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Дорогие читатели!

Тихвинская епархия Санкт-Петербургской Митрополии большей частью 
расположена на землях Обонежской пятины древней Новгородской республики. 
Северные пределы нашего Отечества издавна привлекали желающих посвятить 
жизнь служению Богу и делу спасения своей души. Великое множество монастырей 
было воздвигнуто в пределах Северной Фиваиды. Именно они стали центрами 
формирования и развития православных традиций и культуры на Русском Севере.

Одним из первых известных нам подвижников благочестия, освятившим 
своими молитвами северный край, становится преподобный Антоний Дымский. 
Будучи учеником преподобного Варлаама и его преемником в игуменском 
служении в Хутынской обители, преподобный Антоний тайно удалился в пустыню 
на берег Дымского озера в 15 верстах от г. Тихвина, где проводил уединенную 
жизнь в молитве, постничестве, подвижнических трудах. Постепенно вокруг 
него стали собираться иноки. Монастырь в этих местах, по преданию, был 
учрежден жалованной грамотой святого благоверного великого князя Александра 
Ярославовича Невского.

Книга, которую Вы держите в руках, явилась плодом многолетних исследований 
автора, в основу которых легли как древние житийные сборники и архивные 
документы, так и труды современных исследователей летописей и произведений 
агиографического жанра. Особенность ее в том, что это первое современное издание, 
научно и систематично рассматривающее житие преподобного Антония Дымского 
и историю основанной им обители. Она будет интересна как широкому кругу 
читателей, так и специалисту, изучающему историю Русского Севера. Ведь каждый 
из нас должен знать, свято чтить и передавать будущим поколениям историю своего 
Отечества, неотъемлемой частью которой является духовный подвиг великого 
сонма святых Русской Православной Церкви.

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, – 
призывает нас апостол Павел, – и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере 
их» (Евр. 13:7).

Господь хранит всех вас и благословит!

ЕПИСКОП ТИХВИНСКИй И ЛОДЕйНОПОЛьСКИй
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Об авторе 

Димитрий Анатольевич Пономарев ро-
дился 3 мая 1966 года в г. Сланцы Ленин-
градской области СССР в  семье шахтера 
и врача, русский. 

В 1973 году поступил в школу № 1 г. Су-
суман Магаданской области. В  1983  году 
окончил среднюю школу №  3 г.  Сланцы 
Ленин градской области. 

В 1983 году в качестве ученика слесаря 
поступил на  шахту «Ленинградская» 
объединения «Ленинградсланец». Затем 
работал подземным электрослесарем в про-
ходке, машинистом электровоза. 

В феврале 1985  года в  Преображенском соборе г. Выборга принял 
Таинство Святого Крещения. Таинство совершил архимандрит Лев Цер-
пицкий. 

В 1987 году поступил на филологический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета им. Жданова, который и  закончил по  специаль-
ности «филолог-русист». Дипломное сочинение защитил по теме «Русская 
редакция славянского апостола по спискам XIII–XV вв.»

Одновременно с  учебой в  Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете в 1989 году поступил на службу в качестве корреспондента в слан-
цевскую районную газету «Знамя Труда». Затем работал в районной газете 
г. Кингисепп «Время». После чего стал корреспондентом еженедельника 
«Светлана» в Санкт-Петербурге. 
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С 1991 по 1999 год занимался изданием и распространением православной 
литературы. С августа 1999 года нес послушание чтеца храма Державной ико-
ны Божией Матери г. Гдов Псковской области. Одновременно с этим по бла-
гословению Митрополита Псковского и  Великолукского Евсевия занимал-
ся восстановлением храма Святой Троицы с. Доможирка Гдовского района 
Псковской области, являясь его старостой. 

С мая 2003  года участвовал в  строительстве храма Рождества Христова 
в г. Казань. 

28 сентября 2003 года Архиепископом Казанским и Татарстанским Анаста-
сием был рукоположен в сан диакона во вновь построенный храм Рождества 
Христова. 

6  ноября 2003  года был рукоположен в  сан священника и  указом №  73 
Архи епископом Казанским и Татарстанским Анастасием определен на служе-
ние в храм Рождества Христова г. Казань. 

11 мая 2005 года по семейным обстоятельствам был уволен за штат с пра-
вом перехода в другую епархию. 

7 июня 2005 года по благословению Его Высокопреосвященства Высоко-
преосвященнейшего Митрополита Санкт-Петербургского и  Ладожского 
Владимира был командирован для несения служения в Благовещенский храм 
Санкт-Петербурга (на Пискаревке). 

29 мая 2008 года по благословению Его Высокопреосвященства Высоко-
преосвященнейшего Митрополита Санкт-Петербургского и  Ладожского 
Владимира был командирован для несения служения в храм Святых Святи-
телей Геннадия и Евфимия Архиепископов Новгородских в поселке Ковалево 
Всеволожского района Ленинградской области. 

В сентябре 2008 года поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. 
17  февраля 2009  года указом №  20 определением Его  Высокопреосвя-

щенства Высокопреосвященнейшего Митрополита Санкт-Петербургского 
и  Ладож ского Владимира был принят в  клир Санкт-Петербургской епархии 
и  назначен на  должность штатного священника в  храм Святых Святителей 
Геннадия и Евфимия Архиепископов Новгородских в поселке Ковалево Все-
воложского района Ленинградской области. 



22  марта 2010  года указом №  74 управляющего Санкт-Петербургской 
епархией Его  Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира «за усердное слу-
жение Русской Православной Церкви» награжден камилавкой и на бед рен-
ником. 

9 июня 2011 года указом № 242 определением Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Митрополита Санкт-Петербургского и  Ла дож -
ско го Владимира был назначен на  должность штатного священника храма 
Святого равноапостольного князя Владимира при 442-м окружном военном 
госпитале Санкт-Петербурга, где и служит по сей день. 

С момента рукоположения во священный сан постоянно вел занятия в вос-
кресных школах при приходах, неоднократно организовывал паломнические 
поездки по  святым местам. С  2008  года окормляет православный детский 
военно-патриотиче ский спортивный клуб рукопашного боя «Защитник Оте-
чества». С 2009 года каждое лето является духовником детского военно-спор-
тивного лагеря того же клуба.

В 2012  году закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, защи-
тив дипломную работу по теме «Житие преподобного Максима Грека в кон-
тексте новых исторических исследований».

На четвертом курсе семинарии в  качестве литературного редактора уча-
ствовал в издании книги «Русский Афонский Отечник» Свято-Пантелеимо-
нова монастыря на Афоне.

В 2012 году поступил, а в 2014 году закончил магистратуру Санкт-Петер-
бургской духовной академии. 2  июня 2014  года защитил магистерскую дис-
сертацию по  теме «Проблема достоверности и  согласования исторических 
данных житий преподобных Антония Дымского и  Варлаама Хутынского». 
В  июне того же  2014  года поступил в  аспирантуру Санкт-Петербургской 
право славной духовной академии. 

26 апреля 2013 года указом за № 39 управляющего Санкт-Петербургской 
епархией Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира «за усердное служение 
Русской Православной Церкви» награжден наперсным крестом.



Светлой памяти моего отца 
Анатолия Андреевича Пономарева

посвящается



Икона преподобного Антония Дымского. 30-е годы XIX века. Происхождение 
неизвестно. Из собрания МГОМЗ
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Предисловие

Мир земной жизни святых – это необычный мир – небо на земле. Вот по-
чему многие, даже неверующие люди, стремятся узнать о ней больше, ведь 
в человеке еще при  его  творении заложено стремление  к богообщению, при-
мер которого он интуитивно видит в тех, кто прославлен Самим Творцом 
за их подвиги.

Святость, как и все, что не от этого мира, невозможно измерить, хотя обыч-
но историки посвящают свои исследования крупным православным обителям 
и наиболее известным их основателям. Однако, если святой менее известен 
и основанный им монастырь до сих пор является небольшим по своим раз-
мерам, то это совершенно не означает, что он не может иметь многовековой, 
во всех смыслах замечательной истории, что он менее любим или менее посе-
щаем православным народом.

И все-таки Антониево-Дымский монастырь – не совсем обычная обитель, 
ведь русские люди молились здесь начиная с XIII века! Несмотря на то, что 
он неоднократно прекращал свое существование, был упразднен, например, 
по сокращению штатов или приписан либо к Новгородскому архиерейскому 
дому, либо к Большому Тихвинскому Успенскому монастырю, тем не менее 
обитель всегда возрождалась. 
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Когда в 1764 году в Новгородской и Олонецкой епархиях по указу импера-
трицы Екатерины II из девяносто пяти монастырей было упразднено семьдесят 
три, то спустя несколько лет восстановлены были только две обители: 18 сен-
тября 1769 года Саввино-Вишерский и 1 сентября 1794 года Антониево-Дым-
ский монастыри1.

Да и самого основателя Дыской пустыни рядовым святым не назовешь. 
Речь в данной книге пойдет о первом святом Санкт-Петербургской митропо-
лии в нынешних ее границах – преподобном Антонии Дымском.

Почему в наше время появилась необходимость в составлении жития на-
чальника обители на Дымском озере? Почему мы обращаемся к истории ос-
нованного им монастыря?

Случилось так, что к началу XX века одни, даже церковные, историки в сво-
их работах пришли к  неожиданному выводу, что Дымский Чудотворец как 
историческое лицо вообще не существовал, он был придуман2, а другими исто-
риками были предложены «новые даты» рождения и смерти преподобного 
(1157–†1224 гг.)3, хотя начиная с 1858 года вплоть до октябрьского переворо-
та из года в год в Антониево-Дымском монастыре издавали житие основателя 
обители, где в соответствии с рукописями указывалось, что он родился в 1206, 
а преставился в 1273 году.

Эти якобы «новые даты» жизни преподобного Антония появились в связи 
с тем, что его рождение и смерть исследователи пытались согласовать с дата-
ми жизни его учителя – преподобного Варлаама, который, по утвердившемуся 
в исторической науке ошибочному мнению, почил в 1193 году. При этом ни-
кого не смущал тот факт, что при такой ранней датировке его смерти жития 
всех учеников хутынского чудотворца становились легендарными. Так, Кось-
ма и  Константин Косинские Старорусские чудотворцы подвизались около 
1240 года. Преподобный Ксенофонт Робейский почил в 1262 году. А блажен-
ный Христа ради юродивый Прокопий Устюжский, которого, по  преданию, 
в 1243 году крестил сам Варлаам и который пожертвовал деньги на постройку 
первого малого Спасо-Преображенского каменного храма в Хутынском мо-
настыре4, вообще преставился в 1303 году! Если их учитель умер в XII веке, 
то все они не могли быть его учениками.
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Предисловие

Однако эта несообразность не смущала историков, которые в большинстве 
своем склонны не верить житиям и до сих пор упорно настаивают на дате кон-
чины Варлаама в  1193  году. В  данном случае они доверяют поздним Новго-
родским летописям, где ошибочно указана эта дата, хотя в ранних летописях 
такой даты нет.

Если согласиться с  тем, что первый настоятель и  основатель Спасо-Пре-
ображенского монастыря близ Новгорода преподобный Варлаам Хутынский 
умер в 1193 году, то преподобный Антоний Дымский также не может быть его 
учеником, так как все до единого списки его жития говорят, что он родился 
в 1206 году. 

В данном случае кажется странным то, что и  светские, и  большинство 
церковных исследователей полностью доверяют русским летописям, кото-
рые в  по давляющем большинстве случаев составлялись монашествующими, 
но  не  склонны считать исторически достоверными произведения агиогра-
фического жанра, которые создавались теми же монахами. Место написания 
и  тех и  других письменных источников одно и  то  же  – скриптории русских 
монастырей.

Кроме того, летописи могли быть в большей степени ангажированы, 
чем жития. Например, князь, который кормил того или иного монаха и даже 
целый монастырь, просил написать в летописи о своем враге плохо, а о себе 
хорошо, но  объявить святым того или иного подвижника благочестия было 
намного труднее.

Кстати стоит отметить, что в официальных церковных документах XVIII–
XIX веков всегда указывалось, что преподобный Варлаам Хутынский родился 
в 1157, а умер в 1243 году. А всего он прожил 87 лет. Если согласиться, что учи-
тель Антония преставился в 1193 году, то опять же возникает несоответствие: 
тогда лет его жизни было всего 36, а никак не 875. 

В 1992 году в своей статье, посвященной завещанию Варлаама Хутынско-
го, ведущие специалисты по  средневековой истории Новгорода В.  Л.  Янин 
и А. А. Зализняк уже сами отказались от датировки преставления преподоб-
ного в 1193 году. В свою очередь они предложили считать Антония из само-
го раннего проложного текста жития Варлаама Добрыней Ядрейковичем6, 
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вернувшимся из Царьграда в 1211 году с Гробом Господним и ставшим затем 
архиепископом Новгорода7. Но  предложенная ими гипотеза вряд ли  может 
быть состоятельной, так как всем известно, что Добрыня Ядрейкович пришел 
из Византии мирянином, а в тексте проложного жития, самый ранний список 
которого датируется 1313 годом, четко сказано, что Варлаам встречает свое-
го ученика – монаха Антония, которому и передает в управление после своей 
смерти Спасо-Преображенский Хутынский монастырь8. Передать свой мона-
стырь в управление мирянину Антонию (Добрыне) он не мог! И речь в тексте 
проложного жития идет о преподобном Антонии Дымском – ученике препо-
добного Варлаама Хутынского, и ни о ком другом.

Поэтому не  случайно, что до  революции, помятуя о  древности святого, 
даже старообрядцы очень часто посещали Антониево-Дымский монастырь, 
чтобы приложиться к мощам его начальника, не совершая здесь, однако, своих 
молений и служб9. 

C середины XIX века, во время усиления всеобщего неверия, даже церков-
ные историки начинают пытаться «модернизировать» некоторые жития, 
предлагая новые, якобы «правильные» даты, но тем самым еще более запу-
тывая пытливых поклонников Антония Дымского. А тем временем тысячи лю-
дей все равно приезжают в Антониево-Дымский монастырь, молятся у мощей 
преподобного и получают по его предстательству за нас пред Богом просимое. 
Приходится доказывать очевидное, что житие его может являться достовер-
ным историческим источником.

2  июня 2014  года в  Санкт-Петербургской духовной академии на  истори-
ческой кафедре состоялась защита магистерской диссертации «Проблема 
достоверности и  согласования исторических данных житий преподобных 
Антония Дымского и  Варлаама Хутынского». В  этой работе предлагалось 
согласиться с  тем, что Антоний действительно был учеником преподобного 
Варлаама Хутынского, который преставился не в 1193, а в 1243 году. Предла-
галось вернуться к тому, что и прежде было записано во всех без исключения 
рукописных списках жития преподобного Антония Дымского  – он  родился 
в  1206, а  умер в  1273  году. Эта  работа была опубликована в  качестве моно-
графии 26 декабря 2014 года10.
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В ходе проведенного исследования удалось убедиться в том, что практи-
чески все исторические события, все исторические лица, о которых говорится 
в  житии Дымского Чудотворца, присутствовали или могли присутствовать 
в истории Новгородского края и Византии. Все исторические реалии, касаю-
щиеся непосредственно его жизни, достоверны. Если в житии говорится, что 
Антоний родился при князе Мстиславе Мстиславовиче, то  такой князь дей-
ствительно существовал, был князем в Великом Новгороде, но в 1157 году та-
кого князя там не было.

