоро-

вича 1616 (7147) года о сборе торговых пошлин «в Красном Холму» в 

пользу Антониева монастыря 213. 
25. Варсонофий (1627–1629) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 22 214. Поступил в 

управление монастырем в августе 1627 года из Новгородского Николо-

Медведского монастыря 215. Круг источников, по которым установлено 

игуменство, не обозначен. Даты настоятельства приведены конкретно (ис-

точники не указаны). Дополнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю. В списках среди игуменов Николо-

Медведского монастыря не значится 216. 

Дополнение. Известна «Данная» 1628 года на его имя от Марфы Пан-

телеевой на сельцо Потерпелово 217. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        
208 [Иванов И.А.] Краснохолмский синодик. С. 27. 
209 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 41–43. 
210 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
211 Грамоты… С. 2–11. 
212 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. Л. 

Л. 25. 
213 Амвросий (Орнатский), архимандрит. История российской иерархии. Ч. IV. С. 811. 
214 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 43. 
215 Николо-Медведский, иначе Николо-Медведовский, или Никольско-Медведовский, 

или Николаевский-Медведский мужской монастырь в Новой Ладоге. Упразднен в XVIII ве-
ке. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 3. 

СПб., 1897. С. 110, № 1814. 
216 Строев П.М. Списки иерархов... C. 279, 459. 
217 Грамоты… С. 101–102. 
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26. Дионисий (1631–1635). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 23 218. Из братии 

монастыря. Фактически управлял монастырем до 1632 года. Затем бежец-

ким губным старостой Федором Бешенцевым монастырь был отписан на 

келаря священника Иону. Возможная причина – старость и болезнь. По-

чил Дионисий схимником в июне 1639 года; был захоронен на монастыр-

ском кладбище. Установлен, вероятно, по документам монастырского ар-

хива, поскольку приводятся точные даты из биографии (круг источников 

не обозначен). Даты настоятельства определены конкретно (источники не 

указаны). 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  
27. Иона III (1635–1639) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 24 219 с римской 

цифрой «III». Установлен по документам монастырского архива (круг ис-

точников не обозначен). Даты настоятельства определены конкретно (ис-

точники не указаны). 

Из братии монастыря. Будучи «черным священником», являлся ду-

ховником «великой государыни» инокини Марфы Ивановны, матери царя 

Михаила Федоровича Романова. Первоначально управлял монастырем, 

состоя в должности келаря. В 1631 году пожертвовал на местную икону 

святителя Николая серебряный вызолоченный оклад 220, известны и дру-

гие его вклады 221. С конца 1636 года назначен игуменом «по челобитью 

братии и крестьян» 222. Приводятся точные даты из его биографии (круг 

источников не обозначен) 223. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1637–39» 224. 

Дополнение. Известны две царские грамоты 1639 года 225, в которых 

упомянуто имя игумена Ионы. 
28. Сильвестр (1640–1641) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 25 226. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

Даты настоятельства определены конкретно (источники не указаны). До-

полнительных сведений о нем не приводится. 

                                                                 
218 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 43. 
219 Там же. 43–44. 
220 Там же. С. 20. 
221 Там же. С. 31–32. 
222 Там же. С. 44. 
223 См. также: Жизневский А.К. Древний архив… С. 32–33. 
224 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
225 Грамоты… С. 12–17. 
226 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 44. 
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По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1641, 20 янв[аря], мар[т]» 227. 

Дополнение. Известна царская грамота 1641 года, в которой упомина-

ется игумен Сильвестр 228. 
29. Никандр (1642–1646) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 26 229. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

Даты настоятельства определены конкретно (источники не указаны). До-

полнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1643–45» 230. 

Дополнение. Известна царская грамота 1645 года, в которой упомина-

ется имя игумена Никандра 231. 
30. Нифонт (1646–1647) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 27 232. Установлен, 

вероятно, по документам монастырского архива. Даты настоятельства оп-

ределены конкретно (источники не обозначены). Дополнительных сведе-

ний о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  
31. Иона IV (1647) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 28 233 с римской 

цифрой «IV». Установлен, вероятно, по документам монастырского архи-

ва. Дата настоятельства определена конкретно (источники не обозначены). 

Отец Анатолий отмечает, что Иона управлял монастырем только три ме-

сяца. Дополнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  
32. Иоасаф II (1647–1654) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 29 234 с римской 

цифрой «II». Установлен по документам монастырского архива (круг ис-

точников не обозначен). Дата настоятельства определена конкретно (ис-

точники не указаны). 

                                                                 
227 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
228 Грамоты… С. 18–20. 
229 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 44. 
230 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
231 Грамоты… С. 21–24. 
232 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 44. 
233 Там же. 
234 Там же. С. 45. 
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Отец Анатолий считал, что до поставления своего игуменом Анто-

ниева монастыря, Иоасаф подвизался несколько лет в обители, поскольку 

назначение его игуменом произошло по желанию братии монастыря. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1648–54»; среди архимандри-

тов Владимирского Рождества Богородицы мужского монастыря с помет-

кой «1654, а 25 апр[еля] 1656 перев[еден] в Троицкий Сергиев»; в списках 

архимандритов Свято-Троицкой Сергиевой лавры с пометкой «Иоасаф 

Новоторжец, 25 апр[еля] 1656 перев[еден] из Владимиро-

Рождественского, а 10 февр[аля] 1667 хирот[онирован] в патр[иарха] Все-

российского» 235. Упомянут среди патриархов Всероссийских: «Хи-

рот[онирован] 10 февр[аля] 1667, из архим[андритов] Троицкого Сергиева 

монастыря; = 17 февр[аля] 1672» 236. 

Дополнение. Иоасаф принял постриг в Новоторжском Борисоглебском 

монастыре 237. В книге «Монастыри и приходские церкви г. Торжка и их 

достопримечательности» назван «новоторжским уроженцем» с упомина-

нием вкладов в Новоторжский Борисоглебский монастырь в период пат-

риаршества 238. В 1654 году Иоасаф был переведен в архимандриты Вла-

димирского Рождественского монастыря 239. В 1656 году назначен архи-

мандритом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 1667–1672 годах – патри-

арх Московский и всея Руси.  

Известны три царские грамоты, в которых упоминается игумен Анто-

ниева монастыря Иоасаф: «Послушная грамота», данная в 1649 году мо-

настырю на «вотчину пустошь Еремино» 240; грамота 1654 года, данная 

относительно снятия с монастыря взноса за сбор таможенных пошлин на 

ярмарке у Спаса на Холму 241; грамота 1682 года, подтверждающая права 

                                                                 
235 Строев П.М. Списки иерархов... C. 139–140, 459, 663. 
236 Там же. С. 7, № 23. 
237 Подробнее биографию Иоасафа II см.: Русский биографический словарь / Под ред. 

А.А. Половцова. Т. 8. М. 1897. С. 296–298; Тарасова Н.П. Бежецкий монах на Патриаршем 

престоле // Бежецкий край: историко-краеведческий альманах. Бежецк, 2014. № 10. С. 100–
107; Шамин С.М. Иоасаф II // Православная энциклопедия. Т. 25: Иоанна деяния – Иосиф 
(Шумлянский). М., 2015. С. 213–217. 

238 Монастыри и приходские церкви г. Торжка... С. 14, 15, 21, 23. См. также: Коло-
сов И.М., священник. Новоторжский Борисоглебский монастырь. С. 72, 74. 

239 Владимирский Рождественский монастырь или Владимирский Рождественский-
Богородицкий. Действующий. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-
топографического исследования… Т 2. С. 293, № 1120; Сойкин П.П. Православные русские 

обители… С. 195–196. 
240 Грамоты… С. 25–27. 
241 Там же. С. 35–36. 

http://docs.tverlib.ru/kraevedenie/monastiri_tserkvi_torzhka/
http://docs.tverlib.ru/kraevedenie/monastiri_tserkvi_torzhka/
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монастыря по грамоте 1654 года 242. В монастырском синодике 1685 года 

за родом патриарха Никона был указан род патриарха Иоасафа 243. 

Сохранилась «Книга чиновная о поставлении Московскаго и всея 

России патриарха Иоасафа», написанная скорописью XVII века. С 1 по 12 

листы – описание избрания, наречения и поставления в патриархи,  далее 

следует описание выдающихся событий в жизни патриарха, посещений, 

обедов, жалований. Заканчивается книга описанием кончины и погребе-

ния патриарха, списками настольной и духовной патриарших грамот  244. 

Изображения патриарха Иоасафа II есть в «Царском Титулярнике» 

1672 года и его копиях начала 70-х годов XVII – начала XVIII веков 245. 
33. Никон (1655–1657) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 30 246. Установлен, 

вероятно, по документам монастырского архива. Дата настоятельства оп-

ределена конкретно (источники не обозначены). Дополнительных сведе-

ний о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «в февр[але] 1656, в мар[те] 

1657» 247. 
34. Боголеп (1658–1662) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 31 248. Установлен, 

вероятно, по документам монастырского архива. Дата настоятельства оп-

ределена конкретно (источники не обозначены). Дополнительных сведе-

ний о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «в сент[ябре] 1659, в июле 

1660, в июле 1662» 249. 

Дополнение. Род некоего игумена Боголепа упоминался в монастыр-

ском синодике 1685 года 250. 
35. Авраамий (1663–1670) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 32 251. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

                                                                 
242 Там же. С. 42–44. 
243 [Иванов И.А.] Краснохолмский синодик. С. 27. 
244 РГИА. Ф. 834. Оп. 1. Д. 1031. 
245 Подробнее см.: Православная энциклопедия: официальный сайт церковно-научного 

центра «Православная Энциклопедия». [Электронный ресурс]. 1998–2016. Режим доступа: 
http://www.pravenc.ru/text/578114.html. (дата обращения: 21.07.2016). 

246 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 45. 
247 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
248 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 45. 
249 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
250 [Иванов И.А.] Краснохолмский синодик. С. 27. 
251 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 45. 
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Дата настоятельства определена конкретно (источники не указаны). До-

полнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю 252. 

Дополнение. Известна грамота 1677 года преосвященного Питирима 

митрополита Новгородского игумену Авраамию на постройку каменной 

монастырской колокольни 253. 
36. Иоасаф III (1671–1675) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 33 254 с римской 

цифрой «III». Установлен по документам монастырского архива (круг ис-

точников не обозначен). Дата настоятельства определена конкретно (ис-

точники не указаны). Дополнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1671–74» 255. 

Дополнение. Известны две царские грамоты 1672 года, в которых 

упоминается игумен Иоасаф 256. 
37. Сергий (1675–1680) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 34 257. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). В 

частности, его имя упоминается, без указания на источники, в связи со 

строительством деревянной надвратной церкви 258. Дополнительных све-

дений о нем не приводится. Дата настоятельства определена конкретно 

(источники не указаны). 

Опираясь на списки П.М. Строева, отец Анатолий предположил, что 

Сергий в 1680–1682 годах являлся архимандритом Новоторжского Бори-

соглебского монастыря 259, а потом хиротонирован в архиепископа Твер-

ского 260. Но в издании П.М. Строева относительно Сергия, настоятеля 

Новоторжского монастыря, и Сергия, архиепископа Тверского, никаких 

указаний на более раннее настоятельство в Николаевском Антониевом 

монастыре нет. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1677 и 78» 261. 

                                                                 
252 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
253 Грамоты… С. 71–72. 
254 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 45. 
255 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
256 Грамоты… С. 37–39. 
257 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 45. 
258 Там же. С. 11. 
259 Там же. С. 454. 
260 Строев П.М. Списки иерархов... С. 443, № 29. 
261 Там же. C. 459. 
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Дополнение. Имя игумена Сергия упомянуто в царской грамоте 1684 

года, из текста которой следует, что он был игуменом в монастыре во вто-

рой половине 70-х годов XVII века 262. Возможно, причиной для датиров-

ки отцом Анатолием окончания настоятельства Сергия послужила грамота 

Новгородского митрополита Корнилия, в которой на 1680 год игуменом 

монастыря назван Варлаам 263. 

Среди настоятелей Новоторжского Борисоглебского монастыря некий 

Сергий указан в издании «Монастыри и приходские церкви г. Торжка...» с 

датами настоятельства «с 1681 по 1682 г.» 264, в «Русском биографическом 

словаре» с датами настоятельства «1680–1682 годы» 265; в «Историко-

статистическом описании Новоторжского Борисоглебского монастыря», с 

датами настоятельства «1681–1682», на 1682 год назван архимандри-

том 266. Никаких указаний на более раннее его настоятельство в Николаев-

ском Антониевом монастыре в этих изданиях нет. 

В настоящий момент мы не можем подтвердить или опровергнуть 

мнение отца Анатолия (Смирнова) о последующей после 1680 года судьбе 

игумена Сергия. Очевидно, что высказанное предположение нуждается в 

дальнейшем изучении. 
38. Лаврентий (1680) 

По Анатолию (Смирнову). В списке его имя не встречается. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  

Дополнение. Известна «Данная» 1680 года на двор в Москве за Твер-

скими воротами, завещанный монастырю Афимьей Яковлевой  267. В этом 

документе сказано, что «дали сию данную Бежецкого верху Николаевско-

го Антонова мнстря келарю старцу Лаврентью з братею» 268. Видимо, в 

1680 году был недолгий период (несколько месяцев), когда монастырем 

управлял  келарь 269  Лаврентий.  Это  при условии, что  настоятельство 

Сергия действительно закончилось в 1680 году, как определил отец Ана-

толий, а не в 1678 году, как определил П.М. Строев. Достоверно известно, 

что в августе 1680 года после Сергия монастырем уже управлял игумен 

                                                                 
262 Грамоты… С. 45–46. 
263 Там же. С. 73–75. 
264 Монастыри и приходские церкви г. Торжка... С. 15. 
265 Русский биографический словарь. Т. 18: Сабанеев-Смыслов. СПб., 1904. С. 362. 
266 Илиодор (Сретенский), иеромонах. Историко-статистическое описание Новоторж-

ского Борисоглебского монастыря. С. 80, 164. 
267 Грамоты… С. 103–106. 
268 Там же. 
269 Келарь – должностное лицо в монастыре, в послушание которого в старину входило 

заведывание всеми монастырскими вотчинами и всеми недуховными (светскими) делами по 
монастырскому хозяйству; позднее – только заведывание припасами монастыря, столом и 

кухней. 
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Варлаам. Это следует из архиерейской грамоты 1680 года 270 и царской 

грамоты 1684 года 271. Косвенно это может служить причиной для дати-

ровки окончания настоятельства Сергия в монастыре в 1680 году, по-

скольку из царской грамоты 1684 года следует только тот факт, что в 1678 

году Сергий был игуменом Николаевского Антониева монастыря. Види-

мо, временное управление монастырем келарем Лаврентием было связано 

с тем, что к 1680 году Сергий перестал быть игуменом Николаевского Ан-

тониева монастыря, а новый игумен – Варлаам – назначен или прибыл в 

монастырь только в августе 1680 года. Неизвестно, сколько времени 

управлял монастырем келарь Лаврентий. Отец Анатолий на факт управле-

ние монастырем в 1680 году келарем Лаврентием внимания не обратил и в 

его книгу он не вошел. 

Известно, что Лаврентий продолжал оставаться в должности келаря 

при игумене Варлааме, что следует из архиерейской грамоты 1681 года  272. 

Отец Анатолий упоминает «келаря старца Лаврентия» в своей книге толь-

ко в связи со строительством деревянной церкви преподобных Зосимы и 

Савватия Соловецких вблизи монастыря в 1690 году. Он также отмечает, 

что  келарь  этот  получил  прозвание  Соловьянин,  поскольку  пришел  в 

монастырь из Соловецкого монастыря, и вместе со старцем Ионой Ахма-

товым способствовал строительству церкви Соловецких чудотворцев 273. 

                                                                 
270 Грамоты… С. 73–75. 
271 Там же. С. 45–46. 
272 Там же. С. 47–48. 
273 Фактическая история церкви берет начало в 1675 году. Отец Анатолий (Смирнов) 

отмечает: «При игумене Сергии, какая-то старая церковь перенесена и поставлена в мона-

стыре на святых воротах, к ней вновь приделаны три круглые алтаря и паперть забрана в ко-
сяк…». Престолы в ней были освящены в те же пределы, что и в церкви, стоявшей на этом 
месте до нее: центральный – в честь Вознесения Господня, боковые – в честь Алексея, чело-

века Божия, и Дмитрия Солунского. В новую церковь для главного престола думный дворя-
нин Семен Иванович Заборовский «дал двери царския, сень и столпцы резные, по полименту 

золочены, резь белорусская сквозная, а золочены сусальным золотом и серебром нагладко». 
Освящение престолов состоялись в мае 1678 и в июне 1679 годов. Трехпрестольная церковь 
стояла над святыми воротами до 1690 года, когда архимандрит Иосиф получил от Новгоро д-

ского митрополита Корнилия дозволение перенести ее на остров возле монастыря и постро-
ить из нее новую во имя святых преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, что было сде-

лано стараниями монастырских старцев – келаря Лаврентия Соловьянина и Ионы Ахматова. 
Как следует из грамоты 1758 года Новгородского митрополита Димитрия, Зосимовская цер-
ковь сгорела и в 1756 году была возобновлена вновь из дерева на прежнем месте в точности 

такая, какая была, а в 1758 году указанной грамотой дано было разрешение на ее освящение, 
для чего игумену Виссариону был отправлен антиминс. Церковь просуществовала до 1764 

года. Когда же сильно обветшала, архимандрит Марк получил разрешение от Новгородского 
архиепископа Димитрия перенести ее на более высокое место, близ монастырской слободы, 
где имелся приход. Перенос церкви состоялся в 1773 году. Монастырь снабдил ее всей необ-

ходимой церковной утварью. В 1795 году и эта церковь, будучи деревянной, сгорела. Тогда 
уже усилиями прихода было положено начало новому, каменному храму, который был ос-

вящен в то же наименование в 1797 году, но имел два престола – Покровский и святых Зоси-
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Известен вклад в монастырь келаря Лаврентия, сделанный в 1681 году 274. 

Вероятно, его имя 275 и род 276 были упомянуты в монастырском синодике 

1685 года. 

Документальные свидетельства позволяют нам включить имя келаря 

Лаврентия в список настоятелей и управителей монастыря, хотя причина и 

длительность его временного управления монастырем на данный момент 

не ясна, данный факт нуждается в более тщательном изучении. 
39. Варлаам (1680–1682) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 35 277. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

Дата настоятельства определена конкретно (источники не указаны).  До-

полнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1680–82» 278. 

Дополнение. Известны две царские грамоты 1681 и 1682 годов, в ко-

торых упомянуто имя игумена Варлаама 279. По грамоте Новгородского 

митрополита Корнилия игумену Варлааму от августа 1680 года 280 можно 

установить тот факт, что на указанный год Варлаам уже был настоятелем 

Николаевского Антониева монастыря. 
40. Филарет (1682–1683) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 36 281. Установлен, 

вероятно, по документам монастырского архива. Дата настоятельства оп-

ределена конкретно (источники не обозначены). Дополнительных сведе-

ний о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «в мар[те], июне 1683» 282. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

мы и Савватия. Храм этот стоит до сих пор, в настоящее время в нем совершаются регуляр-
ные богослужения настоятелем Краснохолмского Свято-Николаевского архиерейского под-
ворья отцом Силуаном (Коневым). – См.: Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описа-

ние… С. 11–13; Добровольский И.И. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 
1901. С. 146–147; Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь. Официальный сайт 

Краснохолмского Свято-Николаевского архиерейского подворья. [Электронный ресурс]. 
2014–2016. Режим доступа: http://www.antoniev-mon.ru/ (дата обращения: 20.08.2016).  

274 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 21. 
275 [Иванов И.А.] Краснохолмский синодик. С. 22. 
276 Там же. С. 45. 
277 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 45. 
278 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
279 Грамоты… С. 40–44. 
280 Там же. С. 73–75. 
281 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 45. 
282 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
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41. Паисий IV (1683–1687) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 37 283 с римской 

цифрой «IV». Установлен по документам монастырского архива (мона-

стырские грамоты и описи 1687 и 1739 годов). Дата настоятельства опре-

делена конкретно (источники не обозначены). Дополнительных сведений 

о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1684–86» 284. У П.М. Строева 

это последний настоятель-игумен Николаевского Антониева монастыря, 

далее следует перечень архимандритов. 

Дополнение. Известны царские грамоты 1684 285, 1686 286 и 1696 287 го-

дов, в которых встречается имя игумена Паисия, а также ответная чело-

битная игумена Писия на царскую грамоту 1687 года 288. Царская грамота 

1686 года и ответная челобитная 1687 года позволили достоверно устано-

вить, что именно при игумене Паисии IV в монастыре был написан «Ле-

тописец о зачатии Бежецкаго верху Николаевскаго Антониева монастыря 

и о строении церквей Божиих и о дании вотчин в обитель сию (от) вели-

ких князей и боляр и прочих благодетелей» 289. Имя игумена Паисия впи-

сано в монастырский синодик с указанием на 1684 год и пометкой «из Ие-

рархии, печатанной 1812 года под литерою К» рядом с перечнем еписко-

пов Новгородских на правом поле почерком начала XIX века 290. В «Исто-

рии российской иерархии» архимандрита Амвросия (Орнатского) имя 

игумена Паисия приводится в связи с упоминанием грамоты царей Иоанна 

и Петра Алексеевичей 1684 (7192) года о сборе конских пошлин «у Спаса 

на Холму, на ярморках» в пользу Антониева монастыря 291. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
283 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 45–46. 
284 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
285 Грамоты… С. 47–48. 
286 Там же. С. 49–50. 
287 Там же. С. 60–62. 
288 Там же. С. 51. 
289 Тарасов А.Е., Тарасова Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского 

Антониева монастыря»: время и обстоятельства создания. С. 236–240. 
290 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25. 
291 Амвросий (Орнатский), архимандрит. История российской иерархии. Ч. IV. С. 812. 
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42. Харлампий (1687–1690) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 38 292. Установлен 

по документам монастырского архива (вероятно, по приходо-расходным 

книгам, круг источников не обозначен). Дата настоятельства определена 

конкретно (источники не указаны). Имеются незначительные сведения о 

настоятельстве. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  

 

                                                                 
292 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 46. 
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Архимандриты  

 
43. Иосиф (1690–1701) 

Архимандрит (что следует из монастырских грамот 293). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 39 294. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

Известны царские грамоты 1695, 1696, 1697, 1700 года, а также архиерей-

ские грамоты 1690, 1691, 1693, 1694, 1699, 1700 года, в которых упомяну-

то имя архимандрита Иосифа 295. Даты настоятельства определены кон-

кретно (источники не указаны). Дата начала настоятельства определена, 

вероятно, по вкладу в монастырь Пелагеи Ивановны Нелединской по сво-

ему мужу Якову Васильевичу Нелединскому, сделанному при «новопо-

священном архимандрите Иосифе» в 1690 году 296. 

Из  иеромонахов  Новгородского  Воскресенского  Деревяницкого 

монастыря 297.  В  частности,  его  имя упоминается  в  связи  с  переносом 

деревянной церкви святых Зосимы и Савватия со святых врат на мона-

стырский остров 298.  Дополнительных  сведений  о  нем  не  приводится, 

за исключением того, что он способствовал строительству и обновлению 

монастыря 299. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «определен 16 февр[аля] (в 

игум[ена], архим[андрита] 12 июля) 1690–1713»; среди игуменов Новго-

родского Воскресенского Деревяницкого монастыря с пометкой «1683 и 

84» 300. 

Дополнение.  Имя  игумена  Иосифа  вписано в монастырский сино-

дик 301. Его имя также упоминается в «Выписях» 1756 года «с писцовых 

книг и з дачь» Николаевского Антониева монастыря 1696–1697 годов 302, в 

«Меновных» между Антониевым монастырем и частными лицами 1697–

1700 года 303. Священник Лев Крылов в своей книге «Город Красный 

                                                                 
293 Грамоты… С. 59–85. 
294 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 46–47. 
295 Грамоты… С. 59–85. 
296 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 31. 
297 Новгородский Воскресенский-Деревяницкий монастырь. До 1875 года мужской мо-

настырь, затем женский. Не действующий. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-
топографического исследования... Т. 1. СПб., 1890. С. 134., № 134. 

298 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 11. 
299 Там же. С. 14–15. 
300 Строев П.М. Списки иерархов... C. 73, 459. 
301 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25 об. 
302 Шумаков С.А. Обзор грамот Коллегии экономии: Обзор бежецких (1300–1767 гг.) и 

алатырских (1607–1761 гг.) актов. Вып. 1. М., 1899. С. 63. 
303 Там же. С. 44–45. 
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Холм и его соборы» отмечает, что архимандрит Иосиф участвовал в 

строительстве каменного Преображенского собора села Спаса на Хол-

му 304. 

Иосиф стал первым архимандритом Николаевского Антониева мона-

стыря после учреждения архимандритии в монастыре в конце XVII века. 

После Иосифа последующие настоятели монастыря должны были быть 

архимандритами, но по разным причинам монастырем в разное время 

управляли и игумены, и временные управители. 
44. Адриан (1702–1703) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 40 305. Установлен, 

вероятно, по документам монастырского архива. Дополнительных сведе-

ний о нем не приводится. Даты настоятельства определены конкретно (ис-

точники не обозначены). 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут. 
45. Иосиф (1703–1714) 

Архимандрит (что следует из монастырских грамот 306). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 41 307. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

Известны грамоты Новгородского митрополита Иова от 1705 308, 1707 309 и 

1713 310 годов, в которых упомянуто имя архимандрита Иосифа. Даты на-

стоятельства определены конкретно (источники не указаны). 

Отец Анатолий отмечает, что архимандрита Иосифа в сентябре 1714 

года оговорил один из иеромонахов монастыря, из-за чего он и еще не-

сколько человек были отправлены в Новгород, а затем в канцелярию ро-

зыскных дел (круг источников не обозначен). 

Дополнение. У Анатолия (Смирнова) не сказано, тот ли это архиманд-

рит Иосиф, что был до Адриана, или другой. Примечательно, что рядом с 

именем не следует римской нумерации, которую отец Анатолий ввел для 

обозначения  игуменов  с  одинаковыми  именами.  Вероятно,  он  сам  не 

был уверен в том, что это другой игумен Иосиф, но, тем не менее, вынес 

его имя в своем списке под отдельным номером. Допустимо предполо-

жить,  что это  один и тот же человек, поскольку  настоятельство  обоих 

Иосифов разделяется незначительным  по времени перерывом, в царских 

и архиерейских грамотах конца XVII – начала XVIII веков оба Иосифа 
                                                                 

304 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 33. 
305 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 47. 
306 Грамоты… С. 86–89. 
307 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 47–48. 
308 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 47, сн. 1; Грамоты… 

С. 86. 
309 Там же. С. 47, сн. 2; Там же. С. 87.  
310 Грамоты… С. 88–89. 
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упоминаются как архимандриты, а в списке П.М. Строева архимандрит 

Иосиф значится только один и с пометкой «определен 16 февр[аля] (в 

игум[ена], архим[андрита] 12 июля) 1690–1713» 311. Тем не менее, мы в 

своем спике настоятелей игумена с именем Иосиф упоминаем дважды, 

поскольку полной ясности в вопросе о первичном и вторичном настоя-

тельстве нет. 
46. Тарасий (1714–1715) 

Архимандрит (согласно монастырскому синодику 312). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 42 313. Прислан из 

Новгородского митрополичьего разряда, где был «духовных дел судьею». 

В январе 1716 года по старости удалился «на обещание» в Новгородский 

Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь 314. 

Дополнительных биографических и служебных сведений, как и све-

дений о настоятельстве, не приводится. Даты настоятельства определены 

конкретно (источники не обозначены). По каким документам установлен  в 

качестве настоятеля неизвестно. Мы полагаем, что монастырский архив 

уже не был единственным источником информации для отца Анатолия. 

Он активно привлекал документы прочих архивов Духовного ведомства, 

но ссылок на них в своем труде не оставил. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1715» 315. 

Дополнение. Предположительно имя игумена Тарасия упомянуто в 

монастырском синодике с указанием «1710, священноархимандрит» 316. 
47. Иоанникий (1716) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 43 317. Установлен, 

вероятно, по документам монастырского архива. Дата настоятельства оп-

ределена конкретно (источники не обозначены). Дополнительных сведе-

ний о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1716» 318. 
48. Серафим I (1717–1724) 

Архимандрит (что следует из послужного списка). 

                                                                 
311 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
312 Синодик  Краснохолмского  монастыря  1681 года //  ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25 об. 
313 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 48. 
314 Новгородский Свято-Троицкий Михайло-Клопский мужской монастырь. Дейст-

вующий. – См.: Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 129. 
315 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
316 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25 об. 
317 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 48. 
318 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
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По  Анатолию (Смирнову).  В  списке  указан  под  № 44 319  с  рим-

ской  цифрой  «I».  Из  настоятелей  (архимандритов)  Новгородского  

Воскресенского Деревяницкого монастыря. При нем в 1724 году Никола-

евский Антониев монастырь был приписан к Новгородскому архиерей-

скому дому, утратив свою самостоятельность. Перемещен в наместники 

Новгородского Юрьева монастыря и назначен «судьею духовных и при-

казных дел» при Архиерейском разряде. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. 

Даты настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). 

Источники послужного списка не указаны. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «бывший Деревяницкий, 

1721–28 перев[еден] в Новгородский Духов» 320; среди архимандритов 

Новгородского Воскресенского Деревяницкого монастыря с пометкой 

«1712–17, после в Бежецком Антониевом» 321. В списках настоятелей Нов-

городского Юрьева монастыря его нет. Зато встречается среди настояте-

лей Новгородского Свято-Духова монастыря с пометкой «из Бежецкого 

Антониева 1728–32, перев[еден] в Иверский» 322. Значится в архимандри-

тах Валдайского Иверского монастыря с пометкой «в 1732 перев[еден] из 

Новгородского Духова; 17 мая 1783 лишен монашества и сослан в Алек-

сандро-Свирский; в 1740 освобожден» 323. 

Дополнение. Факт перемещения в наместники Юрьева монастыря от-

ражен в издании «Юрьев Новгородский Первоклассный монастырь…» 

(1893): архимандрит Серафим был наместником при настоятеле Маркеле 

(Радышевском), управлявшем монастырем с 1726 по 1727 год 324 (иных 

сведений о нем не приводится). Архимандрит Серафим без дат настоя-

тельства и послужного списка упомянут среди игуменов Валдайского 

Иверского монастыря в «Историческом описании» обители (1901) 325. 
49. Лаврентий, наместник, игумен (1725–1726) 

По Анатолию (Смирнову). Управитель. В списке указан без номе-

ра 326. По каким документам установлен в качестве управителя неизвестно. 

                                                                 
319 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 48–50. 
320 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
321 Там же. С. 73. 
322 Там же. 53. 
323 Там же. С. 89. 
324 Валентин (Ключарев), иеромонах. Юрьев Новгородский первоклассный мона-

стырь… С. 30. 
325 Имя архимандрита Серафима стоит между именами архимандрита Филарета (произ-

веден в 1731 году) и архимандрита Авраамия (из игуменов Палеостровского монастыря, 

скончался 10 января 1734 году). – См.: Силин П.М. Историческое описание Валдайского 
Иверского Святоезерского Богородицкого первоклассного монастыря. СПб., 1901. С. 68. 

326 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 50. 
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Даты управления монастырем определены конкретно (источники не обо-

значены). Был прислан из Архиерейского разряда. Являлся наместником 

Николаевского Антониева монастыря, поскольку архимандрития была 

восстановлена в обители только в январе 1727 года 327. Дополнительных 

сведений о нем не приводится. 

Управление монастырскими вотчинами при Лаврентии осуществляли  

дворяне Архиерейского дома комиссары вотчинных дел – Родион Бухво-

стов-старший и Косма Бухвостов-младший. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут. 
50. Макарий (Молчанов) (1727–1737) 

Архимандрит (что следует из послужного списка; по монастырскому 

синодику 328). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 45 329. Из Ново-

торжского Борисоглебского монастыря 330. В 1737 году отправлен в Нов-

город за неуплату возложенного на него штрафа за пострижение в монахи. 

Упоминается также в связи с изготовлением оклада для Евангелия 1717 

года и предметов богослужения 331 (круг источников не обозначен). По ка-

ким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты на-

стоятельства определены конкретно (источники не указаны). 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1730–34» 332; а также среди 

архимандритов Новоторжского Борисоглебского монастыря 333. 

Дополнение. Его имя встречается в книге «Монастыри и приходские 

церкви г. Торжка...» с указанием даты настоятельства – «1720–1726»334; в 

книге «Историко-статистическое описание Новоторжского Борисоглеб-

ского монастыря» с пометкой «Макарий I, с 1720 по 1726 год» 335. 
51. Венедикт (Коптев) (1738–1739) 

Архимандрит (что следует из послужного списка). 

                                                                 
327 Там же. 
328 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 38. 
329 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 51. 
330 Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь. Действующий. – См.: Зверин-

ский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 79. № 673; Сой-
кин П.П. Православные русские обители… С. 433–434. 

331 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 28, 30. 
332 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
333 Там же. С. 454. 
334 Монастыри и приходские церкви г. Торжка... С. 15–16. 
335 Илиодор (Сретенский), иеромонах. Историко-статистическое описание Новоторж-

ского Борисоглебского монастыря. С. 166. 
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По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 46 336. По каким до-

кументам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты настоятель-

ства определены конкретно (источники не обозначены). 

Произведен в архимандриты из игуменов Новгородского Воскресен-

ского Деревяницкого монастыря. В сентябре 1739 года перемещен в на-

стоятели Новгородского Спасо-Преображенского Варлаамо-Хутынского 

монастыря 337. Дополнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1738 перев[еден] из Деревя-

ницкого, а 1740 – в Хутынь» 338; среди архимандритов Новгородского Де-

ревяницкого монастыря с пометкой «с 1737, а в 1738 перев[еден] в Крас-

нохолмский Николаевский» 339; среди архимандритов Варлаамо-

Хутынского монастыря с пометкой «1740 перев[еден] из Краснохолмского 

(упом[инается] в мар[те] и авг[усте]), и вскоре в Александро-

Свирский» 340; среди архимандритов Александро-Свирского монастыря с 

пометкой «перев[еден] из Хутыня, 1740–42, перев[еден] в Севский-

Столбовский» 341; среди архимандритов Севского Николаевского Стол-

бовского мужского монастыря с пометкой «в 1742 перев[еден] из Алек-

сандро-Свирского; до 1745; потом наместн[ик] в Чудов[ом] монастыре, а с 

1748 – в Московском Андреевском» 342; среди игуменов Московского Ан-

дреевского монастыря с пометкой «архим[андрит], наместн[ик] Чудов-

ский, перев[еден] из Возмицкого 23 июня 1748, а 1750 перев[еден] в Вя-

земский Предтечев» 343; среди архимандритов Вяземского Воскресенско-

го-Предтеченского мужского монастыря с пометкой «1750 перев[еден] из 

Московского Андреевского, а в 1756 уволен на покой» 344. 

Дополнение. На официальном сайте Александро-Свирского монасты-

ря упомянут среди настоятелей без фамилии: «Венедикт – до 1740 г.» 345. 

Возможно, настоятельство соотнесено со списком П.М. Строева. 

 

                                                                 
336 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 51–52. 
337 Новгородский Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский мужской монастырь. 

Действующий, женский. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического 
исследования… Т. 2. С. 401–405, № 1349; Сойкин П.П. Православные русские обители… 

С. 137–138. 
338 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
339 Там же. С. 73. 
340 Там же. С. 51. 
341 Там же. С. 993. 
342 Там же. С. 914. 
343 Там же. С. 246. 
344 Там же. С. 595. 
345 Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь. Официальный сайт мо-

настыря: История обители: О настоятелях монастыря. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: https://svirskoe.ru/ru/history/prior (дата обращения: 02.08.2016).  
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52. Евдоким (после 1739–1741) 

По Анатолию (Смирнову). Управитель. В списке указан без номе-

ра 346. Прислан из Новгородского Антониева монастыря 347 как управитель 

(даты определены условно). По каким документам установлен в качестве 

управителя неизвестно. Дополнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут.  
53. Иосиф (Арбузов) (1741–1742) 

Архимандрит (что следует из послужного списка, переведен с сохра-

нением сана). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 47 348. По каким до-

кументам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты настоятель-

ства определены конкретно (источники не обозначены). 

Перемещен из архимандритов Каргопольской Строкиной пустыни 349. 

По челобитью вотчинных крестьян вызван в Новгород. После был настоя-

телем в Новгородском Михайло-Клопском монастыре. Дополнительных 

сведений о нем не приводится. 

По  П.М. Строеву.  Упомянут  в  списках:  по  Краснохолмскому Ни-

колаевскому  Антониеву  монастырю  с  пометкой  «в  1741  перев[еден] 

из Спасского Каргопольского. (После в Клопском)» 350; среди архиманд-

ритов Каргопольского Спасо-Преображенского монастыря (Васьяно-

Строкина пустынь) с пометкой «1739 перев[еден] из Рденской пустыни 351, 

а 1741 – в Бежецкий  Антониев» 352;  среди  настоятелей  пустыни  как 

игумен-строитель  с  пометкой «1737,  а 1739 перев[еден]  в  Спасский 

                                                                 
346 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 52. 
347 Рождество-Богородичный Антониев-Римлянина или Новгородский Антониев муж-

ской монастырь. Недействующий. Имеет статус музея. – См.: Зверинский В.В. Материал для 

историко-топографического исследования… Т. 2. С. 55–57, № 617; Сойкин П.П. Православ-
ные русские обители… С. 121–122. 

348 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 53. 
349 Каргопольский Спасо-Преображенский мужской монастырь известный также как 

«Васьяново-Строкина пустынь», «Строкинская пустынь», «Строкина пустынь», «Спасо-

Каргопольский монастырь», «Спасов-Строкин монастырь. Не сохранился. – См.: Докучаев-
Басков К.А. «Строкина пустыня» и ее чернецы: Опыт исследования жизни монашествующих. 

[Электронный ресурс] // Известия общества изучения Олонецкой губернии. Петрозаводск, 
1914. Режим доступа: http://parishes.mrezha.ru/library.php?id=249 (дата обращения: 23.07.16); 
Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 326, 

№ 1160; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 156. 
350 Строев П.М. Списки иерархов... C. 459. 
351 Вероятно, речь идет о Новгородской Рденской (Рдейской) или Орденской пустыни, 

существовавшей в период с XVII века по 1764 год, а с 1886 года действовавшей как женская 
обитель. Недействующий, полуразрушенный. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-

топографического исследования… Т. 2. С. 291, № 1113; Сойкин П.П. Православные русские 
обители… С. 150. 

352 Строев П.М. Списки иерархов... C. 995. 
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Каргопольский» 353;  среди  архимандритов  Новгородского  Клопского 

Троицкого  монастыря  с пометкой «с 1756, в дек[абре] 1757 на покой. 

(См. Антониев Бежецкий)» 354. 
54. Сосипатр (1742–1743) 

Архимандрит (по Л.И. Крылову 355). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 48 356. По каким до-

кументам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты настоятель-

ства определены конкретно (источники не обозначены). Отец Анатолий 

отмечает, что Сосипатр был из игуменов Капшина Знаменского монасты-

ря 357; затем выбыл в Черниговскую епархию на покой. Источников этих 

сведений Анатолий не указывает, дополнительных сведений о нем не при-

водит. 

По П.М. Строеву. В списках: по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут; среди игуменов Капшина Знаменско-

го монастыря не значится 358. 

Дополнение. Упоминание о настоятельстве Сосипатра в Капшином 

Знаменском и Николаевском Антониевом монастырях находим в книге 

священника И.Д. Колоколова о Капшином Знаменском монастыре 359. В 

ней отмечается, что Сосипатр был членом первого состава Тверской ду-

ховной консистории, затем стал игуменом Капшина монастыря, а 1742 го-

ду был переведен в Краснохолмский Антониев монастырь. Никакого ука-

зания на конкретные документы в издании И.Д. Колоколова нет, отсылок 

к труду Анатолия (Смирнова) тоже. Но в предисловии к своей книге он 

привел общий перечень архивов, документами которых пользовался, и пе-

чатных публикаций. В этом перечне есть упоминание архива Тверской 

духовной консистории 360. Вероятно, именно по документам консистор-

ского архива И.Д. Колоколов и установил, что Сосипатр был сначала игу-

меном Капшина монастыря, а затем Краснохолмского. Мы уже отмечали, 

что отец Анатолий также пользовался документами Тверской духовной 

консистории, где, вероятно, и почерпнул сведения об игумене Сосипатре. 

                                                                 
353 Там же. С. 403. 
354 Там же. С. 70–71. 
355 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 29. 
356Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 53. 
357 Монастырь во имя Знамения Честного и Животворящего Креста Господня Калязин-

ского (до этого Кашинского) уезда Тверской епархии или Капшин Знаменский мужской мо-

настырь. Упразднен в 1764 году. – См.: Колоколов И.Д., священник. Очерк истории села 
Капшина Калязинского уезда Тверской епархии и существовавшего прежде на месте его 

Капшина Знаменского монастыря. Калязин, 1900. С. 6–7, 11, 17–108; Зверинский В.В. Мате-
риал для историко-топографического исследования… Т. 1. С. 150, № 203; Амвросий (Орнат-
ский), архимандрит. История Российской иерархии… Ч. IV. С. 343. 

358 Строев П.М. Списки иерархов... C. 468. 
359 Колоколов И.Д., священник. Очерк истории села Капшина... С. 93. 
360 Там же. С. V. 
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Ряд документов, связанных с именем игумена Сосипатра, отложился и в 

архиве Бежецкого духовного правления 361. 
55. Митрофан (1743–1747) 

Архимандрит (что следует из послужного списка, переведен с сохра-

нением сана). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под №49 362. Из Старорус-

ского Спасо-Преображенского монастыря 363. Приводятся незначительные 

биографические сведения. По каким документам установлен в качестве 

настоятеля неизвестно. Даты настоятельства определены конкретно (ис-

точники не обозначены). 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому  Антониеву  монастырю с пометкой «1747» 364;  среди  архиманд-

ритов Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с пометкой 

«1740–1746» 365. 

Дополнение. Упомянут среди настоятелей у иеромонаха Сергия в «Ле-

тописи» Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с пометкой 

«С 1740 по 1746 год, настоятельствовал архимандрит Митрофан» 366 (био-

графических сведений о нем не приводится). 

Даты настоятельства, приведенные Анатолием (Смирновым), значи-

тельно разнятся с данными П.М. Строева и иеромонаха Сергия.  Объясне-

ние этому пока не найдено. Рядом с именем игумена Митрофана указаны 

даты настоятельства, установленные отцом Анатолием. 
56. Игнатий (Кременецкий) (1748–1751) 

Архимандрит (согласно монастырскому синодику 367). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 50 368. Игумен. Пе-

реведен из Новгородского Сковородского Михайловского монастыря 369. 

                                                                 
361 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 29, сн. 1–2. 
362 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 53. 
363 Старорусский Спасский мужской монастырь, или Старорусский Спасо-

Преображенский, или Спасский на Острову. Недействующий. Объект культурного наследия 
РФ, имеет статус музея. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического 
исследования… Т. 1. С. 250–251, № 472; Сойкин П.П. Православные русские обители… 

С. 135. 
364 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
365 Там же. С. 80. 
366 Сергий, иеромонах. Летопись Старорусского Спасо-Преображенского первоклассно-

го мужского монастыря, в котором находится чудотворная икона Старорусской Божией Ма-

тери, на основании документов и актов, хранящихся в архиве монастыря, с 1192 по 1896 год. 
Новгород, 1896. С. 23. 

367 Синодик  Краснохолмского  монастыря  1681 года //  ГАТО.  Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 
Л. 25 об. 

368 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 53. 
369 Новгородский Сковородский Михайловский мужской монастырь. Не сохранился.  – 

См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 309, 

№ 1147; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 134. 
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Состоял в Новгороде под судом. После настоятельствовал в Новгородском 

Михайло-Клопском монастыре. Дополнительных сведений о нем не при-

водится. По каким документам установлен в качестве настоятеля неиз-

вестно. Даты настоятельства определены конкретно (источники не обо-

значены). 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «(игум[ен]) 1748 и 49» 370; 

среди настоятелей Новгородского Михайло-Клопского монастыря с по-

меткой «(игум[ен]) 1751 и 1752, перев[еден] в Сковородский» 371; среди 

настоятелей Новгородского Сковородского Михайловского монастыря 

только один раз с пометкой «в 1752 перев[еден] из Клопского» 372. 

Дополнение. Предположительно имя игумена Игнатия записано в мо-

настырский синодик с пометкой «1748, архимандрит» 373. 
57. Иосиф (1751–1756) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 51 374. Игумен. Пе-

реведен из наместников Иверского монастыря (вероятно, Новгородского 

Валдайского ) 375. Почил в Николаевском Антониевом монастыре 30 июня 

1756 года (дату отец Анатолий указывает конкретную, истоник не ука-

зан) 376.  Дополнительных  сведений о нем  не  приводится.  В  качестве 

настоятеля установлен по документам монастырского архива, поскольку 

при  нем  велось  активное  строительство  в  монастыре  (круг источников 

не обозначен).  Даты  настоятельства  определены  конкретно  (источники 

не указаны). 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «(игум[ен]) 1752–56» 377. Сре-

ди настоятелей Валдайского Иверского монастыря не значится 378. 

Дополнение. Имя игумена Иосифа записано в монастырский синодик 

с пометкой «1751, игумен»379. Среди настоятелей Валдайского Иверского 

                                                                 
370 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
371 Там же. С. 70. 
372 Там же. 68. 
373 Синодик  Краснохолмского монастыря  1681 года // ГАТО. Ф.  1409. Оп. 1.  Д. 166. 

Л. 25 об. 
374 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 53. 
375 Новгородский Валдайский Иверский Свято-Озерский Богородичный мужской мона-

стырь, или Иверский Валдайский в Валдайском уезде. Основан в 1653 году патриархом Ни-

коном на одном из островов Валдайского озера. Действующий. – См.: Зверинский В.В. Мате-
риал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 143, № 819; Сойкин П.П. Пра-

вославные русские обители… С. 123–125. 
376 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 53. 
377 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
378 Там же. С. 52–54. 
379 Синодик  Краснохолмского  монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409.  Оп. 1. Д.  166. 

Л.  25 об. 
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монастыря  по  другим  изданиям  игумена  Иосифа  обнаружить  не  уда-

лось 380. 

Погребение игумена Иосифа было открыто в ходе археологических 

изысканий А.М. Салимова и В.А. Булкина на территории монастыря в 

1996 году, более подробно изучено в ходе экспедиции, осуществленной в 

июле 2008 года А.М. Салимовым 381. Его погребение оказалось наиболее 

хорошо сохранившимся из всех захоронений, найденных на территории 

монастыря 382. 
58. Виссарион (1756–1759) 

Архимандрит (что следует из послужного списка, переведен с сохра-

нением сана). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 52 383. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен), 

поскольку приводятся данные о его настоятельстве. Даты настоятельства 

определены конкретно (источники не указаны). 