Уже во время подготовки диссертации при проверке данных, в том числе за-
ключенных в списках жития, автору пришлось столкнуться с фактами из исто-
рии созданного преподобным монастыря. А вот здесь не всегда исторические 
сведения оказывались достоверными.

Это можно понять и объяснить, так как обитель из-за вражеских нашествий, 
голода и  болезней неоднократно лишалась своих насельников  – само видцев 
событий истории монастыря. А  последующие поколения иноков, которые 
возобновляли его, порой доподлинно не  могли знать того, что происходило 
на Дымском озере. 

Кроме того, в результате пожаров, разрушения построек и т. д. древние ру-
кописи жития преподобного, датированные ранее 1671 года, не сохранились. 
Не сохранились они еще и потому, что находились в частом употреблении, 
ветшали, переписывались и заменялись на новые. И если основа жития пре-
подобного – рассказ о нем и начальном периоде существования монастыря 
до 1409 года – правдив, то сведения о последующих событиях не всегда соот-
ветствовали истине, поскольку записывались понаслышке, на основе смутных 
преданий11.

Не сохранился и архив монастыря, с которым успел ознакомиться лишь тих-
винский краевед И. П. Мордвинов12, написавший монографию «Монастырь 
Антониев на Дымях». Текст ее в 1924 году с одиннадцатью рисунками и фото-
графиями он отправил в Петроградский комитет охраны памятников, но об-
наружить эту рукопись до сих пор не удалось. К великому сожалению, сохра-
нились лишь черновые материалы этой рукописи, публикация которой так 
и не состоялась. Интерес Мордвинова к истории монастыря понятен, так как 
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он начинал свою деятельность писарем Большегорской волости Тихвинского 
уезда, по соседству с которой расположен Антониево-Дымский монастырь.

До революции, с 1858 по 1906 год, монастырь напечатал около двух десят-
ков тиражей брошюры, текст которой фактически не изменялся на протяже-
нии пятидесяти лет. В ней довольно скудно, не более чем на тридцати стра-
ницах, рассказывалось о житии основателя обители и истории монастыря. 
И сегодня нам приходится буквально по крупицам, используя всевозможные 
источники (например, даже надписи на иконах), восстанавливать подлин-
ную историю монастыря. Поэтому и был составлен текст, где более подроб-
но изложены события прошлого. После привлечения целого ряда архивных 
документов в предлагаемое ныне читателю издание были включены никогда 
не публиковавшиеся ранее данные, а также рассказ о возрождении Антоние-
во-Дымского монастыря после восьмидесяти лет безбожной власти в XX веке. 
Этот еще далекий от полноты и совершенства текст, также включающий в себя 
вновь составленное житие преподобного и впервые созданную историю его 
обители, ввиду существующей насущной необходимости был подготовлен 
к печати, в то время как исследования и розыски архивных данных для созда-
ния более подробной его истории продолжаются.

Сноски и примечания к предисловию
 1 Сборник Новгородского общества любителей древности / ред. М. В. Муравьёв. – 
Новгород: Губернская типография, 1911. Вып. 5. С. 2.
 2 Вот что пишет о преподобном Антонии Дымском в своей «Истории Русской церк-
ви» Е. Е. Голубинский: «Кто такой был и когда жил основатель монастыря преп. Антоний 
Дымский, совершенно ничего неизвестно. Какой-то литератор конца прошлого, а может 
быть, и начала нынешнего века составил биографию Антония очень просто: из других 
нескольких Антониев области Новгородской он  взял того, которого не  оказывалось 
препятствий сделать Дымским, и из этого подходившего Антония и сделал своего Ан-
тония. Подходивший Антоний, взятый неизвестным литератором, был тот в теснейшем 
смысле Антоний Новгородский, который в мире назывался Добрынею Ядрейковичем 
и который после путешествия в Константинополь постригся в Хутынском монастыре 
и затем был Новгородским архиепископом (1211–1229, †1232). Позднейшие редакции 
жития преподобного Варлаама Хутынского, в котором говорится о сем Антонии, делают 
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его игуменом Хутынским после Варлаама (каковым он не был), но не знают и не гово-
рят того, что после Хутыни он был архиепископом Новгородским. Это и дает возмож-
ность неизвестному литератору сделать нашего Антония после игуменства Хутынского 
основателем Дымского монастыря... и относят Антония Дымского и его монастырь к пе-
риоду домонгольскому. При совершенном отсутствии всяких сведений о преподобном 
Антонии время его жизни, конечно, остается неизвестным; но чтобы ее должно было 
относить к периоду домонгольскому, это более чем сомнительно... между тем совершен-
ное отсутствие всяких сведений о преподобном Антонии не может не быть признано 
обстоятельством весьма странным и  загадочным: невольно рождается подозрение от-
носительно возможности того, что вместо действительного лица мы  имеем тут дело 
с простым позднейшим домышлением...» (Голубинский Е. Е. История Русской Церкви: 
В 2-х т. – М., 1881. Т. I. Ч. 2. С. 637–638).
 3 Этой же даты кончины преподобного придерживается архиепископ Филарет (Гуми-
левский). Она высчитана, как видно из текста его статьи, чисто арифметически. Автор 
полагает, что раз Антоний Дымский был «сверстником» своего учителя преподобного 
Варлаама Хутынского, то по состоянию на 1192 год Антонию было не менее 35 лет. Из ру-
кописей жития ясно, что он прожил всего 67 лет, а значит, «остальные 32 года из 67 лет 
его жизни оканчиваются в 1224 г.» (Филарет (Гумилевский), архиепископ. Русские святые, 
чтимые всею Церковию или местно: Опыт описания жизни их // Черниговские епархи-
альные известия. 1861. Приложения. Месяц январь. С. 81). Но во всех рукописях жития 
Антония, которые нам известны, дата рождения Антония указана под 1206 годом, а пре-
ставления под 1273 годом. Так что выводы владыки кажутся надуманными, хотя даты 1157 
и 1224 годы до сих пор приводятся в официальном календаре Русской Православной 
Церкви, а также присутствуют в житии преподобного, которое печатается в Минее. 
 4 В житии святого праведного Прокопия, иже Христа ради устюжского чудотворца чи-
таем: «Преподобный же Варлаам всегда учаше его спасенному пути и насыщая душу его 
яко медвенным сотом Божественным учением и святыми книгами. Ту же он вкупе и долу 
влекущее латинское мудрование оставляет и восприемлет пощение и велико о Бозе терпе-
ние повелением преподобнаго отца Варлаама учителя и наказателя своего. И потом прият 
святое крещение и раздая все имение свое нищим и неимущим Христа ради и в монастырь 
преподобнаго Варлаама на  устроение церковное боголепного Преображения Господа 
нашего Исуса Христа» (Месяца июля в 8 день. Житие и подвизи святого праведного Про-
копия, иже Христа ради устюжского чудотворца // РГБ. ОР. Ф. 310. (Собра ние В. М. Ун-
дольского). Ед. хр. 362. Рукопись 1660-х гг. Полуустав. Л. 15–16. Издано: Житие святого 
праведного Прокопия Христа ради юродивого Устюжского чудотворца М., 2003. С. 20).
 5 В кратком историческом известии, «учиненном в новгородском Хутыне монастыре», 
которое было прислано из Новгородской консистории в Святейший Синод, указывалось, 
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что «родися преподобный Варлаам Хутынский в  Великом Нове Граде от  Сотворения 
Мира в pхrд (6664) году, а от Рождества Христова в арнз (1157) году. Преставися от со-
творения мира в pgна (6751) году, от Рождества Христова в асмг (1243) году. Всего жи-
тия преподобного Варлаама было п8з (87) лет» (Ведомости о монастырях, заключающие 
в себе краткие исторические сведения о них, с рапортами епархиальных преосвященных, 
при которых они присланы в Св. Синод в 1781 г. // РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 2445. 21 июня 
1781. Л. 14).
 6 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. (Полное собрание рус-
ских летописей. Т. III.) – М.: Языки русской культуры, 2000. С. 52.
 7 Зализняк  А.  А., Янин  В.  Л. Вкладная грамота Варлаама Хутынского  // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1990. – 
М.: Кругъ, 1992. С. 7–17.
 8 Пролог пергаменный XIV в. // ГИМ. Син. собр. № 239. Устав. 1313 г. Л. 86 (Опуб-
ли ко ва но: Лосева  О.  В. Особенности состава древнерусского Пролога 1313  г. (ГИМ. 
Син. 239) // Древняя Русь. 2004. № 2 (16). С. 88–100; описание дано в кн.: Лосева О. В. 
Жития русских святых в  составе древнерусских Прологов XII  – первой трети XV  ве-
ков. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. С. 194–198). 
 9 Башуцкий А. П. Тихвинские монастыри. СПб.: Тип. К. Вингибера. 1854. С. 108.
 10 Пономарев Димитрий, свящ. Житие преподобного Антония Дымского как достовер-
ный исторический источник / Д. А. Пономарев. – СПб.: Издательство Тимофея Марко-
ва, 2014. – 256 с., ил.
 11 И. П. Мордвинов в своем очерке «Старый Тихвин и Нагорное Обонежье» писал: 
«Так было и в Тихвинском крае. Во второй половине XIII века, по преданию, пришел 
сюда хутынский игумен Антоний и поселился при озере на Дымях. Некоторые историки 
считают Антония лицом мифическим. К такому выводу привели их исследования жития 
этого святого. Вывод, безусловно, неправильный. Дымский подвижник Антоний дей-
ствительно существовал, о чем свидетельствует устойчивость народных преданий, осо-
бенно в среде раскольников, питающих к Дымской обители большое уважение. На Руси, 
впрочем, не встречалось случая, чтобы основатель обители был окончательно забыт 
и подменен лицом несуществующим. Антоний Дымский действительно существовал, 
но житие его, сочиненное во второй половине XVII века, или даже в начале XVIII века, 
дает сведения неверные, не выдерживающие исторической критики. Рукописи жития 
крайне редки. Рукопись Румянцевского музея (из собрания Ундольского) принадлежит 
XIX веку.  Рукопись, приобретенная профессором Шляпкиным из собрания С. И. Успен-
ского, относится к XVIII веку. Ранних списков нет. Составитель сочинял житие через 
400 лет после кончины преподобного, писал по устным преданиям и, может быть, поль-
зовался источниками письменными. В то время история, как наука, не существовала. 
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Сочинитель жития поэтому не мог применить к оценке источников приемы историче-
ской критики и невольно впал в грубую ошибку: он приписал Дымскому отшельнику 
то, что относится к другому хутынскому Антонию, – к новгородскому архиепископу 
Добрыне Ядрейковичу, ходившему в Царьград с 1200 по 1211 год (рукопись о хожде-
нии относится к XV веку). По житию, преподобный Антоний Дымский родился в Нов-
городе в 1206 году при князе Мстиславе Мстиславовиче (Удалом). Что-нибудь в этом 
сообщении  неверно, либо год, либо имя князя, так как Мстислав Удалой стал князем 
Новгородским в 1209 году. По житию, преподобный Антоний ходил в Царьград к Все-
ленскому Патриарху Афанасию. Рукопись, принадлежащая Шляпкину, дат не указывает, 
а печатное житие, воспроизводящее рукопись монастырскую, точно устанавливает вре-
мя – с 1238 по 1243 год, об этом, очевидно, позаботился исправитель жития, позабыв-
ший, что в то время на Руси шел татарский погром. Рукопись, принадлежащая Шляп-
кину, указывает, что преподобный Антоний скончался 24 ноября 1273 года, а печатные 
жития приводят дату – 24 июня. Народное предание утверждает, что преподобный Ан-
тоний основал Вырдомскую пустынь, а житие об этом обстоятельстве умалчивает. Все 
печатные сведения о преподобном Антонии изобилуют грубыми ошибками и крайне 
незначительны по содержанию. Сомнительные места жития, во всяком случае, не могут 
служить поводом к отрицанию личности преподобного Антония и только свидетель-
ствуют о несовершенстве знаний составителя, который ради большего прославления 
приписал святому действия, на самом деле не существовавшие. Скромный, но велича-
вый образ Антония едва ли нуждается в подвесках “мирской славы”. Он остался в памяти 
народа как тихий трудник и народный печальник, и живет таким почти 700 лет. В конце 
XIII века около обители преподобного Антония образовались значительные поселения. 
Может быть, отсюда выделилась ветка колонистов, осевшая на месте современного Тих-
вина. Во второй половине XIV века здесь уже являются поселения Верхние и Нижние 
Изсады. “Изсадами” называются пристани, места стоянки судов. Следовательно, можно 
предполагать, что река Тихвинка в те времена была судоходною. Местоположение Из-
садов точно определяется старинными документами. В одной третейской разводной го-
ворится: “Оная земля деревни Вышнего Изсаду, где ныне скотцкий двор”. Скотный двор 
Большого монастыря в XVII веке находился там, где устроено теперь городское кладби-
ще. Значит, Верхние Изсады стояли на месте нынешнего кладбища и на горе за рекою. 
На тихвинском плане 1679 года у изображения д. Стретилово есть надпись: “А по сказке 
же старицы Маремьяны сии печища и земля по писцовым книгам написаны Нижнему 
Изсаду, Стретилова тож и тое земле до ручья Лунева”. В писцовых книгах указывается, 
что Введенский девичий монастырь стоит на земле Нижнего Изсаду. Значит, Нижние 
Изсады стоя ли на месте современного Стретилова, ближе к реке. В 1383 году в Изсадах 
произошло событие, благодаря которому значение селений на Тихвине сильно поднялось 
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и позднее послужило к развитию их в город. Третья новгородская летопись, так назы-
ваемый “Летописец новгородский церквям Божиим”, под 1383 годом отмечает: “В лето 
6891. Во области Великого Новгорода, нарицаемей Тихвине, явися икона Пречистые 
Богородицы и Приснодевы Марии с предвечным Младенцем на руку своею”» (Морд-
винов И. П. Старый Тихвин и Нагорное Обонежье // Тихвинец. Ежемесячный журнал, 
посвященный изучению Тихвина и Нагорного Обонежья. СПб.: Тип. Александро-Нев-
ского Общества Трезвости, 1914. №  2. С. 32–34).
 12 Мордвинов Исаакий Петрович (1871–1925, родился в д. Жилая Глина Большегор-
ской волости Тихвинского уезда, и умер в г. Тихвин), краевед, литератор, просветитель. 
С  1885  года служил волостным писарем. На выбор его деятельности оказал влияние 
В.  Д.  Кренке. Окончил Новгородское Александровское училище в 1890 году, получил 
педагогическое образование, преподавал. Принял участие в революционной деятельно-
сти, подвергался арестам. Публицист и литератор, в т. ч. писал для детей. Первые печат-
ные труды относятся к 1892 году. Публиковался в периодических изданиях: «Русский 
учитель», «Ревельские известия», «Новгородский север», «Наука и жизнь», «Вест-
ник трезвости», «Трезвая жизнь», «Стрекоза», «Осколки», «Беседа», «Родник», 
«Светлячок», «Солнышко», «Русский архив», «Исторический вестник». Увлекся 
краеведением, в 1911 году издал сборник «Тихвинская старина» памяти Я. И. Бередни-
кова. В 1913 году организовал Тихвинское отделение Новгородского общества любите-
лей древности, где с момента учреждения являлся его секретарем. В 1914 году выпустил 
два номера краеведческого журнала по истории Тихвина и Нагорного Обонежья «Тих-
винец» и журнал для детей «Наша школа». Тихвинское отделение общества НОЛД 
проводило в Тихвинском уезде геологоразведку, археологические раскопки и собирало 
этно графи ческий материал. В 1915 году Мордвинов составил и опубликовал научную 
программу обследования чухарей (вепсов). Собирал археологический и  этнографи-
ческий материал на юге Тихвинского уезда. Инициативе Мордвинова и деятельности 
отделения  общества НОЛД Тихвин обязан появлением в городе первого музея древ-
ностей, который вначале располагался на квартире его секретаря. С 1916 года работает 
над историей Антониево-Дымского и Беседного монастырей. С 1 мая 1918 года Морд-
винов становится первым редактором тихвинской уездной газеты «Наш край». В кон-
це 1918 года постановлением Тихвинского исполкома была создана коллегия по охране 
и использованию культурно-образовательных имуществ под управлением И. П. Морд-
винова. Согласно плану Исаакия Петровича деятельность коллегии  осуществлялась 
по двум направлениям: 1) охрана старины и систематизация культурно-образователь-
ных ценностей Тихвинского уезда; 2) реализация этих ценностей в образовательных це-
лях. В 1918 году вышел третий номер журнала «Тихвинец». Затем Мордвинов участву-
ет в издании «Тихвинский учитель» (1921 год), издает букварь. С 1919 года занимается 
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изучением документов архива Тихвинского Успенского монастыря. Со второй поло-
вины 1920 года готовит работу о монастырях Тихвина. Собирает сведения об  Спасо-
Оскуйской пустыни и работает над очерком о Реконской пустыни. С 1921 года работает 
над монографией о тихвинском Спасо-Преображенском соборе. В том же 1921 году был 
арестован органами ВЧК по «делу контрреволюционной группы прото иерея Измаила 
Рождественского и других», но был освобожден. В 1924 году отправляет свою моногра-
фию «Монастырь Антониев на Дымях» с 11 рисунками и фотографиями в Петро град-
ский комитет охраны памятников. Тогда же составляет краткую историческую записку 
«О тихвинских монастырях» с описанием Тихвинского, Дымского, Николо-Беседного, 
Введенского монастырей и Ляпрудской пустыни. В 1925 году выходит в свет историко-
краеведческий труд Мордвинова «Старый Тихвин и Нагорное Обонежье». В 1926 году 
в  сборнике «Тихвинский край» публикуется «Тихвиниана»  – библиография по Тих-
винскому уезду, составленная Мордвиновым и дополненная В.  И.  Равдоникасом. 
Широко известны имеющие огромную историческую ценность дневники Мордвинова, 
которые он вел ежедневно писал с 1897 по 1925 год. Так, например, в них мы находим 
описание первых дней после октябрьского переворота в Тихвине и Петрограде, исто-
рию закрытия и разграбления тихвинских монастырей и храмов. В целом И. П. Морд-
виновым опублико вано свыше 700 работ. В его наследии около 250 стихо творе ний, не-
которые из них вошли в учебные хрестоматии. Обладая даром художника, часть изданий 
автор сопровождал собственными рисунками. После своей кончины Мордвинов был 
похоронен возле входа в южную часть паперти собора Тихвинского Успенского мона-
стыря. Это стало возможным в результате обращения 1 апреля 1925 года в Тихвинский 
исполком В.  И.  Равдоникаса. Место погребения выбрано не случайно, так как с  архи-
вом обители  Исаакий Петрович работал вплоть до  последних своих дней. Именем 
И. П. Мордвинова названа центральная районная библиотека  г. Тихвина. Лит.: Равдо-
никас В. И. И. П. Мордвинов: Жизнь и деятельность // Тихвинский край. Тихвин, 1926. 
С. I–XXXX.; Жервэ  Н.  Н. Тихвинское отделение Новгородского общества любителей 
древности (1913–1929  гг.)  // Тихвинский сборник. Вып.  1: Археология Тихвинского 
края. Тихвин, 1988. С. 31–38; Кутузов В. Н. Первый редактор «Тихвинца» // Тихвинец. 
1990. № 1. С. 3–4; Жервэ Н. Н. «После Парижа, Тихвин первый город на свете». Образ 
Тихвина в дневниках И. П. Мордвинова (1911–1925) // София. Издание Новгородской 
епархии. 2013. № 3, (ноябрь-декабрь). С. 17–23.
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Житие
Преподобного и богоносного 

отца нашего Антония, Дымския обители 
начальника1, составленное священником 

Димитрием Пономаревым

Рождение Антония от благочестивых родителей. – Приход Антония в Хутын-
ский монастырь.  – Хождение в  Царьград.  – Возвращение Антония из  Визан-
тии.  – О втором игумене Хутынского монастыря. – Начало обители Дымской. – 
Дымская пустыня. – Кончина преподобного Антония. – Первое обретение мощей 
преподобного Антония. – О нашествии врагов на обитель.

Рождение Антония от благочестивых родителей

Преподобный и  богоносный отец наш Антоний Дымский родился 
в  1206  году2 в  Великом Новгороде от  благоверных и  христолюбивых роди-
телей, имена которых остались неизвестными. Случилось это во  дни благо-
честивого великого князя Мстислава Мстиславовича Удатного3 при посаднике 
Дмитрии Юрьевиче4. Родители с  младенчества старательно насаждали в  нем 



Клеймо иконы преподобного Варлаама Хутынского с житием в 36 клеймах. 
Из церкви Ильи Пророка (?) г. Ярославля. Вторая половина XVI века. Ярославский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. 
Сюжет: «К преподобному Варлааму собирается братия»
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добродетели, и таким образом, воспитанный в добром наказании5, еще юный 
телом, он уже являл в себе разум многолетних старцев.

С ранних лет Антоний возлюбил Бога более всех видимых благ мира сего. 
Смеха, празднословия, игр со сверстниками избегал, каждый день приходил 
в храм Божий и молился там. В церкви он стоял в отдалении от других людей, 

Клеймо иконы преподобного Варлаама Хутынского с житием в 36 клеймах. 
Сюжет: «Преподобный Варлаам созидает церковь Преображения Господа нашего 

Иисуса Христа»
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уединяясь, чтобы во время пения и молитв в продолжении служб не вступать 
ни с кем в беседу о земных и тленных вещах.

Однажды, когда в  храме читали Святое Евангелие, в  его богобоязнен-
ную, боголюбивую душу глубоко проникли слова Спасителя: «Аще ктó 
хóщетъ по мнѣ́ итú, да отвéржется себé и вóзметъ крéстъ свóй и по мнѣ́ 
грядéтъ...»6. Так  явился на  нем Промысел Божий, как это обычно бывает 
со святыми. 

Размышляя об  услышанном в  Евангелии, под действием Благодати, 
он решился оставить родительский дом, положив в сердце своем намере-
ние следовать тесным и скорбным путем иноческих подвигов, приобретая 
спасение своей душе.

Приход Антония в Хутынский монастырь

И так, разгоревся любовью к Богу, он направился на Хутынь близ Новго-
рода к  преподобному и  богоносному отцу нашему Варлааму, который был 
в то время там игуменом в основанном им монастыре. В лето 12257 он пришел 
в монастырь Всемилостивого Спаса и молил преподобного облечь его в свя-
той ангельский образ8. Было ему тогда от роду девятнадцать лет. 

Не сразу игумен исполнил просьбу совсем юного еще послушника. Прошло 
два года, прежде чем Варлаам, видя настойчивое и  неизменное его моление, 
и уразумев о нем, что тот хочет стать избранным сосудом Духа Святого, постриг 
его в лето 12279. С этого времени совершенно предал Антоний всего себя Богу, 
во всем повинуясь наставнику своему преподобному Варлааму. Считал он себя 
и казался меньшим из всех, а делал более всех живущих в монастыре. Со всей 
тщательностью и смирением проходил он в простоте сердца все послушания. 
Молитвенного правила никогда не  упускал и  не  сокращал. Первым приходил 
на службы в церковь и последним оставлял ее. Настоятель и братия смотрели 
на него и славили Бога за то, что Тот дает такую крепость и силы рабам Своим.

И так с помощью Божьей день ото дня преподобный Антоний наилучшим 
образом более всех сверстников преуспевал в  иноческих подвигах. Игумен 
и братия, видя в нем мужа благонравного, смиренного и во всех добродетелях 
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искусного, избрали его и  решили отправить неких ради вин церковных10 
в Царьград к Святейшему Вселенскому патриарху Афанасию11. Когда же он был 
готов идти исполнить порученное, то, посылая его в  дальний путь, препо-
добный Варлаам, при обычном целовании, говорил, утешая своего любимо-
го ученика: «Иди, чадо, с миром. Бог да устроит путь твой12. Если же он по-
кажется тебе слишком трудным, то помни, что узкими и прискорбными вра-
тами подобает нам входить в Царствие Божие»13. 

Многими и иными душеспасительными словами напутствовал его игумен 
на прощанье. Преподобный же Антоний слагал их в сердце своем14, готовясь 
к принятию нового подвига, будучи во всем послушен игумену. Как врачевство 
против всякого смущения он имел в устах своих слова из Евангелия Христа 
Спасителя: «Не убóйтеся от   убивáющихъ тѣ́ло и  потóмъ не  мóгущихъ 
лúшше чтó сотворúти»15.

Хождение в Царьград

Получив благословение своего учителя, в 1238 году16, Антоний, предпочитая 
добродетель послушания более всех опасностей, с радостью отправился в даль-
нее и сопряженное со многими трудами путешествие17. Было же оно непростым 
и не всуе18. Однако он непрестанно в уме благодарил Бога за ту стезю, которая 
возводила его в Царство Небесное. 

Неизвестно, какие именно церковные нужды были причиной его посольства, 
но, достигнув цели своего путешествия, посланник с честью был принят Патри-
архом Афанасием19. Там он имел возможность неоднократно назидаться богому-
дрой беседой со святителем от Божественных Писаний о том, как следует управ-
лять во многомятежном мире кораблем своей временной жизни. Ведь мир этот 
непрестанно волнуем, как море, от нахождения невидимых врагов, всегда ищу-
щих низвести души человеческия во глубину ада. Поэтому подобает во всех зло-
ключениях, которые случаются в нашей жизни, с кротостью и смирением серд-
ца благодушествовать и всегда пребывать в смиренномудрии, посте и молитве.

И так, быв на  Востоке некоторое время20, уладив все монастырские дела 
и всячески преуспев в этом21, посетив святые места, Антоний взял у Патриарха 



Клеймо иконы преподобного Варлаама Хутынского с житием в 36 клеймах. 
Сюжет: «Преподобный Варлаам проразуме Духом Святым о скором пришествии Антония 

из Царьграда»
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благословение, и, не мешкая, отправился в обратный путь22. Наконец он достиг 
лавры преподобного Варлаама, который с радостью23 встретил возвративше-
гося из Византии. 

С великим усердием и  тщанием исполнив возложенное на  него послуша-
ние24, Антоний принес от святейшего для украшения монастыря и в качестве 
благословения Хутынскому Чудотворцу некие церковные вещи25, которые, 
по возвращении ученика, преподобный с благоговением принял в дар, возда-
вая благодарение за него Господу Богу26.

Возвращение Антония из Византии

Промыслу Божию угодно было устроить возвращение Антония после 
пяти лет не го отсутствия так, что он вступил в родную обитель в знаменатель-
ную для нее минуту преставления ко Господу ее основателя.

Незадолго до этого события Варлаам захотел воздвигнуть в монастыре пер-
вую каменную церковь Преображения Господня. И начал строительство, и до-
вел кладку стен до верхней части дверного проема, но тяжко заболел27. При-
шло время отшествия его ко Господу28. Братия же совещалась между собой: 
кто будет игуменом после смерти учителя29? 

Зная о своей скорой кончине, в то самое время когда Антоний был уже неда-
леко от Новгорода, перед смертью Варлаам созвал плачущую братию. Утешая 
учеников, он заповедовал им не ослабевать в посте и молитвах, жить каждый 
день как последний, хранить душу от скверных помыслов и молиться о нем, 
как об отце духовном30.

Прощаясь, он сказал им: «Ныне, братия, конец жития моего приближается 
и отхожу от мира сего...»31, и сообщил, что вручает их Господу Богу и Божией 
Матери32, а наставником вместо себя, экономом их душ и телес оставляет сверст-
ника своего33, что означает равного ему в духовных дарованиях34, Антония, 
который, водим его молитвою35, возвращается сейчас в родную обитель. Бра-
тия возражала учителю, не зная, где находится Антоний. Ученики говорили, 
что его нет среди них, так как он некоторое время назад ушел по церковным 
делам в  Константинополь36. Преподобный же, «я3ко и5мt1я дх8а прозорли1ваго 
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бл8годать, пророчествова o5прише1ствbи э5го2»37, уверял их, что в этот самый час уче-
ник его недалеко уже находится от Хутыни38. 

Еще не  успели смолкнуть слова Варлаама, как один из  монашествующих, 
войдя в его келью, сообщил, что возвратился Антоний и уже находится внутри 
монастыря. Едва он  известил об  этом присутствующих, как внезапно и  сам 

Клеймо иконы преподобного Варлаама Хутынского с житием в 36 клеймах. 
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Антоний явился в келии преподобного. Увидев его, блаженный старец целовал 
своего сверстника, с радостью принял патриаршии дары и вручил ему всю бра-
тию и весь монастырь39. При этом он говорил ему: «С Богом оставляю тебя 
строителем и окормителем сего святого места40. Ты же снабди обитель всем 
необходимым. Я же отхожу к Небесному Творцу, так как знаю, что ныне уже 
зовет меня Господь от света сего»41. Преподобный просил учеников во всем 
слушаться Антония и почитать его вместо себя отцом42. 

Благословив братию и одарив ее последним духовным целованием, он ска-
зал: «Господь наш Иисус Христос да сохранит и утвердит вас в любви Его43. 
Телом отхожу от  вас, но  духом всегда с  вами неотступно буду44. Да  будет 
Вам известно, если я и сам обрел Благодать пред Богом, то и по моей смерти, 
как и при моей жизни, монастырь ничем не оскудеет, если будет любовь между 
вами»45. Поучив их  довольно, блаженный старец произнес свои последние 
слова: «Господи, в руце Твои предаю дух мой»46.

И так Варлаам, как повествуют нам многочисленные сохранившиеся свиде-
тельства47, возложив на себя крестное знамение, благоговейно и честно располо-
жив свое тело, на память Павла исповедника, Патриарха Константинопольско-
го, предал всечестную душу свою в руце всех Бога48 в лето 124349 месяца ноября 
в  шестой день50. Трудолюбезное и  честное тело его, как говорят нам древние 
131351 и 1323 года на пергамене списки жития Варлаама Хутынского, погребал 
Антоний52 вместе с архиепископом Великого Новгорода53 и многочисленными 
съехавшимися на похороны архимандритами, иереями, игуменами и чернориз-
цами54. Множество же тогда больных, различными недугами одержимых, полу-
чили исцеление55.