Из архимандритов Крестного монастыря 384. По старости его и в по-

мощь по управлению монастырскими вотчинами в 1759 году дан был в 

наместники иеромонах Феофилакт (Соцкий). В 1759 году Виссарион был 

перемещен в настоятели Старорусского Спасского монастыря (источники 

не указаны). 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1757–59» 385; среди настояте-

лей  Онежского  Крестного  монастыря  с  пометкой  «в 1751 перев[еден] 

из  Вяжищского,  а  1756 – в Спасо-Каргопольский» 386;  среди  настояте-

лей Новгородского Николо-Вяжищского монастыря с пометкой 

                                                                 
380 Силин П.М. Историческое описание Валдайского Иверского Святоезерского Богоро-

дицкого первоклассного монастыря. С. 68; Новгородский Валдайский Иверский Свято-
Озерский Богородичный мужской монастырь: Список настоятелей монастыря. [Официаль-

ный сайт монастыря. Электронный ресурс]. 2003–2016. Режим доступа: http://iveron.ru/spisok-
monashestvuyushhix/ (дата обращения: 23.07.16).  

381 Салимов А.М. Отчет об археологических исследованиях в западном притворе Ни-

кольского собора… С. 3–5. 
382 Пежемский Д.В.  Научно-технический отчет по результатам комплексного антропо-

логического исследования останков, найденных в Краснохолмском монастыре в 2008  г. // 
Салимов А.М. Отчет об археологических исследованиях в западном притворе Никольского 
собора Антониева Краснохолмского монастыря в Тверской области в 2008 году. Тверь, 2008. 

Прил. 1. (Рукопись). С. 61–93. 
383 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 54. 
384 Вероятно, Онежский Крестный монастырь на Кий-острове или Крестный-Ставрос-

Кийостровский мужской монастырь. Основан в 1656 патриархом Никоном. Не действую-
щий. – Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. 

С. 191–192, № 891; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 51–55. 
385 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
386 Там же. С. 819. 
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«упом[инается] 28 мар[та]) 1748–51» 387; среди настоятелей Каргопольско-

го Спасо-Преображенского монастыря с пометкой «в 1756 перев[еден] из 

Крестного; по 1758» 388; среди настоятелей Старорусского Спасо-

Преображенского монастыря с пометкой «? В 1760 ?» 389. 

Дополнение. Известны две архиерейские грамоты 1758 года на имя 

архимандрита  Виссариона на строительство монастырских церквей – 

преподобных  Зосимы  и  Савватия 390  и  Предтеченской  над  «святыми 

вратами» 391. 

Его имя встречается в «Летописи» Старорусского Спасо-

Преображенского монастыря с пометкой: «49) В 1760 году, в январе меся-

це, на должность настоятеля сего монастыря определен архимандрит Бе-

жецкаго Николаевскаго Краснохолмскаго монастыря, Виссарион. В том 

же году, 3 июля, архимандрит Виссарион переведен в Николаевский Ост-

ровский монастырь 392, а не его место назначен архимандрит Тихон…»  393. 

В списках П.М. Строева по Новгородскому Николаевскому Островскому 

монастырю не значится 394. 
59. Феофилакт (Соцкий) (1759) 

По Анатолию (Смирнову). Управитель. В список настоятелей мона-

стыря не вынесен. Упомянут как наместник при игумене Виссарионе  в 

1759 году 395. По каким документам установлен в качестве наместника не-

известно. Из фактов его биографии отмечается, что он из учителей грече-

ского языка Новгородской семинарии, затем префект семинарии (источ-

ники не указаны). 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву  монастырю  не  упомянут.  Его  имя  встречается  среди  на-

стоятелей Новгородского Николаевского Островского монастыря с помет-

кой «произведен 2 дек[абря] 1759, а 11 июня 1760 перев[еден] в Велико-

луцкий Троицкий» 396; среди архимандритов Псковского Троице-Сергиева 

                                                                 
387 Там же. С. 66. 
388 Там же. С. 995. 
389 Там же. С. 80. 
390 Грамоты… С. 90–91. 
391 Там же. С. 92–93. 
392 Вероятно, имеется в виду Новгородский Николаевский Островский монастырь, уст-

роенный в 1197 году архиепископом Мартирием между реками Вишерою и Вельею. Упраз д-

нен в 1764 году. – См.: Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской церкви. В 4 кн. 
Кн. 2. Т. 3. М., 1995. С. 633; Зверинский В.В. Материал для историко-топографического ис-

следования… Т. 2. С. 231–232, № 995. 
393 Сергий, иеромонах. Летопись Старорусского Спасо-Преображенского первоклассно-

го мужского монастыря… С. 24. 
394 Строев П.М. Списки иерархов... С. 106. 
395 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 54. 
396 Строев П.М. Списки иерархов... С. 106. 
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Великолуцкого монастыря 397 с пометкой «11 июня 1760 перев[еден] из 

Николаевского Островского Новгородского» 398. 

Дополнение. Видимо, фактически управлял монастырем не только при 

Виссарионе, но и после него до назначения нового игумена – Варсонофия. 

Значится в «Историко-статистическом обозрении» И.М. Пульхерова 

среди настоятелей-архимандритов Великолуцкого Троицкого монасты-

ря 399. Но и в этом монастыре Феофилакт (Соцкий) прослужил только год.  

Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Все приведенные обстоятельства позволяют нам включить Феофи-

лакта (Соцкого) в перечень настоятелей Николаевского Антониева мона-

стыря, определив период управление обителью 1759 годом. 
60. Варсонофий (1760–1761) 

Архимандрит (согласно монастырскому синодику) 400. 

По  Анатолию  (Смирнову).  Управлял   монастырем   дважды:  в 

1760–1761 и 1767–1774 годах. 

В списке указан под № 53 401. По каким документам установлен в ка-

честве настоятеля неизвестно. Даты настоятельства определены конкретно 

(источники не обозначены). 

Отец Анатолий не указывает, был ли Варсонофий до своего назначе-

ния в числе братии Николаевского Антониева монастыря или был прислан 

откуда-то для управления монастырем. Согласно данным П.М. Строева, 

Феофилакт (Соцкий),  который  фактически  управлял  Антониевым  мо-

настырем до назначения Варсонофия, был возведен в сан игумена 2 де-

кабря 1759 года и переведен в настоятели Новгородского Николаевского 

Островского монастыря. Поэтому настоятелем в Антониевом монастыре 

                                                                 
397 Старинный монастырь, об устроении которого не сохранилось никаких сведений. 

Считается, что был возобновлен иноком Космо-Демьянского монастыря Боголепом в 30-е 

годы XVI века. Настоятель Боголеп был духовным отцом святого Мартирия Зеленецкого, 
который принял постриг в Троицком Великолуцком монастыре. В начале XVIII века в мона-

стыре велось активное каменное строительство. В 1764 году монастырь был определен в 3-й 
класс. Закрыт в 1924 году. Здания монастыря серьезно пострадали в годы Великой Отечест-
венной войны. Не сохранился. – См.: Пульхеров И.М. Великолуцкий Троице-Сергиев муж-

ской третьеклассный монастырь. Историко-статистическое обозрение. Псков, 1870; Зверин-
ский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 376, № 1280; 

Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 177; Мартирий Зеленецкий и основанный 
им Троицкий монастырь / Под ред. Е.В. Крушельницкой. СПб., 1998; Лукиград: Троице-
Сергиев мужской третьеклассный монастырь. Великие Луки: сайт [Электронный ресурс].  

2012–2016. Режим доступа: http://lukigrad.ru/index.php/mesta/khramy- i-monastyri/hram-sergiev-
monastyr (дата обращения: 24.07.2016). 

398 Строев П.М. Списки иерархов... С. 393. 
399Пульхеров И.М. Великолуцкий Троице-Сергиев мужской третьеклассный мона-

стырь… С. 21. 
400 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25 об. 
401 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 54. 
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Варсонофий фактически стал в 1760 году. Затем он отказался от управле-

ния монастырем по болезни и по прошению перемещен в Александро-

Свирский монастырь 402. Отец Анатолий отмечает, что смотрение за мона-

стырем после перевода Варсонофия осуществлял игумен Добрынской 

пустыни 403 Викентий 404. 

При упоминании повторного настоятельства в списке указан без но-

мера 405. По каким документам установлен в качестве настоятеля повторно 

неизвестно. Перемещен по прошению братии из третьеклассного Духова 

монастыря 406. Даты настоятельства определены конкретно (источники не 

указаны). Впоследствии жил на покое в Варлаамо-Хутынском монастыре. 

В 1775 году почил (источники не указаны). 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву на указанные отцом Анатолием годы Варсонофий не упомя-

нут, зато указываются годы его повторного настоятельства с пометкой 

«1768–74» 407. Имя игумена Варсонофия встречается среди настоятелей 

архимандритов Новгородского Духова монастыря с пометкой «1765, а 10 

нояб[ря] 1767 перев[еден] в Бело-Николаевский» 408; среди настоятелей 

Новгородского Бело-Николаевского монастыря с пометкой «10 нояб[ря] 

1767 перев[еден]  из  Новгородского  Духова» 409; среди настоятелей 

Александро-Свирского  монастыря  с  пометкой «1761–1763,  уволен  на 

покой» 410. 

Дополнение. Имя игумена Варсонофия с пометкой «1768, архиманд-

рит» записано в синодик Николаевского Антониева монастыря 411. В 

Александро-Свирском монастыре Варсонофий настоятельствовал в чине 

архимандрита до 1763 года; при нем в монастыре была учреждена кафедра 

епископов Олонецких и Каргопольских, викариев Санкт-Петербургской 

                                                                 
402 Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь, или просто Александ-

ро-Свирский, или Спасский-Троицкий, или Рощинский-Преображенский, или Александрова 
пустынь. Действующий. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического 

исследования… Т. 2.  С. 50–51, № 607;  Сойкин П.П. Православные русские обители… 
С. 153–154. 

403 Вероятно, Николаевская-Добрынская мужская пустынь Тверской епархии. Упразд-

нена 1764 году. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследова-
ния… Т. 2. С. 215–216, № 953. 

404 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 54. 
405 Там же. С. 55. 
406 Новгородский Духов монастырь. До 1787 года мужской, затем женский монастырь. 

Недействующий. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследо-
вания… Т. 1. С. 137–138, № 179. 

407 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
408 Там же. С. 90. 
409 Там же. С.106. 
410 Там же. С. 993. 
411 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25 об. 
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епархии 412. Но был ли он в чине архимандрита, когда управлял Николаев-

ским Антониевым монастырем в первый раз, неизвестно. 
61. Викентий (1761) 

По Анатолию (Смирнову). Управитель. В списке не значится. Игумен 

Тверской Николаевской Добрынской пустыни. До назначения нового на-

стоятеля ему было поручено смотрение за монастырем  413 (даты не указа-

ны). Установлен, вероятно, по документам монастырского архива. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут; среди настоятелей Добрынской пус-

тыни не значится 414. 

Дополнение. Сколько по времени управлял Николаевским Антоние-

вым монастырем, неизвестно; определим период его управления монасты-

рем 1761 годом. 
62. Марк (1761–1767) 

Архимандрит (что следует из послужного списка, переведен с сохра-

нением сана). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 54 415. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

Даты настоятельства определены конкретно (источники не указаны). 

Из архимандритов Тульского Предтеченского монастыря 416. В част-

ности отец Анатолий отмечает, что архимандрит Марк в 1764 году пода-

вал прошение Новгородскому архиепископу Димитрию о поновлении и 

переносе церкви святых Зосимы и Савватия Соловецких на другое место 

близ монастыря 417, на что было получено благословение и антиминс 418. 

При нем Николаевский Антониев монастырь был включен в число штат-

ных монастырей 2-го класса 419. Скончался 8 октября 1767 года. Вероятно, 

был захоронен на территории монастыря. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1763–68» 420; среди настояте-

лей Тульского Иоанно-Предтеченского монастыря не значится 421. 

                                                                 
412 Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь. Официальный сайт мо-

настыря: История обители: О настоятелях монастыря. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://svirskoe.ru/ru/history/prior (дата обращения: 24.07.2016).  

413 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 54. 
414 Строев П.М. Списки иерархов... С. 482. 
415 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 55. 
416 Тульский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь. С 1799 года обращен в ар-

хиерейский дом с церковью Похвалы Богородицы. Не сохранился. – См.: Зверинский В.В.  

Материал для историко-топографического исследования… Т. 1. С. 157–158, № 223. 
417 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 13. 
418 Грамоты… С. 94–95. 
419 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 55. 
420 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
421 Там же. С. 792. 
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Дополнение. Имя игумена Марка и его род записаны в монастырский 

синодик с пометкой «1764, архимандрит» 422. При нем была сделана копия 

с оригинала «Летописца о зачатии Бежецкаго верху Николаевскаго Анто-

ниева монастыря …» 423. 
Варсонофий, вторично (1767–1774) 

63. Илларион (Максимович) (1774–1791) 

Архимандрит (по С.Г. Рункевичу 424). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 55 425. Установлен 

по документам монастырского архива (по приходо-расходным книгам, 

иной круг источников не обозначен). Даты настоятельства определены 

конкретно (источники не указаны). Сообщаются биографические сведения 

(круг источников не обозначен). 

Из иеромонахов и наместников Свято-Троицкой Александро-Невской 

лавры. Управлял монастырем 17 лет, затем ушел на покой, продолжая 

жить в монастыре до глубокой старости. Скончался в 1797 году, погребен 

в паперти на северной стороне Никольского собора. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «из наместников Невской лав-

ры, 14 июня 1774; по 1788» 426; среди настоятелей Александро-Невской 

лавры его имя не встречается 427. 

Дополнение. Среди наместников Александро-Невской лавры в период 

1768 по 1774 годы значится имя иеромонаха Иллариона (Максимови-

ча) 428. Примерно в 50-е годы XVIII века являлся настоятелем Чернигов-

ского Елецкого Успенского монастыря 429. В 1759–1761 годах был настоя-

телем-строителем Староладыжского Николаевского монастыря 430. Затем 

переведен в Александро-Невскую лавру, где исправлял до 1768 года 

должность казначея. 22 января того же года был назначен настоятелем 

Лавры. В июне 1774 года возведен в сан архимандрита и назначен настоя-

телем в Николаевский Антониев монастырь. 

                                                                 
422 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25 об., 157. 
423 Антониев Краснохолмский монастырь: «Из заметок пешехода». С. 1208–1209; Тара-

сова Н.П. «Летописец о зачатии Бежецкого верху Николаевского Антониева монастыря» как  
исторический источник. С. 179–180. 

424 Рункевич С.Г. Александро-Невская лавра, 1713–1913: Историческое исследование. 

СПб., 1913. С. 636. 
425 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 55–56. 
426 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
427 Там же. С. 269–270. 
428 Рункевич С.Г. Александро-Невская лавра... С. 636.  
429 Там же; Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 56, сн. 1. 
430 Рункевич С.Г. Александро-Невская лавра… С. 636; Строев П.М. Списки иерархов... 

С. 277. 
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При нем сделана еще одна копия с монастырского «Летописца о зача-

тии Бежецкаго верху Николаевскаго Антониева монастыря …» 431 
64. Макарий (Новоникитский) (1791) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 56 432 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Дата 

настоятельства определена конкретно (источники не обозначены). 

Перемещен из Новоторжского Борисоглебского монастыря. Управлял 

монастырем 4 месяца. Скончался 21 октября 1791 года. Вероятно, был по-

гребен на территории монастыря. Дополнительных сведений о нем не 

приводится. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю не упомянут. Среди настоятелей Новоторжского 

Борисоглебского монастыря обозначен с пометкой «1783–91, по июль» 433. 

Дополнение. Как Макарий II (1783–1791) назван среди настоятелей 

Новоторжского Борисоглебского монастыря в «Историко-статистическом 

описании» монастыря иеромонаха Илиодора (Сретенского) 434. 
65. Сергий (Клоков) (1791–1795) 

Архимандрит Сергий (Клоков) известен своим переводом с греческо-

го «Слов» Григория, епископа Неокесарийского 435. 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 57 436 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. При-

водятся сведения из его послужного списка (источник не указан). Дата на-

стоятельства определена конкретно (источники не обозначены). 

Из иеромонахов и учителей Санкт-Петербургской императорской 

академии художеств. До 1793 года оставался в Санкт-Петербурге законо-

учителем и на чреде священнослужения. В 1795 году перемещен в Ростов-

ский Борисоглебский монастырь 437. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю его имя, но без фамилии, упомянуто с пометкой 

                                                                 
431 Головкин А.Н. Помнят стены монастыря. Тверь, 2016. С. 7. 
432 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 57. 
433 Строев П.М. Списки иерархов... С. 455. 
434 Илиодор (Сретенский), иеромонах. Историко-статистическое описание Новоторж-

ского Борисоглебского монастыря. С. 168. См. также: Монастыри и приходские церкви 
г. Торжка… С. 16. 

435 Слова иже во святых Отца нашего Григория, епископа Неокесарийского, переведен-
ные с еллиногреческого языка на славянороссийский императорской академии художеств 

законоучителем, Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря архимандритом 
Сергием. СПб., 1792.  

436 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 57. 
437 Ростовский Борисоглебский мужской монастырь на Устье. Действующий. – См.:  

Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 80–82, 

№ 675; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 466. 
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«1791–95» 438. Среди настоятелей Ростовского Борисоглебского монасты-

ря встречается некий Сергий без фамилии с пометкой «1795–98» 439. 
66. Мелетий (1795–1799) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 58 440. По каким до-

кументам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты настоятель-

ства определены конкретно (источники не обозначены). Из игуменов Нов-

городского Кириллова монастыря 441. В 1799 году перемещен в Вяземский 

Предтеченский  монастырь 442.  Дополнительных  сведений  о  нем не при-

водится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «6 мая 1795 перев[еден] из 

Новгородского Кириллова; до 1800» 443; среди игуменов Новгородского 

Кириллова монастыря с пометкой «1794–95, 6 мая перев[еден] в Бежецкий 

Краснохолмский» 444; среди настоятелей Вяземского Предтеченского мо-

настыря упомянут с пометкой «до 1804» 445. 
67. Феофан (Некрасов) (1800–1801) 

Архимандрит (что следует из послужного списка 446). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 59 447 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). Из Ка-

лужского Лаврентьева монастыря 448. Перемещен сначала в Можайский 

                                                                 
438 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
439 Там же. С. 343. 
440 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 57. 
441 Новгородский Кириллов (во имя святителя Кирилла Александрийского) мужской 

монастырь, или обитель Покрова Пресвятой Богородицы на острове Селезневе (Нелезене). 

Недействующий. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследо-
вания… Т. 2. С. 165, № 866. 

442 Вяземский Предтеченский (Предтечев) монастырь или Предтечев-Спасо-
Ивановский мужской монастырь Смоленской епархии. Действующий, женский.  – См.: Зве-
ринский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 282–283, 

№ 1081; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 620–621. 
443 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
444 Там же. С. 77. 
445 Там же. С. 595. 
446 Леонид, иеромонах. Историческое описание Калужского Лаврентиева монастыря, 

нынешнего Калужского архиерейского дома и принадлежащей к оному Крестовской церкви. 
Калуга, 1891. С. 32–33. 

447 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 57. 
448 Калужский Лавреньтьев монастырь или Лаврентиев-Вознесенский-Родественский 

мужской монастырь. Восстанавливается. – См.: Леонид, иеромонах. Историческое описание 

Калужского Лаврентиева монастыря…; Зверинский В.В. Материал для историко-
топографического исследования… Т. 1. С. 173–174. № 274; Сойкин П.П. Православные рус-

ские обители… С. 245. 
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Лужецкий 449, потом в Спасо-Андроников 450 монастырь. Дополнительных 

сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. В списках по Краснохолмскому Николаевскому 

Антониеву монастырю отсутствует. Среди настоятелей Калужского Лав-

рентьева Рождественского монастыря указан с пометкой «игум[ен], опре-

делен 5 июля 1786; с 1798 архимандрит» 451. Упомянут среди настоятелей 

Можайского Лужецкого монастыря с пометкой «в 1801–3, перев[еден] в 

Спасо-Андрониев монастырь» 452; среди настоятелей Московского Спасо-

Андроникова монастыря с пометкой «в 1803 перев[еден] из Лужецкого 

монастыря; = 25 авг[уста] 1817» 453. 

Дополнение. В «Историческом описании Калужского Лаврентиева 

монастыря» отмечается, что Феофан был последним игуменом этого мо-

настыря до обращения его в Архиерейским дом. Игумен Феофан 25 сен-

тября 1798 года за отличную службу и личные достоинства митрополитом 

Платоном (Левшиным) был произведен в сан архимандрита 454. Упомянут 

он  и  среди  настоятелей  в книге о Можайском Лужецком монастыре: 

«54-й. Феофан 2-й, Некрасов, с 8 августа 1801 г. по 9 генв. 1803 г., скон-

чался 25 1817 г. в Спасо-Андрониевском монастыре» 455 (соотнесен в т. ч. 

по списку П.М. Строева). В «Историческом описании» Спасо-

Андроникова монастыря архимандриту Феофану посвящено несколько 

страниц 456 и приводится небольшая биографическая справка: «Феофан 

Некрасов в 1803 переведен из Лужеского монастыря, был благочинным 

епархиальных московских монастырей до 1813 года, в который за болез-

нию от должности благочиния уволен, потом сделан первоприсутствую-

                                                                 
449 Можайский Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов мужской монастырь. Ос-

нован святым Ферапонтом Белозерским в 1408 году. Действующий. – См.: Можайский Лу-

жецкий второго класса монастырь. М., 1888; Зверинский В.В. Материал для историко-
топографического исследования… Т. 2. С. 199–200, № 910; Сойкин П.П. Православные рус-

ские обители… С. 317–319. 
450 Московский Андрониев или Спасо-Андроников мужской монастырь. Известен с 

XIV века. Основан святым митрополитом Алексием Московским и прп. Андроником Мос-

ковским. Недействующий. Сохранились отдельные постройки. Объект культурного наследия 
РФ. – См.: Сергий (Спасский), архимандрит. Историческое описание Московского Спасо-

Андроникова монастыря. М., 1865; Зверинский В.В. Материал для историко-
топографического исследования… Т. 2. С. 318–321, № 1155; Сойкин П.П. Православные рус-
ские обители… С. 289–291. 

451 Строев П.М. Списки иерархов... С. 579. 
452 Там же. С. 180. 
453 Там же. С. 172.  
454 Леонид, иеромонах. Историческое описание Калужского Лаврентиева монастыря... 

С. 32–33. 
455 Можайский Лужецкий второго класса монастырь. С. 37. 
456 Сергий (Спасский), архимандрит. Историческое описание Московского Спасо-

Андроникова монастыря. С. 75, 80. 
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щим в Московской духовной консистории; скончался в сей обители, после 

двухлетней болезни, 25 августа 1817 года» 457. 
68. Нектарий (Верещагин) (1801–1804) 

Архимандрит (что следует из послужного списка 458). 

По   Анатолию  (Смирнову).  Управлял   монастырем  дважды:  в 

1801–1804 и 1808–1809 годах. 

В списке указан под № 60 459 с фамилией. По каким документам уста-

новлен в качестве настоятеля неизвестно. В частности , его имя упомина-

ется на лампаде, сделанной из монастырского серебра в 1803 году 460. Да-

ты настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). Из 

настоятелей Ниловой Столобенской пустыни 461. В апреле 1804 года опре-

делен членом Тверской духовной консистории; в ноябре перемещен на-

стоятелем в Тверской Отроч Успенский монастырь 462. Дополнительных 

сведений о нем не приводится. 

При упоминании повторного настоятельства в списке указан без но-

мера 463. По каким документам оно установлено неизвестно (круг источ-

ников не обозначен). Даты настоятельства определены конкретно (источ-

ники не указаны). На повторное настоятельство перемещен из Тверского 

Отроч монастыря. 26 мая 1809 года почил. Вероятно, был погребен на 

территории монастыря. Дополнительные сведения о нем не приводятся. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «в 1801 перев[еден] из Нилова 

Столбенского, а в 1804 – в Отроч» 464, повторно в списках по Николаев-

скому Антониеву монастырю не значится. Его имя встречается среди на-

стоятелей Ниловой Столобенской пустыни с пометкой «1800 и 1801, пе-

рев[еден] в Краснохолмский» 465; среди настоятелей Отроч Успенского 

монастыря  с  пометкой «1804 перев[еден]  из  Бежецкого  Николаевского; 

до 1809» 466. 

                                                                 
457 Там же. Прил. С. 17. 
458 Монастыри и монашествующие Тверской епархии… С. 10. 
459 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 57. 
460 Там же. С. 22. 
461 Нилова Столобенская мужская пустынь в Тверской епархии. Действующая.  – См.: 

Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 241–242, 
№ 1014; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 432. 

462 Тверской Отроч монастырь, или Успенский Отроч монастырь, или Отроч-

Успенский-Пречистый мужской монастырь. Известен с XIII века. Разрушен. Сохранился 
только собор Успения Пресвятой Богородицы. – См.: Зверинский В.В. Материал для истори-

ко-топографического исследования… Т. 2. С. 257–258, № 1032; Сойкин П.П. Православные 
русские обители… С. 438–439. 

463 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 58. 
464 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
465 Там же. С. 464. 
466 Там же. С. 453. 
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Дополнение. В книге «История Тверской духовной семинарии» о игу-

мене Нектарии приводится следующая биографическая справка: «Из вос-

питанников Тверской семинарии, пострижен в монашество в 1794 году, 

год пред тем был информатором Тверской семинарии, в 1794 году он был 

учителем низшего класса; в 1796 году он вышел из семинарии и был на-

значен благочинным Нилова Столобенского монастыря; в Марте 1800 го-

да был назначен архимандритом этого-же монастыря. Отсюда он был в 

1801 году переведен в архимандриты Краснохолмского монастыря, а в 

1804 году – в Отрочь монастырь. Будучи архимандритом Отроча мона-

стыря, с 5 Февраля 1805 года назначен исправляющим должность ректора 

Тверской семинарии и впоследствии будучи утвержден в этой должности, 

пробыл ректором до 1808 года. Дальнейшая судьба его неизвестна» 467 

(соотнесен по П.М. Строеву и документам Духовного ведомства). 

Сохранился послужной список игумена Нектария, опубликованный 

С.С. Кузиным в издании «Монастыри и монашествующие Тверской епар-

хии». Приведем его целиком: «Краснохолмскаго Николаевскаго Антоние-

ва Архимандрит Нектарий. Из великороссиян. Из духовных. Обучался по 

заведенному порядку в Тверской семинарии, слушал философию и бого-

словию, сверх сего обучался греческому языку, в 1793 определен был в 

означенной семинарии информатором, в 1794 годех нижшего класса учи-

телем, и в том же году произведен во иеромонаха при продолжении той 

же учительской должности. [В монашество пострижен] в 1794 году маия 

7 дня в Тверском Архиерейском Доме. Из учителя нижшаго класса озна-

ченной семинарии определен пожеланию его в Нилову пустыню в число 

братства с получением двойнаго иеромонашескаго жалованья и с заступ-

лением перваго на настоятеле оной пустыни места, в 1799 июля 27 вытре-

бован был указом из той пустныи в Санктпетербург в дом Преосвященна-

го Павла Архиепископа бываго Тверскаго, где имел должность крестоваго 

иеромонаха, в 800 маия 27 по указу из Святейшаго Правительствующаго 

Синода произведен в помянутую Нилову пустыню во Архимандрита, и в 

томже году определен был благочинным над четырьмя монастырями, в 

801 по указу из Святейшаго Правительствующаго Синода переведен в 

Краснохолмской Николаевской Антониев монастырь и определен над 

другими четырмя монастырями благочинным, в 1804 ноября 14 по указу 

из Святейшаго Правительствующаго Синода переведен настоятелем в по-

мянутый Отроч монастырь и в томже году определен присуствующим в  

Тверскую консисторию, и над четырмя же другими от первых монастыря-

ми благочинным, в 805 находился в должности ректора Тверской семина-

рии, в 806 определен настоящим тоя семинарии ректором, а в 1808 годех 

                                                                 
467 Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии: ко дню 150-летнего юбилея 

семинарии. Тверь, 1889. С. 386–387, 416. 
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по указу из Святейшаго Правительствующаго Синода переведен в озна-

ченный Краснохолмской Антониев монастырь и потом по резолюции Его 

Высокопреосвященства от ректорской должности уволен. Дел до него не 

касалось. 38 [лет]. [К послушаниям] способен» 468. 

Имя игумена Нектария упомянуто в монастырском синодике с помет-

кой «1800, архимандрит» 469. 
69. Агапит (Скворцов) (1804–1806) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 61 470 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). При-

водятся незначительные биографические сведения из послужного списка 

(источники не указаны). Был настоятелем Тамбовского Трегуляева мона-

стыря 471, затем жил на пенсии в Белевском Спасо-Преображенском мона-

стыре 472, откуда был назначен настоятелем в Краснохолмский монастырь. 

В 1806 году по прошению уволен на покой в Калужский Пафнутьево-

Боровский монастырь 473. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «перев[еден] из Трегуляева 

1804–6, уволен на покой; = 1811» 474; среди настоятелей Тамбовского Тре-

гуляева монастыря с пометкой «перев[еден] из Голутвина, а в 1804 – в 

Бежецкий Антониев» 475; среди настоятелей Московского Богоявленского 

Старо-Голутвина мужского монастыря с пометкой «бывший игум[ен] Пе-

рервинский, в 1795, перев[еден] в Трегуляев монастырь» 476; среди настоя-

телей Московского Николо-Перервинского монастыря с пометкой «с 24 

                                                                 
468 Монастыри и монашествующие Тверской епархии… С. 10–11. 
469 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25 об. 
470 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 58. 
471 Тамбовский Трегуляевский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь. Основан в 

1688 году Тамбовским епископом Питиримом. Действующий. – См.: Зверинский В.В. Мате-

риал для историко-топографического исследования… Т. 1. С. 260, № 493; Сойкин П.П. Пра-
вославные русские обители… С. 422. 

472 Белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь Тульской епархии. Известен 
с XVI века. Действующий. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического 
исследования… Т. 2. С. 331, № 1170; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 451. 

473 Калужский Пафнутьево-Боровский или Рождества Пресвятой Богородицы Свято-
Пафнутьев Боровский мужской монастырь. Основан прп. Пафнутием Боровским в 1444 году 

на возвышенности при впадении реки Истремы в реку Протву. Действующий. – См.: Зверин-
ский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 261–264, 
№ 1038; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 244. 

474 Строев П.М. Списки иерархов... С. 459. 
475 Там же. С. 895. 
476 Там же. С. 187. 
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мар[та] 1788, а 20 дек[абря] 1789 уволен. (После игум[ен] Голутвин-

ский)» 477. По сведениям П.М. Строева, почил в 1811 году. 
70. Анатолий (Связев) (1806–1808) 

Архимандрит (что следует из послужного списка, назначен с сохра-

нением сана 478). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 62 479 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). При-

водятся незначительные биографические сведения из послужного списка 

(источники не указаны). Из настоятелей Можайского Лужецкого мона-

стыря. Перемещен в Ростовский Борисоглебский монастырь. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1806–8» 480; среди настояте-

лей Можайского Лужецкого монастыря с пометкой «перев[еден] из Зи-

лантова монастыря, в 1805 и 6» 481; среди настоятелей Ростовского Бори-

соглебского монастыря с пометкой «(sic) 482 1808–14» 483; среди настояте-

лей Казанского Зилантова Свято-Успенского монастыря с фамилией и по-

меткой «1802–5, перев[еден] в Лужецкий» 484. 

Дополнение.  Имя Анатолия (Связева) встречается среди настоятелей 

в книге «Лужецкий второго класса монастырь»: «56-й – Анатолий, Связев, 

                                                                 
477 Там же. С. 215. 
478 Русский биографический словарь. Т. 2. С. 107. 
479 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 58. 
480 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
481 Там же. С. 180. 
482 В рукописи П.М. Строева среди настоятелей Ростовского Борисоглебского мона-

стыря упоминаются два Анатолия подряд – Анатолий Ставицкий (1802 – 1808) и Анатолий, 
указанный без фамилии, (1808–1814), – что у издателей рукописи вызвало сомнения в пра-

вильном написании имен настоятелей. Остается загадкой, почему П.М. Строев не упоминает 
фамилию второго Анатолия, хотя игумен Анатолий (Связев) был известен ему по перечню 

настоятелей Казанского Зилантова монастыря. Возможно, он сам сомневался в этом, а, воз-
можно, просто опустил фамилию. Тем не менее, мы находим аналогичные сведения об Ана-
толии (Связеве) в издании А.А. Половцова, в котором нет ссылок на книгу П.М. Строева. В 

биографической статье, написанной на основе документов 1802, 1804, 1813 годов, хранив-
шихся в архиве Священного синода, говорится: «3 ноября 1808 г. он был перемещен в Бори-

соглебский монастырь Ярославской епархии, присутствовал в консистории и до 1810  г. ис-
правлял должность ректора и учителя богословия в Ярославской семинарии. 6 октября 
1813 г., по болезни, уволен на покой в Тверской Калязин монастырь и там вскоре скончал-

ся». Были ли знакомы эти документы П.М. Строеву, неизвестно. Но публикация в издании 
А.А. Половцова позволяет нам говорить, что П.М. Строевым не было допущено ошибки в 

перечне настоятелей Ростовского Борисоглебского монастыря. К тому же он четко указывает 
дальнейшие назначения Анатолия (Ставицкого). Очевидно, что биографические сведения об 
Анатолии (Связеве) нуждаются в дальнейшем изучении. – См.: Строев П.М. Списки иерар-

хов... С. IX, 48, 297, 340, 343. 
483 Строев П.М. Списки иерархов... С. 343. 
484 Там же. С. 297. 
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с 13 окт[ября] 1805 г. по июнь 1806 г.» 485 (соотнесен в т. ч. по списку 

П.М. Строева). 

Биографическая справка об архимандрите Анатолии (Связеве) напе-

чатана в «Русском биографическом словаре» А.А. Половцова: 

«…архимандрит Борисоглебского монастыря, до пострижения Августин 

Связев, законоучитель морского кадетского корпуса, род[ился] около 

1771 г., ум[ер] после 1813 г. Обучался в Александро-Невской академии, в 

1794 г. поступил диаконом к С[анкт]-Петербургской Владимирской церк-

ви, что в придворных слободах. В 1795 г. овдовел и определен учителем 

Закона Божия и российской словесности в Морской кадетский корпус. В 

1798 г. постригся в монашество с именем Анатолия, а в 1800 г. рукополо-

жен в иеромонаха и причислен к соборным иеромонахам Александро-

Невской лавры. 15 августа 1802 г. Анатолий возведен в сан архимандрита 

Казанскаго Успенскаго Зилантова монастыря, а 25 сентября 1805 г. пере-

мещен в Можайский Лужецкий монастырь, [но ни] в одном из этих мона-

стырей не бывал, состоя все время законоучителем корпуса и исполняя 

чреду священнослужения и проповеди слова Божия в Петербурге. В июле 

1806 г. архимандрит Анатолий назначен настоятелем Тверскаго Антоние-

ва Краснохолмскаго монастыря и присутствующим в Тверской консисто-

рии, а в 1807 г. поступил учителем герменевтики в Тверскую семина-

рию 486. 3 ноября 1808 г. он был перемещен в Борисоглебский монастырь 

ярославской епархии, присутствовал в консистории и до 1810 г. исправлял 

должность ректора и учителя богословия в Ярославской семинарии. 6 ок-

тября 1813 г., по болезни, уволен на покой в Тверской Калязин монастырь 

и там вскоре скончался…» 487. 
Нектарий (Верещагин), вторично (1808–1809) 

71. Феоктист (Громцов) (1809–1811) 

Архимандрит (что следует из послужного списка 488). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 63 489 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

настоятельства  определены конкретно (источники не обозначены). Све-

дения приводятся согласно послужному списку. Перемещен из настояте-

лей  Вологодского Спасо-Каменного Духова монастыря 490. В 1809 году 

                                                                 
485 Можайский Лужецкий второго класса монастырь. С. 37. 
486 Среди учителей Тверской семинарии в издании «История Тверской духовной семи-

нарии» не числится, впрочем, В.И. Колосов отметил неточность своего списка из-за утраты 

документов. – См.: Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии… С. 404–408. 
487 Русский биографический словарь. Т. 2. С. 107. 
488 Монастыри и монашествующие Тверской епархии… С. 87–88. 
489 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 58. 
490 Вологодский Спасо-Каменный Свято-Духов, или Кубенский Духов мужской мона-

стырь, или Белавинская Спасо-Преображенская пустынь. Не сохранился. – См.: Зверин-
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назначен ректором открывшего в Краснохолмском монастыре духовного 

училища 491 (источники не указаны). Перемещен в настоятели Отроч мо-

настыря. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1809 перев[еден] из Камен-

ного Духова, а 1811 – в Отроч» 492. Среди настоятелей Спасо-Каменного 

монастыря его имя не встречается, поскольку список настоятелей доведен 

только до 70-х годов XVIII века 493. Среди настоятелей Отроч монастыря 

указан с пометкой «в 1811 перев[еден] из Бежецкого Антониева; по 

1817» 494. 

Дополнение. Сохранился послужной список игумена Феоктиста 1809 

года (ГАТО. Ф. 160), составленный при назначении его в Николаевский 

Антониев монастырь. Опубликован С.С. Кузиным в издании «Монастыри 

и монашествующие Тверской епархии». Приведем сведения из него: 

«Краснохолмскаго Николаевскаго Антониева Архимандрит Феоктист. Из 

великороссиян. Дьяческой сын. С 1783 по 1793 год обучался в Вологод-

ской семинарии грамматике, поезии, реторике, философии, с того 793 по 

797 годы находился певчим, 797 в июле месяце переведен был в Санктпе-

тербургскую епархию и находился в Александроневской  академии, для 

усовершенствования себя ходил на лекции богословския и красноречия 

российскаго и латинскаго по март месяц 1799 года, по гречески обучался. 

[В монашество пострижен] в 1799 году генваря 5 дня в Александронев-

ской Лавре. По окончании в Александроневской академии богословскаго 

курса в 1799 генваря 20 произведен во иеродиакона где исправлял долж-

ность инспектора и того ж года апреля 16 произведен во иеромонаха и оп-

ределен в Белорускую епархию учителем синтаксимы и инспектором Мо-

гилевской семинарии, в июле месяце того ж года сделан библиотекарем и 

комиссаром семинарским, из коих первую должность продолжал по маий 

месяц 1802, а вторую по 1803 год; в августе месяце того 799 года опреде-

лен учителем поезии, и потом 1800 марта 31 по указу Святейшаго Прави-

тельствующаго Синода соборным Киевопечерския Лавры иеромонахом, 

1802 июня 24 в Белорускую духовную консисторию присутствующим,   

того ж года от 28 ноября чрез весь 1803 год изъяснял по препоручению 

                                                                                                                                                                                                                        

ский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 1. С. 237–239, № 446; 
Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 90. 

491 Затруднительно ответить определенно пользовался ли Анатолий (Смирнов) архивом 
Краснохолмского духовного училища в данном случае. В настоящее время в фонде училища 

хранятся дела, начиная с 1813 года. Училище находилось в ведении правления Тверской ду-
ховной семинарии, возможно, какие-то документы, связанные с ректорской деятельностью 
игумена Феоктиста, могли отложиться там. – См.: ГАТО. Ф. 840; ГАТО. Ф. 575. 

492 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
493 Там же. С. 742–743. 
494 Там же. С. 453. 
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Анастасия, Архиепископа Могилевскаго по воскресным дням в соборной 

церкви Апостольския послания, 1803 года ноября 6 сделан учителем гео-

графии и истории, а сентября 26 по указу из Святейшаго Правительст-

вуюшаго Синода определен в Вологодской третьекласной Спасокамен-

ской монастырь Архимандритом, семинарии префектом и философии 

учителем, 1805 генваря 23 определен был в Вологодскую консисторию 

присутствующим, а в 1809 годов августа 5 числ[а] по указу из Святейшаго 

Правительствующаго Синода переведен в означенной второкласной Крас-

нохолмский Николаевской Антониев монастырь настоятелем и потом оп-

ределен Краснохолмскаго уезднаго училища ректором. [Подозрительных] 

дел до него не касалось. 40 [лет]. [К послушаниям] способен» 495. 
72. Серафим II (Муравьев) (1812–1816) 

Архимандрит (что следует из послужного списка 496). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 64 497 с римской 

цифрой «II» и фамилией. Установлен по документам монастырского архи-

ва (круг источников не обозначен). Даты настоятельства определены кон-

кретно (источники не указаны). О нем приводятся незначительные сведе-

ния (без ссылок на источники). Из настоятелей Старицкого Успенского 

монастыря 498. Был ректором Краснохолмского духовного училища. По 

болезни в 1816 году уволен на покой в Нилову Столобенскую пустынь на 

иеромонашескую вакансию. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «в 1811 перев[еден] из Ста-

рицкого Успенского; по 1816» 499; среди настоятелей Старицкого Успен-

ского монастыря с пометкой «в 1808 произведен из законоучителей Ака-

демии художеств, а в 1811 перев[еден] в Краснохолмский монастырь» 500. 

Дополнение. В книге «Историческое описание Старицкого Успенского 

монастыря» о Серафиме (Муравьеве) приведены биографические сведе-

ния: «Ноября 8 дня 1808 года, вместо Сергия определен архимандрит Се-

рафим из иеромонахов Александро-Невской лавры. Он сын дьячка Бежец-

кого уезда села Сукромен; кончил курс Богословских наук в Тверской се-

минарии, в которой был учителем низшего граматического класса; по пе-

ремещении в Александро-Невскую лавру был законоучителем в Академии 

                                                                 
495 Монастыри и монашествующие Тверской епархии… С. 87–88. 
496 Арсений (Завьялов), игумен.  Историческое описание Старицкого Успенского мона-

стыря. Тверь, 1895. С. 79.  
497 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 58–59. 
498 Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь. Известен с XII века. Действую-

щий. Объект культурного наследия РФ. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-
топографического исследования… Т. 2. С. 384. № 1306; Сойкин П.П. Православные русские 

обители… С. 435–438. 
499 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
500 Там же. С. 461. 
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художеств; 22 августа 1809 года определен присутствующим в Старицком 

духовном правлении. В том же 1809 году, открыто было в Старицком мо-

настыре духовное училище, первым смотрителем которого был архиманд-

рит Серафим. При нем, в 1810 году весенним наводнением подмыло ка-

менную стену с западной стороны монастыря; вода воротами проникла в 

монастырь и затопила погреба и кладовые; архимандрит Серафим, испра-

вил повреждения, признал за лучшее совсем заложить западные ворота, и 

вместо них устроить новые с южной стороны монастыря. В 1811 году ар-

химандрит Серафим перемещен в Краснохолмский Антониев мона-

стырь…» 501. 

Упомянут в книге «История Тверской духовной семинарии» как 

«учитель низшего класса, иеродиакон Серафим в 1801 году» 502. Там же 

сказано, что в 1802 году иеродиакон Серафим был «вследствие отношения 

митрополита Новгородскаго Амвросия (Подобедова – Н.Т.) уволен в 

С[анкт]-Петербург для определения его в Кадетский корпус или акаде-

мию 503» 504. 

Известны два послужных списка игумена Серафима – 1808 и 1809 го-

дов (ГАТО. Ф. 160). Оба опубликованы С.С. Кузиным в издании «Мона-

стыри и монашествующие Тверской епархии» 505. В послужном списке 

1808 года, составленном при его назначении в Старицкий Успенский мо-

настырь, находим следующие сведения: «Старицкаго Успенскаго [мона-

стыря] Архимандрит Серафим. Из великороссиян. Из духовных. Обучался 

в Тверской семинарии преподаваемым наукам, слушал философию и бо-

гословию, сверх сего учился греческому языку, также латинской и рос-

сийской елиоквенции, в 1801 году определен в показанной семинарии 

нижшаго класса учителем, каковую должность и проходил по 1802 год. 

По пострижении в монашество в 1801 году произведен во иеродиакона 

при продолжении в Тверской семинарии учителя нижшаго граматическаго 

класса, в 1802 уволен из Тверской епархии и в Санктпетербургскую и оп-

ределен в Морской кадетской корпус на иеродиаконскую вакансию, какие 

же  он  Серафим  проходил  послушания  и  должности  и  когда  произве-

ден  во  иеромонаха,  того  в  Тверской консистории  сведения  не имеется, 

                                                                 
501 Арсений (Завьялов), игумен.  Историческое описание Старицкого Успенского мона-

стыря. С. 79. 
502 Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии. С. 405. 
503 Александро-Невская академия – главное из высших духовных учебных заведений 

РПЦ в Российской империи, куда посылали учиться лучших воспитанников почти из всех 

епархиальных семинарий России. Было образованно при Александро-Невской лавре в 1721 
году. С 1788 года – Главная семинария. С 1797 года – Академия. С 1946 года – Санкт-
Петербургская духовная академия и семинария. В настоящее время – Санкт-Петербургская 

православная духовная академия (СПбПДА).  
504 Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии. С. 239. 
505 Монастыри и монашествующие Тверской епархии… С. 11, 88–89. 
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а 1803 годов ноября 3 числ[а] по сих присланнаго из Святейшаго Прави-

тельствующаго Синода указа произведен во Архимандрита Старицкаго 

Успенскаго монастыря, и до времени определения на его место в долж-

ность законоучителя Академии художеств другаго, оставлен при  исправ-

лении оной. Дел до него по Тверской консистории не касалось. 31 [год]. 

[К послушаниям] способен» 506. Послужной список 1809 года аналогичен 

списку 1808 года, но имеет дополнительную и уточняющую информацию, 

поэтому также приведем его: «Старицкаго Успенскаго Архимандрит Се-

рафим. Из великороссиян. Из духовных. Обучался в Тверской семинарии 

преподаваемым наукам, слушал философию и богословию, сверх сего 

учился греческому языку, также латинской и российской елиоквенции, в 

1801 году определен в показанной семинарии нижшаго класса учителем, 

каковую должность и проходил по 1802 год. [В монашество пострижен] в 

Николаевской Теребенской пустыне. По пострижении в монашество в 

1801 октября 27 посвящен во иеродиакона при продолжении учительской 

должности; в 1802 августа 4 по увольнении из Тверской епархии в Сакнт-

петербургскую определен законоучителем в Морской кадетский корпус, в 

1804 октября 8 помещен в число соборных Святотроицкия Александров-

ския Лары, в 1805 генваря 26 произведен во иеромонаха и переведен зако-

ноучителем в Императорскую Академию художеств, в 1808 ноября 8 по 

указу из Святейшаго Правительствующаго Синода произведен в означен-

ной Старицкой Успенской монастырь во Архимандрита при продолжении 

в той же Академии должности законоучителя, которую и отправлял по 15 

число маия 1809 года, а по прибытии во оной монастырь определен в Ста-

рицкое духовное правление присутствуюшим и Старицкаго уезднаго учи-

лища ректором, в таковых должностях и поныне находится. [Подозри-

тельных] дел до него не касалось. 31 [год]. [К послушаниям] способен» 507. 
73. Иоасаф (1816–1829) 

Архимандрит (что следует из послужного списка). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 65 508. Установлен 

по документам монастырского архива (круг источников не обозначен). 