О втором игумене Хутынского монастыря

После кончины преподобного56 в том же 1243 году57 Антоний принял мо-
настырское строение и братию. Он не ослушался своего учителя, не нарушил 
его благословения, и  начал усердно и  неленостно работать человеколюбцу 
Богу. Со всею тщательностью он пас врученное ему словесное Христово ста-
до, ненавидя славу человеческую и тщеславие58. 
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Антоний имел неусыпное попечение о  братии. Непрестанно направ-
лял ее  к  спасительному пути, подавая собой пример благочестивой жизни. 
Старался не столько красноречием, сколько кроткой беседой, а особенно сво-
им примером научить ее постническому и молитвенному житию. Посекая гре-
хи, погубляющие души, как светильник, указывая правильный путь, он внушал 

Клеймо иконы преподобного Варлаама Хутынского с житием в 36 клеймах. 
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инокам не щадить своего тленного естества, постоянно трудиться, совершая 
духовные подвиги самоотвержения, чтобы унаследовать жизнь вечную.

«Недостойны, – говорил он, – страсти нынешнего времени в хотящих сла-
вы явиться. Люты скорби, но сладок рай. Болезненны труды, но вечно упоко-
ение. Претерпим же малое, чтобы многое и не гибнущее принять от Христа, 
Господа и Спаса душ наших»59. 

Являясь в  управлении верным блюстителем устава обители, оставленно-
го Варлаамом, и  исполняя его наказ, Антоний достроил каменную церковь 
Преображения60, которую начал его учитель, и всячески благолепно ее укра-
сил и расписал61. Небольшой этот каменный храм простоял 273 года, сильно 
обветшал, после чего его разобрали, чтобы на этом месте по повелению вели-
кого князя Василия Ивановича был построен новый Преображенский собор, 
который существует и  поныне. Храм этот был освящен 6  августа 1515  года 
при игумене Сергии и по благословению митрополита Варлаама62.

Начало обители Дымской

Недолго, меньше года, Хутынскому монастырю суждено было украшаться 
житием преподобного Антония и процветать его заботами. Другое место тру-
дов было указано ему свыше. Дикая пустыня ожидала его пришествия, что-
бы просветиться его подвигами. Смиренный ученик преподобного Варлаама 
предпочел многосложным и  славным заботам настоятеля Хутынского мона-
стыря безвестное подвижничество среди лесных дебрей и болот перед лицом 
Единого, знающего сердце человека, Бога. 

Когда Хутынская обитель была приведена в цветущее состояние63, спустя 
малое время после того, как он стал ее игуменом64, Антоний принял решение 
тайно, никому ничего не сказав65, оставить монастырь, и, совершенно удаля-
ясь молвы человеческой, уйти за реку Тихвинку на Дымское озеро66. 

Однажды, стоя на молитве, он долго, со слезами, просил Господа и Его Пре-
чистую Матерь указать ему место упокоения его старости67. Закончив молит-
ву, Антоний ушел из монастыря, всецело предав всего себя только Промысли-
телю Богу68.
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Как читаем мы в одном из древних списков его жития, он покинул Хутынь 
из-за многолюдства69. Кроме того, мы узнаем о крамолах и прекословии бра-
тии по отношению к новому игумену70. Поэтому, все рассудив, и понимая, что 
не все благополучно71, он решил идти в непроходимую пустыню72, так как ис-
кал уединенного жития73, безмолвия, чтобы всегда беспрепятственно пребы-
вать в богомыслии74. 

После того как Антоний покинул монастырь, Хутынской обителью стал 
управлять «преподобный Ксенофонт, впоследствии основатель Ксенофон-
товского... монастыря»75.

Дымская пустыня

Умными глазами взирая на вечную жизнь в Царствии Небесном, во всем 
последуя подвигоположнику своему Христу, лишь на Его человеколюбную 
помощь уповая76, обходя горы и  дебри и  скитаясь в  непроходимых, не-
знаемых никем до  него77 пустынях78, наставляемый Богом, преподобный 
Антоний в тринадцати с лишним километрах от нынешнего города Тихви-
на обрел наконец то, чего желал. Недалеко от того безвестного в те дни ме-
ста был погост79, впоследствии названный по  имени Дымского начальника 
Онтоньевским80.

Перед глазами Антония предстал тогда высокий холм, окруженный густы-
ми вечнозелеными сосновыми и еловыми лесами81, где сегодня стоит Антони-
ево-Дымский монастырь, в котором теперь почивают его святые мощи. Внизу, 
у подножия холма, обнимая его, дышало свежестью небольшое озеро. Над его 
гладкой, чистой поверхностью, отражавшей небо, поднимался как дым легкий 
белый туман, отчего и названо было оно Дымским. Полная ненарушимой ти-
шины пустыня как нельзя более подходила для монашеской жизни. 

Увидев все это благолепие природы, созданной Творцом, Антоний воз-
любил это место82 и  с  благоговейным восторгом, воспевая и  славя от  всей 
души Господа Бога83, огласил окрестности словами псалмопевца Давида: 
«Сé, удалúхся бѣ́гая и  водворúхся въ  пусты́ни. Чáяхъ Бóга спасáющаго 
мя́ от  малодýшiя и  от   бýри»84. «Тебѣ́ речé сéрдце моé: Гóспода взыщý, 
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взыскá тебé лицé моé, лицá твоегó, Гóсподи, взыщý. Не  от вратú лицá 
тво егó от   менé и  не  уклонúся гнѣ́вомъ от   рабá твоегó: помóщникъ мóй 
бýди, не  отрúни менé и  не  остáви менé, Бóже, спасúтелю мóй»85. «Бýди 
úмя Госпóдне благословéно отны́нѣ и до вѣ́ка»86.

Случилось это за сто сорок лет до явления чудотворной Тихвинской ико-
ны Божией Матери87, которая в 1383 году во дни великого князя московско-
го Димитрия Ивановича, при святейшем митрополите московском Пимене 
и при боголюбивом Алексии, архиепископе Великого Новгорода и Пскова88, 
светозарно шествовала по воздуху в этих местах, невидимо носимая ангелами. 
Она семь раз являлась перед очевидцами. Вначале ее видели рыбаки над во-
дами Ладожского озера. Она летела «по во1здуху а3ки второ1э со1лнце и5дd1щи чре1зъ 
вели1коэ э3зеро нево2, неи5зрече1ннаю ско1ростbю па1че o5рло1ва лtта1нbя»89. 

Затем, когда «чудотворная икона Пресвятой Богородицы перешла через 
великое озеро Нево»90, она явилась близ реки Свирь91 в  погосте Смолково 
(на Смолковой горе) на реке Ояти «во j5бонtжской пятинt»92. Потом на той 
же Ояти в некоей веси, которая зовется Вымоченицы (Имоченицы)93. После 
чего икону видели на реке Паше на Куковой94 горе95, где она стояла всего один 
час96. И  вновь икона явилась опять же  на  горе в  местечке Кожеле «наl рекой 
на  воздусt за  едино поприще n  куковой горы» 97, пока не достигла реки Тих-
винки98, где явилась также в двух местах. Там впоследствии на левом низмен-
ном и болотистом ее берегу99 был поставлен храм Успения Пресвятой Бого-
родицы. И никто не мог к ней прикоснуться во время ее дивного хождения 
по воздуху100, но многие получали от ее видения чудесные от своих болезней 
исцеления101. Так как мощи преподобного впоследствии были обретены не-
посредственно перед явлением чудотворной иконы, Антония Дымского мно-
гие именуют предтечей Божьей Матери Тихвинской.

А пока, найдя обретенное место у озера Дымского очень удобным для посе-
ления монастырского102, воздев руки свои к небу, преподобный долго молился 
со слезами103, благодаря Бога и призывая на избранное место благословение 
Творца104. Затем, встав от молитвы, он поставил небольшой шалаш (кущу105), 
который был огражден со  всех сторон высокой травой и  кустарником 
(хврастием106), сказав при этом:  «Сéй покóй мóй во  вѣ́къ вѣ́ка, здѣ́ 



36

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 

вселю́ся...»107. Спустя некоторое время преподобный ископал себе пещеру 
для пребывания в ней зимнего и построил келью «покоя ра1ди тtле1снаго»108. 

И так своими слезными подвигами и усердными трудами Антоний основал 
для спасения верных обитель. Была же  она созидаема для отвержения мира 
и всех злых сил, для богомыслия и горней любви, для смиренномудрия, духов-
ного веселия и радости. И сам начальник обители постоянно понуждал себя 
на эту духовную радость109. Было же ему тогда от роду тридцать семь лет, и вто-
рую половину жизни своей он провел уже в пустыне Дымской.

Здесь ради будущего воздаяния в Царствии Небесном, оставив малейшее 
попечение о  временном и  тленном, он  сносил стужу и  зной, терпел скорби 
и  труды, боролся с  различными страхованиями. Своей всецелой преданно-
стью Промыслу Божию Антоний победил пустынное озлобление и  муже-
ственно отразил полки нападающих на него демонов, достигнув бесстрастием 
видения невечернего света110. В молчании, приближаясь к Богу и так собеседуя 
с  ним, преподобный просвещался от  Него, отметая все земное, видя только 
Единого Творца Вселенной111. 

Трудясь днем, а в ночи предстоя на молитве, Антоний тщательно избегал 
телесного покоя. Для  еще большего измождения своей плоти он  постоян-
но носил на  теле тяжелые вериги, а  главу покрывал шестикилограммовой 
с широкими полями железной шляпой112. Причем поля этой шляпы, в кото-
рой он  путешествовал еще в  Царьград113, были прибиты к  тулье толстыми 
гвоздями, шляпки которых врезались в голову так, что с течением времени 
от постоянного ношения ее образовывались незаживающие язвы. А тяжесть 
шляпы усиливала боль от  этих язв, напоминая ему муку тернового венца 
Спасителя114. 

Этими подвигами, превышающими силы человеческие, смиренный уче-
ник преподобного Варлаама Хутынского непрестанно утверждал себя в до-
бродетели, потому что истинно боголюбивая душа, по  слову преподобно-
го Макария Великого, хотя и  совершила бы  тысячи праведных поступков 
и дел, но, по ненасытному стремлению своему ко Господу, все равно дума-
ет о себе так, что будто бы еще ничего не сделала. Хотя и изнуряла бы она 
тело бесконечными постами и  молитвенными бдениями, но  знает, что 



Преподобный Антоний Дымский. Конец XVII века. Музей изобразительных искусств 
Республики Карелия
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и не начинала еще трудиться. Хотя бы и сподобилась достигнуть различных 
духовных дарований или откровений и небесных тайн, но сама по себе на-
ходит, что ничего еще не приобрела115.

Между тем дремучие леса Дымские не  смогли совершенно утаить в  себе 
богоугодного жития преподобного от искренних последователей доброволь-
но избранного им  благого ига и  легкого бремени Христова116. Оно  как све-
тильник, стоящий на  высоком свечнике117, разливало вокруг себя обильный 
свет иноческих добродетелей и  озаряло им  безлюдную местность, которая, 
просветившись подвигами пустынножительства, спустя непродолжительное 
время украсилась храмами Божиими, возросла в обитель общежития и стала 
оглашаться молитвенным славословием Богу. 

По мере того как распространялся слух о дивном житии и подвижничестве 
преподобного Антония, вокруг него постепенно начала собираться братия. 
Приходили к нему монашествующие и из других монастырей118. Многие хотели, 
ради стяжания Царствия Небесного, разделить его бдения, труды, постничество, 
уединенную молитву, сердечное сокрушение и  слезы святого покаяния, с  тем 
чтобы под его руководством приобрести смирение и чистоту сердца, и в мире 
вещей скоропреходящих приготовиться к наследию нетленных благ в вечности.

С течением времени молитвами преподобного дикая пустыня стала засе-
ляться. Тогда собравшаяся вокруг Антония братия, посовещавшись между со-
бой119, с общего согласия обратилась к возвратившемуся в 1250 году из Орды 
великому князю новгородскому Александру Ярославовичу Невскому с прось-
бой дать жалованную грамоту на земли вокруг Дымского озера для создания 
на них монастыря120. 

Святой благоверный князь Александр, по словам создателя его жития 
псковского пресвитера Василия, очень почитал священство и  любил мона-
шествующих, поэтому он  повелел дать жалованную грамоту121. А  бывший 
тогда в  Новгороде архиепископ Исайя122 благословил поставить в  обители 
деревянную соборную церковь преподобного Антония Великого123, в  честь 
ангела первоначальника Дымской пустыни, с приделом в ней Покрова Пре-
святой Богородицы и  кельи для проживания монашествующих124. Впослед-
ствии, когда эта церковь пришла в ветхое состояние, на ее месте был построен 
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деревянный двухэтажный храм с  приделами: внизу преподобного Антония 
Великого, а на втором этаже святителя Николая Чудотворца125. 

Немного погодя, после построения первого храма, «во о3бщее же e5покое1нbе 
бра1тbи»126 была поставлена теплая церковь с трапезою во имя Рождества свя-
того Предтечи и Крестителя Господня Иоанна127. Впоследствии за полтора 
километра (одно поприще) от обители возникло монастырское кладбище128.

В некоторых списках жития преподобного есть упоминание о  том, что 
он якобы основал еще и Вырдомскую пустынь. Однако достоверных сведений 
об этом нет129.

Кончина преподобного Антония 

Прошло немало времени до того часа, когда Богу угодно было призвать в гор-
ния селения праведных основателя Антониево-Дымского монастыря. После 
многолетних трудов, отдав ровно тридцать лет на построение своей обители 
и  предвидя духом день и  час своего отшествия ко  Господу, Антоний собрал 
иноков, чтобы проститься с ними130. 

Видя его, изнемогающего телесно, ученики очень скорбели о скором раз-
лучении со святым своим наставником131 и просили у него прощения и благо-
словения. Как чадолюбивый отец, он утешал их, всех целуя и давая каждому 
свое благословение132. Затем, приобщившись перед разлучением души от тела 
Святых Христовых Таин133, 24 июня (7 июля по н. с.) 1273 года с молитвой 
на устах предал свою душу ко Господу. Святое и «трудолю1бноэ» тело его было 
положено на левой стороне в построенной им церкви преподобного Антония. 
Всего же прожил Антоний в многомятежном мире шестьдесят семь лет134.

Первое обретение мощей преподобного Антония

Через девяносто семь лет по  преставлении святого, в  1370  году, во  дни 
княжения великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского135, 
мощи преподобного Антония впервые были обретены целыми и ничем вре-
димыми136. Обретение их состоялось при двух Алексиях: святителе Алексии 
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митро полите Московском (1354–†1378) и архиепископе Великого Новгоро-
да Алексии (1359–1388, †1389). 

Правление святителя Алексия новгородской паствой продолжалось двад-
цать девять лет и пять месяцев137. Оно особенно было замечательно явлением 
в Тихвине Чудотворной иконы Божией Матери138 и возведением в Новгороде 
и его окрестностях многочисленных храмов и украшением их. Не проходи-
ло ни одного года, когда не было бы построено двух или даже трех церквей. 
Этому много благоприятствовало и спокойное в это время состояние Нов-
города. Тогда обширные его владения не подвергались так часто, как прежде, 
нападениям соседей139. 

Мощи Антония после их обретения были положены, как говорят нам ру-
кописи его жития, «поверхъ зе1мли», и многие болящие различными недугами 
верующие получали от  них многочисленные исцеления140. Так  продолжа-
лось до нашествия на новгородскую область татар; тогда они вновь оказались 
в зем ле для того, чтобы избежать поругания их захватчиками.

О нашествии врагов на обитель

В 1409  году, во  дни княжения великого князя Василия I  Дмитриевича141, 
старшего cына Дмитрия Донского и великой княгини Евдокии, полчища та-
тар Едыгея вторглись в новгородскую землю. Тогда не только многие города 
с  их  жителями испытали на  себе всю жестокость захватчиков, но  даже мо-
настыри и церкви были разграблены и разорены. Варвары, уничтожая все и вся 
на своем пути, не щадя никого, огнем и мечом прошли по русским селениям. 

В это время живущие в обители иноки, видя такое бесчеловечное обраще-
ние татар и с людьми, и со святынями, собрались и, пропев молебен, опусти-
ли святые мощи преподобного в могилу, а сверху положили каменную плиту 
(спуд) и засыпали все землей142. Церковную же утварь: священные сосуды, ко-
локола, железную шляпу преподобного и пр. они опустили на дно Дымского 
озера и покинули родной монастырь143. 

Опасения их не были напрасными. Татары, дойдя до обители, разграбили все 
оставшееся в  ней монастырское имущество, а  церкви и  постройки сожгли144.
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Как рассказывают очевидцы, много лет спустя, около 1794  года, был вы-
тащен неводом железный язык от колокола длиною четверть аршина (18 см), 
опущенного когда-то в озеро. Этот язык долгое время служил потом для мо-
настырского сторожа вместо била145.

Впоследствии была обретена скованная из толстых железных полос и имев-
шая широкие поля, брошенная когда-то в озеро шляпа преподобного Анто-
ния. Существуют свидетельства, что шляпа эта лежала на тумбе у раки в ногах 
у мощей преподобного вплоть до конца XIX века.