Даты настоятельства определены конкретно (источники не указаны). О 

нем приводятся незначительные биографические сведения (без ссылок на 

источники). Из архимандритов Старицкого Успенского монастыря. До 

1825 года был ректором Краснохолмского духовного училища. Скончался 

в апреле 1829 года и похоронен по южной стороне Никольского собора 509. 

                                                                 
506 Монастыри и монашествующие Тверской епархии… С. 11. 
507 Там же. С. 88–89. 
508 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 59. 
509 Там же. 
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По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1817–29» 510; среди настояте-

лей Старицкого Успенского монастыря с пометкой «в 1811 перев[еден] из 

Малицкого; до 1816» 511; среди настоятелей (отнесен П.М. Строевым к 

строителям) Тверского Николаевского Малицкого монастыря с пометкой 

«1807–12» 512. 

Дополнение. Его имя встречается в книге «Историческое описание 

Старицкого Успенского монастыря», где о нем приведены следующие 

сведения: «В 1811 году архимандрит Серафим (Муравьев – Н.Т.) переме-

щен в Краснохолмский Антониев монастырь, а настоятелем Старицкого 

монастыря определен Иоасаф игумен Малицкого монастыря и эконом Ар-

хиерейскаго дома, с возведением его в сан архимандрита; в 1812 г. он сде-

лан ректором Старицкого духовного училища. <…> В тяжкое для всей 

России время 1812 года <…> и духовные учреждения, старались жертво-

вать в пользу Государства <…> Старицкий архимандрит Иоасаф пожерт-

вовал на военные надобности лично от себя 100 руб. <…> Архимандрит 

Иоасаф в 1816 г. перемещен в Краснохолмский Антониев монастырь» 513. 

Сохранился послужной список игумена Иоасафа от 1816 года (ГАТО. 

Ф. 160), составленный при его назначении настоятелем Николаевского 

Антониева монастыря. Опубликован С.С. Кузиным в издании «Монасты-

ри и монашествующие Тверской епархии». Приведем его полностью: 

«Втораго класса Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь, в 

нем настоятель Архимандрит Иоасаф. Из великороссиан. Из духовнаго 

чина. Обучался в Тверской семинарии указным наукам и уволен из [клас-

са] реторики. [Пострижен в монашество] в 1798 году сентября 19 дня в 

Тверском Успенском Желтикове монастыре. До пострижения в монашест-

во с 1777 года находился Корчевскаго уезда в селе Горицах диаконом; в 

1797 году по вдовству его определен в помянутой Желтиков монастырь в 

число братства; в 1799 году взят в Тверской Архиерейской Дом к исправ-

лению ризнической должности, и в оном же году декабря 27 дня произве-

ден во иеромонаха; в 1802 году июня 26 дня определен в Осташковский 

Житейный монастырь строителем, и в Осташковское духовное правление 

присутствующим;  в 1808  году  июля 14  дня  переведен  в  Малицкой мо-

настырь строителем  же,  и определен Тверскаго Архиерейскаго Дома 

экономом и Тверской консистории присутствующим; а 1809 года августа 

9 числа  по  указу  их  Святейшаго  Правительствующаго  Синода  за ма-

ловременное  прохождение  разных  послушаний  произведен  во  игумена 

                                                                 
510 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
511 Там же. С. 461. 
512 Там же. С. 472. 
513 Арсений (Завьялов), игумен.  Историческое описание Старицкого Успенского мона-

стыря. С. 79–80, 81. 
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со оставлением в том же монастыре; того ж года и месяца по определению 

Его Высокопреосвященства велено при священнослужении сверх набед-

ренника употреблять и палицу; а в 1811 году произведен во Архимандрита 

в Старицкий Успенский третьеклассный монастырь, и сделан в Старицком 

духовном правлении присутствующим; а в 1812 году определен правящим 

должность ректора по Старицкому уездному училищу; а с 1813 года пра-

вящим должность смотрителя по Старицкому приходскому училищу; а се-

го 1816 года октября 11 дня переведен во второклассный Николаевский 

Антониев монастырь. 64 года» 514. 

Его имя записано в монастырский синодик Николаевского Антониева 

монастыря с пометкой «1822, архимандрит» 515. Находим имя игумена Ио-

асафа и среди настоятелей Николаевского Малицкого монастыря в совре-

менном монастырском Синодике без сведений о нем 516. 
74. Петр (Владимирский) (1829–1832) 

Архимандрит (по Л.И. Крылову 517). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 66 518 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). О нем 

приводятся незначительные биографические сведения (без ссылок на ис-

точники). Перемещен из Устюжского Моденского монастыря 519. Состоял 

под разбирательством, признан виновным, уволен от должности, опреде-

лен иеромонахом в Нилову пустынь, по болезни переведен в Москву, где 

и скончался. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1829–32» 520; среди настояте-

лей Устюжского Моденского монастыря упомянут с пометкой «определен 

31 июля 1813–29» 521. 

Дополнение. В 1832 году архиепископом Тверским и Кашинским Гри-

горием (Постниковым) архимандриту Петру было поручено освящение 

придела Рождества Христова в Троицком соборе города Красный 

                                                                 
514 Монастыри и монашествующие Тверской епархии… С. 170. 
515 Синодик Краснохолмского монастыря 1681 года // ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 166. 

Л. 25 об. 
516 Николаевский Малицкий мужской монастырь. Официальный сайт: Синодик. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://nikola-malica.ru/o-monastyre/sinodik/ (дата обращения: 
02.08.2016). 

517 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 41. 
518 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 59–60. 
519 Устюжский Моденский монастырь, или Моденский Николаевский, или Моденский 

Воскресенский мужской монастырь в Новгородской епархии. Не сохранился.  – См.: Зверин-
ский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 206–207, № 930; 

Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 130–131. 
520 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
521 Там же. С. 103. 
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Холм 522. Упоминается среди архимандритов Устюжского Моденского 

монастыря в статье М.Ю. Хрусталева о монастыре: «3. Петр. Настоятель-

ствовал с 1813 по 1829 год. Определен из иеромонахов Крестовой церкви  

Александро-Невской лавры, где был духовником царицы Имеретинской 

Анны Матвеевны. В 1829 году перемещен во второклассный Антониев 

Краснохолмский монастырь в Тверской епархии» 523. 
75. Серафим III (1833–1836) 

Архимандрит (по Анатолию (Смирнову) и по Л.И. Крылову 524). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 67 525 с римской 

цифрой «III». Установлен по документам монастырского архива (круг ис-

точников не обозначен). Даты настоятельства определены конкретно (ис-

точники не указаны). Из строителей Тверской Теребенской пустыни 526. 

Был перемещен в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь 527. При нем в 

монастыре велось активное каменное строительство, а в 1836 году Нико-

лаевский Антониев монастырь был переведен из второго класса в третий. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1833–36, 19 апр[еля] в Спасо-

Евфимиев» 528. Среди строителей Тверской Николаевской Теребенской 

пустыни его имя не встречается 529, но находим его среди настоятелей 

Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря с пометкой «19 апр[еля] 1836, 

из Антониева Краснохолмского; = в февр[але] 1840» 530. 

Дополнение. По  благословению архиепископа Тверского и Кашин-

ского  Григория (Постникова) освящал в 1833 году Благовещенский пре-

дел  Троицкого  собора города Красный Холм 531.  Имя игумена Серафима 

с пометкой  «54. Серафим  с 1836  года»  без  каких  либо  дополнитель-

ных  сведений  встречается  в  «Историческом  описании»  Суздальского 

                                                                 
522 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 41, 133. 
523 Хрусталев М.Ю. Николо-Моденский монастырь: страницы истории // Устюжна: 

краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 1995. С. 173. 
524 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 42. 
525 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 60. 
526 Николаевская Теребенская мужская пустынь в Тверской епархии. Известна с сере-

дины XVII века. Возрождается как женская обитель. – См.: Зверинский В.В. Материал для 
историко-топографического исследования… Т. 2. С. 350–351, № 1216; Сойкин П.П. Право-
славные русские обители… С. 431–432. 

527 Суздальский Спасо-Евфимиев мужской монастырь. Известен с XIV века. Основан 
прп. Евфимием Суздальским. Музей-заповедник. Объект культурного наследия РФ. – См.: 

Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 322–325, 
№ 1158; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 215–218. 

528 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
529 Там же. С. 479. 
530 Там же. С. 666. 
531 Крылов Л.И., священник. Город Красный Холм и его соборы. С. 41–42, 135. 
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Спасо-Евфимиева монастыря 532. Настоятелем в этом монастыре игумен 

Серафим пробыл до 1840 года. 
76. Павел (Алимпиев) (1836) 

Архимандрит (что следует из послужного списка, переведен с сохра-

нением сана). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 68 533 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). Пере-

мещен из Тверского Успенского Желтикова монастыря 534 по причине пе-

ревода Желтикова монастыря во второй класс из третьего и передачи его в 

управление Тверскому викарному епископу. Почил в 1836 году и погре-

бен близ Никольского собора по южной стороне. Дополнительных сведе-

ний о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1836, из Желтикова; =…» 535; 

среди архимандритов Желтикова монастыря с пометкой «1832–36, пе-

рев[еден] в Бежецкий Антониев» 536. 
77. Виктор (Лебедев) (1837–1839) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 69 537 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). При-

водятся краткие сведения из послужного списка (источник не указан) . Из 

иеромонахов и смотрителей Краснохолмского духовного училища. С мая 

по ноябрь 1837 года исправлял должность настоятеля Николаевского Ан-

тониева монастыря; 27 ноября того же года утвержден в должности на-

стоятеля с посвящением в сан игумена. Перемещен в Томский Алексеев-

ский монастырь 538 с посвящением в архимандриты. 

                                                                 
532 Сахаров Л.И. Историческое описание Суздальского первоклассного Спасо-

Евфимиева монастыря. Владимир, 1870. С. 27. 
533 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 60. 
534 Тверской Успенский Желтиков мужской монастырь. Основан в 1394 году святым 

Арсением, епископом Тверским. С 1566 по 1764 год монастырь имел степень архимандри-
тии, которая с перерывами сохранялась до XIX века. Прекратил свое существование в 1930 

году, практически не сохранился. – См.: Платон (Казанский), архимандрит. Историческое и 
статистическое описание Тверского Успенского Желтикова монастыря, с привосокуплением 
жития святого основателя оного, святителя Арсения, епископа Тверского. Тверь, 1852; Зве-

ринский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 1. С. 143–144. 
№ 191; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 441. 

535 Строев П.М. Списки иерархов... С. 458. 
536 Там же. С. 460. 
537 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 60. 
538 Томский Богородицкий Алексеевский мужской монастырь. Основан в 1605 году. 

Действующий. – См.: Виктор (Лебедев), архимандрит. Описание Томского Богородицкого 

Алексеевского третьего класса мужского монастыря. 1887; Зверинский В.В.  Материал для ис-
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По  П.М. Строеву.  Упомянут   в  списках:  по  Краснохолмскому  

Николаевскому    Антониеву   монастырю   с   пометкой   «игум[ен],  

1837–40» 539;  среди  настоятелей Томского Алексеевского  монастыря  с 

пометкой «1840–64» 540. 

Дополнение. Далее П.М. Строев отмечает, что в 1865 и 1866 годах ме-

сто архимандрита в Алексеевском монастыре было вакантно. Однако из 

книги отца Анатолия мы узнаем, что архимандрит Виктор вплоть до 1882 

года исправлял должность настоятеля в этом монастыре 541. Этот факт 

подтверждается и самим архимандритом Виктором, который составил 

«Описание Томского Богородицкого Алексеевского третьего класса муж-

ского монастыря», где привел подробную биографическую справку о са-

мом себе: «В 1839 г. архимандрит Виктор, в мире Василий Лебедев; из ве-

ликороссиян, сын диакона, из студентов Тверской семинарии; был учите-

лем, инспектором и смотрителем духовных училищ, игуменом Красно-

холмского монастыря Тверской епархии, благочинным монастырей; 30 

июня 1839 г. указом Святейшего Синода определен настоятелем Томскаго 

Алексеевскаго монастыря с возведением в сан архимандрита; был членом 

Духовной консистории, цензором проповедей; старшим попечителем о 

бедных духовнаго звания и членом тюремнаго комитета в звании дирек-

тора; в 1883 года ноября 23 дня, за глубокой старостью, по слабости здо-

ровья, от таковых должностей, по прошению, уволен и проживает в сем 

монастыре заштатном» 542. Вероятно, почил в этом монастыре. 
78. Амфилохий (Свешников) (1839–1843) 

Архимандрит (по Анатолию (Смирнову)). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 70 543. По каким до-

кументам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты настоятель-

ства определены конкретно (источники не обозначены). Из архимандри-

тов Томского Алексеевского монастыря. Перемещен на должность смот-

рителя Петрозаводского духовного училища с поручением в управление 

Каргопольского Александро-Ошевенского монастыря 544. Дополнитель-

ных сведений о нем не приводится. 

                                                                                                                                                                                                                        

торико-топографического исследования… Т. 2. С. 53, № 610; Сойкин П.П. Православные 

русские обители… С. 700. 
539 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
540 Там же. С. 322. 
541 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 60. 
542 Виктор (Лебедев), архимандрит. Описание Томского Богородицкого Алексеевского 

третьего класса мужского монастыря. С. 14.  
543 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 60. 
544 Каргопольский Свято-Успенский Александро-Ошевенский мужской монастырь. Ос-

нован в 1460-е годы прп. Александром Ошевенским. Действующий. – См.: Зверинский В.В. 
Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 49–50, № 606; Сой-

кин П.П. Православные русские обители… С. 153. 
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По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1840–43» 545; среди настояте-

лей Томского Алексеевского монастыря с пометкой «1836–39» 546; среди 

настоятелей Каргопольского Александро-Ошевенского монастыря с по-

меткой «архим[андрит], 1843–45» 547. 

Дополнение. Архимандрит Виктор (Лебедев) в «Описании Томского 

Богородицкого Алексеевского третьего класса мужского монастыря» при-

водит о нем следующие сведения: «В 1836 году архимандрит Амфилохий 

Свешников, из великороссиян, доховнаго звания, из студентов Томбов-

ской духовной семинарии. Был учителем и инспектором училищ, присут-

ствующим в Духовном правлении, первым членом духовнаго попечитель-

ства, а 3 марта 1836 г. определен настоятелем сего, с возведением в сан 

архимандрита; членом Духовн[ой] консистории, смотрителем Томских 

духовных училищ и цензором проповедей; июня 30 дня 1839 г. переведен 

настоятелем в Краснохолмский Антониев монастырь Тверской епар-

хии» 548. 

Как настоятель Николаевского Антониева монастыря известен по за-

меткам М.П. Погодина. В ходе обширного своего путешествия по России 

М.П. Погодин в 1841 году посетил Николаевскую Антониеву обитель, в 

которой на тот момент игуменом был Амфилохий (Свешников).  

Н.П. Барсуков, описавший жизнь и труды М.П. Погодина, приводит сле-

дующие сведения: «По пути в Бежецк наши путешественники заехали в 

Антониев Краснохолмский монастырь, где нашли гостеприимный прием у 

архимандрита Амфилохия «любезного и образованного человека». Он ос-

тавил их ночевать и занял их внимание «прелюбопытным разговором о 

Томске, о тамошних народцах» и обращении их в христианство. Странно, 

что о святом основателе обители имелись в монастыре довольно смутные 

сведения.  «Монастырь, – пишет Погодин, – называется  Антониевским, 

но когда он построен, кто был этот основатель Антоний, где жил, когда 

скончался, и где погребен, неизвестно. Лишь только хранится в народе 

память об его добродетелях, и жители ходят служить по нем панихиды. 

<…> По распоряжению Архимандрита, Погодину были принесены для 

рассмотрения все старые монастырския бумаги, но он «не нашел в них 

ничего любопытного». <…> Погодин узнал, что в монастыре погребено 

много Нелединских-Мелецких. Наконец, распростившись с почтенным 

                                                                 
545 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
546 Там же. С. 322. 
547 Там же. С. 996. 
548 Виктор (Лебедев), архимандрит. Описание Томского Богородицкого Алексеевского 

третьего класса мужского монастыря. С. 14.  
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архимандритом, как со старым знакомым, наши путешественники уехали 

в Бежецк» 549. 
79. Иоасаф (1845) 

По Анатолию (Смирнову). Управитель. В списке указан без номе-

ра 550. По каким документам установлен в качестве управителя неизвестно. 

Отец Анатолий отмечает, что назначенный в управление монастырем 

игумен Паисий прибыл в монастырь в конце 1845 года, до него монасты-

рем управлял монастырский казначей, а последние полгода иеромонах 

Иоасаф, смотритель Краснохолмского духовного училища. Из этого сле-

дует, что Иоасаф управлял монастырем около 6 месяцев 1845 года. 

По П.М. Строеву. В списке по Краснохолмскому Николаевскому Ан-

тониеву монастырю не упомянут. 

Дополнение. Это он упомянут в документе «Предписание из правле-

ния Тверской семинарии смотрителю Краснохолмских духовных училищ 

иеромонаху Иоасафу от 2 февраля 1847 года» 551. 
80. Паисий (1843–1853) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 71 552 без римской 

нумерации. По каким документам установлен в качестве настоятеля неиз-

вестно. Даты настоятельства определены конкретно (источники не обо-

значены). Переведен из второклассного Полоцкого Богоявленского мона-

стыря 553 с сохранением за ним степени настоятеля второклассного мона-

стыря. Скончался в 1853 году и похоронен по южной стороне Никольско-

го собора 554. В 1854 году по нем в монастырь были вложены бархатные 

покрова и воздухи, шитые золотом и серебром 555. Дополнительных сведе-

ний о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Упомянут в списках: по Краснохолмскому Никола-

евскому Антониеву монастырю с пометкой «1843–53» 556; среди настояте-

лей Полоцкого Богоявленского монастыря с пометкой «1831–1845» 557. 
81. Иннокентий (Одинцов) (1853–1861) 

Архимандрит (по Анатолию (Смирнову)). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 72 558 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

                                                                 
549 Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. В 22 тт. Т. 6. СПб., 1892. С. 215–216. 
550 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 61. 
551 ГАТО. Ф. 840. Оп. 1. Д. 590. 
552 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 61. 
553 Вероятно, Полоцкий Братский-Богоявленский или Свято-Богоявленский мужской 

монастырь. Недействующий. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-
топографического исследования… Т. 1. С. 104–105, № 86. 

554 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 61. 
555 Там же. С. 31. 
556 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
557 Там же. С. 500. 
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настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). Пере-

веден из иеромонахов и экономов Тверского архиерейского дома. Скон-

чался 13 сентября в 1861 года, погребен по южной стороне Никольского 

собора. Дополнительных сведений о нем не приводится. 

По П.М. Строеву. Последний настоятель в списке по Краснохолм-

скому Николаевскому Антониеву монастырю, упомянут с пометкой 

«1854–69» 559. 
82. Антоний (Диевский) (1861–1864) 

Архимандрит (по Арсению (Завьялову) 560). 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 73 561 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). Пере-

мещен из строителей Кашинского Дмитровского монастыря 562; переведен 

в Новоторжский Борисоглебский монастырь. Дополнительных сведений о 

нем не приводится. 

По П.М. Строеву. В списках по Кашинскому Дмитровскому мона-

стырю не значится, поскольку список настоятелей оканчивается 1770 го-

дом 563. Среди настоятелей Новоторжского Борисоглебского монастыря 

также не значится, поскольку данный список настоятелей оканчивается 

1850 годом 564. 

Дополнение. Отец Анатолий (Смирнов) в период работы над своей 

книгой для установления имени и назначений игумена Антония вполне 

мог воспользоваться и архивными документами Кашинского Дмитровско-

го монастыря, поскольку в 1865–1869 годах управлял упомянутым мона-

стырем 565 и, скорее всего, был знаком с местным монастырским архивом. 

Имя игумена Антония (без указания фамилии) мы находим в списке 

настоятелей  Кашинского  Дмитровского  монастыря  (с  указанием дат 

настоятельства – 1856–1861 годы)  у  архимандрита  Арсения (Завьялова), 

который  составил «Описание Кашинского Дмитровского монастыря 

                                                                                                                                                                                                                        
558 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 61. 
559 Строев П.М. Списки иерархов... С. 460. 
560 Арсений (Завьялов), архимандрит. Описание Кашинского Димитровского монасты-

ря… С. 42. 
561 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 61. 
562 Кашинский Дмитровский мужской монастырь Тверской епархии. Недействующий. – 

См.: Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования… Т. 2. С. 126, 
№ 783; Сойкин П.П. Православные русские обители… С. 429. 

563 Строев П.М. Списки иерархов... С. 468. 
564 Там же. С. 455. 
565 Послужной список о настоятеле третьеклассного Краснохолмского Николаевского 

Антониева монастыря игумена Анатолия за 1873 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4559. Л. 6; 
Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 61; Арсений (Завьялов), архиман-

дрит. Описание Кашинского Димитровского монастыря… С. 42–43. 
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Тверской епархии» (1901) 566 (ссылок на источники в книге нет). По дан-

ным архимандрита Арсения, который приводит послужной список строи-

теля Антония, в период своего настоятельства в Краснохолмском мона-

стыре Антоний был возведен в сан игумена, а затем и архимандрита  567. 

Согласно послужному списку, Антоний (Диевский) был переведен в Но-

воторжский монастырь (без указания дат), после был настоятелем Троиц-

кого Калязина монастыря 568. 

Как настоятель Новоторжского монастыря архимандрит Антоний (без 

фамилии) упоминается в «Тверских епархиальных ведомостях» за 1877 

год 569, в «Адрес-календаре Тверской губернии» 570 за 1880 год 571, а также 

в книге священника Иоанна Колосова «Новоторжский Борисоглебский 

монастырь» 572 1890 года издания. Отец Иоанн не приводит каких-либо 

биографических сведений, даже фамилии игумена Антония не указывает, 

но сообщает точные даты его настоятельства в Новоторжском Борисог-

лебском  монастыре – 1864–1887 573.  И  хотя  в  книге  нет  ссылок  на  ка-

кие-либо  документы,  но  игумен  Антоний  характеризуется  как  весьма 

деятельный настоятель много потрудившийся на благо Новоторжского 

монастыря. 

Эти данные находят подтверждение в книге иеромонаха Павла (Кры-

лова) «Троицкий Калязин первоклассный мужской монастырь» (1897) 574 

                                                                 
566 Арсений (Завьялов), архимандрит. Описание Кашинского Димитровского монасты-

ря… С. 42. 
567 Там же. 
568 Калязин монастырь, или Троицкий Калязин, или Троицкий Макарьевский Калязин 

мужской монастырь Тверской епархии. Известен с середины XV века. Основан 

прп. Макарием Калязинским. Не сохранился. – См.: Зверинский В.В. Материал для историко-
топографического исследования… Т. 2. С. 370–372, № 1271; Сойкин П.П. Православные рус-
ские обители… С. 439–440. 

569 Тверские епархиальные ведомости. 1877. № 9. 1 мая. Оф. ч. С. 164. 
570 «Памятные  книжки  и  Адрес-календари» Тверской губернии  сохранились  лишь 

частично, об изданиях за 1844, 1853–1860, 1862, 1864, 1866–1867, 1869–1879, 1881–1894, 
1896–1897, 1917 годы достоверных сведений нет. В настоящий момент для изучения доступ-
ны лишь издания за 1880, 1895, 1898, 1899–1916 годы. Поэтому данный источник не может 

быть привлечен в полном объеме для исследования. – См.: Балацкая Н.М., Раздорский А.И. 
Памятные книжки губерний и областей Российской империи: сводный каталог-репертуар. 

СПб., 2008. С. 7–22, 374–380; Памятные книжки губерний и областей Российской империи. 
Указатель содержания. Т. 3. Нечерноземный район. Кн. 2. Памятные книжки Смоленской, 
Тверской, Тульской и Ярославской губерний / Под ред. В.В. Антонова, Н.М. Балацкой. СПб., 

2009. С. 347–620. 
571 Адрес-календарь лиц, служащих в Тверской губернии (Составлен во второй полови-

не 1880 года). Тверь, 1880. Отд. III. С. 66. 
572 Колосов И.М., священник. Новоторжский Борисоглебский монастырь. С. 62–64. 
573 Там же. С. 62. См. также: Монастыри и приходские церкви г. Торжка… С. 17–18. 
574 Павел (Крылов), иеромонах . Троицкий Калязин первоклассный мужской монастырь: 

(составлено по древним грамотам и другим документам, хранящимся в архиве монастыря). 

Калязин, 1897. С. 120. 
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(без указания дат по Новоторжскому монастырю). С 1887 по 1897 год, со-

гласно иеромонаху Павлу, архимандрит Антоний (с указанием фамилии) 

являлся настоятелем Калязина монастыря, где почил 20 октября 1897 года 

и был погребен в правом приделе Троицкого храма 575. Как настоятель Ка-

лязинского монастыря архимандрит Антоний (без упоминания фамилии) 

упоминается в «Адрес-календарях Тверской губернии» за 1895 576. Упо-

минание об упокоении архимандрита Антония (с указанием фамилии) в 

Калязином монастыре можно найти в первом томе «Русского провинци-

ального некрополя» (1914) 577. Краткая биографическая справка (послуж-

ной список, награды) об архимандрите Антонии (Диевском) приводится в 

издании А.Г. Кубарева «Калязинские храмы» 578 (имеются ссылки на ли-

тературу). 
83. Виктор (Гумилевский)(1864–1869) 

По Анатолию (Смирнову). В списке указан под № 74 579 с фамилией. 

По каким документам установлен в качестве настоятеля неизвестно. Даты 

настоятельства определены конкретно (источники не обозначены). Из на-

местников Калязина монастыря. Отсюда назначен архимандритом Кашин-

ского Дмитровского монастыря. Дополнительных сведений о нем не при-

водится. 

По П.М. Строеву. Среди настоятелей Калязинского монастыря не 

упомянут, хотя список настоятелей оканчивается 1869 годом 580. Можно 

предположить, что игумен Виктор временно управлял монастырем в Ка-

лязине в период официального настоятельства архимандрита Августина 

(1853–1869) 581. В частности П.М. Строев отмечает, что в период с февра-

ля 1857 до марта 1858 монастырем управлял архиепископ Гавриил (Роза-

нов) 582. Вполне можно допустить, что некоторое время, до своего перево-

да в Краснохолмский монастырь, Калязиным монастырем  управлял Вик-

тор (Гумилевский). В списках П.М. Строева по Кашинскому Дмитровско-

му монастырю не значится, поскольку список настоятелей оканчивается 

1770 годом 583. 

Дополнение. Можно предположить, что игумен Виктор (Гумилевский) 

и игумен Анатолий (Смирнов) были знакомы лично, поскольку сменили 

                                                                 
575 Там же. 
576 Памятная книжка и адрес-календарь Тверской губернии / Под ред. С.А. Лукина. 

Тверь, 1895. Отд. IV. С. 18. 
577 Великий князь Николай Михайлович [Романов] . Русский провинциальный некро-

поль / Ред.-сост. В.В. Шереметевский. Т. 1. М., 1914. С. 39. 
578 Кубарев А.Г. Калязинские храмы… С. 44.  
579 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 61. 
580 Строев П.М. Списки иерархов... С. 451. 
581 Там же. 
582 Там же. 
583 Там же. 
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друг друга на должностях. Отец Анатолий вполне мог указать относи-

тельно игумена Виктора данные, которые ему были хорошо известны и 

без документов. Но нам думается, что соответствующие документы долж-

ны были отложиться в архивах Духовного ведомства. 

Упоминания игумена Виктора нет и в описании истории Калязина 

монастыря иеромонаха Павла (Крылова) 584. Среди настоятелей Кашин-

ского Дмитровского монастыря его имя встречается в книге архимандрита 

Арсения (Завьялова) 585 (никаких биографических сведений не приводит-

ся). Также игумена Виктора мы находим в «Русском провинциальном 

некрополе», в котором сообщается, что в мире он носил имя Василий Гу-

милевский, являлся архимандритом и настоятелем Кашинского Дмитров-

ского монастыря, где и почил 14 сентября 1895 года, будучи 69 лет от ро-

ду 586 (ссылок на источники нет). 

 

Имена последующих настоятелей монастыря были восстановлены по 

архивным документам и печатным изданиям XIX–XX веков. 

 
84. Анатолий (Смирнов)(1869–1899) 

Игумен, с 1887 года – архимандрит (что следует из послужного спи-

ска). 

В своем списке Анатолий указывает себя под № 75 с фамилией и са-

ном «игумен», а также коротким сообщением: «Из строителей Кашинско-

го Дмитровского монастыря» 587. Поскольку на момент написания и изда-

ния книги «Историческое описание Краснохолмского Николаевского Ан-

тониева монастыря…» он являлся действующим настоятелем Красно-

холмской обители, то на его имени список настоятелей заканчивается. 

Биография игумена Анатолия (Смирнова) приведена в первой части 

настоящего издания, почему здесь укажем лишь данные в соответствии с 

послужным списком из архивного дела, которое обнаружено нами в фонде 

186 (монастырский) ГАТО. 

Послужной  список  в оригинале  документа  представлен  в  виде 

таблицы  со  следующими столбцами: 1. «Название  монастыря  и  имя  

                                                                 
584 Отец Павел приводит несколько иные данные, чем П.М. Строев. В частности он ука-

зывает, что архимандрит Августин (Полонский) управлял монастырем в 1852–1865 годах, 
затем его сменил архимандрит Макарий (Каменецкий), управлявший монастырем с 1865 по 

1881 годы. Ни имя архиепископа Гавриила (Розанова), ни отца Виктора (Гумилевского) им 
не упоминаются. – См.: Павел (Крылов), иеромонах . Троицкий Калязин первоклассный муж-

ской монастырь… С. 119. 
585 Арсений (Завьялов), архимандрит. Описание Кашинского Димитровского монасты-

ря… С. 43. 
586 Великий князь Николай Михайлович [Романов] . Русский провинциальный некрополь. 

С. 150. 
587 Анатолий (Смирнов), игумен. Историческое описание… С. 61. 
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настоятеля»; 2. «Каких лет»; 3. «Где обучался и кончен ли курс учения»; 4. 

«Из какого звания и когда пострижен в монашество»; 5. «Какие проходил 

послушания, когда рукоположен в сан священнослужителя и чем был на-

гражден»; 6. «Не был ли судим и штрафован, когда именно и за что»; 7. 

«Каких качеств и способен ли к послушаниям или нет и почему». В таб-

лице документа заполнены все столбцы, кроме последнего – «Каких ка-

честв и способен ли к послушаниям или нет и почему». Больше всего све-

дений находится в столбце «Какие проходил послушания, когда рукопо-

ложен в сан священнослужителя и чем был награжден», который занимает 

два листа в развороте. Таблица заполнена одним довольно разборчивым 

почерком без пропусков и утрат.  

В настоящем издании послужной список игумена Анатолия приво-

дится не в виде таблицы, а в текстовом варианте. Содержание  документа 

передается в полном объеме с соблюдением стилистики, орфографии и 

пунктуации оригинала, за исключением точек в конце смысловых пред-

ложений, опущен «ъ» в словах. Фотокопия оригинала документа публику-

ется в «Приложении». 

 

ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4559. Л. 5–7. 

(Л. 5) 

Послужной список 

настоятеля третьеклассного Краснохолмского Николаевского Анто-

ниева монастыря игумена Анатолия за 1873 год. 

(Л. 5 об.) «Третьекласнаго Краснохолмскаго Антониева Монастыря 

Настоятель игумен Анатолий. 45[.] Обучался в Тверской Духовной Семи-

нарии преподаваемым наукам и по окончании курса Богословския наук 

уволен с Аттестатом 2-го разряда. Из духовнаго звания, в монашество по-

стрижен в Троицком Калязине Монастыре 2-го Декабря 1856 года, в мире 

назывался Александр[.] Холост[.] 

(Л. 6.) 1854 года Июля 14 был определен в число послушников Тро-

ицкаго Калязина Монастыря; 1857 года Августа 22 произведен во Иеро-

диакона тогож года Октября – во Иеромонаха; 1858 года Октября 13 опре-

делен ризничим; 1860 года Июля 24 награжден набедренником; 1861 года 

Мая 29 определен Казначеем; 1864 года Апреля 15 определен Наместни-

ком тогож Калязина Монастыря; 1865 года Апреля 6 определен Строите-

лем Кашинскаго Дмитровскаго Монастыря; тогож года с 11 Мая по 13 Ав-

густа исправлял должность Настоятеля Троицкаго Калязина монастыря; 

Судим и штрафован небыл. 

(Л. 6 об.) [Записей нет.] 

(Л. 7.) 1869 года Октября 20 определен Настоятелем Третьекласнаго 

Краснохолмскаго Николаевскаго Антониева монастыря, с возведением в 

сан игумена; Декабря 14 возведен в сан игумена; 1870 года Августа 13 за 
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особенное усердие и труды в пользу бедных духовнаго звания, по пред-

ставлению Тверскаго Епархиальнаго Попечительства, изъявлена ему Ар-

хипастырская признательность; 1872 года Апреля 15 за отличну усердную 

службу Всемилостивейше награжден золотым наперсным крестом». 

Дополнение. В 1887 году возведен в сан архимандрита. В 1899 году 

перемещен в Троицкий Калязин монастырь, где и скончался, предположи-

тельно, в 1915/16 году. 
85. Рафаил (Трухин) (1899–1901) 

Архимандрит (что следует из послужного списка). 

Биографические сведения об игумене Рафаиле приводим из послуж-

ного списка, найденного нами в фонде 186 (монастырский) ГАТО. 

Послужной список в оригинале документа представлен в виде табли-

цы со следующими столбцами: 1. «Должность духовная, степень и имя»; 

2. «Каких лет»; 3. «Где и чему обучался»; 4. «Из какого звания, как в мире 

именовался, холост или вдов, когда пострижен в монашество и где»; 5. 

«Какие проходил и проходит послушания, [когда рукопо]ложен в священ-

нослужителя, не совершил ли особенных каких-либо по [службе деяний] и 

чем был награждаем; годы, месяцы и числа» 588; 6. «Был ли в отпусках, ко-

гда именно и насколько времени; явился ли в срок, и если просрочил, то 

когда явился, и была ли причина просрочки признана уважительной»; 7. 

«Не был ли в штрафах, под следствием и судом; если был, то за что имен-

но, и чем дело кончено»; 8. «Каких качеств, и способен ли к послушаниям; 

если нет, то почему». Заполнены только первые пять столбцов, в осталь-

ных записей нет. Больше всего сведений находится в пятом столбце «Ка-

кие проходил и проходит послушания, [когда рукопо]ложен в священно-

служителя, не совершил ли особенных каких-либо по [службе деяний] и 

чем был награждаем; годы, месяцы и числа», записи в котором занимают 

пять листов в развороте. Таблица заполнена одним довольно разборчивым 

почерком без пропусков и утрат, но листы так плотно сшиты между со-

бой, что виден не весь текст. Нечитаемые части текста восстановлены (не 

удалось восстановить только одно слово – заве[…ни]ем) по аналогичному 

послужному списку игумена Рафаила за 1900 год, написанному другим 

почерком 589. Восстановленный текст помещен в квадратные скобки. 

В настоящем издании послужной список игумена Рафаила приводит-

ся  не  в  виде таблицы, а в текстовом варианте. Содержание документа 

передается  в  полном  объеме  с  соблюдением  стилистики,  орфографии 

и  пунктуации  оригинала, за исключением точек в конце смысловых 

                                                                 
588 Текст этого столбца восстановлен по формам более поздних аналогичных докумен-

тов. – См.: Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева мона-

стыря за 1918 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. 
589 Послужной список о настоятеле Краснохолмского Антониева монастыря архиманд-

рите Рафаиле за 1900 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4608. Л. 91–96. 
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предложений, опущен «ъ» в словах. Фотокопия оригинала документа пуб-

ликуется в «Приложении». 

 

ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4608. Л. 84–89. 

(Л. 84) 

Послужной список 

Настоятеля Антониева монастыря Архимандрита Рафаила, 

за 1899-ый год. 

(Л. 84 об. – 85) «Настоятель Краснохолмскаго Антониева монастыря 

Архимандрит Рафаил. 55–56. Поступил в 1852 году Мая 15-го дня, в офи-

церскую школу, окончил курс образования с аттестатом, выданным 15 ян-

варя 1860 года за № 1936. Из Ижевскаго оружейнаго завода, Сарапульска-

го уезда, Вятской губернии, Обер-офицерский сын, в мире именовался 

Николаем Ионовичем 590 Трухиным; холост, в монашество пострижен на 

Афоне в Пантелеимоновом Русском монастыре 1869 года 28-го марта. По-

ступил в Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь в число братства 

1867 Октября 1. Проходил послушание на клиросе в Соборном храме, за-

нимался письмоводством в монастырской канцелярии. Пострижен в [ря-

соф]ор 1868 Марта 25. Пострижен в [манти]ю с именем Рафаила 1869 

Марта 28. Определен регент[ом], соборным головщиком и уставщи[ком] 

1870 Апреля 16. Рукоположен во И[еродиа]кона, Высокопреосвященным 

Д[иони]сием Архиепископом Ксанфийским [и жи]вущим на покое на 

Афоне 1872 Ноября 23. Определен смотр[ите]лем монастырских странно-

при[имны]х гостиниц 1874 Августа 3. Рукоположен во Иер[омо]наха Вы-

сокопреосвященным Иоа[ки]мом, Митрополитом Дерконск[им], в послед-

ствии бывшим Вселенс[ки]м Патриа  

(Л. 85 об. – 86) рхом Константинополь[ским] (= Иоакимом IV) 1875 

Сентября 28. 

Определен ризн[ичим] 1876 Апреля 20. Послан в Конст[анти]нополь 

представителем  от [монас]тыря, при освящении церкви, у[строен]ной 

Российским  Императорс[ким]  Посольством 1876 Июня 15.  Определен 

заве[…ни]ем устава в качестве Благо[чинно]го по церкви 1877 Июля 7. 

Определен  стар[шим]  Благочинным  монастыря,  не [оста]вляя  и долж-

ности ризничаго 1877 Ноября 17. Поставлен духовн[иком] монастыря, по 

                                                                 
590 Многочисленные Интернет-энциклопедии и частные сайты называют игумена Ра-

фаила Николаем Ивановичем, что не соответствует действительности. Видимо, эта ошибка 

стала распространяться благодаря публикации книги архимандрита Никодима (Ротова) «Ис-
тория Русской Духовной Миссии в Иерусалиме», в которой есть краткая биографическая 
справка об игумене Рафаиле, где он назван Николаем Ивановичем. – См.: Никодим (Ротов), 

архимандрит. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Серпуховский Высоцкий 
мужской монастырь, 1997. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusdm.ru/history/37 

(дата обращения: 02.08.2016).  
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желанию мо[наст]ырскаго начальства, Высокопр[еосв]ященным Кирил-

лом, Митропол[итом] Гривенонским, во время ли[тии] на 2-й день празд-

ника Св. Тр[оицы] 1878 Июня 5.  Послан в Конста[нти]нополь по мона-

стырским делам [ко] Вселенскому Патриарху 1879 Мая 13.  

(Л. 86 об. – 87) Послан в С.Петербур[г для] присутствования при по-

гре[бении в] Бозе почившаго Государя Импер[атор]а Александра  II 1888 

Марта 12. Определен Насто[ятелем] 1-го монастырскаго Собора Св. [Ве-

лик]омученика Пантелеимона 1881 Апреля 5. Награжден На-

бедр[еннико]м Митрополитом Сербским [Ми]хаилом 1883 Июля 26. По-

слан в С.Пет[ербур]г в качестве представите[ля мо]настыря при освяще-

нии храма [на по]дворье Ново-Афонскаго Симоно-[Кана]нитскаго мона-

стыря 1888 Июля 23. Был послан предс[тави]телем от монастыря при 

вс[трече] в Ново-Афонский Сомоно-Канан[ит]ской обители на Кавказе Их 

[Им]ператорских Величе[ст]в Государя Императора [и Г]осударыни Им-

ператрицы с Их Августейшим Семейством 1888 Сентября 24. Награжден 

палицей 1889 Июня 29. 

(Л. 87 об. – 88) Святейшим Син[одом] назначен Настоятелем [Са-

ровс]кой пустыни Тамбовской гу[бернии] с возведением в сан И[гумена] в 

который и возведен 1889 Декабря 20/24. Награжден напер[сным] крестом 

от Святейшаго С[инода] выдаваемым 1890 Июня 20. Определением 

С[вяте]йшаго Синода назначен На[чальн]иком Духовной Миссии наше[й 

в Иер]усалиме 1894 Июля 16/25. Возведен в сан Архимандрита 1894 Ав-

густа 1. Лично награжден [Пре]дседателем Императорска[го] Православ-

наго Палестинскаго О[бщест]ва, Его Императорским [В]ысочеством Ве-

ликим Кня[зем] Сергеем Александровичем сер[ебренн]ым знаком Пале-

стинска[го] общества на голубой ленте, и [оп]ределен Действительным 

Чле[ном] Общества 1894 Сентября 12. 

(Л. 88 об. – 89) Награжден Орденом [Св.] Анны 2-й степени 1896 Мая 

14. Уволен от дол[жност]и Начальника Русской Духо[вной Ми]ссии в Ие-

русалиме 1899 Июня 4. Определен На[стоят]елем Краснохолмскаго 

Ант[ониева] монастыря 1899 Октября 20 591. В Бытность в Ие[русал]име 

награжден Его Величест[вом] Германским Императором [ор]деном Прус-

ской короны 2-й [степ]ени со звездою и Его Имп[ера]торским Величест-

вом Рос[сийс]ким Государем Императоро[м у]твержден на принятие и 

право [нош]ение означеннаго ордена 1899 Ноября 13.  В бытность в 

Иер[усал]име получен в награду от [Пат]риарха Иерусалимскаго Да-

ми[ан]а святоградский наперсный Крест на Красной [лен]те, который ут-

вержден Святейшим Синодом на принятие и право ноше[ния] 1899 Де-

кабря 8. Имеет серебреную меда[ль] на Александровской ленте, в памя[ть] 

в Бозе почившаго Императора Александра III». 

                                                                 
591 См. также: Церковные ведомости. 1899. Оф. ч. № 44. 30 окт. С. 328. 
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Дополнение. Архимандрит Рафаил скончался в 20-х числах июня 1901 

года 592 и погребен был в Николаевском Антониевом монастыре. Предпо-

ложительно, именно его надгробие было найдено в ходе археологических 

экспедиций А.М. Салимова и В.А. Булкина 1990-х годов 593. 
86. Павел (1902–1907) 

Строитель, игумен. 

Сведения о нем установлены по «Адрес-календарям Тверской губер-

нии» и «Отчету о деятельности Тверского епархиального историко-

археологического комитета». К сожалению, в данных изданиях не указана 

фамилия игумена Павла, поскольку, по традиции, для монашествующих 

лиц фамилии не указывались. Тем не менее, мы полагаем, что монашест-

вующий Павел, который указан в «Адрес-календарях Тверской губернии» 

за 1902–1016 годы в разных монастырях, – одно и то же лицо. Мы имеем 

дело с естественным «прохождением» служения игуменом Павлом. Со 

временем, при привлечении большего числа источников о послужном 

списке игумена Павла можно будет говорить конкретнее. 

В 1900–1901 годах – наместник Троицкого Калязина монастыря при 

архимандрите Анатолии (Смирнове), иеромонах 594. С 1902 года испол-

няющий должность настоятеля Краснохолмского Николаевского Анто-

ниева монастыря 595, с 1903 года – строитель иеромонах 596, с 1904 года – 

настоятель строитель иеромонах 597, с 1905 года – строитель игумен 598. 

В 1902–1903 годах – действительный член Тверского епархиального 

историко-археологического комитета 599. В рамках своего членства в Ко-

митете на одном из заседаний представил царские и архиерейские грамо-

ты из архива Николаевского Антониева монастыря, внес денежное по-

жертвование на деятельность Комитета по изданию представленных гра-

мот (изданы 1904 году) 600. В 1903–1906 годах являлся Председателем 

                                                                 
592 Адрес-календарь Тверской губернии на 1900. С. 38; Адрес-календарь Тверской гу-

бернии на 1901. С. 27; Адрес-календарь Тверской губернии на 1902. С. 35; Отчет о деятель-
ности Тверской ученой архивной комиссии за 1901 год / Сост. И.А. Виноградов. Тверь, 1903. 

С. 33. 
593 Булкин В.А., Гадалова Г.С., Салимов А.М. Антониев Краснохолмский монастырь // 

Русское средневековое надгробие XIII-XVII вв. Материалы к своду. М., 2006. Вып. 1. С. 286. 
594Адрес-календарь Тверской губернии на 1900. С. 38; Адрес-календарь Тверской гу-

бернии на 1901. С. 68. 
595 Адрес-календарь Тверской губернии на 1902. С. 35. 
596 Адрес-календарь Тверской губернии на 1903. С. 33. 
597 Адрес-календарь Тверской губернии на 1904. С. 39. 
598 Адрес-календарь Тверской губернии на 1905. С. 47. 
599 Отчет о деятельности Тверского епархиального историко-археологического комите-

та за первый год существования и деятельности комитета. (16 июня 1902 года – 1 сентября 
1903 года). Тверь, 1903. С. 13.  

600 Там же. С. 5, 7, 9, 13. 
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Весьегонского отделения епархиального училищного совета 601. В 1908 

году переведен в настоятели Николаевского Малицкого монастыря 602. В 

1909 году переведен в настоятели Старицкого Успенского монастыря 603, в 

1910 году – возведен в архимандриты этого же монастыря 604. В 1913–1914 

годах являлся членом Старицкого отделения тюремного комитета 605. По 

сведениям старицкого историка и краеведа А.В. Шиткова, архимандрит 

Павел настоятельствовал в Старицком Свято-Успенском монастыре до 25 

августа 1918 года, когда был арестован, посажен в тюрьму, а в декабре то-

го же года выселен из Старицкого уезда. Свою жизнь игумен Павел окон-

чил на Соловках 606. 
87. Афанасий (1908–1909) 

Архимандрит. 

Установлен в качестве настоятеля по «Адрес-календарям Тверской 

губернии» на 1908 607 год. О нем не найдено никаких сведений. 
88. Филарет (Денисов) (1909–1914) 

Архимандрит (что следует из «Адрес-календаря Тверской губернии» 

на 1909 год 608). 