Комментарии и сноски к житию преподобного 
Антония Дымского

 1 В БАН хранятся рукописи, содержащие житие преподобного Антония Дымского: 
собр. Мордвинова № 11, собр. М. И. Успенского № 116 (И. П. Мордвинов указывает, 
что существовала еще одна рукопись С. И. Успенского с пометой, что она принадле-
жала проф. И. А. Шляпкину. И. П. Мордвинов датировал ее началом XVIII века и сде-
лал копию, которая хранится ныне в архиве СПб ФИРИ РАН. Ф. 89. Оп. 1. Л. 54–67), 
собр. Устюжское № 84, собр. Тихвинского монастыря № 11 и 13 (в описании собрания 
Тихвинского Успенского монастыря БАН указано, что существовала еще одна рукопись 
данного собрания № 12, которая была утрачена до 1945 г.); в РНБ: собр. ОЛДП. Q. 189, 
собр. ОСРК. Q. I. 1354, собр. Тиханова № 200, 596 и 782, собр. Александро-Невской 
лавры А–51, собр. Новгородской духовной семинарии № 119 (старый 6814); в ИРЛИ: 
Древлехранилище. Оп.  23. №  195 и  232; в  РГИА: Ф.  834. Оп.  3. №  3871; в  Научной 
библио теке СПб. духовной академии, Р–20; в РГБ: собр. Ундольского № 281, собр. Его-
рова № 1220, 1314, 1417, 1462, Музейное собр. № 4306, 9106, Ф. 218. № 875; в ГИМ: 
Музейное собр. № 1196 и 1510, собр. Уварова. № 251, собр. Барсова. № 880; в РГАЛИ: 
Ф.  1388. Оп.  1. Д.  №  10; в  Новгородском музее-заповеднике: КП  №  25982/12087, 
КП № 30056–42 и ОПИ № 23982/12087; в ГПБ АН Украины: собр. Киевской духовной 
академии. № 584.
 2 Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония, Дымския обители началь-
ника // РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Полуустав. Л. 1; Месяца ианнуария в 17 день. 
Житие преподобного и  богоносного отца нашего Антония, Дымския обители началь-
ника  // ИРЛИ. Древлехранилище. Оп.  23. №  195. XIX  в. Л.  17  об.; Месяца ианнуария 
в 17 день. Служба и житие преподобного и богоносного отца нашего Антония Дымския 
обители начальника // РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. Полуустав XIX века. 1854. Л. 17.
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 3 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 1; Житие преподобного и богоносного отца нашего 
Антония, Дымския обители начальника // БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. 
Полуустав. Л. 1.
 4 В рукописи пространной редакции Месяца ианнуария в  17 день. Житие преподоб-
ного и богоносного отца нашего Антония, Дымския обители начальника // РНБ. Собр. 
ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав., на Л. 1 (см. также: ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. 
№ 195. XIX в. Л. 1; РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. Полуустав XIX века. 1854. Л. 17), в от-
личие от рукописи РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354 и основной части других списков жития 
преподобного также сообщается, что «а6нтj1нbй ды1мскbй роди1ся въ вели1комъ новt гра1де. Водни2 
бл8гочести1выя держа1вы вели1кагj кня1зя Дими1трbя Юрьевича, и5 привели1комъ кня1зt новгородскомъ 
Мстисла1вt Мстисла1вовичt...» О каком Дмитрии Юрьевиче здесь идет речь? Нужно пони-
мать, что великим князем сегодня мы называем только великого князя Московского, или 
Киевского, или Владимирского в зависимости от того, в каком из этих городов в свое вре-
мя находился великокняжеский стол. В понимании новгородцев для них великим князем 
мог быть и собственный посадник. В Первой Новгородской летописи по Синодальному 
списку под 1206  г. говорится о  том, что «преставися раб божии Митрофан, а  мирскы 
Михалко... маия 18, посадник Новгородскиы...» (ПСРЛ. СПб., 1841. Т. III. С. 29). Далее 
говорится уже о  другом посаднике  – Дмитрии Мирожкинице: «В лето 6713 (1206)... 
присла великыи князь Всеволод в Новгород рекя так: в земли вашеи рать ходит, а князь 
ваш, сын мои Святослав, мал. А даю вы сын свои старейшии Константина. Тогда же отяша 
посадничество у Михалка и даша Дмитру Мирошкиницю». В Четвертой Новгородской 
летописи по Строевскому списку также читаем: «Даша посадничество Дмитру Мирошки-
ничю» (ПСРЛ. СПб., 1848. Т. IV: Новгородские и псковские летописи. С. 19). Посадни-
чество Дмитра закончилось в 1209 году тем, что новгородцы подожгли двор Мирошки-
нича, а тело его самого, раненного при осаде Пронска, а затем умершего по дороге в Нов-
город из Владимира (Новгородская Первая летопись. Берлинский список / Предисловие 
А. В. Майорова. – СПб.: Скрипториум, 2010. C. 251–252; см. также: ПСРЛ. Петроград, 
1917. Т. IV. Ч. II: Новгородская пятая летопись. С. 181) хотели «...с моста соврещи, но воз-
брани им архиепископ Митрофан». Его погребли «...у святого Гергия в манастыри, подле 
отча» (ПСРЛ. СПб., 1841. Т. III. С. 30).
 5 Здесь имеется в  виду переосмысление цитаты Притч. 13, 25 «И́же щади́тъ жéзлъ 
[свóй], ненави́дитъ сы́на сво егó: любя́й же наказýетъ при  лѣ́жно» («Кто жалеет розги 
своей, тот не на видит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его»); Евр. 12: 7–8, 11: 
«Котóрый бо éсть сы́нъ, егóже не наказýетъ отéцъ? А́ще же безъ наказáнiя естé, емýже 
при  чáстницы бы́ша вси́, ýбо прелюбо дѣ́йчищи естé, а не сы́нове... Вся́кое бо наказáнiе 
въ  настоя́щее врéмя не  мни́т ся рáдость бы́ти, но  печáль: послѣди́ же  плóдъ ми́ренъ 
научéнымъ тѣ́мъ воз даéтъ прáвды» («Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал 
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отец? Если же  остаетесь без нака за ния, которое всем обще, то  вы  незакон ные дети, 
а не сыны... Всякое нака за ние в настоящее время кажет ся не радостью, а печалью; но пос-
ле научен ным через него доставляет мирный плод праведности»).
 6 Мф. 16:24: «Тогдá Иисýсъ речé ученикóмъ свои́мъ: áще ктó хóщетъ по мнѣ́ ити́, да от-
вéржет ся себé и  вóзметъ крéстъ свóй и  по  мнѣ́ грядéтъ...» («Тогда Иисус сказал уче-
никам Сво им: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною...»); Мк. 8, 34: «И при  звáвъ нарóды со ученики́ сво и́ми, речé и́мъ: [Зач. 37.] 
и́же хóщетъ по мнѣ́ ити́, да от вéржет ся себé, и вóзметъ крéстъ свóй, и по мнѣ́ грядéтъ...» 
(«И, подозвав народ с уче никами Сво ими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»); Лк. 9:23: «Глагóлаше же ко всѣ́мъ: 
áще ктó хóщетъ по мнѣ́ ити́, да от вéржет ся себé, и вóзметъ крéстъ свóй, и послѣ́дуетъ 
ми́» («Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною»).
 7 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 1 об.
 8 РНБ. Собр. ОСРК.  Q.  I. 1354. Л.  1  об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп.  23. №  195. 
XIX в. Л. 2.
 9 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. Л. 1; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. 
XIX в. Л. 17 об.; Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония, Дымския 
обители начальника  // БАН. Устюжское собр. №  84. 1855  г. Полуустав. Л.  2 (Данная 
рукопись была подарена БАН  Ниной Александровной Харитоновой, проживавшей 
в д. Оснополье Устюженского района Вологодской области. В этой рукописи (как и в ру-
кописи РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX  в. Полуустав. Л.  15) есть интересное уточне-
ние, что преподобный Антоний бы пострижен Варлаамом в 1227 году. Следовательно, 
он принял монашество в возрасте 21 года).
 10 В рукописи жития Антония Дымского РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. 
на Л. 2 об. читаем: «посла1ша э5го2 нt1кbхъ ра1ди потрэ1бъ цр8ковныхъ въ ц8рь гра1дъ». В Пахо-
миевской рукописи жития преподобного Варлаама Хутынского XVI  века также чи-
таем: «Антонbе бо преl никими времены nшелъ бяше нtкыа2 ради потребы вконстантинъ граl» 
(Житие и подвизи преподобного и богоносного отца нашего Варлаама игумена. И женаху 
ти на пречистен монастырь составившего, святого и благолепного Преображения Господа 
и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И в нем же общежитие составившего. Сотворено 
Пахомием сербским таха иеромонахом Святыя Горы // РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. 
Рукопись XVI в. Л. 60); см. также: Вкратце о житии и хождении в Царьград преподобного 
Антония, сверстника чудотворцу Варлааму Хутынскому, потом бывшего Дымския пустыни 
первоначальника / Сборник житий новгородских святых // Научная б-ка СПб духовной 
академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42. О каких церковных винах могла идти 
речь? Перед кем оказались виноваты монахи, священники Новгорода, что потребовалось 
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спешно снарядить и отправить в Константинополь к Вселенскому Патриарху специаль-
ное посольство? Не будем забывать, что новгородцы достаточно прагматично относи-
лись к исполнению священнослужителями своих обязанностей. Они были ответственны 
за  любое неблагоприятное событие, которое происходило в  Великом Новгороде. Если, 
например, случался неурожай или из-за плохой погоды погибали посевы, то мог возник-
нуть мятеж, который грозил отрешением от  должности даже архиепископу. Дескать, 
плохо молились за свой народ или чем-то согрешили перед Богом. Так, например, когда 
архиепископ Антоний (в миру Добрыня Ядрейкович) весной 1228 года удалился в Спасо-
Преображенский Хутынский монастырь, а Новгородскую кафедру занял «чернец хутын-
ский» Арсений (ПСРЛ. СПб., 1841. Т. III. С. 219), то осенью начались затяжные дожди. 
По словам летописца, с «Госпожина дня» (Успения Пресвятой Богородицы, т. е. 28 авгу-
ста) и до Николина дня (19 декабря) «не видехом светла дни, ни сена людем бяше лзе до-
быти, ни нив делати» (ПСРЛ. СПб., 1841. Т. III. С. 66–67, 272). Впереди замаячил голод. 
Новгородцы обвинили во всем происходящем Арсения. Они говорили, что он незакон-
но занял владычную кафедру, место было якобы куплено им «за мзду» у новгородского 
князя Ярослава Всеволодовича (будущего великого князя). Тогда Арсения, «акы злодея, 
пхающе за ворот», выгнали и едва не убили, так что ему пришлось спасаться в Софийском 
соборе, а затем удалиться в Хутынский монастырь (ПСРЛ. СПб., 1841. Т. III. С. 48, 219). 
Теперь вспомним, какие исторические события могли предшествовать отправке посоль-
ства в 1238  году. Мы  знаем, что 4  марта 1238 года вой ска великого князя Юрия Всево-
лодовича, сумевшего собрать ростовских, ярославских, угличских, юрьевских и остатки 
владимирских воинов, сразились на  берегах реки Сить (приток Мологи) с  полчищами 
хана Батыя. Русские полки были разбиты, а великий князь погиб в этом сражении. И хотя 
новгородские воины не участвовали в нем, всем было понятно, что теперь путь на Нов-
город для завоевателей был свободен, и  монголы двинулись к  нему (Кривошеев  Ю.  В., 
Соколов Р. А. Александр Невский: эпоха и память: исторические очерки. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2009. С. 115–116). Грозившее всем его жителям поголовное истребление 
могло стать причиной для отправки посольства, так как народ не понимал, чем Русская 
земля могла прогневить настолько Бога, Который попустил ей такое страшное разорение.
 11 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Л. 2; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Л. 2 об.; 
БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 2; Научная б-ка СПб духов-
ной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. 
№ 195. XIX в. Л. 3; РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. Полуустав XIX века. 1854. Л. 18 об.
 12 Так сказал Авраам старейшему слуге своему, руководившему всем его домом 
(Быт. 24: 2), первому своему помощнику во всех делах, отправляя его «въ Месо потáмiю 
во грáдъ Нахóровъ» (Быт. 24: 10) за невестой сыну своему Исааку: «Госпóдь Бóгъ, емýже 
благо угоди́хъ предъ ни́мъ, óнъ пóслетъ áнгела Сво егó съ  тобóю и  благо устрóитъ пýть 
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твóй...» («Го с по дь [Бог], пред лицем Которого я хожу, по шлет с тобою Ангела Своего 
и  бла го устро ит путь твой...») (Быт. 24:40). Варлаам обращается к  Антонию Дымско-
му так потому, что он, по всей видимости, и до отправления ко Вселенскому Патриарху 
занимал особое положение в  монастыре, являясь первым помощником преподобного.
 13 Здесь контаминация из двух мест Св. Писания: Мф. 7:13–14: «Вни́дите ýзкими вра-
ты́: я́ко прострáн ная вратá и ширóкiй пýть вводя́й въ пáгубу, и мнóзи сýть входя́щiи и́мъ: 
чтó ýзкая вратá, и тѣ́сный пýть вводя́й въ живóтъ, и мáло и́хъ éсть, и́же обрѣтáютъ егó» 
(«Входите тесными вратами, по тому что широки́ врата и про странен путь, ведущие в по-
гибель, и многие идут ими; потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их»), и Деян. 14:22, где апостол Павел, благовествуя в Листре, Иконии 
и  Антиохии, учил, «...утверждáюща дýши ученикóвъ, моля́ща пребы́ти въ  вѣ́рѣ, и  я́ко 
мнóгими скорбьми́ подобáетъ нáмъ вни́ти въ цáр ст вiе Бóжiе» («...утверждая души уче-
ников, увещевая пре бы вать в вере и по учая, что многими скорбями надлежит нам войти 
в Царствие Божие»).
 14 Когда пастухи рассказывали, как явилось им  при Рождестве Христа «мнóже с т-
во вóй небéсныхъ» (Лк. 2:13) и  они пели «слáва въ  вы́шнихъ Бóгу, и  на  земли́ ми́ръ, 
во человѣ́цѣхъ благоволéнiе» (Лк. 2:14), то все слы шав шие дивились этому (Лк. 2:18), 
а Мария «...же соблюдá ше вся́ глагóлы сiя́, слагáющи въ сéрдцы сво éмъ» («...сохраняла 
все слова сии, слагая в сердце Своем») (Лк. 2:19).
 15 Мф. 10:28: «И не  убóйтеся от   убивáющихъ тѣ́ло, души́ же  не  могýщихъ уби́ти: 
убóйтеся же пáче могýщаго и дýшу и тѣ́ло погуби́ти въ геéн нѣ» («И не бойтесь убива-
ю щих тело, души́ же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело 
по губить в гее не»).
 16 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 2 об.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. 
Полуустав. Л. 2 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 17 об. 
 17 В «Чине благословения в путешествие» содержится чтение «Апостола» (20 зачало), 
где мы видим такие слова из Деян. 8:39: «Егдá же изыдóста от  воды́, Дýхъ святы́й нападé 
на  кáженика: áнгелъ же  Госпóдень восхи́ти Фили́ппа, и  не  ви́дѣ егó ктомý кáженикъ, 
идя́ше бо  въ  пýть свóй рáдуяся» («Когда же  они вышли из  воды, Дух  Святый сошел 
на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал 
путь, радуясь»).
 18 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42; РНБ. 
Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. на Л. 2 об.
 19 Если взять за основу тот факт, что преподобный Антоний Дымский отправился на Вос-
ток, согласно житию, в 1238 (например: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Полуустав. XIX в. 
Л. 2 об.), а вернулся в Новгород в 1243 году, то около 40-х годов XIII века во времена су-
ществования Латинской империи Вселенский Патриарх находился не в Константино-
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поле, который был в 1204 году в результате IV крестового похода взят крестоносцами, 
а в Никее. После крушения Византийской империи на ее территории было образовано 
«...несколько осколочных государств, каждое из которых претендовало на имперскую 
преемственность. Речь идет об  Эпирском царстве, Трапезундской империи и  Никей-
ской империи...». Этот вопрос очень хорошо освещен в обширной исторической лите-
ратуре, например, в книге Аристидиса Пападакиса «Христианский Восток и возвыше-
ние папства. Церковь в  1071–1453  годах» (М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. С.  287). После 
того как в г. Дидимотике во Фракии 20 июня 1206 года скончался бежавший из разграб-
ленного крестоносцами Константинополя Вселенский патриарх Иоанн Каматер X, 
на освободившийся престол в качестве Никейского патриарха 20 марта 1208 года был 
избран и возведен Михаил IV Авториан (Аристидис Пападакис. Христианский Восток 
и  возвышение папства. Церковь в  1071–1453  годах. С.  306). С  этого времени судьба 
и  местонахождение православных Вселенских патриархов на  ближайшие 60  лет были 
связаны с Никеей, пока 25 июля 1261 года никейские войска не освободили Константи-
нополь (Аристидис Пападакис. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь 
в 1071–1453 годах. С. 316). На большей же части бывшей территории Византийской им-
перии все это время существовала Латинская империя с подчинявшимися папе латин-
скими патриархами (Аристидис Пападакис. Христианский Восток и  возвышение пап-
ства. Церковь в 1071–1453 годах. С. 287). Но зададимся вопросом: что такое для средне-
векового человека Царьград и Никея? Один и тот же город на разных берегах пролива 
Босфор! Одна точка на  карте, добираться до  которой необходимо многие месяцы. 
И Константинопольский Патриарх в глазах православных русских не переставал быть 
Вселенским лишь из-за того, что резиденция его переместилась на карте чуть восточ-
нее. Поэтому путешествие в Никею вполне могло называться поездкой в Царьград. В ру-
кописи жития преподобного Антония РНБ. ОЛДП. Q. 189 (как, впрочем, и в остальных 
рукописях) на Л. 3 об. говорится о том, что, прибыв в Царьград, Антоний встречается 
с Патриархом Афанасием. В «Житии преподобного и богоносного отца нашего Анто-
ния, Дымския обители начальника» (РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в.) на Л. 2 об. 
(то же видим и в других списках его жития, например: ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. 
№ 195. XIX в. Л. 4; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 3 об.) мы также чита-
ем: «дошедъ e3бо а5нтонbй цр8я гра1да приятъ бы1сть че1стно nпатрbа1рха а5aана1сbя, nнего же прbемъ 
бл8гослове1нbе, назидая1ся бг8омудрою бtсе1дою ст8ите1льскою». Надо отметить, что в 40-х годах 
XIII столетия во время путешествия преподобного Антония с 1222 по 1240 годы Все-
ленским Патриархом являлся Герман II. После него около трех лет патриарха вообще 
не было, так как никейский император Иоанн III Дука Ватац (1222–1254) долгое время 
не мог найти человека, который бы устроил его в этом звании, и следующий патриарх Ма-
нуил II  был возведен на  престол лишь в  1243  году (Лебедев  А.  П. Исторические очерки 
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состояния Византийско-Восточной церкви от конца XI до середины XV века (От начала 
крестовых походов до падения Константинополя в 1453 г.) – 3-е изд., исправ. и доп. – СПб.: 
Изд-во Олега Абышко, 2012. С. 231). Так с кем же беседовал и от кого получал благослове-
ние Антоний Дымский? Если эта встреча произошла до 1240 года, то этим человеком был 
Вселенский Патриарх Герман II. С Мануилом II он вряд ли мог беседовать, так как тот стал 
Патриархом в 1243 году, когда Антоний Дымский уже вернулся в Новгород. Однако вряд 
ли можно согласиться с утверждением исследовательницы О. А. Белобровой, что имя Па-
триарха Афанасия, которое указано в житии, «недостоверно» (Белоброва О. А. Две редак-
ции жития Антония Дымского. С. 283). Ведь кто-то между 1240 и 1243 годами исполнял 
обязанности патриарха? Кстати заметить, что архиепископом Сергием (Спасским) в его 
«Полном месяцеслове Востока» также указывается на  вдовство Константинопольской 
церкви между 1240 и 1243 годами (М., 1876. Т. II: Святой Восток. С. 253). Почему бы этим 
человеком не мог быть Афанасий, о котором исторической науке ничего не известно?
 20 «и6 прbэ1мъ благословэ1нbэ ско1ро потече2 въ пу1ть сво1й» (РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. 
Полуустав. Л. 3 об.).
 21 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 3.
 22 «Ско1ро потече2» (ИРЛИ. Древлехранилище. Оп.  23. №  195. XIX  в. Л.  4); см. также: 
БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 3.
 23 Нужно отметить, преподобный Антоний Дымский как отправляется в  свое путе-
шествие «радуяся», так и  возвратившегося из  путешествия ученика, «плод преуспе-
яния» стяжавшего, преподобный Варлаам принимает «радостно». В  рукописи РНБ. 
Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX  в. Полуустав. на  Л.  4 сообщается, в  отличие от  рукописи 
ОСРК. Q.  I. 1354, что Антоний и завершает свое путешествие «радостно», как и на-
чинал его. Это  не  просто характеристика настроения преподобных или охватившего 
их религиозного чувства. Составитель жития имеет здесь в виду цитату из послания апо-
стола Павла к Галатам: «Плóдъ же духóвный éсть любы́, рáдость, ми́ръ, долготерпѣ́нiе, 
блáгость, милосéрдiе, вѣ́ра, крóтость, воз держáнiе: на таковы́хъ нѣ́сть закóна» («Плод 
же  духа: любо вь, радость, мир, долготерпе ние, бла го сть, мило сердие, вера, кротость, 
воз держание. На  таковых нет закона») (Гал. 5:22–23). То  есть мы  имеем указание 
на  то, что преподобный выполняет свою миссию, сопряженную с  многими трудно-
стями средневекового путешествия «радуяся», стяжав плоды Духа Святого, а потому 
водим Духом Божиим, Самим Богом. В  подтверждение этого можно также привести 
слова Самого Христа, обращенные к  ученикам, который желает им: «Сiя́ глагóлахъ 
вáмъ, да рáдость моя́ въ вáсъ бýдетъ и рáдость вáша испóлнит ся» («Сие сказал Я вам, 
да радость Моя в вас пре будет и радость ваша будет совершен на») (Иоан. 15:11). Во-
обще Священное Писание изобилует подобными местами, где говорится о верных уче-
никах Христа, которые радостно совершают подвиг спасения своей души. Например, 
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мы читаем: «...сiя́ глагóлю въ мíрѣ, да и́мутъ рáдость мою́ испóлнену въ себѣ́» («...сие го-
ворю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершен ную») (Иоан. 17:13); «éже 
ви́дѣхомъ и слы́шахомъ, повѣ́даемъ вáмъ, да и вы́ общéнiе и́мате съ нáми: общéнiе же нá-
ше со Отцéмъ и съ сы́номъ егó Иисýсомъ Христóмъ. И сiя́ пи́шемъ вáмъ, да рáдость вáша 
бýдетъ испóлнена» («о том, что мы видели и слы шали, воз вещаем вам, чтобы и вы име-
ли обще ние с нами: а наше обще ние – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие 
пишем вам, чтобы радость ваша была совершен на» (1 Ин. 1: 3–4); «Нѣ́сть бо цáр ст во 
Бóжiе брáшно и питié, но прáвда и ми́ръ и рáдость о Дýсѣ святѣ» (Ибо Царствие Божие 
не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе») (Рим. 14:17) и т. д.
 24 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42.
 25 Там же. Л. 42–42 об.
 26 Вкратце о  житии и  хождении во  Царь град преподобного Антония, сверстника чу-
дотворцу Варлааму: потом бывшего Дымския пустыни первоначальника / Сборник бого-
служебный // БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Кон. XVII в. (1671 г. (?). Полуустав. Л. 126.
 27 РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф.  собр. 1319. Рукопись XVI  в. Л.  59  об.; Житие Варлаама 
Хутынского: Месяца ноября 6 день. Житие и  подвизи преподобного и  богоносного 
отца нашего Варлаама иже на Хутыни пречестен монастырь составльшего боголепного 
Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и в нем общее житие составль-
шего. Сотворено Пахомием Сербином Тара Иеромонахом Святой Горы  / Сборник 
житий новгородских святых и служб им XVI века // Архив СПбИИ РАН. Ф. 238. Оп. 1. 
Собр. Н. П. Лихачева. Д. 310. Последняя четверть XVI в. Полуустав. Л. 14 об.; Месяца 
мая в 5 день. Житие иже во святых преподобного и богоносного отца нашего Варлаама 
иже Хутынского зовома, в нем же имать от божественных чудес его. Списано священно-
иноком Пахомием от святой горы, имуще порекло Логофета // РГБ. Ф. 212. Собр. Оло-
нецкой семинарии. № 24. Рукопись кон. XVII в. Полуустав. Л. 18 об.–19; Месяца нояб-
ря в  6 день. Житие и  подвизи преподобного и  богоносного отца нашего Варлаама, 
иже на Хутыне пречестен монастырь составльшего боголепного Преображения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и в нем общее житие составльшего. Сотворе-
но Пахомием сербиным тара иеромонахом святой Горы / Сборник лицевой XVII в. // 
ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 76; Вкратце о жи-
тии и хождении в Царьград преподобного Антония, сверстника чудотворцу Варлааму 
Хутынскому, потом бывшего Дымския пустыни первоначальника  / Жития святых чу-
дотворцев новгородских // РНБ. Собр. Новг. дух. сем. 119 (старый № 6814). 1728 (?). 
Скоропись. Л. 117–117 об.
 28 РГБ. Ф. 212, собр. Олонецкой семинарии. № 24. Рукопись конц. XVII в. Полуустав. 
Л.  18  об.  – 19; РНБ. Собр. Новг. дух. сем. 119 (старый №  6814). 1728  г. Скоропись. 
Л. 117–117 об. 
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 29 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 3. об.; ИРЛИ. Древлех-
ранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 4 об.; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полу-
устав. Л. 4.
 30 РНБ. Собр. Новг. дух. сем. 119 (старый № 6814). 1728 г. Скоропись. Л. 117–117 об. 
 31 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 3 об.; ИРЛИ. Древлехра-
нилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 4 об.; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина. 3-я четверть XVII в. 
Полуустав. Л. 76.
 32 РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. Рукопись XVI в. Л. 60.
 33 Научная б-ка СПб  духовной академии. №  20. Рукопись 2-й пол. XIX  в. Л.  42.; 
ИРЛИ. Собр.  Ф.  А.  Каликина №  35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л.  76; ИРЛИ, 
кол. Н. С. Плотникова. XVIII в. Полуустав и скоропись разных почерков. Л. 60 об.; РНБ. 
Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 4. 
 34 Если мы обратимся к «Полному церковно-славянскому словарю» Григория Михай-
ловича Дьяченко, то в понимании древнерусского человека «сверстный» – это не только 
«равный возрастом», но  и  чином, званием (Полный церковно-славянский словарь  / 
Сост. Г. М. Дьяченко. М.: Изд. Отдел Московского патриархата Русской Православной 
Церкви, 1993. С. 576).
 35 Слово на преставление блаженного отца нашего Варлаама, игумена святого Спаса / 
Пролог пергаменный XIV  в.  // РГАДА. Ф.  381. Д.  157. Рукопись XIV  в. (не позднее 
1323 г.). Устав. Л. 43.
 36 РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. Рукопись XVI в. Л. 60.
 37 ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 76.
 38 РГАДА. Ф. 381. Д. 157. Рукопись XIV в. (не позднее 1323 г.). Устав. Л. 43.
 39 РГАДА. Ф. 381. Д. 157. Рукопись XIV в. (не позднее 1323 г.). Устав. Л. 42 об.; ИРЛИ. 
Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 76. В прилож. к журн. 
«Русский Паломник» за 1909 указано, что преподобный Антоний – «ученик Варлаа-
ма Хутын ского и преемник его по настоятельству в Хутынском монастыре» (Антониев 
Дымский монастырь в Тихвинском уезде // Православные Русские Обители. Прилож. 
к журналу «Русский Паломник» за 1909 год. Кн. 1. С. 120).
 40 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 126 об.; Сло-
во от жития и о чудесех преподобного и богоносного отца нашего Варлаама, игумена 
Хутынского новгородского чудотворца / Сборник житий новгородских святых и служб 
им // РНБ. F. I. 729. Рукопись 1687 г. Полуустав. Л. 272–273; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Ка-
ликина №  35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л.  76; БАН. Собр.  М.  И.  Успенского. 
№ 116. XIX в. Полуустав. Л. 3 об.; Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 
2-й пол. XIX в. Л. 42 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 4 об.; РНБ. 
Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 4.
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 41 РГАДА. Ф. 381. Д. 157. Рукопись XIV в. (не позднее 1323 г.). Устав. Л. 42 об.; Месяца 
ноября в 6 день. Преставление отца нашего Варлаама, игумена святого Спаса на Хуты-
не / Пролог. Сборник XVI века. // РНБ. Соф. собр. 1529. Устав. Л. 190.
 42 РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. Рукопись XVI в. Л. 60.
 43 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 127; Сборник 
лицевой XVII в. / ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. 
Л. 76; Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42 об.
 44 РГАДА. Ф. 381. Д. 157. Рукопись XIV в. (не позднее 1323 г.). Устав. Л. 42 об.; РНБ. 
Соф. собр. 1529. Сборник XVI века. Л. 190.; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я чет-
верть XVII в. Полуустав. Л. 76; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. 
Л. 3 об.; Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42 об.; 
РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 4–4 об. У апостола Павла в послании 
к  Галатам читаем: «Аще бо  и  плóтiю от стою́, но  дýхомъ съ  вáми éсмь» («ибо хотя 
я и отсут с т ву ю телом, но духом нахожусь с вами») (Гал. 2:5).
 45 ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 76 об.; РНБ. F. I. 729. 
Рукопись 1687 г. Полуустав. Л. 272–273.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. 
Полуустав. Л.  3  об.–4; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп.  23. №  195. XIX  в. Л.  5; РНБ. 
Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 4 об. 
 46 ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 76 об.; РНБ. F. I. 
729. Рукопись 1687 г. Полуустав. Л. 272–273.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. 
Полуустав. Л. 4; РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 3; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. 
Полу устав. Л. 4 об. Перед своей смертью на кресте Господь возгласил: «Отче, въ рýцѣ твои́ 
предаю́ Дýхъ мóй» (Отче! в руки Твои предаю дух Мой») (Лк. 23:46). Также в 30-м псал-
ме читаем: «Въ рýцѣ твои́ предложý дýхъ мóй: избáвилъ мя́ еси́, Гóсподи Бóже и́стины» 
(«В Твою руку пред аю дух мой; Ты избавлял меня, Го с по ди, Боже истины») (Пс. 30:6).
 47 Слово на преставление блаженного отца нашего Варлаама, игумена святого Спаса / 
Пролог пергаменный XIV в. // РГАДА. Ф. 381. Д. 157. Рукопись XIV в. (не позднее 1323 г.). 
Устав. Л. 41 об.–43; Пролог пергаменный Спасо-Ковалева монастыря 1356 г. // РГАДА. 
Ф. 381. № 163. Л. 66; Пролог пергаменный XIV века // РГАДА. Ф. 381. № 159. Л. 95–96 об.
 48 РНБ. F. I. 729. Рукопись 1687 г. Полуустав. Л. 273; РНБ. Собр. Новг. дух. сем. 119 
(старый №  6814). 1728  г. Скоропись. Л.  117–117  об.; БАН. Собр.  М.  И.  Успенского. 
№ 116. XIX в. Полуустав. Л. 4.
 49 РНБ. F. I. 729. Рукопись 1687  г. Полуустав. Л.  272–273; Научная б-ка СПб  духов-
ной академии. №  20. Рукопись 2-й пол. XIX  в. Л.  44  об.; ИРЛИ. Древлехранилище. 
Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 5.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 232. XIX в. Л. 2; РНБ. 
Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 4 об.; РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. Полуустав 
XIX века. 1854. Л. 20 об. 
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 50 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 42 об.
 51 Пролог пергаменный XIV в. // ГИМ. Син. собр. № 239. Устав. 1313 г. Л. 86 (Опубли-
ковано в  статье: Лосева  О.  В. Особенности состава древнерусского Пролога 1313  г. 
(ГИМ. Син. 239) // Древняя Русь. 2004. № 2 (16). С. 100).
 52 РГАДА. Ф. 381. Д. 157. Рукопись XIV в. (не позднее 1323 г.). Устав. Л. 42 об.; Пролог 
пергаменный XV в. // РНБ. Fп. I. 48. Рукопись 1430-х гг. Устав. Л. 85 об.; РНБ. Соф. собр. 
1529. Сборник XVI века. Л. 190 об.; Сборник новгородских житий и легендарных сказа-
ний, лицевой // РНБ. F. I. 730. Рукопись XVII в. Л. 164 об.–165.
 53 «Прbи1деже а5рхиэ5пкcпъ, того1же вели1каго нова2 гра1да, и5nвсt1хъ мнcтырь, и5гумены i5и1ноцы, 
мно1жество сте1кшесz и5та1ко чтcнt и5сканьди1лы, наlгро1бныя пt1сни nпtвше, i5а1бbэ ску1таюl честно1э 
и5трудодю1бноэ тt1ло, мц8а ноэ1м7врbz, въ  p8 дн8ь» (Сборник лицевой XVII в.  // ИРЛИ. 
Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 76 об.; см. также: Память 
преподобного отца нашего Варлаама новгородского чудотворца иже на Хутыне / Сбор-
ник выговский XVIII в. // ИРЛИ, кол. Н. С. Плотникова. XVIII в. Полуустав и скоропись 
разных почерков. Л. 61). 
 54 РНБ. F. I. 730. Рукопись XVII в. Л. 164 об.–165.
 55 ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 76 об.
 56 «Въ то1ждt лt1то» (Месяца Иануария в  17 день. Житие преподобного и  богонос-
ного отца нашего Антония, Дымския обители начальника / ИРЛИ. Древлехранилище. 
Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 232. XIX в. Л. 2; РНБ. 
Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX  в. Полуустав. Л.  4  об.), т. е. сразу по  смерти преподобного 
Варлаама Хутынского.
 57 «Поста1влэнъ и6гу1мэнъ ху1тынt мнcтырю2 въ лt1то асм8г» (1243) (ИРЛИ. Древлехранили-
ще. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 17 об.; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 15). 
В описании Александра Ратшина Хутынского мужского первоклассного Преображен-
ского монастыря мы  встречаем сообщение, что «св. Антонiй Дымскiй, бывшiй здѣсь 
инокомъ... съ 1243» года стал игуменом этого монастыря (Ратшин А. Полное собрание 
исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях 
и примечательных церквях в России. М.: Унив. тип., 1852. С. 372).
 58 Многие исследователи сомневаются в том, что Антоний Дымский был вторым после 
Варлаама игуменом Хутынского монастыря. Так, они обращают внимание на сообщение 
Первой Новгородской летописи о том, что уже в 1230 году в Хутынском монастыре был 
другой игумен, которого перевели затем игуменом в Юрьев монастырь. По тексту лето-
писи мы читаем: «В лето 6738... Тои же зиме введоша с Хутына от святого Спаса Арсения 
игумена, мужа кротка и смерена, князь Ярослав, владыка Спиридон и все в Новгороде, 
и даша игуменьство у святого Георгия...» (ПСРЛ. СПб., 1841. Т. III. С. 46–47). Однако 
из контекста этой записи не очевидно, что Арсений был до этого игуменом на Хутыни. 
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Этот отрывок можно трактовать и  по-другому: он  стал игуменом только в  Юрьевом 
монастыре. Кроме того, важно отметить, что во многих списках жития самого Варлаама 
часто мы видим историю поставления второго игумена монастыря. И этим человеком 
называется только Антоний, вернувшийся из Византии в родную обитель перед смертью 
своего учителя. Так, в лицевом сборнике XVII века из собрания ИРЛИ (Пушкинский 
Дом) РАН  мы  читаем: «По си1хъ e3бо и5гуменъ а5нто1нbи, я3ко приbятъ мнcтырьское строэ1нbэ, 
тща1шеся вся1чески, Эли1ка ви1дt, n прlпбнаго варлаа1ма, собо1ю и5справити, и5даничто2же nч8ескаго 
o5бы1чая неразори1тся, тt1мже помы1сли соверши1ти, цр8ковь хв8а преmбраже1нbz. Ст8ыибо варлаа1мъ, 
я3коже пре1жlе рt1хомъ, до вы1шнzго пра1га воз7дви1глъ б6t. и5гуменъ же а5н7то1нbи, про1чая црк8ви тоя2 
соверши2 и5поlписа1ньми, i5и5ны1ми добро1тами e5краси1въ» (Сборник лицевой XVII в. // ИРЛИ. 
Собр. Ф. А. Каликина. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 83).
 59 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря 
с изложением подвижнического жития начальника оного преподобного Антония. СПб., 
1861. С. 16–17.
 60 РНБ. F. I. 730. Рукопись XVII в. Л. 165; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина. 3-я четверть 
XVII в. Полуустав. Л. 83.
 61 РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. Рукопись XVI в. Л. 60; ИРЛИ. Собр. Ф. А. Кали-
кина. 3-я четверть XVII в. Полуустав. Л. 83.
 62 Новгородская летопись по  списку Уварова  // БАН. 34. 4. 1. Л.  469; Новгородская 
летопись по списку М. П. Погодина // БАН. Собр. М. П. Погодина. № 1411. Л. 199 об.; 
Новгородские летописи (Так называемые Новгородская вторая и Новгородская третья 
летописи). СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1879. С. 320.
 63 Как читаем мы  в  4-й песне канона преподобному Антонию Дымскому: «Zко 
сла1вный виногра1дъ, о5би1тель чудотво1рца варлаа1ма, твои1мъ о3ч8е красу1ется тща1нbемъ, и6благи1ми 
труды2 хва1лится, и6хрcта2 прославля1етъ. тебе2 собесt1дника чудотво1рцу бы1вшагj: нн8tже дх8ом7 
неnсту1пнагj» (БАН. Собр. Мордвинова. №  11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. 
Л. 115).
 64 РГБ. Ф. 209. Собр. Овчинникова П. А. Рукопись XVII в. Полуустав разных почерков. 
Л. 21 об.–22.
 65 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехра-
нилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 5 об.
 66 РГБ. Ф. 212, собр. Олонецкой семинарии. № 24. Рукопись конц. XVII в. Полуустав. 
Л. 21; Месяца мая в 5 день. Житие и жизнь преподобного и богоносного отца нашего 
Варлаама иже Хутынского зовома, в нем же имать от божественных чудес его. Списано 
священноиноком Пахомием от святой горы имуще порекло Логофета / Сборник-конво-
лют XVII–XVIII вв. // РГБ. Ф. 209. Собр. Овчинникова П. А. Рукопись XVII в. Полуустав 
разных почерков. Л. 21 об.–22.
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 67 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехра-
нилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 5 об.
 68 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 3 об.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. 
Полуустав. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6.
 69 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43.
 70 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 127 об.; На-
учная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43.
 71 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43.
 72 Там же. Л. 43.
 73 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 127 об.; На-
учная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43.
 74 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 3 об.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. 
Полуустав. Л. 4 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 5.
 75 Иоанникий, игумен. (?) Краткие сведения об основании Новгородского Варлаамиево-
Хутынского монастыря, извлеченные к юбилею его 700-летия из источников монастыр-
ского архива // БАН. Собр. Мордвинова. № 53. Рукопись XIX в. Скоропись. Л. 4 об.–6.
 76 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43.
 77 РНБ. Собр. ОСРК.  Q.  I. 1354. Л.  3  об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп.  23. №  195. 
XIX в. Л. 6; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 5.
 78 РНБ. Собр. ОСРК.  Q.  I. 1354. Л.  3  об.; БАН. Собр.  М.  И.  Успенского. №  116. 
XIX в. Полуустав. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6; РНБ. 
Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 5.
 79 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43. В своей 
книге «Старый Тихвин и Нагорное Обонежье» И. П. Мордвинов, давая характеристику 
понятию «погост», писал: «Под именем погоста обычно понимается приходская цер-
ковь с кладбищем при ней. В древности это был съезжий пункт – торговый, администра-
тивный и церковный центр округа, иногда очень значительный по своей площади; и са-
мый пункт, и округ определялись общим одним именем. Обыкновенно погост возникал 
для торговых целей на бойком месте при удобных путях сообщения, преимущественно 
водных; затем здесь, как в центре местного тяготения, устраивалась церковь и при ней 
подобие административной (вернее, канцелярской) ячейки, ведущей письменные сно-
шения населения с властью и способствующей наезжим чиновникам в их работе; пред-
ставителем такой ячейки в погосте был писарек – церковный дьячек (уменьш. от слова 
“дьяк”  – делопроизводитель). Впоследствии на  территории обширных погостов, в  ме-
стах, удаленных от церкви, возникали свои центры тяготения со своими торжками и церко-
вью; в административном отношении они, однако, не числились самостоятельными, про-
должая принадлежать господствующему погосту как отделения последнего, назывались 
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они “выставками”» (Мордвинов И. П. Старый Тихвин и Нагорное Обонежье (Историче-
ский очерк). С. 2–3). Для истории Церкви интересен тот факт, что так называемые дьяч-
ки числились в  составе клира погостских церквей. Работая в  ЦГИА Санкт-Петербурга 
(ул. Псковская, д. 18) с клировыми ведомостями храмов Санкт-Петербургской епархии, 
удалось заметить, что дьячки числились в составах клиров церквей вплоть до 70-х годов 
XIX века. Например, информацию о дьячке мы встречаем в Клировой ведомости Санкт-
Петербургской епархии Гдовского уезда Доможирского погоста о церкви, причте, церков-
ном старосте и прихожанах // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 2544. 1872 г. Л. 24–33 об.
 80 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 128.
 81 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря 
и житие основателя его, преподобного Антония. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: В тип. Депар-
тамента уделов, 1864. С. 5.
 82 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 3 об.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. 
Полуустав. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6.
 83 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 128.
 84 Пс. 54: 8–9: «Сé, удали́хся бѣ́гая и  водвори́хся въ  пусты́ни» («...далеко удалил ся 
бы я, и оставал ся бы в пустыне»).
 85 Пс. 26: 8–9: «Тебѣ́ речé сéрдце моé: Гóспода взыщý, взыскá тебé лицé моé, лицá тво-
егó, Гóсподи, взыщý. Не  от врати́ лицá тво егó от   менé и  не  уклони́ся гнѣ́вомъ от   рабá 
тво егó: помóщникъ мóй бýди, не от ри́ни менé и не остáви менé, Бóже, спаси́телю мóй» 
(«Сердце мое говорит от  Тебя: «ищите лица Моего»; и  я  буду искать лица Твоего, 
Господи. Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощ-
ником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой»).
 86 Пс. 112: 2: «Бýди и́мя Госпóдне благословéно от ны́нѣ и до вѣ́ка» («Да будет имя 
Господне благословенно отныне и вовек»).
 87 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 128; Научная 
б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43.
 88 Тихвинский летописец // РНБ, собр. СПбДА № 297. Рукопись XVII в. Устав. Л. 7 об.
 89 О явлении чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Одигитрии Тихвинской  / 
Сборник выговский XVIII в. // ИРЛИ, кол. Н. С. Плотникова. XVIII в. Полуустав и ско-
ропись разных почерков. Л. 213. 
 90 Книга об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской / Предисл., пер., ком. Е. В. Кру-
шельницкой. – СПб.: Издательский Дом «Русская Симфония», 2004. С. 42.
 91 РНБ, собр. СПбДА № 297. Рукопись XVII в. Устав. Л. 10.
 92 Сказание о явлении Пречистой и Чудотворной иконы Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии иже на Тихвине / Сборник литературно-исторический // РНБ. 
Соф. собр. № 1521. Первая пол. XVII в. Скоропись. Л. 240 об.
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 93 РНБ, собр. СПбДА № 297. Рукопись XVII в. Устав. Л. 11.
 94 Кукова гора от «кукко» – петух (фин.) (Мордвинов И. П. Старый Тихвин и Нагорное 
Обонежье // Тихвинец. Ежемесячный журнал, посвященный изучению Тихвина и Нагор-
ного Обонежья. СПб.: Тип. Александро-Невского Общества Трезвости, 1914. № 1. С. 13).
 95 РНБ. Соф. собр. № 1521. Первая пол. XVII в. Скоропись. Л. 241; РНБ, собр. СПбДА 
№ 297. Рукопись XVII в. Устав. Л. 12.
 96 РНБ, собр. СПбДА № 297. Рукопись XVII в. Устав. Л. 12.
 97 РНБ. Соф. собр. № 1521. Первая пол. XVII в. Скоропись. Л. 241 об.; РНБ, собр. СПбДА 
№ 297. Рукопись XVII в. Устав. Л.12 об. 
 98 «Из наблюдений над языком сетукезов (псковской чуди, полуверцев) и эстов можно 
предположить, что в имени Тихвина сочетались слова тих – дорога и вин – перевоз, со-
ответствующий современному парому. Таким образом, смысл имени – переправа через 
воду. Может быть, вин имеет отношение с финским корнем ва. Тогда имя обозначает вод-
ный путь вообще. А может быть, эта часть сокращена или искажена из вени, то есть – рус-
ские. Тогда имя приобретает знаменательное значение – русская дорога. Эстонский уче-
ный Ю. Ю. Трусман дает имени иное толкование: "Сопоставляя имя Тихвинки с имена-
ми озера Вин Обонежской пятины, рек Вейна, Вейнка, озера Вейно Псковской губернии, 
р. Тухвинка, с. Туховин Псковской губернии, р. Двины, Двинки, – я нахожу, что это имя 
сложное из тих, тух и вин и суффикса ка. Этот суффикс никогда не встречается в чисто 
финских названиях рек и озер и свойственен исключительно славянским названиям. Сле-
довательно, можно думать, что в данном случае он прибавлен славянами к чужеродному 
имени реки. Гипотетически обращаясь к чуди, как непосредственным предшественни-
кам славян в данной местности, я нахожу у эстов вейн, у финнов вайно – пролив, поло-
водье, поток, открытое море,  – представления, довольно подходящие к  названию рек 
или озер. Первая половина имени, вероятно, соответствует финскому тихо, тухо – злой, 
пагуба. Таким образом, Тихвинка в переводе с финского значит – злой поток...» (Морд-
винов И. П. Старый Тихвин и Нагорное Обонежье // Тихвинец. Ежемесячный журнал, по-
священный изучению Тихвина и Нагорного Обонежья. СПб.: Тип. Александро-Невского 
Общества Трезвости, 1914. № 1. С. 13–14). 
 99 РНБ, собр. СПбДА № 297. Рукопись XVII в. Устав. Л.18 об.
 100 ИРЛИ, кол. Н. С. Плотникова. XVIII в. Полуустав и скоропись разных почерков. Л. 215 об.
 101 И.  П.  Мордвинов в  своем очерке «Старый Тихвин и  Нагорное Обонежье» пи-
сал: «Легенда о  явлении, известная по  записи XVII  века, но  возникшая значитель-
но ранее, указывает, что образ Богоматери, прежде чем остановиться в  Тихвине, 
являлся в других местах – на Неве-озере (на Ладожском), в Имоченицах (в Вымоче-
ницах на Ояти), на Куковой горе (при р. Паше). Для историка знаменательно, что все 
эти пункты  – суть этапы водных торговых путей, ведущих из  Скандинавии на  Русь. 
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Что река Паша была тоже судоходною и вела торг, доказывается хотя бы наличностью 
деревни Рандоги. Имя  “Рандога” финское и  в  переводе на  русский язык обозначает 
то же понятие, что и Изсады (т. е. гавань). По народному сказанию, образ Богоматери 
явился первоначально в деревне Ширшиничах, в 7 верстах от Имочениц, а затем уже 
был перенесен на  погост. В  память явления в  Имоченицах был основан монастырь, 
существовавший еще в 1600 году. По писцовой книге 1583 года, было здесь 10 келий 
монашеских и 5 келий, где жили бельцы, старцы и старицы. Сохранилась чаша с надпи-
сью: “Лета 7108 мая в 8 день сделана бысть сия чаша при благоверном царе и великом 
князе Борисе Федоровиче всея Руси, при митрополите Исидоре Великого Новгорода 
и Великих Лук в честную обитель Пречистой Богородицы, чеснаго и славнаго Ея Рож-
дества в Имоченицы”. Имоченицы и все земли по Ояти от Сермаксы на 85 верст при-
надлежали роду Вындомских. В Тихвине, по устному преданию, расходящемуся с ле-
гендой, икона первоначально явилась на том месте, где стоит теперь маленькая часо-
венка у реки на окраине города вблизи железной дороги. Легенда рассказывает, что об-
раз прилетел по воздуху, что жители Изсад стали рубить храм на том месте, где теперь 
находится Полковая церковь, т. е. на равном расстоянии и от Верхних и от Нижних 
Изсад. Совершилось чудо  – образ, вся постройка, бревна и  щепа были перенесены 
на противоположный берег. Изсадцы увидели в этом Божью волю и построили свой 
храм на этом месте. Легенда указывает также, что на Тихвине существовал Спасо-Пре-
ображенский погост. Пономарь этого погоста Юрыш (т. е. Юрий, Георгий, Егор), по-
сланный в погосты созывать народ на освящение церкви, удостоился видения, в честь 
которого позднее был основан Николо-Беседный монастырь. На месте явления чудо-
творного образа возник Пречистенский погост, храмы которого первоначально были 
деревянными и неоднократно горели. Одновременно с погостом на месте современ-
ного Николо-Беседного монастыря была построена часовня, а впоследствии церковь. 
Присутствие святыни стало привлекать к  Тихвину и  местному краю новых жителей 
и вызвало подъем религиозного настроения, сказавшемуся расцветом искусства и эко-
номической жизни. Закипело строительство, явилось иконописное мастерство и ра-
боты на металле, явилась надобность проводить дороги, стали возникать часовенки, 
пустынки и новые погосты (Мордвинов И. П. Старый Тихвин и Нагорное Обонежье // 
Тихвинец. Ежемесячный журнал, посвященный изучению Тихвина и Нагорного Обо-
нежья. СПб.: Тип. Александро-Невского Общества Трезвости, 1914. № 2. С. 34–35).
 102 «o5брt1тэ къ  бэзмо1лвbю e6до1бноэ мt1сто, и3 возлюби2 э4 ptло2 z3ко присто1йноэ сэлэ1нbю 
мона1шэскому» (ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6).
 103 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 4.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полу-
устав. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6; РНБ. Собр. ОЛДП, 
Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 5 об.
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 104 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря 
с изложением подвижнического жития начальника оного преподобного Антония. СПб., 
1861. С. 19.
 105 Куща  – шатер, палатка, шалаш (Полный церковно-славянский словарь  / Сост. 
Г. М. Дьяченко. М.: Изд. Отдел Московского патриархата Русской Православной Церк-
ви, 1993. С. 277).
 106 Хврастие  – кустарник, высокая трава (Полный церковно-славянский словарь  / 
Сост. Г. М. Дьяченко. М.: Изд. Отдел Московского патриархата Русской Православной 
Церкви, 1993. С. 783).
 107 Слова из 18-й кафизмы, Пс. 131:14: «Сéй покóй мóй во вѣ́къ вѣ́ка, здѣ́ вселю́ся...» 
(«Это по кой Мой на веки: здесь вселюсь...»).
 108 РНБ. Собр. ОСРК.  Q.  I. 1354. Л.  4.; БАН. Собр. М.  И.  Успенского. №  116. XIX  в. 
Полу устав. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6 об.; РНБ. Собр. 
ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 5 об.
 109 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43 об.
 110 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 115 об.
 111 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 44.
 112 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 4.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. По-
луустав. Л. 4 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6 об.; РНБ. Собр. 
ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 5 об.
 113 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Полуустав. Л. 5 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. 
Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 9. 
 114 В заключении №  1001/2001 МК  судебно-медицинской экспертизы мы  читаем, что 
«обнаруженные 14 июня 2001 г. археологической экспедицией НИИКСИ СПбГУ на ме-
сте центральной части Казанского собора Антониево-Дымского монастыря в обретенном 
саркофаге с мощами... кости... принадлежат одному человеку мужского пола...», у которого 
выявлено «в процессе проведения исследования резко выраженное уплощение естествен-
ной выпуклости чешуи сохранившейся правой височной кости», что «указывает на имев-
шую место при жизни покойного деформацию правой боковой стенки свода черепа в виде 
ее выраженного уплощения... Имевшая место при жизни покойного выраженная деформа-
ция боковых стенок свода черепа могла быть обусловлена длительным ношением на голове 
какого-либо сдавливающего ее головного убора относительно большой массы, возможно, 
железной шляпы (куколя) массой около 3–6 кг, как это указано в имеющихся историко-
церковных и архивных документах... В ходе проведения исследования была выявлена при-
жизненная деформация передне-верхней поверхности тела обеих ключиц в  виде четко 
ограниченных участков уплощения и остеосклероза, с “наплывами” компактного костно-
го вещества по их краям, протяженность около 60–70 мм. Эти прижизненные изменения 
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ключиц могут быть расценены как результат длительного (многие годы, даже десятилетия) 
травматического воздействия на передне-верхнюю поверхность ключиц (в месте их есте-
ственного изгиба и выступания) твердых тупых предметов с ограниченной уплощенной 
травмирующей поверхностью размерами не менее 60 мм, возможно, в результате длитель-
ного ношения покойным при жизни вериг» (Заключение № 1001/2001 МК комиссион-
ной судебно-медицинской экспертизы // Бюро судебно-медицинской экспертизы Коми-
тета по  здравоохранению Ленинградской области). Отсюда следует, что исторические 
данные жития пространной редакции абсолютно достоверно говорят о внешности дым-
ского чудотворца. Как записано в отчете проводившего в 2001 году раскопки в Антони-
ево-Дымском монастыре Д. Н. Григорьева: «...общий портрет погребенного полностью 
соответствует известному по  историческим документам облику Антония Дымского» 
(Григорьев Д. Н. Некрополь Троицкого собора Антониево-Дымского монастыря // Сайт 
Северо-Западной археологической экспедиции. URL: http://nwae.spbu.ru/?1–2004 (дата 
обращения: 13.12.2013). 
 115 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря 
с изложением подвижнического жития начальника оного преподобного Антония. СПб., 
1861. С. 20.
 116 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря 
и житие основателя его, преподобного Антония. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: В тип. Департа-
мента уделов, 1864. С. 16.
 117 То же, что и «подсвечник».
 118 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 5; ИРЛИ. Древлехрани-
лище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 6.
 119 Только в церковно-славянском тексте Св. Писания Притч. 31: 4: «Съ совѣ́томъ всé 
твори́».
 120 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 5 об.; ИРЛИ. Древлехра-
нилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 6.
 121 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 4; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 6.
 122 Практически все исследователи согласны в  том, что историческая наука не  знает 
новгородского архиепископа с  именем Исайя. Так  что же, здесь мы  видим ошибку 
составителя жития? В этом оно недостоверно? Прийти к такому выводу легче всего. 
Но, с другой стороны, если принять за данность, что преподобный Антоний пришел 
на Дымское озеро в 1243 году, то сколько ему потребовалось времени, чтобы собрать 
небольшую общину для учреждения монастыря? Скажем, 5–7 лет – срок вполне доста-
точный. Кто был архиепископом в это время в Новгороде? Мы знаем, что в 1249 году 
преставился и  был похоронен на Корсунской паперти архиепископ Спиридон, бла-
гословивший Александра Невского в Святой Софии перед его выступлением против 