Мы полагаем, что архимандрит Филарет, настоятельствовавший в 

Николаевском Антониевом монастыре в 1909–1914 годах, и игумен Фила-

рет (Денисов), временно проживавший в монастыре в 1918–1920 годах, – 

один  и  тот же  человек.  К  сожалению,  послужной  список  игумена  

Филарета (Денисова) из архивных дел о монашествующей братии Никола-

евского Антониева монастыря 609 неполный 610, в нем не указано, был ли 

                                                                 
601 Адрес-календарь Тверской губернии на 1903. С. 79; Адрес-календарь Тверской гу-

бернии на 1904. С. 91; Адрес-календарь Тверской губернии на 1905. С. 107; Адрес-календарь 
Тверской губернии на 1906. С. 91. 

602 Адрес-календарь Тверской губернии на 1908. С. 35. 
603 Адрес-календарь Тверской губернии на 1909 год. С. 71; Адрес-календарь Тверской 

губернии на 1916 год. Отд. II, офиц. С. 15. 
604 Адрес-календарь Тверской губернии на 1910 год. С. 78. 
605 Адрес-календарь Тверской губернии на 1913 год. С. 160; Адрес-календарь Тверской 

губернии на 1914 год. С. 187. 
606 Шитков А.В. Где пустуют храмы, пустуют и души (Судьба Старицкого Свято-

Успенского монастыря). М., 2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=119046; 
http://booksonline.com.ua/view.php?book=119046&page=28; 
ttp://booksonline.com.ua/view.php?book=119046&page=29 (дата обращения: 02.08.2016). 

607 Адрес-календарь Тверской губернии на 1908. С. 35. 
608 Адрес-календарь Тверской губернии на 1909. С. 71. 
609 Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монасты-

ря за 1918 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. Л. 6 об. – 7; Послужной список монашествую-
щей братии Краснохолмского Антониева монастыря за 1920 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. 

Д. 4620. Л. 4 об. – 5. 
610 Полный послужной список архимандрита Филарета, согласно указанным делам, на-

ходился в Тверском епархиальном совете.  
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он настоятелем Николаевского Антониева монастыря до 1914 года. Необ-

ходимо дальнейшее изучение послужного списка игумена Филарета (Де-

нисова). Сведения же об архимандрите Филарете установлены по «Адрес-

календарям Тверской губернии» на 1909–1914 года. 

Согласно послужному списку, родился в 1869 году 611 в крестьянской 

семье, проживавшей во Владимирской губернии. В мире именовался Фе-

дором Денисовым. Поучил домашнее образование. Холост. Был постри-

жен в монашество 10 августа 1903 года в Суздальском Спасо-Ефимьевом 

монастыре. 

С 1909 года – настоятель Николаевского Антониева монастыря 612. В 

1910–1914 годах являлся членом Весьегонского отделения епархиального 

училищного комитета 613. В 1911–1914 годах являлся почетным блюстите-

лем по хозяйственной части при Краснохолмском духовном училище 614. 

В 1912 году – член Краснохолмского отделения епархиального училищно-

го совета 615. 

Согласно послужному списку, 31 октября 1918 года по прошению и 

резолюциею преосвященнейшего Серафима, епископа Старицкого, за 

№ 3334 определен на временное жительство в число братии Краснохолм-

ского Антониева монастыря. Проходил очередное служение, исполняя 

обязанности письмоводителя. Проживал в монастыре вплоть до 1920  года, 

исполняя должность эконома Варшавского Архиерейского дома. Имел сан 

игумена. В отпуске не бывал, под следствием и судом не состоял. Даль-

нейшая его судьба неизвестна. 
89. Иоанн (Гречников) (1914–1920) 

Игумен (что следует из послужного списка). 

Биографические сведения об игумене Иоанне приводим из послужно-

го списка 1918 года, найденного нами в фонде 186 (монастырский) 

ГАТО 616. В настоящее время известно два послужных списка – 1918 года 

и 1920 года. Они аналогичны, но не идентичны, список 1918 года более 

подробный. Послужной список игумена Иоанна (Гречникова) является ча-

стью «Послужного списка монашествующей братии Краснохолмского 

Антониева монастыря за 1918 год». 

                                                                 
611 Дата рождения вытекает из указанного в документах возраста на 1918 и 1920 годы. – 

См.: Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монастыря за 
1918 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. Л. 6 об. 

612 Адрес-календарь Тверской губернии на 1909. С. 71. 
613 Адрес-календарь Тверской губернии на 1910. С. 107; Адрес-календарь Тверской гу-

бернии на 1911. Отд. IV офиц. С. 56; Адрес-календарь Тверской губернии на 1914. С. 85. 
614 Адрес-календарь Тверской губернии на 1911. Отд. IV офиц. С. 60; Адрес-календарь 

Тверской губернии на 1914. С. 90. 
615 Адрес-календарь Тверской губернии на 1912. С. 72. 
616 Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монасты-

ря за 1918 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. Л. 1 об. – 2. 
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Послужной список в оригинале документа представлен в виде табли-

цы со следующими столбцами: 1. «Должность духовная, степень и имя»; 

2. «Каких лет»; 3. «Где и чему обучался»; 4. «Из какого звания, как в мире 

именовался, холост или вдов, когда пострижен в монашество и где»; 5. 

«Какие проходил и проходит послушания, когда рукоположен в священ-

нослужителя, не совершил ли особенных каких-либо по службе деяний и 

чем был награждаем; годы, месяцы и числа»; 6. «Был ли в отпусках, когда 

именно и на сколько времени; явился ли в срок, и если просрочил, то ко-

гда явился, и была ли причина просрочки признана уважительной»; 7. «Не 

был ли в штрафах, под следствием и судом; если был, то за что именно, и 

чем дело кончено»; 8. «Каких качеств, и способен ли к послушаниям; если 

нет, то почему». Заполнены семь столбцов, в последнем записи нет. 

Столбцы 6 и 7 заполнены одним словом «не был». Больше всего сведений 

находится в пятом столбце «Какие проходил и проходит послушания ко-

гда, рукоположен в священнослужителя, не совершил ли особенных ка-

ких-либо по службе деяний и чем был награждаем; годы, месяцы и чис-

ла», который занимает один лист в развороте. Таблица заполнена одним 

довольно разборчивым почерком без пропусков и утрат. 

В настоящем издании послужной список игумена Иоанна приводится 

не в виде таблицы, а в текстовом варианте. Содержание документа пере-

дается в полном объеме с соблюдением стилистики, орфографии и пунк-

туации оригинала, за исключением точек в конце смысловых предложе-

ний, опущен «ъ» в словах. Ряд кокращений в словах раскрыт в квадратных 

скобках. Фотокопия оригинала документа публикуется в «Приложении». 

 

ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. 

Послужной список 

монашествующей братии  

Краснохолмского Антониева монастыря за 1918 год. 

(Л. 1 об. – 2) «Настоятель монастыря Игумен Иоанн (Гречников). 44. 

окончил курс в Воскресенской приходской школе в г. Осташков. Из ме-

щан в мире именовался Алексей. Холост. [В] монашество пострижен в 

Трехсвятской Крестовой церкви, что при Тверской Архиерейском доме 7 

Января 1907 года. Определен послушником в Нилову пустынь 1906 

Окт[ября] 5. Перемещен в Тверской Архиер[ейский] дом 1907 Янв[аря] 5. 

Рукоположен в иеродиакона 1907 Янв[аря] 14. и во иеромонаха 1907 

Февр[аля] 24. Награжден  набедренником  1908  Апр[еля] 15.  Назначен на 

должность  эконома  Тверского  архиерейскаго  дома 1910 окт[ября] 15. 

Назначен заведующим Трехсвятской церковно-приходской школой 1910 

окт[ября] 29. Награжден наперсным крестом 1913 Мая 6. Указом 

Св. Синода за № 19475 назначен на должность настоятеля Краснохолм-

ского  Антониева монастыря 1913 Ноябр[я] 27. Назначен заведующим 
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церковно-приходской школой Антониева монастыря 1913 Дек[абря] 22. 

Награжден саном Игумена 1914 Мая 6». 

Дополнение. Также в документах имеются прибавления к сведениям 

об игумене Иоанне, дописанные казначеем иеромонахом Макарием (Ми-

роновым). В «Послужном списке монашествующей братии Краснохолм-

ского Антониева монастыря» 1918 года в конце документа имеется при-

мечание, датированное 1 января – 1 июля того же года, в котором записа-

но: «Настоятель монастыря игумен Иоанн постановлением Краснохолм-

скаго уезднаго Исполн[ительнаго] Комитета выселен из Тверской губер-

нии и где теперь находится, монастырю неизвестно» 617. В «Послужном 

списке» 1920 года в столбце «Был ли в отпусках, когда именно и на сколь-

ко времени; явился ли в срок, и если просрочил, то когда явился, и была 

ли причина просрочки признана уважительною» записано: «В Декабре 

мсц 1918 г. по распоряжению […]ной Сов[етской] власти выбыл из преде-

лов Тверской губернии и до сих пор (31 декабря) в монастырь не возвра-

щался» 618. 

Имя  игумена Иоанна в качестве настоятеля Николаевского Антоние-

ва монастыря  успели  зафиксировать  последние  дореволюционные  

«Адрес-календари Тверской губернии» 619.  Игумен Иоанн  был арестован 

в сентябре 1918 года 620 и, вероятнее всего, в монастырь так и не вернулся.  

В его отсутствие монастырем управлял казначей иеромонах Макарий 

(Миронов) 621. 
90. Макарий (Миронов) (1918–1920-е годы) 

Иеромонах, казначей, управитель. 

В «Послужном списке монашествующей братии Краснохолмского 

Антониева монастыря» за 1918 и 1920 годы 622 о нем приводятся следую-

щие сведения. Из крестьян Смоленской губернии, 36 лет (на 1918 год). В 

мире именовался Михаилом. Получил домашнее образование. В брак не 

вступал. 8 октября 1909 года был зачислен послушником Кишиневского 

Архиерейского дома. 9 декабря 1909 года был пострижен в монашество в 

Крестовой церкви при Кишиневском Архиерейском доме. 13 декабря того 
                                                                 

617 Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монасты-
ря за 1918 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. Л. 7 об. – 8. 

618 Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монасты-
ря за 1920 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4620. Л. 5. 

619 Адрес-календарь Тверской губернии на 1915. Отд. II офиц. С. 16; Адрес-календарь 

Тверской губернии на 1916. Отд. II. С. 15. 
620 Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монасты-

ря за 1920 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4620. Л. 1 об. 
621 Послужной список монашествующей братии Краснохолмского Антониева монасты-

ря за 1918 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. Л. 7 об. – 8; Послужной список монашествую-

щей братии Краснохолмского Антониева монастыря за 1920 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. 
Д. 4620. Л. 4 об. – 5. 

622 Там же. 
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же года рукоположен в иподиакона, а 26 декабря – в иеродиакона. 28 

Марта 1914 года по прошению был зачислен в число братии Тверского 

Архиерейского дома. 25 апреля 1914 года рукоположен в иеромонаха. 21 

июля того же года зачислен в число братии Краснохолмского Николаев-

ского Антониева монастыря. 11 апреля 1918 года резолюцией преосвя-

щеннейшего Серафима, архиепископа Старицкого, назначен исполняю-

щим должность казначея. И его же резолюцией 20 сентября 1918 года по 

случаю ареста настоятеля монастыря назначен управляющим Николаев-

ского Антониева монастыря. 26 ноября награжден набедренником. В от-

пусках не бывал, под следствием и судом не состоял. Дальнейшая судьба 

его неизвестна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПУБЛИКАЦИЯ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 

1. Послужной список о 

настоятеле третьекласс-

ного Краснохолмского 

Николаевского Анто-

ниева монастыря игуме-

на Анатолия за 1873 год. 

Фотокопия. 

ГАТО.  Ф.  186.  Оп. 1. 

Д. 4559. 

Публикуется впервые. 

 

 

ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. 

Д. 4559. Л. 5. 
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2. Послужной список настоятеля Краснохолмского Антониева монастыря 

архимандрита Рафаила за 1899 год. Фотокопия. 

ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 4608. 

Публикуется впервые 
 

 

ГАТО.  Ф.  186.  

Оп.  1. Д.  4608. 

Л. 84. 
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3. Лист из «Послужного списка монашествующей братии Краснохолмско-

го Антониева монастыря с данными о настоятеле Иоанне (Гречникове) за 

1918 год (копия). Фотокопия. 

ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. 

Публикуется впервые 

 
 

 

ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. Л. 1 об. и 2. 
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Владимир Сорокин 

 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ» МОНАСТЫРЯ 

ИГУМЕНА АНАТОЛИЯ (СМИРНОВА)  

(Переиздание книги 1883 года) 

 

 

Изданная в 1883 году книга игумена Анатолия (Смирнова) «Истори-

ческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря, 

Весьегонского уезда Тверской губернии» содержит уникальные исследо-

вания о монастыре с момента его основания в 1461 году и до середины 

XIX века. В ней читателям предлагается ознакомиться с легендарной ис-

торией возникновения монастыря, его становлением, устройством церквей 

и других монастырских зданий и сооружений, о составе монастырских зе-

мель и селений, о собираемых налогах, о жертвователях и о трудностях, 

переживаемых монастырем в разные времена, о разорении монастыря и 

его вотчин  иноземцами, казаками, шайками разбойников в смутное время 

и при литовском нашествии, восстановление его после освобождения от 

иноземных захватчиков. И множество других сведений о монастыре по-

черпнут читатели  из книги игумена Анатолия (Смирнова). После выхода 

книги в свет в 1883 году она ни разу не переиздавалась и в настоящее 

время малодоступна широкому кругу читателей. Возрастающий интерес к 

этой, когда-то занимавшей значительное место в церковном ведомстве 

нынешнего Тверского края обители, со стороны местных жителей и ис-

следователей ее истории побудил авторов данного сборника к переизда-

нию книги игумена Анатолия (Смирнова) «Историческое описание Крас-

нохолмского Николаевского Антониева монастыря, Весьегонского уезда 

Тверской губернии». 

В настоящем издании текст книги 1883 года воспроизведен в полном 

объеме, в современной орфографии и пунктуации, с расшифроваными со-

крощениями, исправленными опечатками, с сохраненнием индивидуаль-

ной языковой стилистической особенности авторского текста. Некоторые 

слова выделены курсивом в соотвествии с тексом оригинала. 

Издание подготовлено В.Н. Сорокиным. Примечания к тексту состав-

лены Н.П. Тарасовой. 
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I 
 

НАЧАЛО МОНАСТЫРЯ И ЕГО ОСНОВАТЕЛЬ 
 

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь 3 класса нахо-

дится на левом берегу реки Могочи, при впадении в нее с правой стороны 

речки Неледины, в 31/2 
 верстах от заштатного города Красного Холма 

Тверской епархии. 

Основание монастыря, по сказанию монастырского летописца  1, было 

так: в княжение великого князя Василия Васильевича Темного приехал на 

службу в Россию из города Кролевца i один из знатных литовских вель-

мож польской службы ii Станислав Мелецкий, принял православие с име-

нем Михаила, получил в управление город Вологду и в отчину несколько 

сел и деревень в Гордецком (Бежецком) уезде. В 1461 году к вн уку этого 

боярина Афанасию Васильевичу Нелединскому-Мелецкому iii, владельцу 

местности, где теперь находится монастырь, пришел из Белозерских мо-

настырей старец священноинок Антоний. Благочестивый боярин с любо-

вью принял старца, но здесь ему приключилась болезнь, от которой, бла-

годаря попечениям радушного хозяина, он скоро оправился. Не имея, ве-

роятно, достаточно силы после болезни продолжать путь, Антоний, ис-

кавший глубокого уединения, испросил себе у Афанасия Нелединского 

небольшой участок земли, где для совершения молитв он построил дере-

вянную часовню, а для себя келью, и мирно потекла его подвижническая 

уединенная жизнь. Недолго, однако, Антоний наслаждался пустынной 

тишиной: слух о богоугодной жизни отшельника скоро распространился 

по окрестности, и благочестивые чтители подвижничества начали к нему 

стекаться; одни желали с ним вместе жить и подвизаться, другие прихо-

дили, чтобы получить от него благословение и назидание и просить мо-

литв о себе и о почивших; причем каждый, по своему состоянию, делал 

приношение из своих пожитков. Это дало ему средства построить на пер-

вый раз деревянную церковь и вокруг оной такую же ограду. Существует 

устное предание, что однажды ночью Антоний увидел из оконца своей ке-

льи невдалеке необыкновенный свет iv. Объятый трепетом и радостью, он 

вышел узнать, что означало это дивное явление, и узрел на дереве  икону 

Святителя Николая Чудотворца. Воздав хвалу Богу и Его угоднику, он 

внес святую икону в свою часовню, а по устроению деревянной церкви 

посвятил оную имени сего святителя. Желавших вместе с ним жить  – он 

принимал всех, вместе с ними трудился при устроении келий и был для 

них  образцом  и  руководителем  в  богоугодной  жизни.  Так образовался 

                                                                 
1 О летописце смотри ниже – в статье «Архив».  
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монастырь, названный в честь храмового святого и в память основателя 

Николаевским-Антониевым. 

Местность, где основан монастырь, состояла в Бежецком Верхе Нов-

городской области и принадлежала с 1462 года к уделу Угличского князя 

Андрея Васильевича Большого, сына Василия Темного. В 1491 году вели-

кий князь Иоанн III Васильевич отнял у брата своего Андрея отчины и по 

духовному завещанию (1503 года) назначил Бежецкий Верх сыну своему 

Симеону Иоанновичу, князю калужскому, после которого, в 1518 году 

умершего неженатым, удел этот присоединен к Москве. В церковном 

управлении Бежецкий Верх, а, следовательно, и монастырь зависели до 

1776 года от Новгородской кафедры.  

 

______________ 

 

 

II 
 

УСТРОЕНИЕ МОНАСТЫРЯ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА 
 

Еще при жизни преподобного Антония обитель его начала изменять 

свой вид и даже первоначально избранное для нее место. Увеличивавшее-

ся с каждым годом число богомольцев и приношений от них, а также го-

рячее усердие к новооснованному монастырю бояр Нелединских-

Мелецких внушили преподобному Антонию мысль соорудить каменную 

церковь. Здесь нужно заметить, что берег реки, на котором впоследствии 

начал устрояться и ныне стоит монастырь, был низменный, заливавшийся 

в весеннее время водой, и потому первая деревянная церковь и кельи бы-

ли, конечно, на ближайшей к реке возвышенной местности. Антоний же 

возымел желание, чтобы предположенный к построению каменный храм, 

а также кельи и службы монастырские были на самом берегу реки, для че-

го потребовалось сделать насыпную площадь, значительную по простран-

ству и высоте насыпи 1. И в этом деле, требовавшем значительных 

средств, каких в монастыре и быть не могло, видно участие Неледин-

ских v. На этой насыпной и выравненной площади, по сказанию мона-

стырского летописца, в 1481 году Антоний положил основание величест-

венному по тому времени храму во имя святителя Николая Чудотворца с 

приделом Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм был достроен уже 

по смерти Антония преемником его Германом. 

                                                                 
1 Площадь эта, начинаясь от возвышенного места и простираясь до реки, имеет около 

75 саж. длины и 45 саж. ширины, высота насыпи у реки до 2 сажен. 



ИГУМЕН АНАТОЛИЙ (СМИРНОВ)  
 

154 
 

В 1494 году, по тому же летописцу, начаты строением каменная цер-

ковь с трапезной, известная по описям XVI столетия под именем святого 

великомученика Дмитрия Солунского 1, и некоторые монастырские служ-

бы. 

Далее до второй половины XVI столетия неизвестно что когда строи-

лось, но к этому времени монастырь является уже достаточно благоустро-

енным. По сохранившимся описным книгам того времени небезинтересно 

будет сделать краткий обзор монастыря спустя сто лет от начала его су-

ществования и за триста лет до нашего времени. Вот тот монастырь. 

Ограда – деревянный забор. Вход в монастырь с восточной стороны 

чрез «красныя ворота», над которыми деревянная церковь «Святый Хри-

стов мученик Никита, да придел Макарий Египетский». Над входом и по 

сторонам оного вставлены в прорезные места три иконы, писанные на обе 

стороны; на них изображены: «Лествица», «Премудрость Соломона», 

«Виденье Лазорево праведнаго и грешнаго смерти» и разные святые. В 

монастыре несколько правее от ворот «церковь Николы Чудотворца ка-

менная, а в ней придел Благовещенье Пречистые Богородицы»; крыша и 

две главы на церкви деревянные, кресты тоже деревянные, опаяны же-

стью; входные двери в церквовь с трех сторон: передние и полденные  – 

железные, а «с ночи двери деревянныя, биты гвоздьми»; но перед дверями 

нет ни паперти, ни крылец. Над западными дверями снаружи «образ Ни-

колы Чудотворца настенное письмо, да с полденныя стороны над дверьми 

образ Пречистые Богородицы Одигитрия». В церкви два четыреугольных 

столба и в алтаре за иконостасом – два, сведенные под сводом арками; 

свет проникает только сверху в два или три узких окна  2. Пол настлан 

кирпичем, а у стен – белым камнем. Иконостас в четыре яруса. Икон мно-

жество, из них все местные и много мелких настенных в серебряных вы-

золоченных окладах и венцах, с множеством на них дорогих привесок: 

крестов, ожерельев, монет, колец, серег и прочего; но в размещении икон 

мало соразмерности, особенно около боковых алтарных дверей и на стол-

бах: рядом с местной иконой «штипядей» размещены по несколько локот-

ных, или больших и малых пядниц 3. Кроме того, впереди иконостаса по-

мещено в золоченых киотах несколько икон складней со створами. Тут же 

особо помещен вклад царя Иоанна Грозного, состоящий из 12 небольших 

икон в серебряных окладах, – «государь пожаловал по опальных людех». 
                                                                 

1 Из записи в летописце вклада князя Андрея Углицкого видно, что трапезная церковь 
строилась в это именование. В летописце она названа  Покровской. Это потому, вероятно, 

что летописец составлен уже, когда действительно трапезная церковь была Покровской,  – с 
последнего десятилетия XVI века. 

2 В старинных описях почему-то не упоминается об окнах в куполе.  
3 Пядь – 1/4 аршина, следовательно, штипядей – 6 четвертей или 11/2

 аршина; большая 
или малая пядница – икона несколько более или менее четвертной иконы. Локоть – около 

101/2
 вершков. 
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Всего икон, считая только в церкви, кроме алтаря и придела Благовеще-

ния, до 200 икон. Более замечательны в нижнем ярусе: «царския двери 

резь золочена столбцы и с сенью, а дал те двери в дом чудотворцу Николе 

Юрьева монастыря Архимандрит Варфоломей… Образ Спас Вседержи-

тель, письмо корсунское, обложен серебром, а окладывал игумен Варфо-

ломей… Образ Николы Чудотворца, а около Николина образа писано дея-

нье Николино, венцы серебряны позолочены, а окладывал тот образ Ио-

саф (Иоасаф)». По обилию привесок замечателен, по левую сторону цар-

ских дверей, «образ Пречистые Одигитрия, штипядей, обложен серебром, 

венцы серебряны сканные золочены, а в венцах по три репьи золочены, а в 

репьях по четыре жемчужки». Вся икона увешана серебряными гривнами, 

цепочками, крестами, оправленным жемчугом и драгоценными камнями: 

тут же двои серьги: одни яхонтовые с жемчугом, «а дача Ульяны, Семено-

вы жены Ондреевича Бутурлина», другие серьги – яхонт да лалы с жемчу-

гом, «а приложила их Настасья, Никитина жена Шереметева». Под мест-

ными иконами пелены из разных материй: на правой стороне четыре пе-

лены, а на левой – от царских до северных дверей одна пелена синего ат-

ласа. Перед иконами на правой стороне три свечи местные «и в них тянет 

по три пуды»; на левой стороне тоже три свечи, в одной «тянет три пуда», 

а в двух других, в обоих, – три пуда. Перед иконостасом «паникадило 

медное большое о десяти свечах, промеж свечами ангели вольяшные, а у 

паникадила яйцо струфомилово обложено серебром…, а дал то паникади-

ло троецкой игумен Иасаф». На западной стене у северного угла, на высо-

те от пола более сажени, видна железная дверь, это тайник, где хранится 

«большая монастырская казна». Алтарная северная дверь находится у са-

мой стены: для нее прикладена к стене каменная невысокая поперечная 

стенка и в этой сделано отверстие с полукруглым верхом. Алтарь разделен 

на три полукруглых отделения: в среднем помещен престол, над горним 

местом вверху окно, внизу под окном ниша, по сторонам в стене тоже 

устроено несколько нишей (впадин) для хранения сосудов, евангелий, 

ризницы и прочего. Для лучшей ризницы шкафы; в одном из них «боль-

шой игуменский наряд – камка бела, оплечье сажено жемчугом с дробни-

цами, около подола атлас золотной,… да патрахель – на ней шиты святые 

золотом да серебром, да на той же патрахели тринадцеть пуговиц сереб-

реных круглых; да поручи – на них святые шиты золотом; да пояс шелков 

с кистьми, обвираны яблочки золотом да серебром, а дал тот пояс Трое-

цкой игумен Иасаф». Немало и других облачений из камки, тафты с бар-

хатными и атласными оплечьями; но видны и холщевые, и крашенинные 

ризы с выбойчатыми оплечьями. Большой запас ширинок (платков) «чем 

сосуды покрывают»; из них до 20 шиты золотом, серебром и разными 

шелками; одна – с вышитыми на ней птицами – вклад Якова Михайловича 

Годунова. Напрестольных Евангелий 11, писаны на бумаге; в некоторых 
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Евангелисты, заставицы и строки прописаны золотом твореным, а в дру-

гих – красками. На пяти Евангелиях верхние деки обложены серебром, а 

нижние – бархатом; одно из таких Евангелий, с серебряными херувимами 

и серафимами на верхней деке, – вклад боярина Федора Васильевича Ше-

реметьева 1. Из крестов один воздвизальный обложен серебром. Одни со-

суды служащие серебреные, а прочие оловянные. Одно кадило серебреное 

«а дал его Троецкой Игумен Иасаф». Три подсвечника деревянные, один 

позолочен, а два покрыты красками. В алтаре же хоругвь полотняная в 

железной рамке с изображениями: на одной стороне святого Георгия 

Страстотерпца, а на другой – огненного восхождения святого Пророка 

Илии. В левом отделении алтаря жертвенник; здесь одно окно внизу, по 

сторонам в стенах поделаны ниши, в них: «кружка оловянная с вином с 

церковным, да чаша булатная с покрышкою, а в ней святят воду,… да кун-

ган медной, а в нем стоит вода святая,…да пять киотцев, а вставляют в 

них образы, коли около монастыря ходят со кресты…». 

«Да в Николе ж чудотворце в каменной церкви 2 придел Благовеще-

нье Пречистые Богородицы», в правом отделении алтаря. Входная дверь в 

него в ряду главного иконостаса. Длина придела и с алтарем 3 сажени, 

ширина 11/2 сажени. Вверху его «полати» с двумя малыми – на восток и 

юг – окнами 3; внизу на те же стороны два окна. Здесь царские двери и 

большая часть икон «поставленье Николы чудотворца старые церкви де-

ревянные». Сосуды оловянные, ковши и подсвечники деревянные, у се-

верных дверей затворка – крашенина лазорева. 

Отдельно от храма святого Николая «церковь теплая Дмитрий Селун-

ский чудотворец». В ней икон тоже много, но окладов и привесок на них 

не видно. Сосуды оловянные. В трапезе при этой церкви размещены ико-

ны над церковными дверями, над игуменским и гостинным местами (за 

столом) и против правого клироса 4. 

В церкви святого мученика Никиты над красными воротами и в при-

деле преподобного Макария Египетского на престолах и жертвенниках 

одежды выбойчатые, сосуды деревянные, покровцы и судари (платы) из 

черной крашенины, такая же завеса у царских дверей, а у северных – вы-

бойка полосатая. 

                                                                 
1 Пострижен в здешнем монастыре около 1590 года с именем Феодорита. 
2 Прибавка – «в каменной церкви» – дает повод полагать, что старая деревянная цер-

ковь не была разобрана, хотя и стояла без иконостаса.  
3 На палатях впоследствии хранились старые книги (опись 1631 года). Но судя по уст-

ройству и расположению окон, думается, не предназначалось ли приделу быть тут, и даже не 
был ли первоначально по построению храма? 

4 Клиросом, вероятно, названо место для чтеца во время трапезы, где, быть может, ста-
новились и певцы для отправления полунощницы и повечерия; столы же, как видно, устав-

лены были на левой стороне. 
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Колокольница деревянная на 8 столбах, а в ней «колокол благовест-

ной (около 50 пудов), да другой колокол нефимонной, да четыре колокола 

красных, да два зазвонных. Да на той же колокольнице часы с получасьем 

и перечасьем». 

Келья игуменская разделена на две половины – переднюю и заднюю с 

передними и задними сенями. На крыльце и в обеих сенях развешены 

иконы, на одной из них изображено: «Пренье смерти с животом». 

Келья казенная (казначейская) и при ней сенник. Здесь в коробьях 

сложены разные жалованные грамоты князей, данные, несудимые, купчие, 

меновные, разъезжие, кабалы денежные и хлебные, серебряные вещи и 

ценная вкладная одежда. В числе грамот «данная грамота с печатью крас-

ною князя Семена Ивановича на Спас на Преображенье Христово на 

Холм» vi и его же данная «по отце и по матери и по всех родителей на 27 

деревень». 

Служба келарская с сенями и с передним и задним крыльцами. В кла-

довой у келаря разные предметы для домашнего обихода: скатерти, из них 

две – «гусина плоть», да две настилки – «гусина плоть», две чарки сереб-

ряные, два ковша и корчик серебряные, медная и оловянная посуда, дере-

вянные блюда Тверские, братины деревянные Никольские… 

Служба пономарская, в ней пономарь вьет и сучит восковые свечи. 

Службы трапезная, погребная, хлебная, поварня естовая, сторожняя; в 

монастыре же келья гостинная. Келий братских двадцать и с больницей. 

«Да за монастырем служен дворец, а на нем живут служебники вся-

ких служеб: повары естовные и квасовары и портные мастеры и чеботные 

и токари и кузнецы и плотники и рыболовы и мельничные служебники и 

солодяничные и сторожи; всех 70 человек. «За монастырем же двор ко-

нюшенной,… в седельне: седло игуменское со всею снастью – с войлока-

ми и снимальником, два седла ляцких старческих, седло семеновское ка-

значеево… Воловьих дворов при монастыре и по селам шесть. Под мона-

стырем на реке Могоче мельница о двух жерновах, да мельница коневая, 

да под келарскою в подклете мельница ручная, а мелют ею пшеницу да 

соль крупну…». В Москве для приезда властей и служителей монастыр-

ский двор. Таким мы видим монастырь к последней четверти XVI столе-

тия! 

Около 1592 года построена, вместо трапезной церкви Дмитрия Со-

лунского, церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, тоже с трапез-

ной и с разными внизу службами. Приготовление материалов началось с 

1587 года; белый камень для фундамента и извести ломали на Мологе 

своими монастырскими ломами, клиньями и жолнами, которые деланы 

были в Устюжне. 

Около 1599 года деревянная церковь, над красными воротами, во имя 

святого мученика Никиты с приделом преподобного Макария Египетского 
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вновь переделана и устроена брусяная с шатровыми верхами, трехпре-

стольная: в честь Вознесения Господня, святого великомученика Дмитрия 

Солунского и святых благоверных князей Бориса и Глеба – в честь Ангела 

царя Бориса Годунова. В нашествие Литвы vii престолы в ней были разо-

рены, и в таком виде оставалась она до половины того столетия. К 1650 

году эта церковь была разобрана и вместо нее построен новый тоже бру-

сяной храм с тремя шатровыми верхами и с тремя на них главами, обиты-

ми белым железом. В нем устроены были тоже три престола: первые два в 

те же именования, а третий во имя преподобного Алексия человека Бо-

жия – в честь Ангела царя Алексея Михайловича. Придел во имя Дмитрия 

Солунского освящен был летом 1651 года. Но и этот храм существовал 

недолго: в 1675 году, при игумене Сергие, какая-то старая деревянная 

церковь перенесена и поставлена в монастыре на святых воротах, к ней 

вновь приделаны три круглых алтаря и паперть забрана в косяк; престолы 

освящены в те же именования. В эту церковь для главного престола Воз-

несения Господня думный дворянин Семен Иванович Заборовский «дал 

двери царския, сень и столпцы резные, по полименту золочены, резь бело-

русская сквозная, а золочены сусальным золотом и серебром нагладко» 1. 

Отделкой приделов, кажется, неторопились: освящения престолов были 6 

мая 1678 года и 3 июня 1679 года 2. 

И эта церковь стояла над вратами только до 1690 года. В этом году 

архимандрит Иосиф получил от новгородского митрополита Корнилия 

дозволение  церковь над святыми воротами перенести на остров возле мо-

настыря и построить из оной церковь во имя преподобных Зосимы и Сав-

ватия соловецких чудотворцев 3 – где была часовня 4; а на святых воротах 

построить каменную во имя Вознесения Господня с приделами Дмитрия 

Солунского и Алексия человека Божия. Построение церкви во имя Соло-

вецких чудотворцев, кажется, нужно приписать усердию бывшего в то 

время келаря старца Лаврентия Соловьянина, т.е. перешедшего из Соло-

вецкаго монастыря, и строителя старца Ионы Ахматова 5. 

                                                                 
1 Опись 1680 года. 
2 Харчевые книги 1678 и 1679 годов. 
3 Остров этот образован рекою Могочей и старым и новым течениями реки Могочи, на 

западной стороне от монастыря (см. следственное дело об архимандрите Виссарионе 1759 
года, лист 266) и по имени церкви Соловецких чудотворцев назывался Соловецким. Мест-
ность от подмонастырской слободы к острову и доныне называется Соловками. 

4 Неизвестно какая часовня здесь упомянута. По старинным рукописям известна одна 
только, построенная преподобным Антонием. Не есть ли этот остров тот участок земли, ко-

торый испросил Антоний у Нелединского на первый раз для своего поселения? Тогда отчас-
ти понятен был бы повод к построению церкви на таком месте, которое почти в каждую вес-
ну покрывается водою.  

5 Еще за три почти года до получения митрополичьей грамоты о перенесении надво-
ротной церкви на остров в 1687 году 30 октября, в воскресный день, при народном собрании 

было какое-то торжество в честь преподобных Зосимы и Савватия (приходные книги 1687 
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Здесь, кстати, доскажем о церквях, бывших на острове, чтобы больше 

не возвращаться к ним. 

В 1694 году, по просьбе монастырского трудника Власа Лукьянова, 

получена от митрополита Корнилия грамота на построение на том же ост-

рове другой деревянной церкви в честь Рождества святого Иоанна Пред-

течи, которая и была устроена об одной главе, обитой деревянной чешуей. 

При этих двух церквях была деревянная колокольня с 7 небольшими ко-

локолами. Предтеченская церковь, по описи 1733 года, значилась уже в 

память Усекновения главы Предтечи, а в 1743 году предполагалось и бы-

ло разрешено перенести ее на возвышенное место близ слободы подле 

монастырского гостинного двора; но это предложение было оставлено, а в 

1758 году испрошено разрешение, вместо этой обветшавшей церкви, по-

строить на западных монастырских воротах каменную в то же именова-

ние. 

К тому же 1758 году церковь преподобных Зосимы и Савватия, вме-

сто обвешавшей прежней, построена вновь на прежнем месте и освящена 

16 июля; но в 1764 году архимандрит Марк донес архиепископу Димит-

рию Новгородскому, что от низкого места и разлива воды дикие камни и 

сваи вымыло, и вывалились, и церковь угрожает падением; а потому про-

сил разрешения перенести оную церковь на другое близ монастыря и сло-

боды место, ибо, писал архимандрит, в той слободе имеется, по благосло-

вению Вашего Преосвященства приход. Церковь была перенесена на гор-

нее, выше подмонастырской слободы, удобное место, освящена в 1773 го-

ду и снабжена от монастыря всею церковною утварью. В 1795 году эта 

церковь сгорела и тогда же прихожанами положено основание каменной 

церкви viii, а во время строения ее указом Тверской консистории, дозволе-

но было притчу исправлять священнослужение и всякие мирские требы в 

одной из монастырских церквей. 

Но возвратимся к обозрению устройства монастыря в XVII веке и в 

следующее за тем время. 

В 1605 году разбился благовестный колокол. «Месяца Декабря в 6 

день (того года) Николы чудотворца Онтонова монастыря игумен Иосиф, 

да  келарь Галасея Посадников, да казначей священник Пимен… и вся 

братья Николы чудотворца Онтонова монастыря, приговоря на черном со-

боре, выняли из Николы чудотворца – из каменной церкви, из большия 

                                                                                                                                                                                                                        

года). Могло быть, что в этот день было совершено освящение места для храма, чтобы зимой 

приступить к забивке свай под основание; но как в то время заведено было много каменных 
построек, то перенесение церкви замедлилось. Для заведывания на острове церквами Зоси-
мовской и другой после устроенной – Предтеченской – назначались от монастыря старцы со 

званием строителей. Это видно из надписи на одном из малых колоколов: «сей построен ко-
локол Николаевского Антониева монастыря при Архимандрите Иосифе да и Строителе со-

ловецком Игнатие на казенныя соловецкия деньги».  
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казны на монастырское на церковное строение, на благовестной колокол  – 

на медь на прибавку к старому – что он разбился, да на Николу чудотвор-

ца – на каменной храм, на кровлю … триста рублев денег». К старому ко-

локолу прибавлено: старой медной посуды 7 пудов 20 фунтов, прикуплено 

в Москве новой меди 40 пудов 15 фунтов на 118 рублей 9 алтын 4 деньги, 

и 5 пудов сухого олова на 14 рублей 20 алтын, и вылит новый колокол. 

«Колокольному мастеру Московитину Богдану Васильеву дано от боль-

шово благовестнаго колокола – от литья могорца со сто пудов 20 рублев. 

А переливал он колокол дважды» 1. После перелит был и часовой колокол 

в 231/2 пуда. 

Для большого колокола сделана другая колокольница деревянная же 

на столбах. В пожаре 1634 года обе колокольницы сгорели, и в 1637 году 

выстроена одна колокольница деревянная, круглая, тоже с часами. 

В 1668 году, по благословению митрополита Питирима, построена 

каменная колокольня на пожертвованные боярином Стефаном Петрови-

чем Нелединским деньги 210 рублей. 

С 1685 года в монастыре началась усиленная деятельность по по-

стройке каменных церквей, келий и ограды. 

В этом году построены на северной стороне монастыря каменные ка-

зенные палаты и внизу их больничные кельи с церковью в честь Благове-

щения Пресвятой Богородицы. Существовавший 200 лет в соборном хра-

ме придел Благовещения упразднен. 

В 1690 году пристроена к соборному храму малая церковь во имя 

Всех Святых. 

В этом же году разрешено строить на восточных святых воротах, вме-

сто бывшей деревянной, как сказано выше, каменную церковь Вознесения 

Господня с двумя приделами, но построена только с одним главным пре-

столом. 

В том же году начата постройка каменной братской поварни. Это 

двухэтажный корпус, называвшийся впоследствии Иверским, на 18 са-

жень длины и 51/2 сажень ширины, и находившийся в южной линии огра-

ды (бывшей) против трапезной Покровской церкви. 

В тоже почти время начато строение на восточной стороне монастыря 

по обе стороны строившейся Вознесенской церкви каменной ограды и ке-

лий с двумя по концам ограды башнями. Предполагалось вести и южную 

сторону линию ограды до поварни, как вдруг среди этого разгара деятель-

ности, в конце 1696 года, от новгородского митрополита Евфимия полу-

чено предписание, чтобы в монастырях без указа Государя вновь никакого 

строения не заводить и не строить, и денежную казну и золотые беречь. 

Архимандрит Иосиф с братиею от 20 марта 1697 года подали прошение в 

                                                                 
1 Расходные книги 1605–1606 годов. 
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Приказ Большого дворца о разрешении докончить начатые постройки, 

объяснив при этом, что все материалы уже заготовлены и каменщики на-

няты, и что все строение производится на подаяние вкладчиков. 

По получении от царя разрешения ограда на восточной стороне и две 

башни окончены; в этой же линии ограды по обе стороны Вознесенской 

церкви, в некотором от нее расстоянии, построены двухэтажные каменные 

кельи: к северной башне – на 12 сажень длины и на 81/2 
 сажень ширины – 

называвшиеся Макарьевскими 1, а к южной башне над въездными ворота-

ми на 81/2 сажень длины. Всего протяжения по восточной стороне ограды 

с церковью и кельями было 80 сажен. По южной стороне каменная ограда 

проведена от юго-восточной башни на 121/2 сажень, затем выстроен ка-

менный двухэтажный корпус братских келий на 171/2 сажень длины и на 

51/2 сажень ширины, а далее от него опять продолжена каменная ограда на 

12 сажень до прежде выстроенной поварни или Иверского корпуса. Всего 

по южной стороне протяжения ограды (каменной) и двух корпусов было 

60 саженей. По всей каменной ограде сделаны были крытые переходы с 

бойницами в два ряда; в башнях же бойницы в три ряда. 

В 1743 году в братских кельях на южной стороне монастыря верхний 

этаж оказался уже негодным для жилья и разобран (годными кирпичами 

предполагалось надстроить выше колокольню, но впоследствии кирпич 

употреблен на постройку, при западных въезжих воротах, келий стороже-

вой и столярной), а вместо оного в 1746 году надстроен второй этаж дере-

вянный. 

В 1748 году настоятельские деревянные кельи вынесены на гостин-

ный двор и заложены каменные в линии северной ограды под ряд с казен-

ной палатой. Вместе с тем складена каменная ограда по северной и запад-

ной сторонам с воротами на запад и по сторонам их каменные сторожевая 

и столярная, а у северной стены – поварня для варения квасу и пива. 

По постройке вышеупомянутых зданий монастырь, имея в окружно-

сти около 280 сажень, оказался тесным, а потому положено расширить его 

в южную сторону. С 1754 года началась кладка новой ограды, тоже с пе-

реходами по ней, для которых с внутренней стороны складены были ка-

менные столбы с перемычками вышиной до полу, а с перемычек через ка-

ждую сажень столб под крышу. Прибавлено ограды до 145 саженей: по 

восточной стороне от башни у въездных ворот к югу на 23 сажени, и на 

углу выстроена башня, в которой ныне часовня; по западной стороне от 

столярной к югу на 34 сажени и на углу башни, в которой ныне кузница; 

по южной стороне от одной башни до другой – на 88 сажень, с воротами 

посреди, над ними башня, называемая ныне Знаменской. Прежняя южная 

                                                                 
1 Макарьевские и Иверские кельи получили такие названия, вероятно, от строивших их 

каменьщиков – вотчинных крестьян Иверскаго и Макарьевскаго Калязина монастырей. 
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стена  между  братскими  кельями  и  Иверским  корпусом  разобрана. На 

западных воротах в 1764 году отстроена и освящена каменная церковь во 

имя святого Иоанна Предтечи. Таким образом, монастырь значительно 

расширился и все здания и ограда с шестью башнями были уже каменные. 

Но от поспешности ли постройки или от дурного качества материа-

лов, многие  здания оказались непрочными, а впоследствии – излишними. 

С корпуса братских келий на южной стороне через 40 с небольшим лет от 

построения его, как выше сказано, потребовалось верхний каменный этаж 

снять и заменить деревянным 1. Иверский корпус также скоро пришел в 

упадок, так что когда в 1783 году Бежецкие церковные школы, помещав-

шиеся в настоятельских кельях при бывшем Введенском монастыре, сго-

рели и было предложено перевести учеников в Краснохолмский мона-

стырь, в этом корпусе полы и потолки обветшали, а печей и вовсе не бы-

ло. В столярной келье в то же время и совсем не было полов, потолков, 

печей и даже оконных рам. 

В 1809 году оба корпуса – братский и Иверский – отведены для по-

мещения духовных училищ и исправлены капиталом Комиссии духовных 

училищ: на этот предмет в 1814 году отпущено из Казначейства 2 538 

рублей 50 копеек ассигнациями. Иверские кельи в 1834 году возвращены в 

ведение монастыря; а по перемещению училищ в город Красный Холм, 

разрешено в 1859 году оба эти здания по ветхости разобрать, а кирпич и 

дерево употребить на монастырские надобности. Кирпич большей частью 

был продан, а частью употреблен на устройство внутри монастыря не-

большой ограды вокруг сада. 

Макарьевские двухэтажные кельи близ Вознесенской церкви в 1816 

году стояли уже раскрытыми и в 1822 году разобраны. Тогда же разобра-

ны одноэтажные кельи – столярная и сторожевая – при Предтеченской 

надворотной церкви. 

Ограда тоже оказалась непрочной, особенно строенная с 1754 года. 

Так в 1813 году с 14 на 15 апреля на южной стороне ограда упала на 12 

сажень, а рядом на 11 сажень была наклонна к падению; в следующем го-

ду доносили епархиальному начальству, что ограда от северовосточной 

башни до макарьевских келий пришла в ветхость и близка к падению, и 

вместе просили, чтобы кирпичные столбы с перемычками, устроенные для 

хождения по ограде, которые все пошатнулись, продать и деньги употре-

бить на перестройку ограды; за тем в 1835 году перекладено ограды на 22 

сажени, в следующем году – на 76 саженей. Следовательно, большая часть 

ограды на южной и западной сторонах была перекладена и сделана ниже 

прежней. 

                                                                 
1 По окрытии уездного города в Красном Холме – 1776 год – в этих кельях помещались 

присутственные места. 
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III 
 

ЗДАНИЯ МОНАСТЫРЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 
1. СОБОРНЫЙ ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

 
Это та самая церковь, которая зачата строением в 1481 году основате-

лем монастыря преподобным Антонием. Она построена из белого камня 

до сводов, длиной с алтарем на 9 саженях, кроме паперти, шириной на 7 

саженях, четыреугольная, об одной главе, с тремя полукруглыми высту-

пами с восточной стороны, фигурой походит на троицкую соборную цер-

ковь Сергиевой Лавры. В ней один престол во имя святого Николая Чудо-

творца. 

Выше мы видели, в каком состоянии находился этот храм во второй 

половине XVI столетия. В 1606 году в январе месяце «ездил к Москве ни-

кольской келарь старец Галасея Посадников да священник Иона бити че-

лом Государю царю и великому князю Дмитрею Ивановичу всея русии о 

монастырской денежной казне на церковное строенье», а в феврале «езди-

ли на Вологду никольские слуги…и купили на Николу Чудотворца на ка-

менной храм на кровлю…двадцать четвертин железа немецкаго белово, 

дано 120 рублев денег, а четвертина куплена по шести рублев» 1. Но кры-

ша, кажется, опять покрыта тесом, по крайней мере, в описи 1631 года 

значатся обитыми белой жестью только две главы – на храме и приделе. 

После нашествия казацкой вольницы не видно уже было в этом храме тех 

окладов и привесок на иконах, которыми он красовался прежде, исчезли 

серебряные сосуды, кадило и другие ценные вещи. 

После пожара, бывшего в монастыре в 1634 году, потребовалось бо-

лее двух лет на исправление повреждений: собор вновь покрыт тесом, и 

сделаны новые две деревянные главы, которые опять обиты белой же-

стью, а большой крест вызолочен; большая часть икон написана вновь, 

другие поновлены. 

В 1683 году на иждивение стольника Якова Васильевича Нелединско-

го, пожертвовавшего по сыне своем, стольнике Федоре Яковлевиче, 260 

рублей, внутри церкви стены украшены сплошной живописью, которая 

сохранилась и доныне, но уже значительно полиняла и на половину по-

порчена вследствие того, что от широких шляпок гвоздей, по коим ошт у-

катурены стены, штукатурка отпала, и образовались выбоины, как бы от 

пуль. В алтаре живопись закрашена. 

В 1693 году при пособии 370 рублей, пожертвованных Пелагией Ива-

новной Нелединской по своем муже Якове Васильевиче и сыне Феодоре, 

                                                                 
1 Расходные книги 1606 года.  
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устроен новый иконостас, прямой, в 5 ярусов. Он остается и по сие время, 

кроме небольших изменений: как например, еще до 1739 года с верхнего 

яруса сняты клейма с изображением страстей Господних; в 1751 и потом в 

1799 году иконостас перекрашивался, резьба и царские двери перезолачи-

вались, поновлялись иконы. При этих поновлениях, как видно, некоторая 

часть резьбы заменена новой: например, над царскими дверями на сени 

два ангела держат императорскую корону. В 1858 году усердием красно-

холмских купцов Василия Матвеевича Бородавкина и Егора Федоровича 

Кичигина иконостас вновь перезолочен и перекрашен, по обе его стороны 

на заворотах по стенам прибавлено по одному киоту; пол вместо чугунно-

го, устроенного в 1751 году, сделан деревянный.  

Глава на храме до 1763 года оставалась деревянная, обитая жестью, а 

в этом году сделана железная. Крест на нее сделан новый и вызолочен, 

вышины, кроме стержня, 71/2 аршин, поперек 6 аршин. Тогда же церковь и 

алтарь в первый раз покрыты железом по железным стропилам. 

В 1799 году духовным начальством разрешено в четырех окнах при-

бавить свету, если дозволит архитектор. Повидимому, только в алтаре 

бывшее над горним местом окно расширено и пробрано к низу, и одно ок-

но в церкви на северной стороне расширено. 

Притвор к оному храму с южной и западной стороны пристроен в по-

ловине XVII века 1; в 1754 году сделана паперть и с северной стороны. 

Около 1814 года паперть на южной стороне разобрана. В 1885 году на па-

перти и придельной церкви крыши, вместо деревянных, сделаны желез-

ные. 

 

В оном храме замечательные предметы: 

а) Местная икона святитителя Николая Чудотворца с чудесами во-

круг, длиной 2 аршина, шириной 1 аршин 9 вершков, древнего иконного 

письма, в серебряной вызолоченной ризе; около венца, по краям святи-

тельских одежд и около изображений Спасителя и Божией Матери низано 

жемчугом, в коем весу 311/2 золотник. Икона эта была известна еще в XVI 

столетии и тогда на ней был серебряный оклад игумена Иосифа  ix, похи-

щенный, должно быть, в литовское время, так как в 1631 году на ней се-

ребряный вызолоченный оклад был духовника государыни великой ино-

кини Марфы Иоанновны черного священника Ионы; а в 1683 году на ней 

уже были оклад серебряный чеканный, риза серебряная литая, вызоло-

ченная и унизанная жемчугом, как и ныне. 

б) Икона святителя Николая Чудотворца, длиной 6 вершков, шириной 

5 вершков, по полям и оплечью оклад и венец серебряные, чеканные, вы-

золоченные, в венце 4 камня зеленых и 4 красных. Это та икона, которая, 

                                                                 
1 Притвор в первый раз упоминается в описи 1663 года. 
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по преданию, явилась основателю монастыря преподобному Антонию. В 

описи 1688 года она названа также явленною. В XVII столетии она поме-

щалась на аналогие x близ царских дверей, венец на ней обведен был нит-

кой жемчуга, а пелена под ней вся была низана жемчугом. Эту пелену в 

последний раз мы видим в описи 1680 года, а потом жемчуг, должно быть, 

употреблен был на вышеупомянутую местную икону Святителя Николая.  

в) Икона Владимирской Божией Матери, длиной 6 вершков, шириной 

5 вершков, в ризе серебряной вызолоченной. Икона древняя, но письмо 

поновлено неискусной рукой. Она почитается также явленной преподоб-

ному Антонию вместе с иконой святителя Николая, но ни в одной старин-

ной описи нет на это указания. Обе последние иконы вставлены в одну 

деку в киоте за левым столбом, а на зиму переносятся в Покровскую цер-

ковь. 

г) Икона Скорбящей Божией Матери, длиной 1 аршин 121/2 вершков, 

шириной 131/2 вершков, риза и венцы серебряные вызолоченные 1, в коих 

весу 12 футов 74 золотника. Вследствие бывшего от нее исцеления в нача-

ле нынешнего столетия, к сожалению незаписанного, одной бежецкой по-

мещицы почитается чудотворной 2. Прежде она была местной в Вознесен-

ской церкви, а ныне помещается в соборе за правым столбом; на зиму же 

переносится в Покровскую церковь.  

д) Запрестольная икона Божией Матери «Одигитрия», а на другой 

стороне святителя Николая Чудотворца, оклады по оплечьям и венцы се-

ребряные, сканные, вызолоченные, украшены разноцветной мелкой эма-

лью. Из подписи, вырезанной на серебре, видно, что «написал и обложил 

сию святую икону сего Антонова монастыря келарь старец Лаврентий Со-

ловъянин по вере и по обещанию своими келейными деньгами в лето 189 

(1681) году марта в день». 

е) Перед иконостасом висит паникадило медное, высеребряное, о 24 

перьях и шандалах, а между ними травы; поверх его двуглавый орел. Куп-

лено в 1640 году на монастырские деньги за 100 рублей  3, в 1830 году 

вновь высеребрено. 

Перед четырьмя местными иконами по сторонам царских врат лампа-

ды для поставления свеч серебряные, прорезные, верхние тарелки с шан-

далами апликовые. На трех лампадах вырезаны надписи: на первой  – «ле-

та 7192 (1684) дал в дом великаго Чудотворца Николая думный дворянин  
                                                                 

1 На позлащение ризы в 1875 году помещиком Н.А. Мартемьяновым пожертвовано 100 
рублей. 

2 …Особо. 
3 Опись 1642 года. Двуглавые орлы на паникадилах служат признаком царского вклада. 

Обстоятельство, почему на паникадиле, купленном на монастырские деньги, имеется двугл а-

вый орел, можно объяснить тем, что деньги на покупку его, вероятно, употреблены из тамо-
женных пошлин, право собирать которые на ярмарках у Спаса на Холму с 1638 года предос-

тавлено царем монастырю. 
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Иван Богданович Ловчиков по сестре своей по Федора Володимировиче 

Бутурлина по иноке Мариамне»; на другой – «лета 7192 года марта дал 

вкладу к церкве Николая Чудотворца в Онтонов монастырь лампаду се-

ребряную по отце своем Василье Васильевиче и по сыне своем Федоре 

Яковлевиче Яков Васильевич Нелединской»; на третьей лампаде означе-

но, что она сделана из монастырского серебра при архимандрите Некта-

рии в 1803 году. 

В алтаре сохранились в стенах несколько впадин для хранения утва-

ри, и в церкви, в западной стене, от полу выше сажени, тайник, где храни-

лась большая монастырская казна. 

 
2. ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ 

 
Церковь, всего длины и с алтарем 41/2 сажени, ширины 3 сажени, при-

строена к юго-западному углу собора, так что алтарь примыкает к южной 

стене, а церковь расширена по западной стене собора. Такая особенность 

пристройки и именование церкви дают повод думать – не на месте ли по-

гребения преподобного Антония она устроена? xi 

 
3. ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

 
Теплая, двухэтажная, длиной с полукружием для алтаря 14 сажень, 

шириной 6 сажень, толщина стен 21/4 аршина, стоит в близком расстоянии 

от собора на юг. Грамотой царя Федора Иоанновича разрешено строить 

эту церковь с приделом во имя великомученника Дмитрия Солунского, с 

трапезной и келарской; но означенный придел устроен был в Вознесен-

ской церкви  над воротами. Церковь с алтарем имела длины только 4 са-

жени, остальное пространство занимали трапеза, келарская с двумя хлеб-

ными чуланами и паперть. Внизу помещались: под церковью  – кладовая, 

под трапезной – хлебня и хлебодарня, под папертью – погреб и палатка, 

где пекли просфоры, а под лестницей – тюрьма. Из хлебни через палатку и 

ныне виден внутри стены ход вверх – в трапезную. 

После литовского разорения церковь вновь освящена была 21 октября 

1613 года, а после бывшего в 1634 году пожара освящена на другой же год 

10 ноября, хотя возобновление некоторых икон, исправление наружных 

повреждений и устройство главы производилось и в 1636 году.  

В 1769 году, вместо ветхого деревянного под осмериком сруба и ос-

мерика, сделан под главу каменный осмерик. 

Около 1798 года, при упразднении при больнице Благловещенской 

церкви, в келарской устроен придел в это наименование. 
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В  1834  году  внутренне устройство церкви получило другой вид: 

растреснувшиеся своды заменены накатом, каменный столб посреди тра-

пезы и стены, отделявшие трапезную от паперти и бывшей келарской, ра-

зобраны, причем придел Благовещения упразднен, окна увеличены, быв-

ший тесный алтарь обращен в пономарскую службу, самая церковь обра-

щена  в  алтарь,  а трапеза,  паперть  и придел  Благовещения  или  бывшая 

келарская – в  церковь.  Для  входа  в  нее  сделано  деревянное  крыльцо  с  

прямой лестницей. 

В 1850 году 19 ноября в ночи от неосторожной топки печей произо-

шел пожар в этой церкви: сгорели потолки, полы, особенно в задней части 

храма, и вся лучшая ризница; вынесены только напрестольные вещи, со-

суды и некоторые иконы. Для богослужения в наступающую тогда зиму 

предполагалось, и было получено разрешение, устроить за левым клиро-

сом в малом виде придел Воздвижения Честного Креста; но на зиму при-

способлена была церковь Всех Святых, а 2 декабря 1851 года освящен но-

вый придел Воздвижения Креста по правую сторону главного алтаря, к  

которому для придельного алтаря прикладены две небольшие стенки из 

кирпича, выбранного из внутренних стен иверского корпуса. В сентябре 

1852 года готов был к освящению и главный престол этой церкви 1. 

В 1873 году, вместо деревянного с прямыми лестницами крыльца, 

сделана тоже деревянная на каменных столбах просторная в 5 окон па-

перть и покрыта железом. 

В 1882 году в церкви на потолке и по карнизам сделана новая живо-

пись,  иконостас перекрашен, позолота прочищена. 

 

4. ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
 

На восточной стороне монастыря устроена над вратами, которые ны-

не заложены. С трех сторон, кроме восточной, обнесена папертью с широ-

кими полукруглыми окнами, из которой в церковь с каждой стороны по 

одному входу. С алтарем и папертью она длиной 8 сажень, шириной 7 са-

жень. Прежде на ней было пять деревянных глав; ныне одна железная гла-

ва. 

Иконостас в церкви старинный в четыре яруса. Здесь обращают на 

себя внимание древние царские двери своей весьма искусной мелкой 

резьбой  по  дереву  и,  вызолоченные  сплошь,  кажутся  обложенными 

чеканным металлом. На них семь приставных киотов: на двух из них вер-

хи зубчатые, на двух – двухскатные, на двух – трехглавые и на одном – 

                                                                 
1 Церковь возобновлялась большей частью на заемные деньги. Городской голова Мат-

вей Матвеевич Бородавкин занятые у него на этот предмет деньги 150 рублей оставил в 

пользу монастыря.  
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пятиглавый; на полукруглой колонке среди дверей вставлены по местам 

решетки из продольных тонких палочек. Двери эти даны в половине XVI 

века архимандритом Юрьева монастыря Варфоломеем в соборный храм  1, 

где и были до 1693 года, т.е. до устроения нового иконостаса. 

В 1881 году иконостас и иконы в этой церкви возобновлены, престол 

сделан новый и, вместо неудобного узкого в стене всхода, пристроена к 

южной стороне просторная деревянная паперть, покрытая железом. На 

этот предмет краснохолмскими купцами Александром Ивановичем Мяс-

никовым дано 300 рублей, и Егором Федоровичем Кичигиным и Иваном 

Дмитриевичем Поповым употреблено 300 рублей; кроме того, господином 

Кичигиным куплено новое паникадило о 20 шандалах.  

 

5. ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА 

 На западных монастырских воротах 

 

Как и Вознесенская церковь, она обнесена с трех сторон каменной 

папертью, из которой в церковь с каждой стороны по одному входу. В ней 

висит старинное небольшое паникадило с двуглавым орлом наверху. В 

1856 году устроены в ней новый небольшой иконостас на церковную 

сумму, и деревянный пол и лестница на иждивение купца Ивана  Иванови-

ча Бородавкина. 

 

6. КОЛОКОЛЬНЯ 
 

Стоит между алтарями церквей соборной и покровской. Снизу она 

четвероугольная, верхний этаж восьмиугольный с 8 пролетами для коло-

колов, а самый верх пирамидальный на восемь скатов с малыми амбразу-

рами в два ряда. К колокольне пристроена каменная палатка для часов, 

верх которой доходит до пролетов. Часы уже сняты, а в палатке помеща-

ется библиотека Краснохолмского духовного училища. В двух палатках, 

устроенных в колокольне, помещается монастырская библиотека и архив. 

В 1688 году часовая палатка и карнизы на колокольне покрыты железом; 

самый же верх колокольни оставался оштукатуренным, и только в 1870 

году покрыт белой жестью. 

На колокольне 8 колоколов: большой перелит из старого в 1821 году, 

весу  в нем  обозначено 117 пудов 15 фунтов;  второй  перелит в 1871 году 

из прежнего разбитого с прибавкой 20 пудов меди – в 70 пудов 2; третий 
                                                                 

1 Описи 1575, 1585 и других годов.  
2 Сюда же употреблен разбитый, около 11/2 пудов, колокол с такой надписью «7201 го-

да августа в 20 день бежецкаго верховскаго Антониева монастыря служебник Влас Лукь янов 

сын дал сей колокол вкладу в тот же монастырь к церкви Зосиму и Савватию  соловецким 
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тогда  же  перелит  из  прежнего  в  40 пудов.  Прочие  колокола  весу от 

25 до 2 пудов. 

7. ЧАСОВНЯ 
 

Устроена в юговосточной башне в 1830 году. Иконы в ней помещены 

большей частью из старого иконостаса Покровской церкви. 

 

8. ДРУГИЕ ЗДАНИЯ В МОНАСТЫРЕ 
 

а) Настоятельские кельи, двуэтажное здание на 13 саженях в длину, и 

на 7 саженях в ширину, стоит в линии северной ограды против соборного 

храма. До 1824 года был с лицевой стороны балкон с лестницей для входа 

в верхние кельи, а у западной стены келий была пристройка  – низ камен-

ный, где помещалась кухня, а верх деревянный, обнесенный с трех сторон 

балюстрадой. В 1833 году каменные своды в верхнем этаже, кроме трех 

задних комнат, заменены накатом; некоторые простенки разобраны, а не-

которые вновь сделаны, окна увеличены. В 1878 году эти кельи в первый 

раз покрыты железом. 

б) Братские двуэтажные кельи, длиной 16 саженей, шириной 41/2 са-

жени, примыкают к настоятельским с восточной стороны. Это прежние 

казенные палаты и внизу больничные кельи, при которых до конца XVIII 

столетия была Благовещенская церковь. На месте алтаря этой церкви в 

1834 году сделана каменная двуэтажная пристройка до северовосточной 

башни; тогда же в верхних и нижних кельях каменные своды заменены 

накатом и окна увеличены. В 1878 году эти кельи покрыты железом. 

в) Каменные двухэтажные кельи над въездными восточными ворота-

ми, на 81/2 саженях длины и на 3 сажени ширины. 

г) Каменная старая поварня для варения пива и квасу. 

 

9. ОГРАДА.  
 

Ограда вокруг монастыря каменная с шестью башнями и тремя воро-

тами, в окружности имеет до 360 сажень. Вышина строенной в конце XVII 

века – более 3 саженей, а строенной в половине XVIII века и перекладен-

ной впоследствии – от 2 до 11/2 сажени. На башне у въездных ворот во-

дружен  двуглавый орел с прорезной  в середине его буквой в знак 

того, что постройка ее и прилегающих к ней зданий произведена с разре-

шения Государя Петра I. Все башни и ограда покрыты тесом. 

                                                                                                                                                                                                                        

чудотворцам на островке». На прежнем втором колоколе была такая надпись: «…Снабдит 

кто чем сию обитель, да будет Бог тому покровитель, да здравие и жизнь хранит в обитель 
вечну, ждет того церковная труба. Щедроту щедрых возглашай, молитву завсегда людей 

усердных возбуждай. Лил тверитянин Федор Сапунов». Года не было обозначено. 
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IV 
 

СВЯЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ И УТВАРЬ ЦЕРКОВНАЯ 
 

Кроме помянутых при описании церквей древних икон и некоторых 

предметов, здесь укажем еще на другие ризничные предметы, достойные 

внимания по древности, или ценности. 

 

а) ДРЕВНИЕ АНТИМИНСЫ 
 

1. Антиминс холщевый без святых мощей 1613 года, длины и ширины 

41/4 вершка, в средине изображен чернилами небольшой осьмиконечный 

крест с копьем и тростью; края антиминса обведены в три строки едва 

видной надписью, в которой можно разобрать только следующее: «лета 
¤зRквg wк#т... кdа на памzт п®енаго tца нш̂его илариwна великаго wсв̂щенъ пртCол гаC Бг̂а и3 
сп^... iс6  хс6... прCтыz Бцdы ст̂... ея̂ покрова во w ^... ...колы чюdт...рца ...тонова мнтCрz Бэ-
жецка...  верху ... блговэрнм кнз... м... ...виче ... и при новгороцком митр...» 

Остальное нельзя разобрать. Он очень ветх, в средине к нижнему 

краю как бы вызжено, по углам пристегнуты малые лоскуточки из холста. 

Вероятно, он был поврежден в пожаре 1634 года. 

2. Антиминс холщевый 1635 года, длины и ширины по 4 1/2 вершка, 

подобный первому, но более сохранившийся. Вверху на лицевой стороне 

пришито влагалище для святых мощей (мощи вынуты), в средине крест 

восьмиконечный; по всему антиминсу обыкновенными строками сделана 

надпись: «wCветися w лтар г7а бга і сп7са ншег iса х©а вцркве покрова преcвятэи бцdы свщ7на 
бысть црков  сiz  вл7то ¤зрмдг  гоd мц7а ноzбрz в id иидикта г7. е на памет ст7ь ап7тль ераста 
wлимба иродiwна и протчих при блгверно̂ цр7э и великом кнзэ михаиле fедоровиче всеz рµси 
и при его блгороdных чадх при бл7говрном црвче кнзэ алексее и при блговрном црвче кнзе 
иване и при патриархе москоском і всеz рµсі іасаfе и при митрополите наµгороцко% и 
великолµцкомъ аffоние». 

 

б) ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Замечательных по древности Евангелий нет, хотя еще в прошедшем 

столетии было несколько рукописных. Ныне нет древнее одного печатан-

ного в 1657 году и трех Евангелий 1694 года. 

 

Из новых могут быть упомянуты: 
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1. Евангелие в большой лист, печатанное на александрийской бумаге 

в 1862 году. Оно замечательно тем, что серебряный вызолоченный оклад 

на него наложен бывший на Евангелии, пожертвованном в 1639 году Ива-

ном Юрьевичем Нелединским. На верхней деке средник с чеканным изо-

бражением Распятия Христа, по углам евангелисты чеканные с надпися-

ми: агиос Матфей, агиос Иван и прочие; около средника и по краям деки 

расположены 26 разноцветных каменьев в серебряных гнездах. В приход-

но-расходной книге 1638/39
  года 20 февраля записано: «дал вкладу в дом 

Николы Чудотворца в прибавку к старому своему вкладу Иван Юрьевич 

Нелединской за себя и по своих родителах … в нынешнем во 147 (1639) 

году февраля в 20 день евангелие печатное в десть, евангелисты серебре-

ные позолочены чеканные, доска вся серебряная резная позолочена, а в 

ней каменье: два яхонта красных, да два лалы, да четыре яхонта лазоре-

вых, да два яхонта белых, да восьми винес, да восьми бирюс, а каменье 

все в гнездах, да на другой стороне евангелья жуки большие серебряные 

золочены и застежки серебряные золочены; по цене евангелие за триста 

рублев». 

2. Евангелие в листе 1717 года; верхняя дека обложена позлащенной 

медью и по ней наложена серебряная в виде цветов прорезь с четырьмя 

вызолоченными клеймами, в коих изображены чернью страсти Господни; 

средники и наугольники на верхней и нижней деках и застежки серебря-

ные, вызолоченные. Оклад сделан из привесок от икон архимандритом 

Макарием около 1735 года. 

3. Евангелие в лист 1868 года; обложено кругом позлащенным сереб-

ром с чеканными изображениями. Весу в серебре 5 футов 80 золотников. 

Куплено в 1871году за 300 рублей; в то число променено серебра из ста-

рых окладов на 131 рубль 50 копеек и дано купцом Иваном Алесандрови-

чем Камкиным 25 рублей. 

 

в) КРЕСТЫ 
 

1. Крест серебряный, вызолоченный, чеканный со святыми мощами, 

по краям обведен в одну нить жемчугом 1, назади надпись: «сей животво-

рящий крест с мощми дал в дом великому чудотворцу Николаю думной 

дворянин Семен Иванович Заборовский». Крест вставлен в местную ико-

ну Воздвижения Честного Креста в приделе Покровской церкви. 

                                                                 
1 Жемчугу на этот крест взято с венца явленной иконы святителя Николая нить в 4 зо-

лотника и из-под той же иконы с пелены, которая вся была низана жемчугом, 4 золотника 
(Опись 1680 года).  

 



ИГУМЕН АНАТОЛИЙ (СМИРНОВ)  
 

172 
 

Ковчег, в котором был пожертвован и хранился крест, деревянный, 

обложен рытым пунцовым бархатом, на нем наугольники, петли и намет-

ки серебряные резные. 

2. Крест деревянный семиконечный, с лицевой стороны и по бокам 

оклад серебряный вызолоченный. Распятие с предстоящими такие же, че-

канные; с задней стороны подложен вновь деревом на старое дерево, ко-

торое очень ветхо. 

3. Крест красного дерева, на нем Распятие, предстоящие и вверху два 

ангела серебряные, чеканные позолоченные; по концам семь наконечни-

ков (восьмой – утрачен) и назади планка с подписью о имеющихся в нем 

святых мощах серебряные, вызолоченные. 

4. Крест серебряный, малый, без рукояти, назади подпись о находя-

щихся в нем святых мощах и разной святыне. 

Все означенные кресты древние. Новых серебряных – четыре. 

 

г) СВЯЩЕННО-СЛУЖЕБНЫЕ СОСУДЫ 
 

Всех серебряных сосудов пять. Из них:  

1. Потир вызолоченный, обложен белой серебряной сеткой; в 10 

клеймах изображены чернью страсти Господни. Весу с дискосом, звездой 

и прочим прибором по описи 5 фунтов 3 золотника. Сделаны архимандри-

том Макарием из привесок и старых окладов около 1735 года.  

2. Сосуды с принадлежностями вызолоченные, пожертвованы от не-

известного в 1858 году. Весу 3 фунта 29 золотников. 

Старинных оловянных потиров хранится шесть.  

 

д) ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦЫ 
 

Ковчегов для хранения святых Даров пять: 3 серебряных, 1 бронзо-

вый вызолоченный и 1 старинный оловянный. 

Из серебряных замечателен один в виде церкви в два яруса и об одной 

главе. В нижнем ярусе по углам 4 колонки, во втором – 4 ангела, по сто-

ронам в обоих ярусах 8 клейм с резными изображения страстей Господ-

них, в шейке и главе по 8 камушков, вверху в сиянии Воскресение Хри-

стово. Ковчег вызолочен, а клейма и около их сетки белые. Весу в нем по 

описи 4 фунта 32 золотника. Он сделан в Москве в 1743 году по образцу 

ковчега, бывшего в церкви Варлаама Хутынского за Москвой рекой. 

 

е) ВОЗДУХИ И ПОКРОВЫ 
 

1. Воздух  и  два  покрова  XVII столетия,  лицевые, шиты золотом, 

серебром  и  разными  шелками  по  малиновому  атласу.  На  воздухе – 
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положение Спасителя во гроб с 7-ю предстоящими, а позади них по сто-

ронам апостолы Петр и Павел. Крест, копие, трость и венцы обнизаны в 

два ряда жемчугом; по полям по зеленому атласу вышит золотом тропарь: 

«во гробе плотецки…» На одном покрове – в сосуде лежащий Младенец, 

по сторонам два архангела с рипидами, вверху херувим с кадилом. Рипи-

ды и венцы обведены жемчугом в один ряд; по полям вышит золотом тро-

парь: «Искупил ны еси от клятьвы законыя чесною твоею кровию на кресте распныся 
копием прободся в ребра бесъмертии источил еси человеколюбче слава тебе». На дру-

гом – Знамение Божией Матери, по сторонам четыре херувима; около 

венцов низано жемчугом; по полям вышито: «Богородице дево радуися обрадо-
ванъная Мария...» и прочее. 

2. Два покровца золототравчатой ткани с жемчужными на них кре-

стами. Покровцы старинные. 

Из новых воздухов и покровов есть довольно бархатных и шитых зо-

лотом и серебром; одни из них, пожертвованные в 1854 году по архиман-

дрите Паисие, по местам низаны жемчугом. 

 

ж) МИТРЫ 
 

1. Митра по малиновому бархату низана жемчугом в мелкую клетку, 

на ней пять сребропозлащенных чеканных образов.  

2. Митра, низана жемчугом по черному бархату, на ней пять сребро-

позлащенных резных дробниц. Сделана в прошедшем столетии. 

3. Митра серебряного глазета, низанная по местам жемчугом; на ней 

пять серебряных, вызолоченных дробниц. 

На двух последних митрах дробницы вставлены с двух митр, бывших 

в конце XVII столетия, из которых одну в 1690 году «пожаловала дала в 

дом великаго чудотворца Николая в Онтонов монастырь при новопосвя-

щенном архимандрите Иосифе вкладу стольника Якова Васильевича Не-

лединскаго жена его вдова Пелагия Ивановна ценою во 100 рублей» 1. 

 

з) РАЗНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ВЕЩИ 
 

1. Кадило серебряное, позолоченное, с пятью цепями; на нем надпись: 

«лета 7169 (1661) года дал сие кадило в бежецкий верх в дом великаго чу-

дотворца в Антониевский монастырь патриарш боярин Борис Иванов Не-

лединский» xii. Весу в нем по описи 2 фута 23 золотника. 

2. Кадило серебряное с вырезными на нем фигурами; по старым опи-

сям оно бывало золочено. По соображению с описями 1680, 1739, и 1804 

                                                                 
1 Тетрадь вкладов Якова Васильевича Нелединского в 1663 и 1693 годах.  
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годов, оно оказывается пожертвованием, как значится в описи 1631 года, 

духовника великой Государыни, инокини Марфы Ивановны, черного свя-

щенника Ионы. 

3. Два серебряных кадила с прорезью на верху, в первый раз записаны 

в описи 1804 года. 

Было еще пятое серебряное кадило с горошчатыми цепями, сделанное 

около 1735 года из старых окладов; но в описи 1804 года против него от-

мечено: «послано на разор. места, – нет». 

4. Чаша водосвятная серебряная, весом около 20 фунтов; на дне полу-

глобусная выпуклость и на поддоне ножки вызолочены; по верхнему краю 

подпись: «лета 7180 (1672) июля 1 дня дал сию водосвятную чашу в дом 

великаго чудотворца Николая в Антониев монастырь думный дворянин 

Семен Иванович Заборовский по своей душе и по своих родителях в веч-

ный поминок». 

5. Чаша водосвятная серебряная, весом 4 фунта 50 золотников; по 

краям подпись: «в лето 7171 (1663) июня в 28 день сия чаша сделана по 

боярине Василии Ивановиче Стрешневе в бежецкой верх в Антониев мо-

настырь в церковь Николы чудотворца».  

6. Блюдо с поддоном для благословления хлебов серебряное, чекан-

ное, местами позолочено, весом около 2 фунтов. Сделано из привесок и 

старых окладов около 1730 года 1. При нем два серебряные сосудца для 

вина и елея. 

7. Блюдо серебряное без поддона, весом 2 фунта 10 золотников. На 

нем подпись: «192 (1684) года марта в 22 день сие блюдо боярыня Федора 

Степановна приложила бежецкаго уезда в дом чудотворца Николая в Он-

тонов монастырь по супруге своем боярине по Симеоне Ивановиче Забо-

ровском по его душе в вечной поминок». 

8. Два малые серебряные подсвечника; на одном из них надпись: «дал 

вкладу стольник Яков Васильевич Нелединской в бежецкой верх к чудо-

творцу Николе в Онтонов монастырь четыре подсвечника серебреные по 

своей душе и жены своей и по родителях своих».  

9. Два ковшика серебряные, в 60 и 30 золотников; на большом над-

пись: «7193 (1685) дал сию чару вкладу в дом чудотворца Николы в Анто-

нов монастырь по своих родителях Яков Васильевич Нелединский». Дру-

гой ковш его же вклад. 

Священнических облачений, заслуживающих внимания по древности 

и богатству, нет. От старинных риз, оплечья которых были укра шены 

жемчугом, теперь осталась только одна епитрахиль с небольшим количе-

ством жемчуга. 

                                                                 
1 В 1727 году окладов и привесок со старых икон из двух церквей на острове имелось в 

ризнице 16 фунтов (Опись 1727 года).  
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V 
 

НАСТОЯТЕЛИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МОНАСТЫРЯ 

 
1. ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ – ОСНОВАТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ 

(1461–1481) 
 

О месте и времени рождения его, равно и о первых его подвигах ни-

чего неизвестно, кроме того, что он пришел сюда из белозерских стран 

священноиноком. Последний подвиг его в основанной им обители был  – 

закладка доныне существующего монастырского соборного храма, и 

вскоре после того он, преподобный, отошел в вечный покой. Достойно 

сожаления, что теперь достоверно неизвестно место его погребения, и 

только, как замечено выше, пристройка к собору малой церкви и именова-

ние ее – во имя Всех Святых – дают повод думать, что алтарь этой церкви 

устроен над местом упокоения препреподобного Антония 1. 

 

 

ИГУМЕНЫ 

 

2. ГЕРМАН (1482 – около 1493) 
 
Из братии монастыря, сначала – строитель. Он докончил постройку 

соборного храма, украсил оный святыми иконами, снабдил утварью и 

книгами и освятил. За ревностное попечение об обители и за благочести-

вую жизнь, по прошению братии, архиепископом Новгородским (вероят-

но – Сергием) возведен в сан игумена. После него и другие настоятели 

были игуменами. 

 

3. ПАИСИЙ I (1494 – и в начале XVI века) 
 

Ему монастырский летописец приписывает построение каменной 

церкви с трапезной, известной с самого начала XVI столетия под имено-

ванием «Дмитрий Селунский». На это церковное строение Иван Василье-

вич Шереметев Большой дал 50 рублей. Вклад по тому времени довольно 

                                                                 
1 Сведения о преподобном Антонии Краснохолмском помещены в «Жизнеописаниях 

Русских святых» архиепископа Филарета Черниговского, архимандрита Игнатия и других. 

Он помещен в числе «Святых Российской церкви местночтимых», и в «Месяцеслове» архи-
мандрита Сергия под 17 числом января. 
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значительный, если иметь в виду, что тогдашние шесть рублей заключали 

в себе фунт серебра 1. 

 

4. ВОНИФАТИЙ (после 1520 года) 
 

Из братии монастыря. По сказанию летописца он славился благочес-

тивой жизнью, слух о которой достиг и до великого князя; вследствии се-

го монастырь был посещен великим князем. Это посещение, если оно дей-

ствительно было, должно отнести к 1526 году, когда князь Василий Иоан-

нович с молодой супругой Еленой ходил на богомолье в Кириллов мона-

стырь; на пути посетил Корнилиеву обитель и, вероятно, некоторые дру-

гие монастыри 2. 

 

                                               5. МАКАРИЙ 
                                               6. АРСЕНИЙ         по синодику 

 

7. ИОАСАФ I (около 1548) 
 

Имея ревностное попечение о благолепии храмов, он приобрел на 

свое иждивение много довольно ценной утвари церковной, как то: боль-

шой благовестный колокол, стоящий 80 рублей, напрестольное Еаванге-

лие с серебряным окладом верхней деки, крест воздвизальный, обложен-

ный серебром, кадило серебряное – «а весу тянет противу 15 рублев», па-

никадило о 12 свечах и другие. Впоследствии (1555–1560) Иоасаф был 

игуменом в Троице-Сергиевом монастыре 3, и потому в описях второй по-

ловины XVI века пожертвованные им вещи обозначались, что их дал 

«Троицкий игумен Иасаф». 

В его время из вкладчиков известен инок Вассиан Шереметев 4, кото-

рый дал колокол, ризы и стихарь, «а цена всему тому 60 рублев».  

                                                                 
1 О вкладах Ивана Васильевича Большого в летописце о зачатии Николаевского Анто-

ниева монастыря записано: «Лета 7029 (1521) году мая в 4 день дал Иван Васильевич Шере-

метев большей в дом Николе чудотворцу ферязи бархатные на золоте червчатые, да шубу 
лисью черевью под камкою под вишневою, да 50 рублев денег, да 326 четвертей хлеба; да  

преж того дал Иван же Васильевич при игумене Паисее на церковное строение 50 рублев д е-
нег, – и за тот ево вклад Игумену и братии поминать Ивановых родителей в повсядневном 
сенодике ежедней на литиях после утрений и на обедни на просфоромисании и после вечер-

ни, доколе монастырь стоит; а за Иванова здравие Бога молить до его живота и кормы кор-
мить по двою в год: на его имянины – на память иже во святых отца нашего Иоанна Мило-

стиваго». Иван Вассильевич Шереметев Большой пострижен в монашество с именем Ионы в 
монастыре Кирилла Белоозерского в 1570 году («Род Шереметевых», книга I, стр. 308). 

2 «Рассказы из истории Русской Церкви» графа Толстого, издание 4, стр. 366. 
3 «Списки» иерархов и настоятелей монастырей П. Строева. 
4 Инок Вассиан, в мире – Василий Андреевич Шереметев, отец вышеупомянутого Ива-

на Васильевича Шереметева, постригся в монашество около 1538 года в Троице Сергиевом 
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8. ВАРФОЛОМЕЙ (прежде 1558 года) 
 

В описи 1585 года о местном образе Спаса Вседержителя в соборной 

церкви сказано: «окладывал его игумен Варфоломей», а в других описях 

XVI века пишется: «окладывал Юрьевский архимандрит Варфоломей». 

Он был архимандритом в Юрьеве монастыре 1558–1564 годах 1. 

 

9. ИННОКЕНТИЙ 2 
 

10. ПАИСИЙ II (до конца 1563)  
 

С 1560 года стали быть известны вклады в монастырь царя Иоанна 

Грозного: в этом году «месяца сентября в 4 день царь и великий князь 

Иван Васильевич всея русии прислал в обитель Николы чудотворца по 

своей царице и по великой княгине по Настасье милостыни пятнадцать 

рублев денег и велел по царице понахиды пети и литоргию Божию служи-

ти собором, и на литеях поминати, и в сенодик в вечное поминание напи-

сати и братья на преставление царицыно и на памяти поминати и кормы 

кормити по вся годы…» 3. 

В конце 1563 года по грамоте царя приезжал в монастырь Меньшой 

Матвеев сын Чертов «считать игумена Паисея». 

 

11. ИОНА I 4 
 

В 1564 году 9 февраля «прислал православный царь князь великий 

Иван Васильевич всея русии по брате по своем князе Юрие Васильевиче в 

дом Николе чудотворцу десять рублев денег…».  

 

 12. ПАИСИЙ III ( с 1572 года) 5 
 

13. АЛЕКСАНДР (1574–1581) 
 

14. ФЕДОСИЙ (1582) 

                                                                                                                                                                                                                        

монастыре; умер 9 января 1548 года и погребен здесь – в Антониеве монастыре. («Летописец 
о зачатии Николаевского Антониева монастыря»; «Род Шереметевых», книга I, стр.79–84). 

1 «Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви» П. Строева. 
2 В описи 1564 года значится оставшаяся после него серебряная чарка.  
3 Приходно-расходные книги 1560 года.  
4 В описи 1575 года значатся прибылые книги при нем и после него. 
5 В 1573 году имелась в монастыре описная книга 7080 года на новоопределенного 

игумена Паисия. 
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АЛЕКСАНДР – вторично (1583–1585) 
 

После несчастной кончины царевича Иоанна Иоанновича Грозный 

царь, раскаиваясь в своем поступке с сыном, рассылал по нему и по дру-

гим жертвам своего гнева большие вклады во многие монастыри деньгами 

и вещами. В Антониев монастырь были пожалованы по опальным людям 

12 небольших икон в серебряных окладах, стоившие 50 рублей.  

В 1582 году 5 января «государь царь и великий князь Иван Василье-

вич всея руси пожаловал по сыне своем, по государе по царевиче по князе 

Иване Ивановиче всея руси 200 рублев… и привез те деньги Иван Дозо-

ров, посланник государской при игумене Феодосии, при келаре старце 

Ермане». 

В 1583 году 26 марта царь пожаловал тоже по сыну 87 рублей 30 ал-

тын 9 денег «и привез те деньги игумен Александр». 

В том же году 15 июля – по опальным людям 570 рублей, да три се-

ребряные стопки. 

В 1584 году 24 марта (следовательно, получено в 6 день после смерти 

царя) тоже по опальным людям 600 рублей. 

Сверх того от царя Ивана Васильевича получено было разного платья 

на 40 рублей. 

В том же 1584 году 30 августа «дал государь, царь и великий князь 

Феодор Иванович по отце по своем по царе и великом князе Иване Ва-

сильевиче милостыни 132 рубля» 1. 

 

15. ИОАКИМ (1585–1587) 
 

16. КОНСТАНТИН (1587–1591) 
 

С апреля 1591 года управлял монастырем келарь Гурий с казначеем, а 

Константин упоминается в числе священников. 

 

17. ФЕОДИСИЙ (1591) 
 

КОНСТАНТИН – вторично (по летописцу 1593) 2 
 

Благодаря упомянутым царским щедротам, в 1587 году предпринято 

было заготовление материалов на постройку или перестройку трапезной 

                                                                 
1 О всех царских вкладах смотри приходные книги того времени и описи 1585 года и 

позднее. 
2 Не этот ли Константин был архимандритом Новоторжского Борисоглебского мона-

стыря (1600–1609 год) и вместе с братиею сожжен в церкви Литвой? (Описание Новоторж-

ского Борисоглебского монастыря).  
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церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В устроении этой церкви 

принял участие, живший и постриженный здесь с именем Феодорита, боя-

рин Федор Васильевич Шереметев 1. Он же пожертвовал прежде того: в 

первый раз Евангелие напрестольное, на верхней деке оклад серебряный, 

позолоченный, с литыми на нем херувимами; в другой раз дал священно-

служебные сосуды с полным прибором. Но в 1594 году Евангелие и сосу-

ды Шереметева, по изветам на него родного племянника Петра Никитича 

Шереметева 2 отобраны были в царскую казну, и только в сентябре 1605 

года первый Лжедмитрий «пожаловал – дал» их обратно в монастырь 3. 

В то же время проживали в монастыре из (опальных?) бояр: неизвест-

ный по фамилии старец Вассиан и родственник Шереметевых Федор Ко-

былин. О первом из них в расходной книге 1586 года сделана такая за-

пись: «что было взяти на старце на Васьяне никольских полтретья рубли 

казенных денег, и в тех деньгах положена была в заклад шуба кунья, а в 

полах соболи. И деялося нынешнаго 95 году сентября в 22 день приезжали 

с Москвы государевы посланники Иван Иванов сын Олферьев да Богдан 

Семенов сын Губарев по старца по Васьяна, – взяли и повезли его на Во-

логду в Каменный монастырь, а шубу его кунью взяли из казны безденеж-

но, и повез ее Иван Олферьев к Москве».  

 
      18. КСЕНОФОНТ (1598 год) 4 

 

19. ИОСИФ I (1602–1606) 
 

Начавшиеся  в это время смуты в России немного на первый раз ото-

звались  на  монастыре. При первом самозванце монастырь продолжал 

улучшать свое благосостояние. В декабре 1605 года игумен Иосиф, после 

монастырского праздника, был с никольскими святыми водами у царя 

Лжедмитрия и поднес ему Николин образ; а в январе следующего года 

Лжедмитрий пожаловал монастырю семь пустошей 5 для выгона ямских 
                                                                 

1 В переписных книгах письма и меры Данилы Свечина 1627–1629 годов говорится, что 

Покровская церковь – «строение Федора Васильевича Шереметева». Он был сын Василия 
Андреевича (в монашестве Вассиана) и меньшой брат Ивана Васильевича Шереметевых 

(«Род Шереметевых»).  
2 «Род Шереметевых», книга II, стр. 22. Петр Никитич, преследуя дядю своего и за по-

рогом святой обители, дерзнул даже коснуться вклада, который дала в Антониев монастырь 

его родная мать. Об этом в описи после 1591 года сделана такая заметка: «Да в казне же бы-
ло ожерелье жемчужно и у него пять пуговиц золоты, а у них 5 зерен жемчужных, сканных,  – 

данье Никитины жены Васильевича Шереметева; и про то ожерелье сказали келарь и казна-
чей, что у них взял то ожерелье Петр Никитич Шереметев».  

3 Приходо-расходные книги 1605/6
 года. 

4 По списку П. Строева. 
5 Пустоши: Субботино, Ярофеево, Маковеево, Деревково, Мартыново, Ступино и Пу-

пов двор. 
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монастырских лошадей;  в марте (в Великий пост),  по  тогдашнему  обы-

чаю, ездили  к  царю  никольские  слуги  «с хлебы и с капустою» от мона-

стыря; а в июне игумен был с Николиным образом у царя Василия Ивано-

вича Шуйского. 

 

20. КИРИЛЛ (1607–1613) 
 

С появлением второго самозванца наступило бедственное время для 

всего государства. После того как жена первого самозванца Марина при-

знала второго своим мужем, с каждым днем росли измены: многие бояре 

перешли к самозванцу; некоторые города последовали их примеру, др у-

гие – сдались по договору, а иные не имея возможности сопротивляться, 

захвачены силой. Городецк (Бежецк) и его окрестности, а за ними и мона-

стырь, волей-неволей признали Тушинского самозванца царем, хотя Нов-

город, от которого зависели Городецк и монастырь, оставался верен за-

конному царю Шуйскому. В декабре 1608 года игумен Кирилл ездил к ца-

рику «в полки» с образом Николы Чудотворца и святой водой.  

Но покорность самозванцу не спасла монастырь от грабежей и разбо-

ев бродивших около него поляков и русских мятежников. Не имея камен-

ных стен, он не мог защищаться даже от мелких шаек вольницы и каждой 

из них, и, тем более, панам воеводам, должен был «для оберегания себя и 

своих вотчин» давать деньги и фураж. Приводим некоторые статьи расхо-

да того времени, указывающие на положение монастыря: 

3 декабря 1608 года: «ездили на Городецко к панам с кормом и вы-

правили у них бережальную грамоту».  

1 января 1609 года «дано воеводе пану Миколаю Косаковскому да 

рохмистру Ивану 20 рублев для оберегания как шли под Устюжну».  

6 января: «дан пану Павлу рубль для обереганья, как ехал под Ус-

тюжну». 

9 января: «дано по игуменскому Кириллову приказу Дмитрею Воро-

нину рубль денег, – приезжал от воеводы пана Микулая Косавкоского по 

монастырские лошади». 

10 января: «послано с никольскими слуги… воеводе пану Миколаю 

Косаковскому 20 рублев денег да Ивану Баклановскому 5 рублев для обе-

регания никольской вотчины, как шли из-под Устюжны под Городецко». 

14 января: «дано атаману Тарасу рубль денег, – ночевал на конюшен-

ном дворе, а с ним ночевали пятьдесят человек казаков и татар,  – шли из 

Поречья». 

16 января: «ездил на Городецко никольский слуга…к Миколаю Коса-

ковскому да к Размыслу Бородичу для оберегательных (двух) листов».  
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«Приезжали монастырь грабить казаки Донцы, как шли из-под Ус-

тюжны с первово дела Якова с товарищи; станицы он Медведевы, а ходит 

он с Тарасом Черным, – взяли из казны 70 рублев» 1. 

И так выдачи денег для «оберегания» не повели не к чему,  – мона-

стырь все-таки ограблен, храмы поруганы. Случаи набегов на монастырь 

не прекращались и тогда, когда уже князь Скопин-Шуйский очистил от 

поляков и русских крамольников северную Россию и восстановил в ней 

власть законного царя: так в праздник Рождества Христова того же (1609) 

года  игумен  и  некоторые  из  братии  принуждены  были «бежать» на 

Вологду. 

29 декабря того года Самозванец бежал в Калугу, а 12 января 1610 го-

да и Сапега обратился в бегство из-под Троице-Сергиева монастыря. Рос-

сия вздохнула свободнее и несколько успокоилась. Монастырь занялся 

восстановлением поруганной святыни и исправлением повреждений: к 

концу марта готов был новый престол в соборной церкви, а в апреле вы-

даны в Новгороде благословенная грамота и четыре антиминса, началось 

Богослужение, и игумен успел побывать у царя Василия Иоанновича с об-

разом Николы Чудотворца и святой водой. Но вследствие битвы 24 июня с 

Жолкевским близ села Клушина, дела государства приняли худший обо-

рот: Шуйский низведен был с престола, Москвой овладели поляки, нача-

лось междуцарствие, и опять появились шайки вольницы. Игумен с кела-

рем и казначеем не раз укрывались то в Вологду, то в Устюжну, оставляя 

монастырь в заведывании кого-либо из старцев, рассчитывая, вероятно, 

что со старца без властей взять было нечего 2. 

В 1611 году Ляпунов восстал на избавление Москвы от власти ино-

земной, но смерть его рушила состав народнаго ополчения. Россия стала 

беззащитной; наступило для нее, по выражению летописей, лютое время 

гнева Божия, когда люди не чаяли уже себе спасения. В это злополучное 

время казаки и поляки совершенно завладели монастырем и его вотчина-

ми, избив оставшихся в монастыре монахов 3: села и деревни запылали, 

жители – иные разбежались, иные перебиты. В сохранившемся отрывке из 

описи вотчин после литовского разорения читаем: «деревня Бабино пуста, 

в ней два двора да 7 мест дворовых вызжены от казаков. Деревня Голод-

нево вызжена от казаков, крестьяне побиты от литовских людей. Сельцо 

бывало Сандово, храм и двор монастырской вызжены; да сельцо бывало 

Лаптево, храм и двор монастырской и поповской вызжены…» 

                                                                 
1 Приведенные здесь статьи расхода в один рубль в подлиннике зачеркнуты; зачер кну-

ты также в последней статье 70 рублей, а вместо того написано 30 руб. 
2 В Вологде игумен жил с 11 июля по 7 октября; а монастырем заведовал в это время 

старец Маркелл.  
3 В старинном синодике записано 26 убиенных монахов. 
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Наконец Господь сжалился над страданиями России. В начале апреля 

1612 года Минин и Пожарский пришли с ополчением в Ярославль и здесь 

остановились для устроения дел. В это время в Антониеве монастыре си-

дели черкасы и литовские люди. Пожарский и Минин, получивши весть 

об этом, послали на них князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского да 

князя Ивана Федоровича Троекурова и с ними значительное число столь-

ников, стряпчих и дворян. Дело, впрочем, обошлось без битвы: с дороги 

отъехал из отряда смольянин Юшка (Юрий) Потемкин и сказал черкасам, 

что идет на них князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский с множеством 

ратных людей. Черкассы, услышав это, побежали наскоро из монастыря за 

рубеж, и монастырь был освобожден 1. 

 

21. ИОНА II (1614–1627) 
 

Тяжелое бремя выпало на долю игумена Ионы – уврачевать раны мо-

настыря и его вотчин. А между тем смуты в России продолжались и после 

избрания Михаила Федоровича на царство. В апреле 1614 года с севера из-

за Онеги, из-за Белоозера стали стягиваться и подвигаться к югу шайки 

черкас и с ними разных воров. В Городецком уезде при селе Белых угли-

чане разбили наголову их отряд 2. Для отражения и истребления вольницы 

в монастыре поместились стрельцы, под началом сотника Федора Афа-

насьева Тимашева, и станица казаков, под начальством Максима Чепуш-

никова. Погребая своих убитых или умерших товарищей в монастыре, они 

делали за это вклады лошадьми. Игумен с братиею нашли неудобным ос-

таваться вместе с ратными людьми и принуждены были выехать на Горо-

децко в свой монастырский двор и во Введенский монастырь, и оттуда за-

дабривали охранителей монастыря чем могли: «5 сентября послано в мо-

настырь на казачей пир овца да туша баранья», а 10 числа «куплено на ка-

заков колачей да вина» 3. 

Проживание  игумена  с  братиею  в  Городецке  «в осаде для Литов-

ских  людей  приходу»  видим  еще и в 1618 году;  почти  весь  этот  год в 

Городецке опасались приходу литовских людей и запасались каким -либо 

орудием для обороны. Игумен со своей стороны запасался копьями, пи-

щальным зельем, свинцом; посылал слуг «в подъезды» для разведывания 

о неприятеле в Кашин, Тверь и другие места. По заключении в Деулине 

мира Россия успокоилась. 

                                                                 
1 «Летопись о мятежах Московского государства» в рукописном сборнике 

17 столетия. – Сличено: «История России» Соловьева, Т. VIII, и Вестник Европы 1867 года, 

Т. III, стр. 12 (По рукописи священенника Владимира Успенского).  
2 Монография Костомарова; часть III. 
3 Приходо-расходная книга 1614 года.  
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Для восстановления прав, нарушенных во время безначалия, игумен 

Иона в 1616 году испросил у царя Михаила Федоровича, в замен прежней 

(1523 года) тарханной грамоты великого князя Василия Ивановича III, по-

вреждненной во время литовского разорения, новую такую же грамоту 1. 

Деятельными распоряжениями Ионы и последующих настоятелей мало-

помалу изглаждались следы разорения в монастыре и его вотчинах. Осо-

бенно в последних стоило больших трудов прекратить неурядицы между 

своими крестьянами, возвращавшимися на свои места, и своевольства 

крестьян соседних владельцев. Случаи нарушения безопасности в вотчи-

нах от соседей бывали нередки. Так, например, в апреле 1618 года кресть-

яне помещика Крика Зиновьева и сибирского царевича Маметкула Алтау-

ловича села Максимова разбивали никольскую деревню Шеглово, а в ней 

разбили крестьянина Бажейка Емельянова; а в августе за грабеж в мона-

стырской деревне судился сын боярский Богдан Васильев Моклоков.  

 

22. ВАРСОФОНИЙ (1627–1629) 
 

Поступил в управление монастырем в августе 1627 года из Медвед-

ского Новгородского монастыря. 

 

23. ДИОНИСИЙ (1631–1635) 
 

Находясь еще в числе братства, он на свои средства возобновил после 

литовского разорения придел Благовещения и починил шесть местных 

икон в соборной церкви. Но он недолго управлял самостоятельно мона-

стырем, – уже в 1632 году 7 октября, по государевой грамоте, приезжал 

бежецкий губной староста 2 Федор Бешенцев отписывать монастырь на 

келаря священника Иону. Причиной этого обстоятельства могла быть бо-

лезнь Дионисия: так как он все-таки оставался игуменом по март 1635 го-

да, а после жил в числе братии; умер схимником в июне 1639 года; заве-

щал в монастырь, кроме некоторых ценных вещей, 20 рублей денег на по-

купку паникадила. 

Не успел монастырь совершенно оправиться от литовского разорения, 

как  в 1634 году постигло новое бедствие от пожара: сгорела южная сто-

рона  монастыря,  в том  числе  две  деревянные  колокольницы,  обгорели 

Покровская церковь и деревянные главы и крыша на соборной Николь-

ской церкви. 

                                                                 
1 Тарханные или несудимые грамоты введены в России монголами. Эти грамоты давали 

преимущество во всех делах, кроме уголовных, не быть судиму никем, кроме государя, или 

кого царь для сего назначит. Ими также предоставлялось монастырю право судить своих 
крестьян во всех, кроме уголовных, делах.  

2 Губной староста – чиновник по уголовным делам (Академический словарь, 1869 год).  
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24. ИОНА III (1635–1639) 
 

Он назывался духовником государыни великой инокини Марфы Ио-

анновны, матери царя Михаила Федоровича. Вотчинное имение ее  – село 

Хабоцкое с деревнями 1 – было смежно с монастырским владением; веро-

ятно, при посещении своей вотчины, она заезжала в монастырь и здесь 

исповедывалась, когда Иона был еще черным священником. Иона сначала 

управлял монастырем в должности келаря, а в игумена поставлен уже в 

конце 1636 года. Неизвестна причина, почему определение его в игумена, 

хотя это было по челобитью братии и крестьян, сопровождалось некото-

рыми затруднениями и немалыми расходами, как в Приказе Большого 

дворца, так и при получении от митрополита Новгородского благословен-

ной грамоты. Еще непонятнее то, что он не один раз отдаваем был, по го-

сударевым грамотам, «на поруку»: два раза при начале управления его 

монастырем, и потом – в последний год его игуменства (10 апреля) при-

езжал в монастырь городецкий рассыльщик Малюк давать на поруку уже 

не только игумена, а и братию. Впрочем, отдавалось на поруку известное 

лицо и для того, чтобы оно неуклонно исполняло какое-либо требование 

начальства: так 20 ноября 1636 года «приезжал десятильник… давал на 

поруку, по митропольей грамоте, казначея старца Паисею, что стать ему в 

великом Новгороде…» 2. 

По недостатку средств на исправление повреждений от пожара, Иона 

в 1638 году испросил у царя Михаила Федоровича право на сбор тамо-

женных пошлин на воскресных ярмарках у Спаса на Холму в пользу мо-

настыря со взносом из оных в Приказ Большого прихода по 4 рубля 1 ал-

тыну 5 деньги в год. Предоставление этого права монастырю не обошлось 

без некоторого затруднения со стороны заинтересованных в этом деле бе-

жецких откупщиков, сбираших пошлину с привозных товаров в пользу 

казны. 

 

25. СИЛЬВЕСТР (1640–1641) 
 

26. НИКАНДР (1642–1646) 
 

27. НИФОНТ (1646–1647) 
 

28. ИОНА IV (1647) 
 

                                                                 
1 Эту вотчину Марфа Иоанновна перед смертью своей отдала в новоустроенный в Мо-

скве на месте дома Романовых Знаменский монастырь.  
2 Расходные книги 1636 года.  
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Управлял монастырем только три месяца; 1 июля «отпустили игумена 

Иону на Городецко». 

 

29. ИОАСАФ II (1647–1654) 
 

На место Ионы братиею избран Иоасаф, и в августе старец Варсоно-

фий Вельяминов ездил в Москву бить челом о нем. Он исправил недокон-

ченное его предшественниками после постигших монастырь бедствий: 

только при нем возобновлена Вознесенская церковь, стоявшая с разорен-

ными престолами после Литвы. В 1654 году Иоасаф испросил у царя 

Алексея Михайловича, чтобы окладная сумма за право сбора таможенных 

пошлин у Преображенья Спасова на Холму, вносимая каждогодно в При-

каз Большого прихода, оставалась в пользу монастыря. Впоследствии Ио-

асаф из архимандритов Троицко-Сергиева монастыря был призван на 

Патриарший престол после Никона 1. 

 

30. НИКОН (1655–1657) 
 

31. БОГОЛЕП (1658–1662) 
 

32. АВРААМИЙ (1663–1670) 
 

При нем устроена нынешняя колокольня с особой при ней палаткой 

для часов. 

 

33. ИОАСАФ III (1671–1675) 
 

34. СЕРГИЙ (1675–1680) 2 
 

35. ВАРЛААМ (1680–1682) 
 

                                                                 
1 Что этот игумен Иоасаф был в Сергиевом монастыре архимандритом, видно из под-

писи вкладчика на псалтыре, печатанной в 1653 году и пожертвованной в монастырь в 1660 
году при игумене Боголепе. Продолжение подписи с 236 листа: «псалтирь иноземца Ивана 
Лаврентьева Тишкова; как будет время мое постричца, и о том бы вам, государям моим, учи-

нить надо мною милость: стар, и увечен, и глух, и не слышу, – от службы и от дальних посы-
лок отставити для моей старости; а платье бы, как вы изволите, из казны за тот же мой вклад, 

что я дал к Николе Чудотворцу, ведомо вам отцам моим, при Ионе игумне и при Асафе Ар-
химандрите Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря…». Иоасаф Новоторжец:  1654–56 
годах – архимандрит Рождественского во Владимире монастыря; с 1656–67 год – архиманд-

рит Сергиева монастыря; с 1667–72 год – Патриарх («Списки» Строева). 
2 Не он ли был в 1680–1682 годах архимандритом Новоторжского Борисоглебского мо-

настяря и потом хиротонирован в архиепископа Тверского? «Списки» Строева, стр. 454.  
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36. ФИЛАРЕТ (1682–1683) 
 

37. ПАИСИЙ IV (1683–1687) 
 

Для усиления средств на устроение монастыря Паисий в 1684 году 

испросил у царей Иоанна и Петра Алексеевичей право сбирать у Спаса на 

Холму конские пошлины все сполна в пользу монастыря. За тоже и мона-

стырь принес немалую жертву на государственные надобности: в 1686 го-

ду, по грамоте царей, взято из монастырской казны в Приказ Большого 

дворца запросных денег 355 рубля 24 алтына 4 деньги 1. 

 

38. ХАРЛАМПИЙ (1687–1690) 
 

В 1688 году по какой-то причине в Патриаршем разряде было пред-

ложено приписать Антониев монастырь к Воскресенскому (вероятно, но-

вому Иерусалиму) монастырю 2. Игумен с келарем ездили по этому слу-

чаю в Москву, ходили к Патриарху Иоакиму на поклон с образом святого 

Николая Чудотворца и с дарами, давали обед для патриарших бояр и мо-

настырских вкладчиков. Патриарх отдарил им хлебом-солью: на мона-

стырское подворье «приходил Святейшаго Патриарха сын боярской с по-

дачею… да с ним же приходили три повара – подачю несли…» 3. Небла-

гоприятное для монастыря предположение был оставлено. 

 

 

АРХИМАНДРИТЫ: 

 
39. ИОСИФ (1690–1701) 

 

По всей вероятности, архимандрия учреждена здесь по ходатайству 

знатных вкладчиков, имевших силу при царском и патриаршем дворах, 

каковыми около того времени были: стольник Яков Васильевич Неледин-

ский, патриарший боярин Борис Иванович Нелединский, стольник Федор 

Владимирович Бутурлин, думный дворянин Иван Богданович Ловчиков и 

другие. 

                                                                 
1 Опись 1687 года. Запросными эти деньги названы в грамоте царей, которая значится в 

описи 1739 года. Запросные деньги – временный денежный сбор на государственные надоб-
ности в виде пожертвования. (Словарь императорской Академии Наук).  

2 Приписывать игуменские монастыри к так называемым первостатейным монастырям 

было тогда в обычае. Так, например, к Саввину Сторожевскому монастырю было приписано 
17 монастырей. («История Российской Иерархии»).  

3 Расходные книги 1688 года 31 марта. 
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В первого архимандрита был поставлен Иосиф, из иеромонахов Нов-

городского Деревянницкого монастыря. Памятниками его деятельности 

остаются по сие время почти вся восточная сторона ограды с двумя баш-

нями, Вознесенской церковью и в соборе иконостас и стенное письмо. 

 

40. АДРИАН (1702–1703) 
 

41. ИОСИФ (1703–1714) 
 

С наступлением XVIII столетия начались преобразования Государя 

Петра I относительно монастырских вотчин и самих монастырей, и с этого 

времени благосостояние монастыря стало понижаться. 

В 1701 году монастырские вотчины и доходы с них подчинены были 

ведению Монастырского приказа в Москве. И оттуда присланы были для 

управления вотчинами стольники. Дьячков клирошан, келейников и свой-

ственников бельцов велено выслать из монастырей и впредь не принимать 

и не постригать. Впрочем, действие таких постановлений не было про-

должительно. Уже в 1705 году заведывавший Монастырским приказом 

боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, по ходатайству вкладчика Сте-

пана Богдановича Ловчикова о нуждах Антониева монастыря, предлагал 

монастырю, за владение вотчинами во всем по-прежнему и за право по-

стрижения в монашество вдовых священников и дьячков вносить в гос у-

дареву казну по 414 рублей в год. Архимандрит Иосиф просил по этому 

делу совета у митрополита новгородского Иова, который отвечал неопре-

деленно: «…вы бы, сыну, разсмотря о том, буде монастырю прибыльнее и 

вам в пропитании свободнее, учинили в том как пристойно»  1. Не видно, 

было ли принято предложение Мусина-Пушкина, но в декабре 1707 года 

митрополит извещал, что по указу государя и по письму из Польши князя 

Александра Даниловича Меньшикова «велено новгородския епархии за 

монастырями вотчинам быть и властям с братиею владеть по прежнему» 2. 

За владение по прежнему вотчинами митрополичий дом и новгород-

ские монастыри обязались вносить в казну сначала по 13 алтын 2 деньги 

со двора, а с 1710 года – так называемых новоокладных по 20 алтын; сле-

довательно Антониев монастырь с 614 дворов платил в год 368 рублей 40 

копеек. Кроме того, с 1704 года все доходные статьи – мельницы, рыбные 

ловли, площадные – были обложены налогом, называвшимся канцеляр-

ским сбором (вносился в воеводскую канцелярию). Как велик был этот 

налог,  можно  видеть  из  того,  что монастырь, получая доход с 5 мель-

ниц с небольшим 150 рубей в год, платил в казну оброк в год 147 рублей 

                                                                 
1 Грамота митрополита Иова от 2 января 1705 года.  
2 Грамота его же, 24 декабря 1707 года.  
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42 копейки. Время от времени взимались новые платежи: в Военный при-

каз, в Адмиралтейство, на обмундировку и содержание рекрутов, на жало-

ванье драгунам, на подъем каменщиков, кирпичников, плотников 1, на 

жжение и доставку извести в Шлиссельбург; требовалась от  монастыря 

поставка известного числа лошадей для драгун и от вотчины с 10 дворов 

по две подводы для перевозки полковых припасов и прочего. Все это тя-

жело отзывалось на экономии монастыря и вотчин и исполнялось не без 

ропота. 

В сентябре 1714 года один подначальный иеромонах сказал за собою 

государево слово и оговорил в том же архимандрита Иосифа, двоих мона-

хов и троих служек, которые и взяты были в Новгород, а оттуда препро-

вождены в Канцелярию разыскных дел. В каком именно государеве слове 

оговорен был архимандрит, неизвестно. 

 

42. ТАРАСИЙ (1714–1715) 
 

Прислан из новгородского митрополичьего разряда, где был духов-

ных дел судьей. Видя скудость монастыря, тревожимый спросом разных 

за прошлые годы доимочных платежей в казну, он в январе 1716 года за 

старостью удалился «на обещание» в Клопский монастырь. 

 

43. ИОАННИКИЙ (1716) 
 

44. СЕРАФИМ I (1717–1724) 
 

Переведен из настоятелей Деревяницкого монастыря. В 1715 году та-

моженные сборы и конские пошлины у Спаса на Холму велено сбирать 

бежецким бурмистрам в государеву казну 2; а между тем с 1722 года на 

монастыри возложена новая повинность: они обязывались давать поме-

щение и довольствовать старых и увечных солдат на равне с чернецами, 

отставных офицеров и унтер-офицеров – полуторными порциями против 

чернецов, а обер и штаб-офицеров – против регламента порционами; се-

мейные из них жили вне монастыря, пользуясь его содержанием по рангу. 

В то же время монастырь был обложен разными церковными налога-

ми. Кроме существовавшего исстари сбора в софийскую (новгородскую) 

казну церковной дани и десятильничных доходов (21 рубль 80 копеек в 

год), монастырь обязан был доставлять в архиерейский дом двадцатую 

часть  из  урожая  разного хлеба  натурой  или  по  новгородским  ценам 
                                                                 

1 Каменщиков и кирпичников велено выслать сначала к Москве, сколько их где явится. 

Из вотчины Антониева монастыря выслано около 200 человек. 
2 Таможенного сбора поступало в монастырь около 50 рублей и конских пошлин около 

30 рублей в год. 
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деньгами (от 200 до 300 рублей в год) на содержание семинарии и школ, 

и, так называемый, рождественский хлеб по 7 четвертей в год «на тракто-

вание съезжающихся в Новгород к праздникам Рождеству Христову и Бо-

гоявлению из разных монастырей властей». 

Но более тяжелым гнетом лежал на монастыре еще один налог: в 1715 

году митрополичий дом и знатные монастыри новгородской епархии 

предприняли построить на Васильевском острове общее подворье для то-

го, чтобы настоятели монастырей, в случае нужды бывать по делам в Пе-

тербурге, могли останавливаться на своем подворье. К участию в этом 

предприятии привлечен был и Антониев монастырь. Начались требования 

денег по раскладкам в 1, 11/2, 2 рубля со двора. Монастырь, обремененный 

другими повинностями, не имел возможности удовлетворять вполне этих 

требований: недоимки в архиерейский дом росли с каждым годом. Вслед-

ствие этого в 1724 году монастырь был приписан или, так сказать, взят 

под опеку архиерейского дома. Архимандрит Серафим перемещен в наме-

стники Юрьева монастыря и сделан судьей в Архиерейском разряде, а для 

управления собственно монастырем был прислан 

 

Наместник, игумен ЛАВРЕНТИЙ (1725–1726). 
 

Вместе с ним для управления вотчинами присланы со званием комис-

саров вотчинных дел архиерейского дома дворяне – Родион и Косма (отец 

и сын) Бухвостовы. 

От принятия такой меры дело, однако, не только не улучшилось, но, 

вследствие новых правительственных распоряжений о монастырях, сами 

насланные управители поставлены были в весьма затруднительное поло-

жение. В марте 1725 года прислан из Архиерейского разряда указ, коим 

велено «недоплаченные в Петербургское на Васильвском острову общаго 

монастырскаго дому каменное строение деньги 642 рубля с полтиною 

прислать в новгородский Архиерейский розряд неотложно; а ежели толи-

каго числа в монастырской казне не находится, то излишний скот употре-

бить в продажу; а буде и за тем чего недостанет, то из церковных серебря-

ных вещей, в чем нужда не востребуется, прислать до исправления в тех 

деньгах в закладку». В монастыре нашлось только 200 рублей деньгами, 

да церковных серебряных вещей, в коих не требовалась нужда, 25 фунтов 

85 золотников; но другим указом велено деньги прислать в разряд, а вещи 

оставить до особого указа. Между тем, пока происходила об этом пере-

писка, вследствие указа Петра I от 18 сентября 1724 года, коим велено 

описать в монастырях всю казну и хлеб для раскладки на наличное число 

монахов, нищих, сирот  и  на  училища, приехал в монастырь сержант 

гвардии, оказавшиеся на  лицо  деньги  257 рублей запер в подголовок и 
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запечатал пятью печатями. Впрочем, за кончиной государя, указ этот ос-

тался без дальнейшего исполнения. 

В январе 1727 года, по прошению вкладчиков монастырских – гене-

рал-маиора Ивана Михайловича Лихарева, сенатора Юрия Стефановича 

Нелединского-Мелецкого и полковника Василия Тютчева – монастырю 

возвращена самостоятельность с архимандрией по-прежнему. 

 

45. МАКАРИЙ МОЛЧАНОВ (1727–1737) 
 

Сначала был священником в Москве при Вознесенской церкви за ни-

китскими воротами, пострижен в монашество в 1716 году, произведен в 

иеромонаха 1 в 1719 году, в архимандрита – в 1720 году. Сюда перемещен 

из новоторжского Борисоглебского монастыря. Почти все время своего 

настоятельства он уплачивал долги архиерейскому дому по старым и но-

вым налогам. Всего на строения петербургского подворья, на жалованье и 

содержание при нем дворника и на иллюминацию было переплачено мо-

настырем более 3 тысяч рублей; на построение в Новгороде триумфаль-

ных ворот в 1734 и 35 годах взыскано 424 рубля 76 копеек; а между тем к 

этим годам накопилось недоимки на содержание школ 836 рублей. В та-

ких критических обстоятельствах монастырь прибегал к разным способам 

выпутаться из долгов: делал займы у монастырей и частных лиц иногда 

под залог церковных серебряных вещей, продавал даже и тот хлеб, кото-

рый всегда имелся в запасе для выдачи крестьянам на посевы, платил в 

архиерейский дом вместо денег лошадями… 

В 1737 году архимандрит Макарий за неплатеж наложенного на него 

штрафа в 195 рублей за пострижение в монахи 19 человек из таких со-

стояний, из коих указом Петра I от 28 января 1723 года запрещено было 

постригать,  взят  в  Новгород,  а постриженные  вопреки  указа  монахи, 

кроме троих умерших, расстрижены и разосланы по прежним местам жи-

тельства. Восьмерым из них, по их прошению, в 1741 году монашество 

возвращено. 

 

46. ВЕНЕДИКТ КОПТЕВ (1738–1739) 
 

Произведен в архимандриты из игуменов Деревяницкого монастыря; 

отсюда в сентябре 1739 года перемещен в настоятели Хутыня монастыря. 

На место него не нашлось в новгородской епархии никого достойного 

быть архимандритом в столь «великовотчинном» монастыре, а потому 

                                                                 
1 В послужных списках за 1734 год значится 4 иеромонаха из белых священников, и все 

они получили особое через архиерея посвящение в иеромонахи через год и более после по-
стрижения. Постриженые (бывшие) священники, но не посвященные в иеромонахи, показа-

ны в списках в числе простых монахов. 
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прислан был из новгородского Антониева монастыря управитель монах 

Евдоким, который и управлял монастырем и вотчинами до 1741 года. 

Известно, какие страдания в это время терпели все сословия от вре-

менщика Бирона, не было пощады и монастырям. Особенно под конец 

своего могущества, изъяв именным указом от 15 апреля 1738 года контору 

по управлению церковными вотчинами из ведения Синода и подчинив 

оную Сенату, он брал из монастырей и их вотчин все и сколько хотел. Так 

во время войны с Турцией в 1738 году послан был в новгородские мона-

стыри «для некотораго освидетельства» подполковник Яков Дурново, ко-

торый в Антониеве монастыре описал и запечатал монастырского хлеба: 

ржи 707 четвертей, ячменя 70, овса 660 и пшеницы 21 четверть. Рожь при-

казано перемолоть на своих мельницах своими людьми, а ячмень и овес 

переделать в крупу, и все это отвозить на своих подводах в Устюжну и 

Бежецк для квартирующего там войска, «и ежели и впредь по умолоте та-

кого же хлеба и овса иметься будет, то в расход употреблять на марши-

рующие мимо тех мест полки». Добрались и до денег: «высокоповели-

тельному кабинету весьма потребно было знать, сколько в новгородском 

архиерейском доме и монастырях той епархии на лицо денег и сколько за 

годовым расходом в остатке быть может», – требовалось учинить и при-

слать в комиссию ведомости. В Антониеве монастыре по этой ведомости к 

5 ноября 1738 году оказалось на лицо 4 копейки. Но это не спасло мона-

стырь от денежных поборов: найдено по четырехлетней сложности, что в 

монастыре должно оставаться за расходами из года в год 18 рублей 451/2
  

копопеек; не пренебрегли и этой маленькой суммой  – велено каждогодно 

вносить в губернскую канцелярию; а в 1740 году волостным старшинам 

предписано, чтобы они, положенное с вотчины количество денег в мона-

стырь за лесные и прочие припасы по 280 рублей в год, собрали не только 

за тот год, но и за прошедшие два года и внесли прямо от себя в казну 1. 

С воцарением Елизаветы Петровны обстоятельства монастырей изме-

нились к лучшему, и только теперь получилась возможность приступить к 

исправлению ветхостей и даже к постройке новых каменных зданий. 

 

47. ИОСИФ АРБУЗОВ (1741–1742) 
 

Перемещен из архимандритов Каргопольской Строкиной пустыни. По 

челобитью вотчинных крестьян вызван в Новгород; после был настояте-

лем в Клопском монастыре. 

 
48. СОСИПАТР (1742–1743) 

 

                                                                 
1 Указы и промемория с марта 1738 года по декабрь 1740 года.  



ИГУМЕН АНАТОЛИЙ (СМИРНОВ)  
 

192 
 

Из игуменов Капшина Знаменского монастыря (ныне село калязин-

ского уезда); выбыл в черниговскую епархию на покой. 

 
49. МИТРОФАН (1743–1747) 

 

Перемещен из Старорусского Спасского монастыря. За непредставле-

ние сына своего Петра Михайлова в школу для обучения, архиепископом 

новгородским Амвросием xiii лишен был архимандритского сана; но перед 

своей кончиной (=17 мая 1745 года) Преосвященный возвратил Митрофа-

ну снятый сан. 

 

50. Игумен ИГНАТИЙ КРЕМЕНЕЦКИЙ (1748–1751) 
 

Из игуменов новгородского Сковородского монастыря. Вызван в 

Новгород к суду за противозаконные поступки; после был настоятелем в 

Клопском монастыре. 

 
51. Игумен ИОСИФ (1751–1756) 

 

Из наместников Иверского монастыря. При нем пристроена к собор-

ной церкви паперть с северной стороны, строились нынешние настоятель-

ские кельи и начато расширение монастыря в южную сторону постройкой 

новой каменной ограды. Умер в здешнем монастыре 30 июня 1756 года xiv. 

 

 52. ВИССАРИОН (1756–1759) 
 

Из архимандритов Крестного монастыря. При нем заложена на запад-

ных монастырских воротах церковь во имя святого Иоанна Предтечи. По 

старости его, в помощь по управлению вотчинами и вследствие возник-

ших неприятностей с крестьянами дан был в 1759 году наместник из учи-

телей греческого языка новгородской семинарии иеромонах Феофилакт 

Соцкий, который в том же году назначен префектом той же семинарии 

вместо уволенного в тверскую епархию обучавшего школу философию 

иеромонаха Тихона 1. 

По разным доносам вотчинных крестьян на архимандрита Виссариона 

произведено было расследование, по которому доносы остались недока-

занными, а иные оказались ложными. Зачинщики и руководители дела  – 

семь человек – по резолюции преосвященного Димитрия новгородского 

наказаны через Бежецкую воеводскую канцелярию батогами на ярмарке у 

Спаса на Холму. Архимандрит, для прекращения неприятностей между 

                                                                 
1 Святитель и чудотворец Задонский. 
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ним и крестьянами перемещен в настоятели Старорусского Спасского мо-

настыря. 

В 1759 году предписано указом быть Есеницкому духовному правле-

нию в монастыре, где оно и прежде часто бывало, и чтобы к церквям, на-

ходящимся в вотчине монастыря, в священно и церковнослужители изби-

рать настоятелю с братиею и иметь над ними смотрение. Такое распоря-

жение вызвано тем, что некоторые из них замечены были в подстрека-

тельстве вотчинных крестьян к неповиновению монастырским властям. 

 

53. ВАРСОНОФИЙ (1759–1761) 
 

По болезни отказался от управления здешним «великовотчинным и 

многотрудным монастырем» и по прошению перемещен в Александро-

Свирский монастырь; а до определения нового настоятеля смотрение над 

монастырем поручено было игумену Добрынской пустыни Викентию. 

 

 
54. МАРК (1761–1767) 

 

Из архимандритов тульского Предтеченского монастыря; скончался 

на 8 октября 1767 года. 

При нем в 1764 году последовало отобрание от монастырей вотчин, а 

вместо того монастырям назначено денежное жалованье и оставлена не-

большая часть земли и несколько служителей. При расписании штатов и 

назначении окладов штатного жалованья, монастыри, смотря по величине 

вотчин, разделены на три класса; неимевшие же вотчин и маловотчинные 

оставлены за штатом на своем содержании с достаточным земляным наде-

лом, а некоторые обращены в приходские церкви. Антониев монастырь, 

имевший за собою 4 620 душ крестьян, включен в число штатных мона-

стырей второго класса. Число братии по штату этого класса положено 17 

человек и столько же служителей, в том числе один подьячий. На жалова-

нье настоятелю, братии и штатным служителям и на разные другие расхо-

ды положено в год 1 311 рублей 90 копеек, и тогда же всемилостивейше 

прибавлено еще 200 рублей в год. Земли оставлено при монастыре только 

30 десятин 283 кв. сажени. Все налоги на монастырь – государственные и 

церковные – отменены; военные, бывшие на содержание монастыря, вы-

сланы в бежецкую воеводскую канцелярию. 

 
ВАРСОНОФИЙ – вторично (1767–1774) 

 

Перемещен по прошению братии из третьекласного Духова монасты-

ря. В июле 1774 года вызван в Новгород и потом жил на покое в Хутыне 
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монастыре, получая на содержание из прибавочной суммы здешнего мо-

настыря по 50 руб. в год. Умер в 1775 году.  

 

55. ИЛЛАРИОН (1774–1791) 
 

Из иеромонахов и наместников Александра Невского монастыря. 

Проходил должности присутсвующего в бежецком духовном правлении и 

надзирателя над благочинными по бежецкому и краснохолмскому уездам; 

а также велено ему в высокоторжественные и большие праздники, по воз-

можности, служить в бежецком соборе и бывать в крестных ходах. После 

семнадцатилетнего управления монастырем, оставив настоятельство, жил 

до глубокой старости здесь на покое; умер 18 сентября 1797 года и погре-

бен в паперти на северной стороне собора 1. 

В 1776 году 1 марта последовало открытие города Красного Холма, а 

по состоявшемуся 6 мая того же года высочайшему повелению Красный 

Холм, Бежецк и Вышний Волочок с их уездами приписаны от новгород-

ской губернии к тверскому наместничеству. В память открытия города, по 

прошению граждан, преосвященным Арсением епископом Тверским резо-

люцией от 18 декабря того же года установлено быть каждогодно 1 марта 

крестному ходу из монастыря в градский собор. В следующем 1777 году 

1 марта пришлось в среду на первой неделе Великого поста, и потому 

предписано совершить крестный ход в один из ближайших воскресных 

дней по согласию граждан. Этот крестный ход из монастыря и до ныне 

совершается во второе воскресение Великого поста, причем граждане в 

продолжение недели принимают в свои дома святые иконы: чудотворную 

Скорбящей Божией Матери и явленную святителя Николая Чудотворца; а 

в следующий воскресный день крестный ход возвращается в монастырь. 

По примеру горожан и жители окрестных селений с давних времен  2 при-

нимали и ныне священным долгом поставляют себе однажды в год, осо-

бенно в свободное от работ летнее время, принять помянутые святые ико-

ны в свои дома. Благочестивый обычай этот в последнее время подтвер-

жден указом Священного Синода от 5 августа 1852 года. 

                                                                 
1 По завещанию его поступило: а) в Елецкий черниговский монастырь, где он постри-

жен и был наместником, 80 рублей, б) в здешний монастырь – 400 рублей, из оных 100 руб-
лей – на починку иконостаса в соборной церкви, и 100 рублей  – на расходы при погребении, 

в) в градскую церковь Преображения Господня – 25 рублей и на сорокоуст – 15 рублей, и г) в 
Зосимовскую церковь на исправление нового иконостаса – 25 рублей, на покупку нового 

Евангелия – 25 рублей, на сорокоуст – 15 рублей, и вещами: Евангелие, апостол и служеб-
ник – все киевской печати в 8 долю листа, и таз красной меди. 

2 С которого времени ввелся обычай ходить из монастыря со святыми иконами по го-

родским и сельским домам достоверно неизвестно. По приходо-расходным книгам кружеч-
ные сборы записаны отдельными статьями в первый раз – по городу в 1814 году, а из селе-

ний – в 1816 году. 
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56. МАКАРИЙ НОВОНИКИТСКИЙ (1791)  
 

Перемещен из новоторжского Борисоглебского монастыря; управлял 

монастырем с небольшим 4 месяца и умер в том же году 21 октября.  

 

57. СЕРГИЙ КЛОКОВ (1791–1795) 
 

Из иеремонахов и законоучителей Императорской Академии худо-

жеств. До 1793 года оставался в Санкт-Петербурге законоучителем и на 

чреде священнослужения и проповеди слова Божия, а в 1795 году пере-

мещен в ростовский Борисглебский монастырь. 

 
58. МЕЛЕТИЙ (1795–1799) 

 

Произведен из игуменов новгородского Кириллова монастыря, а от-

сюда перемещен в вяземский Предтечев монастырь со степенью красно-

холмского монастыря. 

В 1797 году, при издании новых духовных штатов, высочайшим ука-

зом от 18 декабря повелено, между прочим, снабдить штатные монастыри 

достаточнейшим жалованьем, а также довольным количеством земли, 

рыбными ловлями и мельницами. Краснохолмский монастырь стал полу-

чать жалованья в год 2 450 рублей 483/4 копейки; за ним же оставлены и 

прежние прибавочные 200 рублей. Об угодьях, какие получил монастырь 

и какими владеет и ныне, будет сказано ниже. 

 

59. ФЕОФАН НЕКРАСОВ (1800–1801) 
 

Перемещен из калужского Лаврентьева монастыря; после был в Лу-

жецком, потом и в Андрониеве монастыре. 

 

60. НЕКТАРИЙ ВЕРЕШАГИН (1801–1804) 
 

Из настоятелей Ниловой Столобенской пустыни. В апреле 1804 года 

определен членом Тверской консистории, а в ноябре –настоятелем Отроча 

монастыря. 

 

61. АГАПИТ СКВОРЦОВ (1804–1806) 
 

Прежде был настоятелем Трегуляева монастыря Тамбовской епархии, 

а  потом жил на пенсии в белевском Спасопреображенском монастыре, 

откуда  и  поступил  сюда.  Был  членом  Консистории;  а  в 1806 году, 
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вследствие болезни, по прошению уволен на покой в Пафнутьев Боров-

ской монастырь с пенсией в 185 рублей в год.  

 

62. АНАТОЛИЙ СВЯЗЕВ (1806–1808) 
 

Из настоятелей можайского Лужецкого монастыря был присутст-

вующим  Тверской  консистории  и  учителем  герменевтики  в  семина-

рии; отсюда  перемещен  в  настоятели  ростовского  Борискоглебского 

монастыря. 

 
НЕКТАРИЙ ВЕРЕЩАГИН – вторично (1808–1809) 

 
Из Отроча монастыря. Умер 26 мая 1809 года. 

 

63. ФЕОКТИСТ ГРОМЦОВ (1809–1811) 
 

Из настоятелей вологодского Спасокаменского Духова монастыря. 

При нем в 1809 году помещено в монастыре краснохолмское духовное 

училище, которого он был ректором. Отсюда перемещен в настоятели От-

роча монастыря. 

 

64. СЕРАФИМ II МУРАВЬЕВ (1812–1816) 
 

Из настоятелей старицкого Успенского монастыря. Был ректором 

училища. Отсюда по болезни уволен на покой в Нилову Столобенскую 

пустынь на иеромонашескую вакансию. На нем оказалось начета за утра-

ченные и повредившиеся монастырские предметы, по примерной оценке, 

на 8 863 рубля 50 копеек, и из училищной суммы затрачено им 1 166 руб-

лей 8 копеек; имения у него оказалось и описано только на 109 рублей 50 

копеек, которое и поступило в распоряжение семинарского правления, а 

монастырская утрата предана суду Божию 1. 

В 1812 году в краснохолмский монастырь, как более безопасное в 

епархии от неприязненных действий место, отправлены были для хране-

ния консисторские дела и прочие документы, убранные в 12 коробов и 26 

кулей, семинарская библиотека и церковное имущество, заключающееся в 

золотых и серебряных вещах и богатой ризнице тверских градских церк-

вей – Вознесенской, Рожденственской-Ямской, Владимирской, Мироно-

сицкой и Христорождественской, – под присмотром дьяконов и причетни-

ков.  Касательно принятия мер к охранению святых мощей Тверских 

угодников на докладе о сем Консистории архиепископом Мефодием дана 

                                                                 
1 Указ от 24 июля 1823 года.  
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28 августа такая резолюция: «мощи, яко святыню, Самим Богом храни-

мую, оставив в настоящем их положении, вверить упованию на Того же 

дивнаго во святых своих Бога…» 1. 

 

65. ИОАСАФ (1816–1829) 
 

Из архимандритов старицкого Успенского монастыря. По 1825 год 

был ректором краснохолмского училища. За старостью и болезнью разре-

шено ему удалиться на покой в Калязин монастырь с назначением, на пер-

вый раз, в пенсию, за недостатком пенсионной суммы, 125 рублей в год; 

но указ об этом получен уже после его смерти. Он умер здесь в апреле 

1829 года и погребен на южной стороне около собора. 

При нем в 1822 году, по определению Священного Синода, отпущено 

из остатка строительного капитала по духовному ведомству на исправле-

ние ветхостей по монастырю 8 726 рублей 50 копеек 2. 

 
66. ПЕТР ВЛАДИМИРСКИЙ (1829–1832) 

 

Перемещен из устюжнского Моденского монастыря. По производив-

шимся о нем нескольким делам призван виновным в захвате денег из Мо-

денского и в здешнем монастыре и в неповиновении начальству; и по взы-

скании с него денег, уволен от должности с определением в Нилову пус-

тынь на иеромонашенскую порцию; но до получения из Священного Си-

нода утверждения решения о нем уволен в Москву к сыну-доктору для из-

лечения от болезни, там и умер. 

 

67. СЕРАФИМ III (1833–1836) 
 

Из  строителей Теребенской пустыни.  При  нем  переустроена внут-

ренность  Покровской церкви, а также настоятельских и братских келий, 

перестроена  значительная  часть  ограды по  южной  и западной сторонам 

и прочее. 

При учреждении в 1836 году викариатства в тверской епархии, с пре-

быванием викарному епископу в Желтикове монастыре, штатное 2 класса 

положение Антониева монастыря перенесено на Желтиков, а сего послед-

него штат 3 класса обращен на Антониев монастырь. По особому опреде-

лению Священного Синода и распоряжению министра финансов приба-

вочная сумма в 200 рублей оставлена за краснохломским монастырем. 

                                                                 
1 Указ Консистории в бежецкецкое Духовное правление от 4 сентября. 
2 Записи прихода и расхода этой суммы не найдено. 
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Архимандрит Серафим перемещен во второклассный суздальский Спасо-

Ефимиев монастырь. 

 

68. ПАВЕЛ АЛИМПИЕВ (1836)  
 

С поступлением Желтикова монастыря в управление викарного епи-

скопа и с обращением на здешний монастырь желтиковского штата пере-

мещен сюда и тамошний архимандрит. Умер в том же году 20 ноября и 

погребен близ собора на южной стороне. 

 
69. Игумен ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ (1837–1839) 

 

С мая по ноябрь 1837 года исправлял должность настоятеля, бывши 

иеромонахом и смотрителем духовного училища; 27 ноября утвержден 

настоятелем  и  произведен в игумена.  Отсюда  перемещен  в томский 

Алексиевский  монастырь  в  архимандрита,  где  и  доныне  (1882 год) на-

стоятельствует. 

 
70. АМФИЛОХИЙ (1839–1843) 

 

Из архимандритов томского Алексиевского монастыря. Отсюда пере-

мещен на должность смотрителя Петрозаводского духовного училища с 

поручением ему в управление Александро-Ошевенского монастыря. 

 

71. ПАИСИЙ (1843–1853) 
 

Перемещен из полоцкого Богоявленского второклассного монастыря 

с оставлением за ним степени настоятеля второклассного монастыря. 

Вследствие запутанности в Полоцке денежных счетов по разным строи-

тельным коммиссиям, которых он был членом, прибыл сюда в конце 1845 

года; а до него управляли монастырем сначала казначей, а последние пол-

года – смотритель училища иеромонах Иоасаф. Паисий умер здесь 10 ав-

густа 1853 года и погребен близ собора на южной стороне. 

 
72. ИННОКЕНТИЙ ОДИНЦОВ (1853–1861) 

 

Произведен сюда в архимандриты из иеромонахов и экономов Твер-

ского архиерейского дома. Умер 13 сентября 1861 года и погребен там же, 

где и Паисий. 
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73. АНТОНИЙ ДИЕВСКИЙ (1861–1864) 
 

Из строителей кашинского Дмитровского монастыря; отсюда пере-

мещен в новоторжский Борисоглебский монастырь. 

 

74. Игумен ВИКТОР ГУМИЛЕВСКИЙ (1864–1869) 
 

Из наместников Калязина монастыря; отсюда произведен в архиманд-

риты кашинского Дмитровского монастыря. 

 
75. Игумен АНАТОЛИЙ СМИРНОВ (с 1869) 

 
Из строителей кашинского Дмитровского монастыря. 

 

______________ 

 
 

VI 
 

ВЛАДЕНИЯ МОНАСТЫРЯ ДО 1764 ГОДА 
 

В первое время по основанию, монастырь находился под особым ми-

лостивым попечением владельцев местности, бояр Нелединских; но вско-

ре обильно потекли в него пожертвования вотчинами от удельных князей, 

бояр и других лиц xv.  

Сын великого князя Василия Темного Андрей Большой, владевший в 

1461–1491 годах Угличем и Бежецким Верхом, пожаловал монастырю де-

ревни Костычево, Нави, Коробово, Мокрявицы, Пикалово, с лесами, луга-

ми и всякими угодьями. 

Боярин Василий Андреевич Нелединский в 1500 году дал село Сандо-

во, деревни Загорье, Куншино, Бревенник, Зорино и пустошь Начижилин. 

Сын великого князя Иоанна III Симеон Иоаннович, владеший Калу-

гой, Козельском и Бежецким Верхом (умер в 1518 году), пожаловал мона-

стырю село Преобажение Спасово да Живоначальной Троицы на Холму и 

деревни Анисимово, Чермное, Мокрени, Бортницы, Нивы, Замошье, Гри-

горово, Овсевеково, Погорелец, Бабино, Фролово, Полежаево, Погорелку, 

Боровское, Почечуиху, Власово, Мыченку, Осинки, Жуково, Красное, 
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Пустошку, Погорелку, Муравьево, Дор, Медведково, Раменье, Рычманово, 

Ям и Черную 1. 

В 1652 году Ульяна Федоровна, Семенова жена Бутурлина, дала в пе-

реславском уезде, в Замыцком стану, в Раменье, деревни: Твердилово, 

Марково, Четряково, Полятино, Старое, Суходолово, да пустошь Дор со 

всем тем, что к тем деревням и пустошам принадлежало исстари, «куды из 

тех деревень и, из пустошей плуг и топор и коса ходила…» 2. 

Благодаря сохранившимся приходо-расходным тетрадкам начала 

1560-х годов, мы имеем возможность сделать некоторое обозрение того, 

чем владел монастырь спустя сто лет после его основания и какие получал 

доходы от вотчин. 

Вотчина разделена на 5 сох 3: 

1. Соха Заболоцкая, в ней 423/4 выти 4. К ней принадлежали 32 дерев-

ни, из коих известны ныне Турков починок, Афанасово, Рычманово, Бра-

гино и другие. 

2. Соха Коробовская, в ней 40 вытей, деревень 25: Костычево, Глун-

цово, Коробово, Раменье, Нава и другие.  

3. Соха Прибыльная, – 40 вытей, деревень 25: Косяково, Трещевец, 

Полежаиха, Григорово, Замошье и другие. 

4. Соха Новинская, в ней 44 выти, деревень 27: Польниково, Скоросо-

во, Черкасово, Андрюшино и другие. 

5. Соха Бобровная, – 42 выти, деревень 28: Бортница, Аннинское, 

Красное, Муравьево, Думино и прочие. 

Здесь исчислены только тягловые деревни и в них выти; а с оброчны-

ми в 1564 году было деревень 149, а в них вытей 2151/2. Тягловые деревни 

платили в монастырь деньгами по 101/2 
 алтын с выти, да на монастырь па-

хали по десятине с выти; оброчные деревни с 63/4
 вытей платили оброку за  

все по 18 рублей 2 гривны в год. А всего доходу с тягловых и оброчных 

деревень поступало деньгами 83 рубля 31 алтын 31/2 московки xvi в год. 

Кроме того тягловые деревни давали в монастырь с выти по осьмине хме-

лю, по четверти жита, по 50 яиц, по 8 гривенок (фунтов) масла и по одно-

му холсту, «а не люб холст, ино 5 денег». А всего с 2083/4 тягловых вытей 

сбиралось в год: хмелю 104 четверти с полуосьминой и с четвериком, яч-

меня 2083/4 четвертей, яиц 10 437, масла 1 670 гривенок и 2083/4 холстов. 

                                                                 
1 Первые три вклада вотчинами взяты из летописца о зачатии Николаевского Антоние-

ва монастыря. Замечательно, что во всей монастырской окрестности в начале почти каждого 
поминания пишется: (о упокоении) князей Симеона и Андрея. 

2 Копия с Данной. 
3 Соха – старинный поземельный участок, составлявший доброй земли 800, средней 

1 000, а худой 1 200 четвертей в поле. «История Российского государства» Карамзина, Т. IX., 

примечание 816. 
4 Вытью называлась мера земли доброй 12, средней 14, худой 16 четвертей. Четверть 

была в длину 40 сажень, поперек 30. «История» Карамзина, там же.  
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Для вотчинных деревень монастырем устроены были деревянные 

церкви: 1) в селе Красном – церковь в память Воздвижения Животворяще-

го Креста с приделом «на полатех» во имя преподобного Сергия Радонеж-

ского, чудотворца 1; 2) церковь во имя святителя Николая Чудотворца на 

Шаблыкине; 3) церковь во имя Космы и Дамиана на Рычманове и 

4) церковь во имя Пророка Илии на Митцыне. 

С 1564 года, из записей которого позаимствованы большей частью 

приведенные сейчас сведения, владения монастыря увеличились еще сле-

дующими известными вкладами вотчин. 

В том же 1564 году Богдан Быков, сын Нелединский, в монашестве 

Дометиан, дал сельцо Федорково и деревни Кишкино, Гору, Подол, Забо-

рье, Косодавль, Хрущи большие, Хрущи меньшие, Латино, Оксениху, Гу-

зениху, Дорки, Михалиху, Илейцыно, Колмачиху, пустошь Шувандино 2. 

Около 1570 года Карп Иванович Нелединский, в монашестве Корни-

лий, променял свое село Лаптево с деревнями на монастырские деревни 

Боярское и Погорелку. Впоследствии и эти деревни завещал «в дом Нико-

ле Чудотворцу и со крестьяны по старым крепостям по никольским» 3. 

В 1574 году Александр Иванович Маслов, сам поступая с юных лет в 

Антониев монастырь, сюда же отдал свою часть родового имения в Бе-

жецком Верхе: в Верховском стане сельцо Хрепелево и при нем деревни  – 

Слядолово, Пролеиху, Тетериху со всеми угодьями; а сельцо и деревни, 

пишется в данной Маслова, «дал есми пустыи… а Бог по душу мою со-

шлет и хто на ту вотчину выступится вотчичь, и ему за ту вотчину дать в 

дом великому чудотворцу Николе и страстотерпцу Христову Димитрию за 

то сельцо и за деревни… сто рублев» 4. 

И должно быть, вступился в эту вотчину, вероятно, брат Александра, 

Алексей Иванович Маслов, так как он, спустя уже лет 15, при игумене 

Константине, отдал в монастырь упомянутые в данной Александра сельцо 

и деревни, и вместе с тем свою часть имения – деревни Маслово, Раменье, 

Якшино, Дубровку, Залужье, Залесье и Долгушу 5. 

При царе Иоанне Грозном предприняты были меры к ограничению 

права монастырей приобретать новые вотчины. Еще на Стоглавом соборе 

в 1551 году положено: впредь ни епископам, ни монастырям вотчин не 

                                                                 
1 Село Красное было в 4 верстах от монастыря, близ деревни Коробова; ныне здесь рас-

кольничье кладбище.  
2 Из монастырского летописца. 
3 Духовная память старца Корнилия – в Тверском музее.  
4 «Список с данные слово в слово» того времени – в монастыре. 
5 В монастырском летописце записано, что вклад Алексея Маслова сделан в 7101 (1593) 

году; но здесь, кажется, есть ошибка в годе, так как этим имением монастырь владел ранее. В 
приходной книге 1590 года записано: «взято с села Маслова Раменья с восьми вытей пашен-

ново оброку 4 рубли».  



ИГУМЕН АНАТОЛИЙ (СМИРНОВ)  
 

202 
 

покупать и не принимать по завещаниям без доклада государю  1; но это 

постановление нестрого соблюдалось. В 1580 году, по расстроенным об-

стоятельствам государства, ограничение прав монастырских на приобре-

тение вотчин подтверждено на соборе 2; но и после того и сам царь Иоанн 

Васильевич жаловал некоторым монастырям земли с крестьянами, тоже 

делали его преемники, а за ними в междуцарствие – и бояре. Так в 1608 

году Марья Зиновьева завешала в Антониев монастырь приданую свою 

вотчину сельцо Телебуково с пустошами. Несмотря на то, что при царе 

Михаиле Федоровиче стали строже соблюдаться постановления касатель-

но монастырских вотчин, царь отказал в иске об этой вотчине двоюрод-

ным братьям Зиновьевой Качаловым и утвердил оную во владении мона-

стыря 3. После того оставалось еще дозволенным, до времен Перта I, об-

мениваться вотчинами с другими владельцами и допускалась покупка 

крестьян на вывод. 

Несмотря на увеличение монастырских вотчин во второй половине 

XVI столетия,  население  их  уже  к 1575 году  более  чем на половину 

сократилось:  из  имевшихся  прежде  258  жилых  вытей  осталось только 

с небольшим 111 вытей, а прочие – слишком 146 – значились пустыми. 

Отчего же произошло такое запустение в вотчинах монастыря, да и не в 

одних монастырских, а, как видно из данной Александра Маслова, и в по-

мещичьих? В описи 1585 года есть указание на одну, вероятно, главную 

причину запустения: при переписи кабал 4, по которым числилось на кре-

стьянах в долгу разного монастырского хлеба не одна тысяча четвертей и 

значительная сумма денег, замечено, что по большему числу кабал «хлеба 

и денег взяти не на ком – заимщики вымерли и разошлися от Божьяго по-

сещения, от хлебнаго недороду». Каково было это «Божье посещение» 

видно из того, что в 1570 году, вследствие холода и засухи, настал голод, 

«дороговизна сделалась неслыханная: четверть ржи стоила в Москве 60 

алтын или около девяти нынешних серебряных рублей… люди скитались 

как тени… голодные тайно убивали и ели друг друга! От изнурения сил, 

от пищи неестественной родилась прилипчивая, смертоносная болезнь в 

разных местах. …Сие бедствие продолжалось до 1572 года» 5. 

Число братии и слуг монастырских за это бедственное время не много 

уменьшилось: так в 1564 году «всех людей у Николы чудотворца на хле-

бе» было братии, дьяков, служних людей, поваров, квасоваров, портных, 

чеботарей, кузнецов, токарей, плотников, рыболовов, мельников, соло-

                                                                 
1 101 глава «Стоглава» в «Актах Археографической экспедиции», Т. I, стр. 218. «Исто-

рия Российской иерархии», часть II, стр. XXXVIII.  
2 «Акты Археографической экспедиции», Т. I, стр. 372. 
3 Грамота царя Михаила Феодоровича 1645 года в – монастыре. 
4 Кабала – заемная расписка, письменное обязательство. 
5 «История государства Российского», Т. IX., стр. 98, 99. 
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довников, конюхов и других 201 человек, а в 1575 году было братии 31, 

дьяков и разных слуг 140 человек 1. 

Не видно, чтобы население вотчин увеличилось и в следующее за тем 

время: в 1606 году во всех пяти сохах было только 64 деревни населен-

ных 2. Затем наступили бедственные времена самозванцев. Выше было 

сказано, сколько потерпели в это время монастырь и его вотчины; теперь 

посмотрим, в каком жалком виде остались после того вотчины. 

По переписным книгам Данилы Петровича Свечина 1627–1629 годов 

в вотчинах монастыря – в Антоновском, Верховском и Есеницком ста-

нах – значатся: одна пустыня Спас на Рени, три погоста (Спас на Холму – 

Преображение Господне с приделом святителя Николая Чудотворца, 

Рычманов – святые Косма и Дамиан и Мицын – святой пророк Илья с 

причтами), одно село Лаптево, в нем храм (должно быть, возобновлен-

ный) во имя святителя Василия Кесарийского с приделом святой мучени-

цы Пятницы «стоит без пенья», и еще храм на пустоши, что был погост на 

Рени, во имя Успения Пресвятой Богородицы тоже «стоит без пения». 

Бывшие село Сандово и погост на Шаблыкине значатся пустошами; не 

видно также бывших церквей у Спаса на Холму – во имя Святой Троицы и 

в селе Красном – во имя Воздвижения Честного Креста. Сельцов насчиты-

валось пять и 48 деревень. Во всех селениях и с погостами было дворов: 

монастырских 7, церковного причта 10, служных 9, детенышевых 21, кре-

стьянских 43, бобыльских 70, пустых дворов 48 и пустых крестьянских 

мест 20 3. Прочие деревни обратились в пустоши. Так велико было запус-

тение в вотчинах монастыря! 

С наступлением тишины в государстве население вотчин стало быст-

ро увеличиваться: крестьяне, разбежавшиеся от ужасов крамолы, возвра-

щались на свои места, принимались на монастырские земли карелы – 

олончане и заонежане, переселявшиеся внутрь России от притеснений 

шведов. Они освобождались от платежа оброка на 4–6 лет с тем, чтобы в 

те льготные годы жеребья распахать, лес расчистить и поставить по избе, 

сеннику, житнице, овину и дворы огородить 4. Кроме того, население мо-

настырских вотчин пополнялось покупкой целых семей на вывод 5. 

                                                                 
1 Описи 1564 и 1575 годов. 
2 Приходо-расходные книги 1605/6 года. 
3 У Спаса на Холму было только шесть дворов: 2 поповских, 1 дьячков, 1 пономарев, 1 

просфорницы и 1 детеныша-кузнеца. Копия переписной книги Свечина. 
4 Приходо-расходная книга 1639 года.  
5 «Откупил (казначей) крестьян нивицких у князя Луки Львова, – дано 50 рублев за то, 

что он поступился в дом чудотворцу Николе своих вотчинных крестьян». Расходная книга 
1651 года, февраль.  

«Дано бежечанину Григорью Белому за крестьян за Евсейка да за Марка Яковлевых с 
женами и с детьми, да за Онисима и за жену с детьми по договору денег 30 рублев, и отпись 

на него Григорья в тех крестьянах взята в казну». Расходная книга 1651 года, апрель.  
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Но в 1662 году отписаны на государя из монастырской вотчины и вы-

везены на царские порожние земли 161 двор карел 1. 

Понятно, с какой неохотой они оставляли свои места: некоторых из 

них уже через пять лет после того пришлось выпроваживать силой  2. В 

другой раз, в 1687 году, из оставшихся в вотчине карел сколько-то и для 

чего-то указано везти в Росткин монастырь близ Новгорода 3. 

Не смотря, однако ж, на вывод карел, по переписи 1687 года значи-

лось за монастырем с селами и сельцами 103 селения, в них дворов кре-

стьянских и бобыльских было 614, с которых монастырь платил в госуда-

реву казну полуполтинных денег 153 рубля 16 алтын 4 деньги в год. По 

первой народной переписи (ревизии) в 1722 году числилось за монасты-

рем мужского пола 4031душа, по второй – 1742 году – 4252 души 4, по 

третьей – в 1762 году – 4620 душ. 
 

Количество земли и содержание монастыря в XVIII столетии. 

 
Перед отобранием в казну монастырских вотчин за Антониевым мо-

настырем в вотчинах с приписной Спасоренской пустынью считалось 

земли: 

1. Монастырской:   а) пахатной 490 четвертей 7 четвериков в поле, а в 

двух – по тому ж и б) сенокосной 1041 копна. 

2. Крестьянской:    а) пахатной 7986 четвертей 5 четвериков в поле, а 

в двух – по тому ж и б) сенокосной 5856 копен. 

3. Лесных угодий 1 1923/4 десятины. 

4. Поверстного  лесу  в  разных  местах  38 верст  вдоль  и 27 верст 

поперек. 

Межевой инструкцией 1766 года положено считать  каждую четверть 

в одном поле за полдесятины, в другом и в третьем по полу же десятине, а 

всего в трех полях полторы десятины. Копну положено считать за десятую 

часть десятины 5. По этому расчету выходит, что за монастырем было па-

хатной и сенокосной земли: а) монастырской пахатной 736 десятин и се-

нокосной 104 десятин и б) крестьянской пахатной 11 980 и сенокосной 

5851/2 десятин, а всего с лесными угодьями, кроме поверстного лесу, до 

14 600 десятин. 

                                                                 
1 Грамота 1672 года о неспрашивании с монастыря податей с карельских 161 двора, от-

писных на государя в 170 году.  
2 В расходной книге 1667 года 31 октября записано: «дано деньщику Максиму Крючко-

ву монастырских денег 16 алтын 4 деньги за то что карел из дворов выбивал». 
3 Расходная книга волостного старосты 1687 года, март.  
4 У Спаса на Холму по второй народной переписи было крестьян 145 душ.  
5 «Межевая инструкция», глава V. 
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Из монастырской пахатной земли отдавалось в аренду 91 четверть в 

поле, а прочие около 400 четвертей в каждом поле обрабатывались на мо-

настырь. В 1763 году намолочено приплодного хлеба, сверх семян  1: 

 

Ржи . . . . . . . . . .     540 четвертей 2 четверика 

Пшеницы . . . . .       14      — 2         — 

Ячменя . . . . . . .     152      —  

Овса . . . . . . . . .     879      — 7         — 

Гороху . . . . . . .         4      — 2         — 

Семени конопли . . .         3      — 6         — 

 

Кроме того, с трех вотчин необрочных – подмонастырской, черкас-

ской и алешинской – собиралось, так называвшегося неокладного хлеба – 

прикащицкого, стряпческого и караульного, ржи 126 четвертей 6 четвери-

ков и 11/2 гарнца, овса то же количество. 

Столовых припасов полагалось собирать с подмонастырских вотчин: 

грибов сушеных 24 четверти 23/4  четверика, целиков низанных на нитку – 

195 сажень, рыжиков – 24 четверти 23/4 четверика, волнух – столько же; 

ягод: клюквы – 24 четверти 23/4 четверика, брусницы – 13 четвертей 3/4 

четверика, малины – то же количество, смородины черной – 7 четвертей 

51/4 четверика, земляницы – 2 четверти 33/8 четверика. Но большей частью 

означенные припасы собирались деньгами – 88 рублей 831/2 копейки Яиц 

собиралось 8 210 штук. 

Лесных припасов собиралось: дров саженных 6061/2 сажени, бревен 

трехсаженных – 1212, четырехсаженных столько же, тесу трехсажененно-

го – 2424 тесницы, досок двухсажененных 1212 штук, скалы березовой, 

длинной 21/2 аршина, шириной 1/2 аршина,  – 2424 штуки, уголья 297 чет-

верти 21/2 четверика. 

 Сверх того, смотря по нужде – не каждогодно, с пахотных крестьян 

собирались дрова для обжига кирпича и извести и дикий камень. 

Из приплодного хлеба поступала 20 часть на содержание новгород-

ской семинарии, некоторая часть (7 четвертей) – рождественский хлеб – в 

архиерейский дом, остальной хлеб поступал на содержание братии, слу-

жителей и инвалидов, присылаемых на монастырское содержание. Наи-

большее число людей на содержании в монастыре было в 1720-х годах: 

монашествующих  было  72 человека  (в том числе 10 иеромонахов), ин-

валидов 10, стряпчих, подьячих, мастеровых и служителей более 100 че-

ловек. Из монастыря же отпускалось на содержание учителю Бежецкой 

                                                                 
1 Хлеб родился большей частью только с небольшим сам другой; а не мало было и та-

ких годов, например, в 1734 и 1735 годы, в которые были недороды семян. 
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словесной школы дьякону Дмитрию Андрееву на год: ржи 7 четвертей и 

ярового хлеба 71/2 четвертей. 

 

СКОТНЫЕ ДВОРЫ 
 

Скотных дворов было семь: 1) при монастыре, 2) в сельце Боярском – 

в одной версте от монастыря, 3) в сельце Емельянове – в двух верстах, 4) в 

сельце Красном – в четырех верстах, 5) в селе Лаптеве – в шести верстах, 

6) в сельце Дуброве – в 12 верстах, 7) в сельце Еванове – в 14 верстах. 

В них монастырского скота перед отобранием вотчин было: лоша-

дей – стоялых жеребцов 5, меринов езжалых 38, кобыл 49, жеребчиков до 

трех лет – 31, кобылок 7; рогатого скота: коров 182, быков некладеных 11, 

быков кладенных 105, нетелей 61, телят 83; овец и ягнят 26, коз 6, козел 1. 

 
МЕЛЬНИЦЫ 

 

Всех мельниц было пять: 

1. Под монастырем, на реке Могоче, в двух амбарах о 6 поставах; от-

давалась в оброк за 50 рублей в год.  

2. Под деревней Путилово, на той же реке, о 3 поставах; оброку полу-

чалось по 36 рублей в год. 

3. Под сельцом Дуброво, на той же реке, о 5 поставах, в оброке по 62 

рублей 50 копеек в год. Когда в 1756 году последовал высочайший указ, 

запрещавший выделывать тес топором и велено заводить лесопильные 

мельницы или ручные пилы, эта мельница приспособлялась к лесопиле-

нию; но по маловодью оказалась к тому неудобной. 

4. Под погостом на реке Рене – о 2 поставах; в оброке была по 12 руб-

лей в год. 

5. Под дереревней Косодавлевых, на той же реке, о 2 поставах; была в 

оброке по 10 рублей в год. 

 

МОНАСТЫРСКИЕ ПОДВОРЬЯ  
 

Еще в XVI столетии и последующее время монастырю принадлежало 

насколько подворьев в Москве и Бежецке. В Москве были дворы:  

1. В описи 1585 года значится купчая грамота на монастырский двор, 

купленный у Пышка Поздеева за 30 рублей. Здесь жил на годовой службе 

от монастыря дворник 1, и здесь останавливались монастырские власти и 

                                                                 
1 Марта 2 день 7009 (1591) года: «взята порука по московском дворнике по Тимохе мо-

настырские служебники Шувар сапожной мастер да  Степанко портной мастер в том, что жи-
ти ему на монастырском подворье год до Николина дни осеннево сотного году; а на дворе 

ему живучи воровства не чинити ни которово». Приходо-расходные книги 1591 года.  
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стряпчие, приезжавшие в Москву по делам. Вероятно, в пожаре 1611 года 

этот двор сгорел, и в 1636 году келарь священник Иона купил избу, кото-

рая отделана была для монастырского приезда. Далее об этом дворе ниче-

го неизвестно. 

2. В 1650 году вновь был куплен двор за 22 рубля, вероятно, старый, 

как видно по цене и потому, что через два года – в 1652 году – начато бы-

ло строение нового подворья. Должно полагать, что оно находилось в 

Бронной слободе у церкви Иоанна Богослова, так как в 1680 году келарь 

Лаврентий в этой местности продал монастырский двор за 30 рублей.  

3. В 1680 году вдова Семена Ивановича Яковлева Афимья по духов-

ной отказала в монастырь свой двор за Тверскими воротами в земляном 

городе, по Неглинной, в приходе Рождества Богородицы, стоивший 200 

рублей. Земли под этим двором было: вдоль с огородом 221/2 сажени, по-

перек по воротам 81/2 сажени, позади в огороде 9 саженей. Духовную 

Афимьи Яковлевой оспаривали у монастыря Иван Игнатьев Мономахов и 

Иван Егоров Мичирун, но патриарх Иоаким, взяв показание свидетелей, 

подписавших духовную, утвердил оную и, по просьбе келаря, приказал 

выдать монастырю на владение этим двором данную 1. В 1745 году, когда 

Священным Синодом были затребованы от монастырей ведомости о при-

надлежавших им в Москве подворьях, монастырские власти не знали, что 

показать о своем подворье, а представили куда следует сказку одного мо-

наха-старожила, в которой он показал, что двор, данный Яковлевой, лет 

тридцать или более тому назад, в случившийся в Москве пожар, сгорел, а 

дворовое и огородное место оставалось впусте, а ныне кто им владеет  – он 

не знает. 

 

ДВОРЫ НА ГОРОДЕЦКЕ (БЕЖЕЦКЕ) 
 

1. Один из них известен в XVII столетии. В нем жили в осаде игумен 

Иона с братиею в 1618 году, и за тем постоянно жил на нем монастырский 

дворник. В последний раз о нем упоминается в расходной книге волостно-

го старосты  1687  года  по  поводу  угощения  им  на  монастырском дво-

ре подьячих. 

2. В 1752 году куплен у вдовы Ирины Федоровой Зверевой для приез-

да настоятеля двор с хоромным строением и огородной землей за 200 руб-

лей, и куплен почему-то на имя проживавшего в монастыре на указном 

пропитании отставного порутчика Ивана Сергеева Коренева. Впрочем, это 

обстоятельство объясняется тем, что Коренев в 1750 году занял в мона-

стыре для уплаты долгов и покупке в Бежецке себе двора с землей 400 

                                                                 
1 Данная от 26 июня 1680 года – хранится в монастыре. 
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рублей; вероятно, этот двор взят монастырем за остававшийся на Корене-

ве долг. Дальнейших сведений об этом дворе не имеется. 

3. В 1760 году по велению митрополита новгородского Димитрия по-

строены в бежецком Введенском монастыре для приезда архимандрита 

деревянные хоромы. Впоследствии, вероятно, в них помещались церков-

ные школы, которые в 1783 году сгорели.  

В Санкт-Петербурге имелось на Васильевском острове так называе-

мое семибратское подворье – общее для знатных Новгородской епархии 

монастырей. Каких хлопот, неприятностей и расходов стоила монастырю 

постройка этого подворья, об этом говорилось выше. Монастырь знал о 

нем только, когда оно строилось, а потом, кто им владел в течение около 

40 лет и куда поступал доход с него, не было известно. Наконец в 1763 го-

ду сделан был из Новгородской консистории запрос монастырю, что «так 

как от семибратскаго подворья, которое содержится от разных настояте-

лей поочередно, прибыли не видно, а от полиции на содержание и почин-

ки кошту требуется много, то не лучше ли оное подворье продать»? Мо-

настырь дал от себя согласие на продажу подворья, но получил ли из вы-

рученных от продажи денег свою часть – ни откуда не видно. 

У Спаса на Холму имелись хоромы, называвшиеся дворцом. Они по-

строены были в конце 1752 года по указу Московской губернской канце-

лярии, которым требовалось, чтобы по тракту от Москвы до Олонца, где 

имелись дворцы, исправить их в самом скором времени, если же сгнили, 

то построить вновь. По имевшимся сведениям в Московской канцелярии, 

будто бы в вотчине Антониева монастыря у Спаса на Холму был прежде 

дворец; а как его не оказалось, то принуждены были строить новый по 

плану, прописанному в том же указе. План простой: «две светлицы, по-

земные стены кругом скобленые, с большими окнами и в них голланския 

кирпичныя печи выбелены, а в окнах стеклянныя оконницы; между свет-

лиц сени… и двои в сенях по сторонам двери и входные рундуки, одни 

двери к въезжим воротам, а другия к кухне, которую с очагом и печью 

сделать на дворе,… около дворца обнесть забором под скобель и учинить 

въезжие ворота большие, створчатые, высокие и при них калитку…». Че-

рез 10 лет, в 1763 году, по приговору братии решено было эти хоромы, 

стоявшие праздно, продать на вывоз не менее, как за 30 рублей. 

В селе же у Спаса на Холму в 1756 году были построены от монасты-

ря: 8 амбаров для склада товаров, 6 больших лавок, 10 средних и 36 ма-

лых, которые отдавались в наем торговым людям. 

 

______________ 
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VII 
 

НЫНЕШНИЕ ВЛАДЕНИЯ МОНАСТЫРЯ 
 

1. При монастыре усадебной, пахатной и сенокосной земли по специ-

альному плану, выданному в 1772 году, было в окружной меже с мона-

стырем 30 десятин 283 кв. сажени. При утверждении плана города Крас-

ного Холма, по которому монастырь вошел внутрь городской черты, оста-

лось за городским валом монастырской земли 11 десятин 88 кв. сажени, а 

прочая земля вошла в городскую черту и часть оной занята обыватель-

скими домами. 

2. В пустоши Перунино, в 8 верстах от монастыря, удобной земли 26 

десятин 1 2151/2 кв. саженей. Оная земля поступила монастырю вследст-

вие помянутого выше высочайшего именного указа, состоявшегося в 18 

день декабря 1797 года, в замен монастырской земли, вошедшей в город-

скую черту. 

3. В пустоши Жихариха, в 40 верстах от монастыря, 40 десетин 

1 689 кв. саженей. Поступила монастырю по указу Правительствующего 

Сената от 3 февраля 1844 года. 

4. Мукомольная мельница о 4 поставах близ деревни Путилово, на ре-

ке Могоче, в 4 верстах от монастыря; при ней земли до 3 десятин. 

5. Озеро Верестово,  в 35 верстах  от  монастыря  и  в 10 верстах от 

города  Бежецка,  занимает пространство, с береговой для обсушки сна-

стей землей, 1 028 десятин 1 618 кв. саженей; отдается в аренду от 350 до 

400 рублей в год. Мельница и озеро поступили монастырю в 1799 году, 

вследствие того же именнаго указа от 18 декабря 1797 года. 

Состоя по штату с 1836 года в III классе, монастырь получал от казны 

в год: а) штатного жалованья с прибавочными – 426 рублей и б) на наем 

рабочих, вместо бывших до 1861 года штатных служителей, 300 рублей. 

 

______________ 

 

 

VIII 
 

БИБЛИОТЕКА 
 

Монастырская библиотека состоит из печатных книг (более 300), 

преимущественно относящихся к церковному Богослужению и духовно-

исторического и нравственного содержания. Из книг Богослужебных 

древние: 
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1. «Служебник» в 1/2 листа, печатан при патриархе Иоасафе I в 1634 

году. 

2. «Служебник» в полулист, печатан с иосифского в 1652 году.  

3. Два «Служебника» в полулист, крупной печати, печатаны при пат-

риархе Никоне в 1655 году. 

4. Два «Служебника», печатаны при патриархе Иоакиме в 1676 году.  

5. «Псалтырь» в лист, крупной печати 1653 года. По листам сделана 

подпись вкладчика ее – иноземца Ивана Лаврентьева Тишкова. 

6. «Апостол» в лист, печатан в 1655 году.  

7. «Осмогласник» в лист, печатан в 1611 году.  

 

Рукописных книг только две: 

1. «Слова» преподобного Симеона Нового Богослова в стихах, писа-

ны уставом на бумаге в лист, По письму рукопись прошедшего столетия.  

2. «Келейный летописец» святого Димитрия Ростовского в лист, в 

кожаном переплете. 

 

______________ 

 

 

IX 
 

АРХИВ 1 
 

Монастырский архив xvii может быть отнесен к числу богатых старин-

ными рукописями, относящимися к XVI, XVII и XVIII столетиям. Они 

суть: монастырские описи, приходорасходные – денежные, хлебные, жит-

ничные, рухлядные книги, конюшенные записи, вкладные, царские и ар-

хиерейские грамоты, явочные, челобитные, дела вотчинные и прочее. 

 

Особый интерес представляют: 

 

а) МОНАСТЫРСКИЕ ОПИСИ 
 

В них заключается перепись всего наличного имущества монастыря, 

как в самом монастыре, так и в вотчинах его: как-то соборной церкви со 

всеми ее иконами, утварью, библиотекой и ризницей, других церквей в 

монастыре с их иконами и утварью; колокольни с колоколами; кельи игу-

менской с ее движимостью, кельи казенной с хранящимися в ее сеннике 

                                                                 
1 Подробный обзор архива сделан в статье А.К. Жизневского: «Древний архив Красно-

холмсакаго Антониева монастыря». Москва. 1879 г. 
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грамотами, крепостями, кабалами, запасным столовым бельем и казной; 

службы трапезной, службы келарской, службы погребной, поварни естов-

ной, пивной, службы хлебной, службы пономарской с их разной рухля-

дью, посудой и припасами; гостиной кельи; служнего двора, конюшенно-

го двора с лошадьми и конской сбруей; мельниц, кузниц, житниц, скотных 

дворов, как в самом монастыре, так и в его посельях, со всем находящим-

ся в них хлебом и скотом, разным строением, и церквей монастырских, 

находящихся в посельях. 

Из описей XVI и XVII столетий сохранились за следующие годы: 

1564 – конец описи; 1575 – без первого листа; 1585; составленная после 

1591 года – без начала и конца; 1631, 1642, 1647, 1663 (без начала), 1680, 

1683, и 1688 годов. Некоторые из них отличаются полнотой и подробно-

стью: например, в описях 1564 и 1575 годов показывается число служите-

лей и мастеровых по каждому роду занятий их, число деревень, принад-

лежащих монастырю, и в них тяглых вытей, количество получаемого с 

каждой выти в год дохода деньгами, хлебом, маслом, яйцами, холстом; а 

некоторые, например, 1631 и 1639 годов, в сравнении с теми довольно 

кратки. 

Кроме объяснения бытовой стороны монастыря и близкой к монасты-

рю полосы населения и усердия этого населения к монастырю, описи 

представляют большой интерес своим безыскусственным, соответствую-

щим времени складом речи, своими старинными своеобразными словами 

и выражениями. 

 

б) ПРИХОДО-РАСХОДНЫЕ КНИГИ 
 

От XVI столетия сохранились неполные приходные и расходные тет-

ради 1561, 1564, 1565, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, и 1591 годов. Из оных 

за некоторые годы нет приходных, а за некоторые расходных тетрадей. От 

XVII столетия сохранились: полные приходо-расходные книги за 1606, 

1618, 1627, 1635, 1636, 1637, 1639, 1651, 1653, 1656, 1668, 1669, 1681 и 

1688 годы, неполные и отрывки приходных или расходных тетрадей за 20 

разных годов, за несколько годов полные или в отрывках книги житнич-

ные, хлебные (харчевые), конюшенные, приходо-расходные денежные 

тетради монастырского волостного старосты за 1686 и 1687 годы и запись 

вкладов боярина Якова Васильевича Нелединского и жены его 1663 – 

1693 годов. 

Приходные и расходные книги заключают в себе по нескольку разных 

отделов. 

Отделы большей части приходных книг: 

1. книги денежные, в них записывались вклады от усердствующих 

лиц как деньгами, так и разными предметами, деньги, вырученные от про-
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дажи хозяйственных предметов, свеч восковых и меду для панихид, день-

ги, поступившие в уплату по кабалам и разные мелочные поступления; 

2. оброчные, – по ним собирались с крестьян, не работавших на мона-

стырь, большой оброк (в конце XVI и в начале XVII столетий по 40 алтын 

с выти) и пашенный (малый) оброк (по 13 алтын с выти); 

3. книги приходные, по ним сбирались холст, нити, ниченицы, лен, 

хмель натурой или деньгами за них; 

4. пустошные, по ним отдавались в оброк пустоши и другие земель-

ные участки. 

 

Расходные книги тоже имели до четырех и пяти отделов:  

1. Книги денежные, в них записывались покупки разных предметов на 

монастырский обиход, на церковное употребление, на пищу и одежду 

братии и служителям, выдача денег взаймы и прочее; в них же писалась 

выдача денег монастырским и приходским священникам, приходившим в 

храмовые праздники в казенную или игуменскую келью со святой водой: 

давалось священнику 6 денег, пономарю 1 или 2 деньги. 

2. Книги расходные пономарские, по ним давали пономарям воск на 

свечи,  фимиам  и  ладан. Свечи сучил большей частью сам пономарь, 

иногда сучили  на  Городецке  посадские,  а  иногда  покупались  готовые 

в Москве; в продажу шли более свечи денежные, тройные, четвертные, 

т.е. ценой в 1–4 деньги. Воску выходило в год около 31/2 пудов, фимиаму 

(простой ладан) около 1 пуда, ладану (росного) до 8 гривенок (фунт). 

Масло деревянное не употреблялось; только за некоторые годы, и то с 

1636 года, оно было в покупке в небольшом количестве. 

3. Книги священнические – служащие, по ним давали деньги священ-

никам и дьяконам за служение обеден. В XVI и в первой половине XVII 

столетия, как священникам, так и дьяконам выдавалось за недельное слу-

жение по 2 алтына 2 деньги, т.е. по 1 копейки за обедню; к концу XVII 

столетия плата увеличилась до 4 алтын за неделю. При недостатке служа-

щих священников, служил, например, в 1636 году игумен и дано ему за 

четыре обедни те же два гроша. За ту же плату нередко служили в мона-

стыре спасохолмские священники; дьяконов иногда, например, в том же 

1636 году вовсе не было. Головщику или уставщику выдавалось от 25 до 

50 и более алтын в год, певцам и чтецам от 10 до 40 алтын в год. 

4. Книги рухлядные или жалованные, по ним выдавались братии и 

служителям одежда и обувь, а впоследствии – деньги на оные. Высшим 

лицам выдавалась одежда и обувь лучшая, нежели низшим; например, в 

1606 году игумен взял себе к Пасхе сапоги барановые зеленые, другим 

выданы барановые красные, иным – телятинные красные или белые, слу-

жителям – сапоги яловичные, иным – лапти. За провозглашение многоле-

тий в навечерие Рождества Христова и Богоявления выдавались сапоги 
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или, вместо их, деньги: «даны сапоги телятинные красные дьякону Арсе-

нью, – кликал многолетие на царских часех на Богоявленье (1606 год)»; 

«дано черному дьякону Дионисью за многолетные сапоги 4 гривны (1626 

год)». На зимнее время давались барановые шубы: игумену, например, в 

1626 году, из 14 овчин с телячьей опушкой, казначею из 12 овчин, тоже с 

опушкой, прочей братии из 10 овчин, служителям – шубные кафтаны, 

старшим новые, а «робятам» поношенные. На рясы и манатьи игумену и 

старшей братии выдавалось сукно заозерское черное, на свитки  – белое; 

младшей братии на рясы и манатьи сермяга черная, а на свитки – белая, а 

иногда холст. С 30-х годов XVII столетия выдача одежды натурой замене-

на была выдачей денег: игумен получал зажилого жалованья на одежду и 

обувь сначала на 5 рублей, а к концу столетия по 10 рублей в год; братии 

выдавалось годовое «от велица дни по велик день» жалованье на одежду и 

обувь – старшим по 38 алтын 2 деньги, младшим – по 1 рублю, а иным – 

по 25 алтын и по полтине; новопостриженным старцам в первый год вме-

сто зажилова выдавалось по манатье и клобуку, казенному дьяку – то же, 

что и старшей братии, служебникам, смотря по делу, к какому приставле-

ны, от 20 алтын до 4 рублей, некоторым выдавалось на рукавицы по 

2 алтына. 

К книгам расходным присоединялся иногда еще отдел – Книги пере-

хожие и меновые крестьянским жеребьям. В них записывались: отдача 

земельных участков посторонним крестьянам, желающим селиться в мо-

настырских вотчинах, полюбовный между крестьянами промен участков и 

даже дворов с дозволения монастыря, приговоры братские на отдачу пус-

тошей в оброк; здесь же записывалось: кто и на какие монастырские дво-

ры приняты в дворники и кто за них порука.  

Книги житничные и хлебные (харчевые), показывая расход разного 

хлеба и столовых запасов на пищу братии и служителям, дают понятие об 

употреблявшихся в монастыре явствах и, между прочим, указывают на 

обычай отсылать известное количество разной провизии в почесть горо-

децким воеводам, губным старостам, сыщикам и подьячим по четыре раза 

в год: к Пасхе – великоденское, к Рождеству Христову – рождественское, 

к празднику Петра и Павла – петровское и осенью – новичное. 

Книги волостного старосты 1686–1687 годов представляют как бы 

отчет старосты монастырю в приеме им с вотчинных крестьян денег на 

государственные надобности, а также в расходе этих денег на разные 

предметы. В статьях расхода денег можно видеть, как староста в извест-

ные сроки являлся то в монастырь с подарками от вотчины к игумену и 

всей братии, то в Городецко к воеводе и разным чинам с почестным хле-

бом и с подарками ж, и, как в монастыре обносил всех своими подарками, 

начиная с игумена и оканчивая недельными слугами, так и в Городецке, 

начиная  от  воеводы  и  оканчивая  рассыльщиками  и  истопниками,  не 
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обходя, как в доме воеводы, так и в домах других чинов, ни одного члена 

семейства, даже и прислуги. Вот, для примера, один из случаев таких да-

роприношений от старосты в монастырь: 5 сентября «ходил я староста с 

выборными в монастырь с новичным: поднесли игумену Паисею пирог – 

дан 3 алт., да денег ему ж положили 3 р., да келейнику Митьке 1 алт. 

4 ден., да недельным слугам двум 2 алт., келарю Антонию поднесли пи-

рог – дан 2 алт. 4 ден., да денег ему ж положили рубль, да келейнику ево 

4 ден., казначею Корнилию поднесли пирог – дан 2 алт., да денег положи-

ли 16 алт. 4 ден., казенному дьяку Ивану Архипову денег положили 8 алт. 

2 ден, черному попу Ионе пирог поднесли – дан 6 ден. да денег положили 

5 алт., подкеларнику старцу Лаврентию пирог поднесли  – дан 6 ден. да 

денег положили 2 алт. 2 ден., стольнику 6 ден., поварам четверым 4 алт., 

чашнику старцу Павлу пирог поднесли – дан 8 ден., гвоздырю Ваське 

10 ден., в больницу пирог поднесли – дан 8 ден., конюшему старцу Ка-

риону положили денег 3 алт., ясельничему Стефану Федорову 10 ден., по-

дьячему Полуяну 2 алт». 

Староста с выборными в масленицу ходили прощаться и к своим при-

ходским священникам, о чем записано так: 3 февраля «куплено сигов де-

сяток – даны 8 алт., а поднесены Спасским священником и земскому – 

прощались с ними». В этих же книгам записан расход на свадебные по-

дарки Спасским с Холму священникам: 15 мая «куплен пряник  – дан ал-

тын, да баранины купил на 2 алт., а поднес попу Мине Григорьеву о 

свадьбе, как сына Филипа женил… да попу Никите боранины ж поднес на 

10 денег» 1. 

 
в) МОНАСТЫРСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ 

 

Рукопись эта (копия) озаглавлена так: «Летописец о зачатии Бежацка-

го Верху Николаевскаго Атониева монастыря и о строении церквей Божи-

их и о дании вотчин в обитель сию великих князей и бояр и прочих благо-

детелей». Она заключает в себе сведения о происхождении рода Неледин-

ских, об устроении преподобным Антонием монастыря и о некоторых 

вкладах в монастырь вотчинами, хлебом, деньгами и вещами, и доведена 

только до конца XVI столетия. Подлинный летописец, писанный полуус-

тавом  на  9  листах, отослан был в Тверскую консисторию в 1778 году 

при  рапорте  от 21 декабря,  но  в делах архива консисторского его не 

оказывается.  Он напечатан в статье «Древний архив Краснохолмского 

                                                                 
1 Все почти описи, приходо-расходные книги и некоторые другие рукописи XVI и XVII 

столетий, в видах сохранения их для науки, с разрешения епархиального начальства в 1878 

году переданы в Тверской музей, учрежденный при губернском статистическом комитете. В 
монастыре оставлены: описи 1585, 1631 и 1680 годов и приходо-расходные книги – другие 

экземпляры за 1589–1590 годы. 
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Николаевского Антониева монастыря» А.К. Жизневского и в «Историче-

ской библиототеки Тверской епархии», т. I, стр. 333–345. 

 

г) ЦАРСКИЕ ГРАМОТЫ 
 

Всех грамот семнадцать, и все XVII столетия: 

1. Тарханная (несудимая) царя Михаила Федоровича 1616 года, есть 

дословное повторение такой же грамоты, пожалованной монастырю в 

1523 году великим князем Василием III Иоанновичем, но в литовское ра-

зорение попортившейся. В ней, по подобию таких же грамот XIV–XVI 

столетий, прописывалось:… «пожаловал есма никольскаго да дмитреев-

скаго игумена Иону збратьею, или хто по нем иный игумен будет, что их 

монастырские села и деревни и пустоши в бежецком версе, вонтоновском 

и верховском стану и в березове, и хто у них в тех селех и деревнях учнут 

жити людей или кого на пустоши посадят, ино игумену и тем его людем 

не надобе им мой ям, ни подводы, ни мыт, ни тамга, ни костки, ни вось-

минничее,  ни  явка,  ни  коня  моего  не кормят,  ни лугов  моих  не  косят, 

ни к сотцким, ни к десятцким с черными людьми не тянут ни в какие про-

тари, ни в розметы, ни в иные ни в которые пошлины; а наместницы наши 

городецкие и волостели верховские и онтоновские и березовские и их 

тиуны игумена збратьею и их людей не судят ни в чем, оприч одного ду-

шегубства, также и кормов своих никаких не емлют, ни всылают к ним ни 

по что, а праведчики и доводчики поборов своих на них не берут, ни 

въезжают к ним ни по что, а ведает их и судит игумен збратьею своих слуг 

и крестьян сами во всем и в разбое и в татьбе с поличным; или кому при-

кажут… А кому будет каково дело до игумена, или до ево братьи, или до 

их прикащика и крестьян, ино их сужю яз, царь и великий князь, или мой 

боярин Приказу Большаго Дворца…». Эта грамота писана на трех склеен-

ных широких листах; внизу ее на красном шелковом шнурке привешена 

большая печать красного воску, с изображением на одной стороне Геор-

гия Победоносца и вокруг его надпись: «Божиею милостию великий госу-

дарь царь и великий князь Михаил Федорович», на другой  – двуглавого 

орла и вокруг надпись: «всея Русии самодержец и многих господарств 

господарь и обладатель». На обороте грамоты подпись: «царь и великий 

князь Михаил Федорович всея Русии».  

2. Царя Михаила Федоровича, 1618 года. Этой грамотой, по жалобе 

игумена Ионы на нарушение городецким воеводой прав, предоставленных 

монастырю тарханной грамотой, подтверждалось воеводе Леонтию Пого-

жему, чтобы он без дворцовых грамот сам собою монастырских крестьян 

не судил. 

3. Тарханная  грамота  того  же  царя 1624 года, написана в том же 

порядке, в  каком и первая, но с некоторыми отменами, именно: «…по 
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нашему государеву указу с тое их вотчины – их монастырским людем и 

крестьяном наших никаких податей и денежных всяких поборов и казачь-

их хлебных запасов и кормов с сошными людьми не давати, опричь ям-

ских денег и стрелецких хлебных запасов и городового и острожного дела; 

а ямские им деньги и стрелецкие хлебные запасы давати, и городовое и 

острожное дело делати по писцовым и по дозорным книгам с живущего с 

сошными людьми вместе. Также есми игумена збратьею пожаловали: вое-

воды наши и дьяки и всякие приказные люди игумена збратьею и их мо-

настырских людей и крестьян не судят ни в чем, опричь душегубства и 

разбоя и татьбы с поличным…». Бумага, восковая печать и царская под-

пись на обороте этой грамоты такие же, какие и на первой. 

4. Жалованная грамота того же царя от 30 декабря 1638 года на имя 

городецкого воеводы князя Василия Елецкого, которой давалось право 

собирать на ярмарках у Спаса на Холму таможенные пошлины на церков-

ное строение, на свечи и на ладан, и вместе требовалось от воеводы уве-

домление, сколько прежде собиралось в год пошлин у Спаса на Холму в 

Приказ Большого прихода; а по показанию игумена в прошении собира-

лось в год только 6 рублей. 

5. Грамота того же царя на имя того же воеводы от 20 июля 1639 года, 

писана на столпце длиною 31/2 аршина. Содержание оной: бежецкие от-

купщики – земский староста Минка Гневышев с товарищами – на запрос 

воеводы о количестве сбора таможенных пошлин у Спаса на Холму за 

прошлый год, желая, вероятно, воспрепятствовать передаче сбора этих 

пошлин в монастырь, ложно показали, будто в 1638 году собрано было 

ими у Спаса на Холму в Приказ Большого прихода 54 рубля 21 алтын 21/2 

деньги. В Приказе состоялось было определение обложить монастырь за 

сбор пошлин каждогодным взносом в казну показанной откупщиками 

суммы; но монастырь успел указать Приказу на ложное их показание и по 

справке в таможенных книгах 1632 года оказалось в сборе таможенных 

пошлин в трех торговых селениях – у Спаса на Холму, в Молокове  и По-

водневе – только 30 рублей 5 алтын 4 деньги; поэтому приходилось с яр-

марок у Спаса на Холму пошлин в год 10 рублей 1 алтын 5 денег, из коих 

4 рубля 1 алтын 5 денег монастырь обязан был вносить каждогодно в 

Приказ Большого прихода, а остальные 6 рублей указано оставлять на 

церковное строение 1. 

6. Таможенная уставная грамота того же царя 1641 года; в ней озна-

чено, по скольку денег сбирать у Спаса на Холму с торговых людей  со 

всяких их товаров, именно: с бежечан и торговцев бежецкого уезда брать 

со  всякого  товара  тамги  с  рубля  по  деньге,  а с приезжих  торговцев 

                                                                 
1 Очевидно, что под 6 рублями разумеются все таможенные пошлины, собиравшиеся в 

год, за исключением 4 рублей 1 алтына 5 денег, вносившихся в Приказ Большого прихода.  
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москвитян или из других городов и селений московского государства 

брать с рубля по 4 деньги и прочее. 

7. Грамота послушная царя Алексея Михайловича, 1649 года, на вла-

дение по-прежнему пустошью и деревней Еремино, которые даны были 

монастырем на владение Федору Погожеву по его смерть. На обороте 

грамоты  подпись:  «царь  и  великий  князь  Алексей Михайлович  всея 

русии». 

8. Того же царя, 1654 года, – не брать с монастыря в Приказ Большого 

прихода окладных 4 рубля 1 алтын 5 денег в год из сбора таможенных 

пошлин у Спаса на Холму. 

9. Того же царя, 1671 года,  – бежецкому воеводе не брать из мона-

стырских крестьян в целовальники к чужим сборам. 

10. Того же царя, 1672 года, – не требовать с монастыря податей со 

161 двора карел, которые отписаны на государя.  

11. Царя Федора Алексеевича, 1681 года, – чтобы воеводы и губные 

старосты монастырских крестьян не обижали, и их подьячие и рассыль-

щики в монастырские вотчины нагло не въезжали, хлеба и скотины у кре-

стьян не брали и не продавали, так как они подати платят на Москве. 

12. Того же царя, 1682 года, – воспрещалось посылать к Спасу на 

Холм на ярмарки из кружечного бежецкого двора целовальников с питьем 

для продажи. 

13. Царей Иоанна и Петра Алексеевичей, 1684 года, – воеводе не 

брать монастырских слуг и крестьян вместо пушкарей и рассыльщиков.  

14. Тех же царей и того же года, – указано сбирать на ярмарках у Спа-

са на Холму конские пошлины в монастырь на церковное строение, на 

свечи и на ладан, и бежецким целовальникам за те пошлины по 5 рублей в 

год из монастыря не давать. 

15. Грамота (без начала) тех же царей, 1686 года, о присылке в Моск-

ву, «для свидетельства к поколенной росписи Нелединских, выписи из 

старых вкладных монастырских книг о выезде и о чести предков их, и 

много ли Афанасий (Нелединский) пустыннику иноку Антонию дал зем-

ли, а Василий (Андреевич Нелединский) какия деревни и при них земли 

дал в монастырь к селу Сандову».  

При этой грамоте сохранился список (копия) с посланной в Москву 

выписи. Это – выписка из монастырского летописца о роде Нелединских, 

о зачатии монастыря и о даче в монастырь Василием Андреевичем села 

Сандова; о количестве же земли при монастыре и в Сандове выписано из 

писцовых книг, по которым владел монастырь в 1686 году.  

16. Царя Петра Алексеевича, 1696 года, – монастырские крестьяне се-

ла Сандова освобождены от уплаты в казну 40 рублей за держание у себя 

беглого дворцового крестьянина Ганьки Сысоева. 
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17. Того же царя, 1697 года, – разрешено достроить каменную ограду 

и кельи. 

 

д) АРХИЕРЕЙСКИЕ ГРАМОТЫ  
 

1. Митрополита новгородского Питирима, 1667 года, на построение в 

монастыре каменной колокольни. 

2. Митрополита Корнилия, 1680 года, богомольная грамота по случаю 

бракосочетания царя Федора Алексеевича с Агафьей Семеновной. 

3. Того же митрополита, 1690 года, – разрешено деревянную церковь 

Вознесения Господня на святых воротах разобрать и из нее построить на 

острове близ монастыря церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия 

Соловецких чудотворцев; а на святых воротах построить каменную цер-

ковь. 

4. Того же митрополита, 1694 года, – на построение на острове дере-

вянной церкви Рождества Иоанна Предтечи. 

5. Митрополита  Евфимия,  1695  года, – чтобы не было дозволено 

женам и девам бывать, хотя на мал час, в кельях  настоятеля  и рядовой 

братии, а кормить бы сродниц и вкладчиковых жен, если пожелают, на 

Гостинном дворе, в гостинных кельях.  

6. Митрополита Иова, 1705 года, – чтобы вдовых священников, дья-

конов и дьячков без митрополичьего указа не постригать. 

7. Митрополита Димитрия, 1758 года, – на освещение возобновлен-

ной на острове церкви Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев.  

8. Его же, 1758 года, – на построение каменной церкви на западных 

святых воротах во имя святого Иоанна Предтечи. 

9. Его же, 1764 года, – на освящение оной церкви. 

 

Четыре грамоты относятся к построению и освящению сельских 

церквей: 

1. Митрополита Корнилия, 1691 года, – по челобитью крестьянина 

Тимошки Данилова и других прихожан села Лаптева, в котором они писа-

ли, что в том их селе церковь Василия Кесарийскаго с литовского разоре-

ния и до ныне стоит пуста и обвалилась, велено лес ронить и строить цер-

ковь. 

2. Того же митрополита, 1693 года, на построение в монастырском 

селе Федоркове, подле старой церкви, новой деревянной во имя Успения 

Пресвятой Богородицы. 

3. Митрополита Иова, 1699 года, на освящение в монастырском по-

госте Мицыне церкви во имя пророка Илии с приделом святых мучеников 

Флора и Лавра. 
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4. Того же митрополита, 1713 года, на построение в селе Лаврове де-

ревянной теплой церкви во имя Всемилостивого Спаса. Грамота выдана 

по прошению помещика того села Ивана Лихарева, в котором прошении 

он написал, что старая теплая церковь в 1712 году сгорела 1. 

 

е) ДАННЫЕ 
 

1. Список с данных слово в слово Александра Ивановича Маслова, 

1575 года, на сельцо Хрепелево с деревнями. В ней от лица дателя, между 

прочим, говорится: «…и никольскому игумену Александру и священни-

цам и братье пожаловати меня Александра: у великого чудотворца Нико-

лы вскормить в монастыре, а вскормя пожаловати – держати у великаго 

чудотворца Николы в слугах в монастыре…» 

2. Две духовные памяти Карпа Ивановича Нелединского, в монаше-

стве Корнилия: одна писана при игумене Александре (около 1577 года), 

которой  завещал  в монастырь  деревни  Боярское  и  Погорелку,  бывшие 

монастырскими, но променянные у него на село Лаптево; другая память – 

при игумене Феодосие (1582 года) – на поле ржи при Боярском 2. 

3. Данная вдовы Марфы Пантелеевой 1628 года на половину сельца 

Потерпелова. В ней, между прочим, говорится: «по мой живот давати мне 

Марфе из монастыря отсыпной хлеб и всякой корм, покаместа я жива бу-

ду, сметя против братского расходу, как и прочему брату идет…».  

4. Данная из Патриаршего приказа 1680 года на двор в Москве за 

тверскими воротами, завещанный Афимьей Яковлевой. У сей данной при-

ложена печать красного воска патриарха Иоакима. 

 

ж) СИНОДИКИ 
 

Старинных синодиков два. 

Первый в четверть листа, переписан в 1681году писцом Федором 

Агапитовым, Заонежанином. Писан уставом. В начале его помещена крат-

кая заупокойная лития и потом следуют имена царей и великих князей, 

патриархов, митрополитов… и роды вкладчиков и благотворителей мона-

стыря. Но этот синодик, как будто, не окончен 3. 

Второй – большая книга в половину листа, написанная крупным уста-

вом в 1685 году трудами «писца многогрешнаго чернца Макария Крылова 

Тихвинца». Поводом к написанию этого синодика, как значится в пропи-

санном в его предисловии монастырском приговоре, послужило то об-

стоятельство, что «многия объявилися имена в книге синодике неведомо 
                                                                 

1 Все грамоты – царские и архиерейские – хранятся в монастыре. 
2 Обе памяти хранятся в Тверском музее.  
3 Там же. 
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чье, и писал такожде незнамо кто, не бояся Бога и не разсмотря чина мо-

настырскаго: яко сие вписание тайное, без ведома власти, несть помяно-

вение, но паче исходатайствует себе же и той грех душам».  

Между записями родов особенно замечательны: царя Бориса Годуно-

ва, государыни старицы Марфы Ивановны, князя Иоанна Шуйского, кня-

зей Калужских, князей Углицких, бояр Романовых, князей Одоевских, 

князя Дмитрия Пожарского, князя Алексея Щербатого, Нелединских-

Мелецких, Шереметевых, князей Волконских, патриархов Никона и Иоа-

сафа, преподобного Никона, ученика Сергия Чудотворца. Кроме сего, 

вписаны для поминовения по повелению царя Иоанна Грозного в 1584 го-

ду, имена «всяких чинов опальных людей», между коими много князей и 

княгинь, – всего 394 человека, и побитые под Псковом в 1650 году – 74 

человека. 

Рукописи XVIII столетия состоят большей частью из указов Мона-

стырского приказа, Священного Синода и местной Консистории на имя 

монастыря  и в Есеницкое  духовное  правление,  бывшее  в монастыре; 

имеются за некоторые годы описи монастыря, приходо-расходные книги и 

большое количество бумаг, относящихся к управлению вотчинами. Осо-

бый интерес представляет рукопись (копия): «выпись с бежецких книг 

письма и меры Данила Петровича Свечина да подьячего Федора Второво 

135, 136, и 137 (1627–1629) году». В ней переписаны все села, деревни и 

пустоши, находящиеся в монастырских вотчинах, с обозначением числа 

дворов, домохозяев, количества земли при каждом селении, указаны знаки 

границ между монастырскими вотчинами и землями соседних владельцев, 

и, наконец, показано, сколько в каждой вотчине земли пахотной – четвер-

тями, сенокосной – копнами и лесов – десятинами и поверстно. 

 

______________ 

 

 

X 
 

НАДГРОБНЫЕ КАМНИ 
 

Под сенью обители упокоились, кроме многих из братии и служите-

лей монастыря, многие и из мирян – не только знатные вкладчики и бла-

готворители, но и из простых сословий, делавшие посильные вклады 

деньгами, скотом и прочим именно на тот конец, чтобы когда «Бог сошлет 

по душу сделавшаго вклад написати его в синодик в вечное поминанье и 

положити его у Николы Чудотворца»…, что прописывалось и в книгах 

при записи вкладов, а вкладчику выдавалась «отпись». По числу членов 

известных фамилий, погребенных в монастыре, первое место занимают 
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Нелединские-Мелецкие, и потом некоторые из фамилий: Шереметевых, 

Непейцыных, Ловчиковых, Ларионовых, Перфильевых, Замыцких, Морт  

вых, Милюковых, Пантелеевых, Лопцовых, Зиновьевых, Коростеле-

вых, Ураковых, Ушаковых и других 1. 

Вероятно, если не над всеми, то над весьма многими из погребенных, 

особенно из знатных фамилий, полагались надгробные памятники. Из 

расходной книги 1637 года видно, что над могилами Шереметевых были 

надгробия, которые обшивались материей. К сожалению много надгроб-

ных камней употреблено в разное время на устройство церковных и ке-

лейных рундуков, употреблялись и в церквях для полов, и при кладке ог-

рады в цоколь; теперь осталось из старинных надгробий менее десятка, но 

и из тех некоторые лежат уже не на своих местах. Вот список их:  

«Лета 0з... (следующая буква скололась – нельзя разобрать) престави-

ся Семен Андреевич Нелединский 2 марта 17 день». 

«Лета 7045 (1537) года преставися раб Божий Матвей Чертов 3 месяца 

июня на память иже во святых отца нашего Никифора патриарха Царя 

града». 

«Лета 7084 (1575) сентября в 15 день, на память святаго великомуче-

ника Никиты, преставися раб Божий Андрей, а прозвище Басман Игнатьев 

сын, Прокофьев». 

«Лета 7162 (1654) августа в 19 день, на память святаго мученика Анд-

рея Стратилата преставися раб Божий Андреян Петрович Ураков на служ-

бе под Дубровною». 

«Лета 7165 (1657) года мая в 19 день преставися раб Божий Федор 

Иванович Ловчиков во иноцех Феодосей схимник». 

В цоколе алтарной наружной стены придела Всех Святых вделаны 

рядом две небольшие плиты, на коих высечены выпуклыми буквами над-

писи. Одна из них очень выбита, вероятно, дождями и надписи прочесть 

нельзя; можно только догадываться по некоторым уцелевшим буквам, что 

здесь кто-то погребен. На другой надпись: «лета 1711 года января во 8 

день на память преподобныя матери нашея Домники преставися раб Бо-

жий думной дворянин Стефан Богданович Ловчиков, и жития его было от 

рождения 71 год 7 месяцев, а тело его погребено на сем месте». 

                                                                 
1 О погребении некоторых членов упомянутых фамилий известно из записей в харче-

вых книгах расхода пшеничной муки на дни погребения их в приходных книгах разных го-

дов и по надгромным камням.  
2 Быть может, это брат Василья Андреевича, давшего в монастырь в 1500 году село 

Сандово. 
3 Вероятно, сын его Меньшой (Меншик) Матвеев сын, Чертов в конце 1563 года «счи-

тал игумена Паисею по цареве государеве великаго князя грамоте». Приходные книги 1564 

года. 
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На южной стороне подле собора чугунная плита с вылитой надписью, 

под которой погребено тело полковника Ивана Ивановича Ушакова, ро-

дившегося 1721 году октября 12 дня, умершего 1793 года 22 декабря. 

Под памятниками нынешнего столетия погребены некоторые из фа-

милий: Бешенцевых, Тютчевых и другие.  

 

______________ 

 

 

XI 
 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О БЫВШИХ ПРИПИСНЫХ 
МОНАСТЫРЯХ К АНТОНИЕВУ МОНАСТЫРЮ 

 

1. ВВЕДЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ  
 

Монастырь этот находился при городе Бежецке, на посаде. Время ос-

нования его неизвестно, но уже в 1558 году дана от царя Федора Иоанно-

вича жалованная грамота 1. Настоятели в нем были сначала игумены, а по-

том строители. Монастырь два раза был приписным к Антониеву мона-

стырю: с 1722 по 1727 год и с 1730 по 1744 год. Братии в нем было малое 

число; например в 1750 году после смерти строителя Георгия остался 

один монах. В 1764 году он упразднен, но по просьбе граждан города Бе-

жецка игумен Варлаам с братией оставлены без перевода в другие мона-

стыри с тем, чтобы вновь никого не принимать и не постригать. После 

Варлаама, в 1768 году, по просьбе вкладчиков, был определен для смотре-

ния за монастырем, бывший прежде здесь строителем, заштатный игумен 

Даниил с тем, чтобы ему числиться  в братстве Антониева монастыря. По 

смерти остававшихся в монастыре иеромонаха и монаха он обращен в 

приходскую церковь. 

По описям 1727 и 1739 годов в монастыре были строения: 

1. Соборная церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы 

с трапезной, каменная, крыта тесом, на ней пять глав, крытые черепицей. 

2. Церковь во имя преподобного Сергия Радонежского с трапезной, 

деревянная, теплая, крыта тесом, на ней две главы, обиты чешуей.  

3. В линии каменной ограды, которой было только около 18 саженей, 

каменная колокольня с шатром без кровли. 

4. Три кельи: одна тройная (о 3-х жильях) и две двойные, ограда с 

трех сторон и прочие службы деревянные.  

                                                                 
1 «Исторические заметки о Бежецком Верхе» Н. Попова, 1882 г., стр. 16. 
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Земли за оным монастырем было: одна дестина, на которой построен 

монастырь, и сенных покосов при реке Мологе и Остречине на трех пож-

нях 200 копен. Хлеб высевался на оброчной углицких ямщиков пустоши 

Сорокине. Крестьян за монастырем было 45 душ.  

 

2. СПАСО-РЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ 
 

Она находилась при впадении речки Званы в речку Рень, в 13 верстах 

от ныннешнего города Весьегонска. Время основания ее неизвестно. В 

уцелевших рукописях Антониева монастыря она упоминается в первый 

раз в описи 1575 года и находилась при Федорковской монастырской вот-

чине, которую дал Богдан Быков сын, Нелединский, в монашестве Доме-

тиан, в 1564 году. С тех пор пустынь постоянно была в заведывании Ан-

тониева монастыря. Из этого можно заключить, что пустынь была по-

строена на земле Нелединского; не был ли даже этот Дометиан ее основа-

телем? Для управления ею посылались из монастыря иеромонахи, монахи, 

а иногда определялись и белые священники, которые назывались строите-

лями, и во всем отдавали отчет монастырю. В 1764 году обращена в при-

ходскую церковь. 

По монастырским описям XVIII столетия в ней были строения: 

1. Церковь во имя Преображения Господня деревянная, на ней глава 

обита деревянной чешуей, крест деревянный, обит белым железом. 

2. Церковь деревянная на святых воротах во имя преподобных Зосима 

и Савватия, Соловецких чудотворцев, на ней глава и крест деревянные, 

обиты белым железом. 

3. Колокольня на ограде деревянная, на ней пять колокол и одно же-

лезное клепало. 

4. Четыре кельи и прочие строения деревянные. 

5. Ограда, вокруг 114 саженей, и на ней по углам три башни деревян-

ные. 

В пустыне имелись вещи достойные внимания: 

1. Крест напрестольный деревянный, обложен басменным  серебром, 

позолочен; назади креста подпись: «лета 7194 году августа в 7  день по-

строила сей крест в пустыню Спаса Рени монастыря благоверная царевна 

София Алексиевна, труды и тщанием старца Никона». 

2. Грамота за красной печатью митрополита Корнилия 1676 года на 

постройку церквей. 

3. Колокол с надписью: «193 года, декабря в 11 день выменил сей ко-

локол Городецкаго уезда Антонова монастыря чудотворца Николы при-

писная Спасо Всемилостиваго Ренская пустыня строитель Никон». 

Земли при пустыне было: пахотной 100 четвертей в поле, а в двух – 

по тому ж, а пахалось только 8 четвертей в поле, прочая же земля, как 
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песчаная, стояла впусте; сенных покосов 92 копны; лесных угодий 601/2 

десятин. Для обработки земли перед упразднением пустыни жили при ней 

11 душ крестьян из приписавшихся в подушный оклад церковников и оп-

ределены 36 душ крестьян из ближней к пустыне монастырской деревни 

Тимонинской. 

 

3. ЛАХНЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ  
 

Она же называлась Богородице-Дубровской и находилась в бежецком 

уезде, в 40 верстах от монастыря 1. 

В 1716 году подпоручик Аврам Андреев Маслов по своему обеща-

нию, с разрешения царя Петра I, построил на своей поместной пустоши 

Дубровке, на ручье Горюнце, деревянную церковь во имя Пресвятой Бо-

городицы честного Ее Одигитрии. Разрешение строить церковь дано было 

с тем, чтобы Маслов отвел и укрепил за церковью указное количество 

земли под кладбище и для причта; но вместо священника с причетниками 

здесь очутились монахи и самовольно образовали пустынь. Земли от по-

мещика им отведено не было, а брали в аренду две пустоши от других по-

мещиков. 

Строения были: церковь во имя Пресвятой Богородицы Владимир-

ской, ограда, две кельи и службы деревянные. На паперти висели четыре 

малых колокола – весу во всех 21/2 пуда. 

В 1723 году, по указу архиепископа новгородского Феодосия, оная 

пустынь упразднена и все строения, и имущество велено взять в Антониев 

монастырь. Церковь от монастыря продана в село Черемис за 20 рублей. 

Четыре монаха и один иеромонах-строитель переведены в Антониев мо-

настырь. 

 

______________ 

                                                                 
1 В 40 верстах от монастыря и в 36 верстах к северу от города Бежецка есть деревни 

Лахнева и Дубровка, вероятно, между ними и была пустынь. 
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Тарасова Н.П. 
Комментарии: 
i В «Летописце» – «Кролевск». В современных комментариях к «Летописцу», составленных 

В.З. Исаковым, Кролевск соотнесен с Калиниградом. Нам думается, что Кролевск может 
быть соотнесен с городом Кролевцем Сумской области Украины. Современный город сохр а-

нил свое историческое название, которое получил в начале XVII века в честь польского ко-
роля Сигизмунда III, когда отошел Польше. Был возвращен в состав России в 1686 году. Ин-
тересно отметить, что в 1686 году был составлен и монастырский «Летописец», рассказ ко-

торого об основании монастыря начинается с легендарной родословной Нелединских-
Мелецких. Родоначальником в их родословной указан польский вельможа Станиислав Ме-

лецкий. Возможно, указание в «Летописце» на город Кролевск, известный с 1625 года и воз-
вращенный России Польшей в 1686 году, должно было подчеркнуть польское происхожд е-
ния рода Нелединских-Мелецких. – См. Исаков В.З. Летописец об основании Краснохолм-

ского Николаевского Антониева монастыря / Памятники литературы Древней Твери. Тверь, 
2002. С. 250; Гурьев А.В. История города Кролевца. Кролевец, 1914. С. 8, 12. 
ii Несколько вольное (личностное) понимание и переложение содержания «Летописца» от-
цом Анатолием (Смирновым). 
iii Право носить двойную фамилию род Нелединских получил только в начале XVIII века. – 

См.: Тарасов А.Е., Тарасова Н.П.  «Летописец  о  зачатии Бежецкого Верху Николаевского 
Антониева  монастыря»:  время  и  обстоятельства  создания.  [Электронный  ресурс] // Исто-

рические  исследования:  электронный  журнал  Исторического  факультета  МГУ  имени  
М.В. Ломоносова. М., 2016. № 5. С. 233–236. Режим доступа: 
http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/96/251  

(дата доступа: 08.12.2016).  
iv Источники этого предания неизвестны. Впоследствии оно без существенных изменений 

вошло в одно из синодальных изданий жития Николая Чудотворца. – См.: Житие и чудеса 
святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского и слава его в России  / Сост. 
Ф. Гусев, А. Вознесенский. – Репринтное воспроизведение синодального издания 1899 го-

да. – Житие и чудеса святителя Николая Чудотворца. М., 2005. С. 324–325. 
v В своей книге при описании начала истории монастыря отец Анатолий целиком и полн о-

стью опирается на сведения «Летописца». 
vi Старинное название города Красный Холм. 
vii Здесь и далее имеется в виду период Смутного времени. 
viii Эта церковь сохранилась, известна как церковь святых Зосимы и Савватия, Соловецких 
чудотворцев, деревни Слобода Краснохолмского района Тверской области. 
ix Вероятно, опечатка. Следует читать «Иоасафа». Речь идет об игумене Иоасафе I. 
x Аналой. 
xi Место, где некогда стояла эта церковь, было изучено в ходе археологических экспедиций 

М.А. Салимова и В.А. Булкина, но мощей преподобного Антония найдено не было. – См.: 
Булкин Вал. А., Салимов А.М. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. 

Материалы исследований. М., 2001. С. 28–36. 
xii Сохранилось и находится в коллекции ТГОМ.  
xiii Архиепископ Великоновгородский и Великолуцкий Амвросий (Юшкевич).  
xiv Его останки были найдены и изучены археологами в ходе археологической экспедиции 
2008 года. – См.: Пежемский Д.В. Научно-технический отчет по результатам комплексного 

антропологического исследования останков, найденных в Краснохолмском монастыре в 
2008 г. // Салимов А.М. Отчет об археологических исследованиях в западном притворе Ни-
кольского собора Антониева Краснохолмского монастыря в Тверской области в 2008 году. 

Тверь, 2008. Прил. 1. С. 61–93. (Рукопись). 
xv Здесь отец Анатолий также отсылает нас к монастырскому «Летописцу». 
xvi Так называлась в XVI веке московская серебряная деньга (монета).  

http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/96/251
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xvii Документы монастырского архива сохранились, и значительная их часть находится сего-
дня в ГАТО в фонце 186. Наиболее древние из них – XVI века, а также царские и архиерей-
ские грамоты XVII–XVIII столетий – были опубликованы еще в конце XIX – начале XX ве-

ков. В 50-е годы ХХ века были опубликованы некоторые приходо-расходные книги XVI сто-
летия. – См.: Грамоты Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря. Тверь, 1904; 

Описи Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря // Историческая библиотека 
Тверской епархии. Т. 1. Тверь, 1879. С. 326–400; Материалы по истории крестьян в Русском 
государстве XVI века: Сборник документов / Под ред. А.Г. Манькова. Л., 1955. 
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Текст публикуется по изданию: Жизневский А.К. Древний архив Краснохолмского Ни-
колаевского Антониева монастыря. М., 1879. С. 66–73. 

Содержание текста «Летописца» воспроизводится в полном объеме с соблюдением 

стилистики, орфографии и пунктуации, принятой в публикации А.К. Жизневского. Текст пе-
редается гражданским алфавитом с заменой букв, вышедших из употребления, современны-

ми, обозначающими тот же звук, в конце слов опущен «ъ». Деление текста на абзацы и сно-
ски, приведенные в тексте, соответствуют изданию А.К. Жизневского. Сокращения сносок 
раскрыты, сноски отредактированы в современной орфограии и пунктуации. В настоящем 

издании кавычки, использованные А.К. Жизневским в каждом абзаце при передаче фрагмен-
тов текста оригинала, опущены, явные опечатки исправлены; рядом с датами от «сотворения 

мира» в скобках указаны даты по современному летоисчислению. 
 

Лета 6969 (1461) года о зачатии Бежецкаго Верху Николаевскаго 

Антониева монастыря и о строениии церквей Божиих и о дании вотчин в 

обитель сию от великих князей и боляр и прочих благодетелей. 

Бог великий и неизреченный, в Троице славимый, сотворивый небо 

и землю, моря и реки и вся, яже в них, создавый человека по образу сво-

ему и по подобию, той же милостию Своею и неизреченным человеколю-

бием во всех благих человеком благопоспешитель и милостию Его всемо-

гущаго, в Троице славимаго Бога, всякая благая начинания человеков бла-

гопоспешествуема и волею Его святою и неизреченными щедротами со-

зидаема бывают. 

Во дни великаго князя Василия Васильевича, нарицаемаго Темнаго, 

прииде к нему из Короны Польской, от города Кролевска, некто вельмо-

жа, по их польскому нарицанию зовомый именем Станислав, нарицаемый 

Меледцкий 1, а с ним прииде двора его людей человек за 200, и великий 

князь Василий поволи ему восприяти православную христианскую веру и 

святый закон, преданный от самаго Бога святой церкви чрез св. отец и 

восприяти св. крещение от св. купели и восприемником того вельможи от 

св. купели поволил быти сам великий князь Василий Васильевич. И по да-

ру благодати Св. Духа прият св. крещение, и бе наречено от св. купели 

имя тому вельможи, прежденарицаемому Станиславу Меледцкому, Миха-

ил, во имя архистратига Михаила. И пожаловал его великий князь за ево 

приезд к нему, великому князю, в послужение и по засвидетельствовании 

им честей в Короне Польской и в княжестве Литовском и его и родителей 

его, велел ему Михаилу быть у себя в боярех и дать в удел город Воло-

гду 2 и отчины в Городецком уезде и в иных местех с тысячу дворов и 

                                                                 
1 Мелецкие  были  Литовские  князья,  родственники  Радзивилам  (Журнал  Минини-

стерства  народного  просвящения.  1871 г.,  месяц  август: «Иезуиты  в  Западной  России 

1569–1772 г.», стр. 334). 
2 Пожалование Мелецкому в удел города Вологды и последовавшее за тем прибытие в 

отчины его Мелецкого Городецкого уезда из Белозерских стран иеромонаха Антония дают 

повод предполагать, что и само прибытие Антония на берега реки Могочи было устроено 
кем-нибудь из Мелецких и было именно с целью основания монастыря, тем более, что, по 

замечанию жизнеописателя русских святых архимандрита Игнатия, монастырь, основанный 
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больши. И той вельможа, зовомый Михаил, нарицаемый Меледцкий, теми 

данными отчинами удельными добре владетельствоваше. А у того Ми-

хаила бе сын, нареченный Василий Михайлович и созда в тех удельных 

отца своего данных отчинах дом свой и нача в них он, Василий Михайло-

вич, пребывати почасту, а у Василья Михайловича быша сынове: Иоанн 

да Афанасий, зовомый по мирскому нарицанию Нелединский. 

И по воле великаго, в Троице славимаго, Бога, лета от сотворения 

мира 6969 (1461) году иде некто из страны, нарицаемыя человеческими 

глаголы Белозерския, священноинок пустынножитель старец, нарицаемый 

именем Антоний, и прииде в пределы града, нарицаемаго Городецкаго, во 

удел в вотчины честнейшаго мужа вельможи, зовомаго именем Василия, 

нарицаемаго Меледцкаго к сыну ево Васильеву, Афанасию Васильевичу, 

нарицаемому Нелединскому, и, по воле всемогущаго, в Троице славимаго 

Бога, и по неизреченным Его праведным судьбам, той нарицаемый пус-

тынножитель, священноинок именем Антоний, учинися прискорбен, и не 

по мнозех днех по воле праведнаго Бога той инок Антоний прият от скор-

би освобождение и нача той старец, именем Антоний, с великим проше-

нием молити того всечестнейшаго мужа, преждеупомянутаго именем 

Афанасия, нарицаемаго Нелединскаго, дабы поволил ему во своих удель-

ных деда и отца своего отчинах создати для молитвословия часовню и для 

упокоения себе поставити келлию, и той честнейший муж, зовомый име-

нем Афанасий, нарицаемый Нелединский, поволи ему во удельных деда и 

отца своего преждереченнаго Василия Михаиловича и в своих отчинах 

поставити для молитвословия часовню и для упокоения келлию на месте 

реки, нарицаемыя Неледины, и на месте речки, нарицаемыя Могочи. 

И той пустынножитель, священноинок, зовомый именем Антоний, 

на той ево Афанасьевой земли созда для молитвословия часовню и для 

упокоения себя келлию и нача ту пустынножительствовати и богопод-

вижно подвизатися добрым и богоугодньм житием, – и мирстии народи 

прихождаху к нему, возсылающе хвалу и моление Господеви Богу и по-

юще молебная и заупокойная пения и зря доброе и богоподвижное житие 

того пустынножителя, инока именем Антония, приношаху ему кождо от 

своих пожитков подаяния. И той богоугодный пустынножитель, именем 

Антоний, не хотя того приношения оставить в безвестности, но хотя и па-

ки употреблением их Богу и Пресвятей Его Матери благодарение воздати 

и имя их святое прославити, такожде и великаго во иерарсех, светильника 

Христова, архиерея Мирликийскаго, почтити, во имя его святое обеща 

воздвигнути церковь и по щедротам всемогущаго, в Троице славимаго, 

Бога и молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и великаго 

                                                                                                                                                                                                                        

Антонием, был в то время в том (Городецком) краю единственный. (Жизнеописания Русских 

святых, архимандрита Игнатия, т. II, 1875 г., стр. 119. Преп. Антоний Краснохолмский). 
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святителя Христова Николая Чудотворца, и богоподвижным житием и 

молитвами того пустынножителя старца, именем Антония, то святое ме-

сто начат созидатися и устроятися. И нача той пустынножитель, именем 

Антоний, церковь во имя великаго святителя и Чудотворца Николая Мир-

ликийскаго древяну созидати и, создав ее, святыми иконами благолепне 

той храм украси и божественными книгами довольно снабди и не по мно-

зем времени той храм забралом огради и нача собирати братию. И видев-

ше его богоподвижное житие, начаша собиратися братия и собрашася бра-

тия, и волею и человеколюбием великаго в Троице славимаго Бога, той 

преждеупомянутый строитель, священноинок, зовомый именем Антоний, 

по богоугодному житию, учинися того Богом спасаемаго места наставник 

и строитель и нача нарицатися то святое богоустрояемое место по имени 

того преждепомянутаго отца и началоздателя, старца именем Антония, 

Городецкаго уезда Николаевской Антониев монастырь. И волею всемогу-

щаго в Троице славимаго Бога, подающаго всем вся благая, тая святая 

обитель распространяшеся и мнозии народи прихождаху, от имения сво-

его приносяще и молящеся и вся благая с верою по прошению чрез молит-

вы великаго чудотворца Николая обретающе и тако та святая обитель 

прославляшеся. 

И по летех мимошедших, по воле и по устроению в Троице славима-

го Бога и молитвами великаго архиерея и чудотворца Николая, и тщатель-

ным трудоположением того преждеупомянутаго строителя, старца именем 

Антония, лета от сотворения мира 6989 (1481) года нача в том Антониеве 

монастыре созидатися церковь каменная во имя великаго архиерея и ч у-

дотворца Николая и в приделе того храма другий храм во имя Благовеще-

ния Пресвятыя Богородицы. И не по мнозе времени той преждеупомяну-

тый отец, именем Антоний, по неизреченным праведным судьбам велика-

го Бога учинися прискорбен и не по мнозех днех прииде воля всемогуща-

го Бога и той отец, священноинок Антоний, преселился в вечный оный 

покой вечных ради и неизреченных благ восприятия и погребен бысть со-

бранною им братиею честне в том Антонове монастыре. 

По нем, чрез волю всемогущаго Бога, вся благая устрояющаго и по 

избранию того монастыря братии, поставлен бысть в том монастыре на 

место того преждеупомянутаго и богоподвижнаго отца, строителя именем 

Антония, собраннаго им стада наставником и строителем из братии того 

Антонова монастыря священноинок, нарицаемый именем Герман. И той 

священноинок Герман, благодарение и хвалу Богу возсылающи и славя 

милость и предстательство великаго архиерея и Чудотворца Николая и зря 

на подвизи и трудоположение богоподвижнаго жития преждеупомянутаго 

началоздателя и строителя того Антонова монастыря, старца именем Ан-

тония, и сам подвизашеся богоугодным житием и распаляшеся о Бозе ду-

шею  и  нача  паки  то  святое  место  на  славу  впредь  будущим  родом 
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распространяти и соверши ту преждепомянутую каменную церковь и свя-

тыми иконами благолепно украси и божественными книгами паки снабди 

и той святый храм освяти. И по благоустроению начинания того прежде-

бывшаго отца, именем Антония, той по нем бывый в том Антонове мона-

стыре строитель и братия паки непрестанное моление возсылаху всемо-

гущему в Троице славимому Богу, дабы волею своею святою и неизречен-

ными человеколюбными щедротами то святое место во славу святыя и не-

разделимыя Троицы и за молитв Пресвятыя Богородицы и предстательст-

вы великаго архиерея и Чудотворца Николая и за непрестанное и трудо-

положное житие того преждепомянутаго отца, именем Антония, и проше-

ния их и мольбы, не презрил, но свыше милостию своею назирал, дабы та 

святая обитель большим расширением распространилась. И по неизречен-

ным судьбам праведнаго, в Троице славимаго Бога, устремишася сердца 

того Антонова монастыря братии, дабы учинити в том Антонове мона-

стыре того преждепомянутаго строителя, старца именем Германа, игуме-

ном и начаша молити Новгородскаго архиепископа, дабы поставил им то-

го монастыря строителя, старца Германа, игуменом и послаша того строи-

теля с молением к архиепископу в Новград, дабы ево благословил во игу-

мена; и той строитель, по хожении своем, восприя вскоре от владыки бла-

гословение и бысть в том Антонове монастыре игуменом. И по летех ми-

мошедших, той игумен благодарение Богу возсылающи и во всякое благо-

устроение имя Его святое призывающи, пожив довольна лета, скончался о 

Господе. 

И по нем в том Антонове монастыре быша иные игумены и святую 

обитель добре пасяху и благодарение всесильному, в Троице славимому 

Богу и Пречистей Его Матери и угоднику их, великому Чудотворцу, не-

престанно воздаваху, и святыми их молитвами то святое место распро-

страняшеся. И многие великие князи и боляре от имения своего в тот Ан-

тонов монастырь деньги и всякую церковную утварь непрестанно даваху 

и вотчины своя в предбудущая лета, ради наследия вечных благ и вечнаго 

поминовения родителей своих, на пропитание игумена и братии в тот Ан-

тонов монастырь отдаваху, и благодатию всесильнаго, в Троице славимаго 

Бога, и молитвами Пречистыя Его Матери и угодника их, великаго во ие-

рарсех Чудотворца Николая, та святая обитель вельми распространяшеся. 

Лета 7002 (1494) года нача в том Антонове монастыре в преславное 

украшение той всечестной обители созидатися церковь каменная с трапе-

зою во имя Пресвятыя Богоматере Покрова и со иными палаты во упот-

ребление монастырских ради служеб. И Бог милостивый, призирая на дела 

руку  Своею, человеколюбия  ради  Своего,  желая  всем  человеком спасе-

ние получити и вечных Его благ сподобитися и во всем всем человеком бла-

гоначинающим  и призывающим имя его святое поспешествуя, благослови 

и сие благое начинание, и милостию его святою и молитвами Пресвятыя 
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Богоматери и предстательствы великаго архиерея и Чудотворца Николая та 

святая Церковь совершися не по мнозех летех, трудоположением и  тщани-

ем того Антонова монастыря игумена, старца Паисия, иже в преславное 

украшение тоя святыя обители создав ю и добре устроив, святыми благо-

лепными иконами ту святую церковь благолепно украси и святыми божест-

венными книгами довольно учреди на память и на славу впредь будущим 

того Антонова монастыря началопастырем и всем приходящим народом в 

достойное похваление, дабы и впредь будущие началопастыри в том Анто-

нове монастыре, зря на преславное их трудотщательное украшение, и сами 

подвизалися на вся благоустроительная дела и приходящии в ту святую 

обитель народи всем благим ее снабдевали, желая всем преставльшимся и 

в том Антонове монастыре погребенным вечных благ наслаждения и себе во 

всем своем жительствовании благоустроения. 

Лета 7002 году месяца ноября преставися благоверный князь Андрей 

Углицкий; а дал в дом Чудотворцу Николе и страстотерпцу Христову Ди-

митрию по своих родителех и по своей душе, в наследие благ вечных, из вот-

чин своих деревню Костычево, д. Нави, д. Коробово, д. Мокравицы, д. 

Пикалово с лесы и с луги и со всеми угодьи. 

Лета 7008 (1500) году бе некто от рода преждепомянутаго пречест-

нейшаго мужа, вельможи зовомаго именем Михаила, нарицаемаго Меледцка-

го, муж честнейший, зовомый именем Василий Андреевич Нелединский, иже 

живяше богоугодне и имеяше веру великую к Господу Богу и зело почиташе 

угодника Христова, архиерея Божия, Чудотворца Николая и о том богосози-

даемом месте, Городецкаго уезду Николаевском Антонове монастыре, зело 

тщашеся, – и той святый нарицаемый Антонов монастырь зело всякими при-

ношениями и всяким благодеянием снабдеваше; наипаче же желая свыше от 

Бога, в Троице славимаго, милость получити и поминовение прежде почив-

ших рода своего имети и самому вечных благ Христа Бога нашего сподоби-

тися, даде той муж в дом чудотворцу Николе в Антонов монастырь отчины 

и  уделу  преждепомянутых  родителей  своих  в Городецком уезде село 

Сандово,  деревню  Загорье,  д. Кунино,  д. Бревенник,  д. Зарино,  пустошь 

Начижилин. 

Лета 7026 (1518) году июня в 26 день преставися благоверный князь 

Симеон Иванович Калужский, а дал Николе Чудотворцу в Антонов мона-

стырь по своей душе и по своих родителех: по отце своем, по великом Кня-

зе Иоанне и по матери своей вотчину в Бежецком верху село Преображе-

ние Спасово на Холму да Живоначальныя Троицы с деревнями – деревню 

Анисимово, д. Чермное, д. Мокрени, д. Бортницы, д. Нивы, д. Замошье, д. 

Григорово, д. Овсейково, д. Боровское, д. Бабино, д. Фролово, д. Полежае-

во, д. Погорелку, д. Почечуиху, д. Власово, д. Мыченку, д. Осинки, д. Жу-

вово, д. Красное, д. Пустошку, д. Погорелку, д. Муравьево, д. Дор, д. Мед-

ведково, д. Раменье, д. Рычманово, д. Ям, д. Черную. 
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Лета 7029 (1521) году маия в 4 день дал Иван Васильевич Шереме-

тев большой в дом Николе Чудотворцу ферези бархатные на золоте черв-

чатые, да шубу лисью черевью под камкою под вишневою, да 50 рублев 

денег, да 326 четвертей хлеба, да преж того дал Иван же Васильевич при 

игумене Паисее на церковное строение 50 рублев денег, – и за тот ево 

вклад игумену и братии написать ево Ивановых родителей в повсядневном 

синодике и ежеденно поминать на литиях после утренних и на обеднях за 

просфоромисанием и после вечерни, доколе монастырь стоит, и за ево 

Иваново здравье Бога молить – до его живота, и братию кормы кормить по 

двою в год на его имянины – на память иже во святых отца нашего Иоанна 

Милостиваго 3. 

Лета 7056 (1548) году генваря в 9 день преставися раб Божий, инок 

Вассиан Шереметев, в 6 час нощи, а дал в дом Николаю Чудотворцу по 

своей душе, в наследие вечных благ, колокол да ризы да стихарь, а цена 

всему тому 60 рублев, при игумене Иоасафе, и за то ево даяние игумену 

написать его в Синодик в вечное поминание и на литиях его поминать и за 

просфоромисанием на литургии Божией. 

Лета 7056 году дал игумен Иоасаф в дом Николе Чудотворцу, в на-

следие вечных благ, при своем животе, на милостыню и после своего живо-

та по своей душе и по своих родителех, по отце и по матери, и по своих де-

тех и роду и племени, в вечное поминание: Николу Чюдотворца – пядницу, 

серебром обложену сканью, да Евангелие в десть на бумаге тетр, а дска 

сребряная сканая, а прописываны златом строки и заставицы и евангели-

сты – вси писаны на золоте и статьи, да крест воздвизальной на престоле 

сребром обложен, да кадило сребреное, а весу тянет противу 15 рублев, да 

ризы камчатые, а оплечье бархатное, да другия постныя, тафта таусинная 

двоеличная, да стихарь подризной, тафта таусинная, оплечье камка цвет-

ная, да патрахель атласная, а пояс крещат шелковой игуменской, да пору-

чи атласные, да другие бархатные, да ширинку золотом шиту, подкищеван-

ную шелком черным, да паникадило медное большое о дванадесяти свечах, 

а яблоко обложено сребром, да колокол большой, а цена ему 80 рублев, да 

свечу местную большую, и за его даяние игумену Паисею, – и кто по нем 

иный игумен будет, – при его животе, молити о нем всемилостиваго Бога 

соборне и келейне и, по его преставлении, его и родителей его вписать в 

Синодик в вечное поминовение, а родителей его – преставление и память их 

творим месяца марта в 17 день, на память св. Алексия, человека Божия, а 

по матери его, иноке Евгении, – месяца сентября в 25 день на память пре-

подобные матере нашея Евфросинии, и игумен тех на литиях поминает и 

                                                                 
3 Тут, очевидно, пропущена целая строка, именно: «12 ноября и на преставление на 

день святой преподобномученицы Пелагии 4 мая».  
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на просвиромисании на литургиях Божиих и на их преставления и память 

их творит кануны и братию и нищих кормит и поит, елико возможно. 

Лета 7072 (1564) году дал в дом Николе Чудотворцу Богдан, Быков 

сын, Нелединский, а во иноцех Дометиан, по своей душе и по своих роди-

телех сельцо Федорково с деревнями: деревню Кишкино, д. Гору, д. Подол, 

д. Заборье, д. Козодавль, д. Хрущи большие, д. Хрущи меньшие, д. Лати-

но, д. Оксениху, д. Гузениху, д. Дорки, д. Михалиху, д. Илейцино, д. Кол-

мачиху, пустошь Шувандино, и за тот ево вклад его, Богдана, и родителей 

его поминать, понахиды петь и обедни служить и братью кормить двою в 

год кормом большим: на память его и преставление, а память и преставле-

ние писано во уставе, – на кои дни поминать и братию кормить. 

Лета 7101 (1593) году, при игумене Константине, дал вкладу в дом 

Николаю Чудотворцу Алексей Иванович Маслов по своей душе и по своих 

родителях вотчинную свою родовую деревню Маслово Раменье, д. Хрепеле-

во, д. Слядолово, д. Якшин, д. Дубровку, д. Залужье, д. Залесье, д. Долгушу, 

д. Пролеиху, пустошь Тетериху, и игумену и братье за тот ево вклад роди-

телей ево поминать и понахиды петь и обедню служить и братью кормить 

дважды в год, в память и преставления, а память и преставление писано в 

уставе, – на кои дни поминать и братью кормить. 

И паки та святая и всечестная обитель большим расширением распро-

страняшеся и многосиятельными добродетельми цветяше и снабдеванием и 

всяким бдагодеянием тех честнейших преждепомянутых мужей и иных 

многих от народа приходящих и вся благая той святой обители содеваю-

щих и вся потребная на употребление монастырское подающих удовляема 

славяшеся и братии присовокупляшеся множае за славу имене великаго 

архиерея и Чудотворца Николая и за благая деяния того Антонова мона-

стыря пастыреначальника, игумена, зовомаго именем Паисия и волею все-

благаго и всемогущаго Бога, и неизреченными его судьбами, той пастыре-

начальник, игумен именем Паисий, учинися прискорбен, и не по мнозехъ 

днех недугу его наипаче возстающу и зело от тоя скорби ему изнемогаю-

щу, и воли всесвятаго Бога и неизреченным судьбам от псаломника по 

данной ему благодати Духа изглаголанным: предел положил еси, его же 

не прейдут (Псал. 103, 9.) и кто есть человек, иже поживет и не узрит 

смерти (Псал. 88, 49.)? на нем исполняющимся, и той преждепомянутый 

инок, пастыреначальник, игумен именем Паисий, преселися от сея времен-

ныя жизни в вечный оный покой и погребен бысть честне. 

А по нем в том Антонове монастыре, по воле праведнаго Бога и по со-

вету того Антонова монастыря братии, избран бысть тому Антонову мона-

стырю иной пастыреначальник, игумен, из братии того монастыря муж зело 

постный и богоугодной и во всем доброподвижный инок, старец Вонифатий. 

И той инок пастыреначальник паки стадо Христово зело добре пасяше и во 

всем добре правяше и о святем том Богом созидаемем деле зело печашеся, 
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еже и паки во славу святыя Троицы то святое место зело украсити и всякими 

благопотребными достоинствы довольно ублагопотребити и мнозех мужей 

умоли к той святой обители благоснабдевателями быть и по его зело не-

удержимому от распаления душевныя любви к Богу усердию, и за молитв 

угодника Христова Николая и ради добродетельнаго жития началопастыря, 

дойде о сей пречестней обители слух и до великаго князя и возвещено 

бысть ему о его добродетельном житии, и великий князь, добродетельнаго 

его ради жития, то святое место паки повелеваше снабдевати и посещающи 

тот монастырь, на поминовение душ прежде почивших родителей своих го-

сударевых, денежными милостынями и всяким благодаянием снабдеваше, и 

тако та святая обитель паче распространяшеся и славяшеся за молитвы Бо-

гоматере и предстательствы великаго святителя и чудотворца Николая и 

доброподвижное житие того пастыреначальника. И милостию великих госу-

дарей и снабдением преждепомянутых вельмож и иных богоизбранных че-

стнейших мужей та святая пречестнейшая обитель Николаевскаго Антонова 

монастыря обогащашеся и от рода преждепомянутых вельмож Неледин-

ских мнозии многими ко употреблению во св. церкви и на службы того Ан-

тонова монастыря потребами незабытно снабдеваху игумена и братию и св. 

место по часту присещаху и всякими довольствы благопотребно упокоева-

ху. И инии мнозии честнии мужие то св. место паки снабдеваху и вотчина-

ми довольно удовольствоваша на поминовение душ преждепочивших роди-

телей своих и желая согрешениям своим отпущения и всякаго себе от Бога 

за добродетели воздаяния и впредь будущим родом на славу и на преслав-

ное украшение того Богом спасаемаго места, дабы и прочии по них людие 

тако же зря на их тщательное снабдение Богом спасаемаго того места и 

паки на преславное украшение и устроение, и сами святыя места добре 

снабдевали всякими благоподаяниями 4. 

 

                                                                 
4 Последняя рукопись монастыря или летопись о зачатии монастыря и прочее, с кото-

рой сделано настоящее переложение, есть копия с копии. Подлинная отослана в Тверскую 

консисторию, в 1778 г., при рапорте монастыря от 21 декабря. Некоторые выдержки из этой 
летописи сделаны в статье: «Путевая записка о Краснохолмском монастыре» (Древности,  

том IV, выпуск 2). 
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Список сокращений: 

 
ГАТО – Государственный архив Тверской области 

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов  

РГИА – Российский государственный исторический архив 
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 
ТГОМ – Тверской государственный объединенный музей 

ТУАК – Тверская ученая архивная комиссия 
ТФ ГАСК – Тверской филиал Государственной академии славянской культуры  

 
Sic – обозначение, введенное издателями рукописи П.М. Строева в тех местах, где были 

неясности. 
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