59

Комментарии и сноски к житию прп. Антония Дымского

Биргера, и, несомненно, участвовавший вместе с  Антонием Дымским в  похоронах 
преподобного Варлаама (Сборник Новгородского общества любителей древности. 
Новгород: Губернская типография, 1908. Вып. 1. С.  62). После его кончины, только 
в 1251 году, как говорит нам «Лето писец новгородский церквям Божиим»: «Приеха 
митрополит Кирилл в Новгород, и епископ Ростовский Кирилл же, и поставиша Нову-
граду во  архиепископы Далмата» (Новгородские летописи (Так называемые Нов-
городская вторая и  Новгородская третья летописи).  – СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 
1879. С. 204). Здесь необходимо учитывать еще один очень важный момент. Первая 
Новгородская летопись также сообщает нам, что архиепископ Спиридон преставился 
в 1249 году, но здесь же мы читаем, что отправившийся к татарам князь Невский «в лето 
6758 (1250) приеха... из  орды, и  бысть радость велика в  Новегороде» (ПСРЛ. СПб., 
1841. Т. III. С. 54). Далее, после возвращения князя, летопись сообщает о поставлении 
вместо умершего Спиридона архиепископа Далмата. Теперь еще раз откроем текст жи-
тия преподобного Антония и  обратим внимание на  то, что дымские монахи, посове-
щавшись, послали «моле1нbе къ вели1кому кн8зю новгоро1дскому а5леrандру z5росла1вичу не1вскому, 
дабы2 пожа1ловалъ гра1ммату насозда1нbе мнcты1ря... и5побл8гослове1нbю тогда бы2вшаго въвели1комъ 
нов2t гра1де а5рхиепcкопа i5саbи поста1виша цр8ковь древя2нную...» (РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. 
XIX в. Полуустав. Л. 4–4 об; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7). Соб-
ственно говоря, житие и не утверждает, что Исайя был именно архиепископом Велико-
го Новгорода. В 1250 году возвращается из орды Александр. Естественно думать, что 
до его возвращения грамоту на владение землей и благословение на устройство мона-
стыря получить не представлялось возможным, так как архиепископ Спиридон умер, 
а  князь был в  отъезде. Понятно, что Антоний в  любом случае был знаком с  Алексан-
дром, так как они, как минимум, встречались на погребении его учителя Варлаама Ху-
тынского, и потому преподобный надеялся на помощь после его возвращения в реше-
нии вопроса об учреждении монастыря. Кроме того, ни для кого не было секретом, что, 
как писал автор одной из  редакций жития благоверного князя, псковский пресвитер 
Василий, Александр «повелику же чтяше иерейскbй чинъ, zко слуги бж8bя, и мнихи велми 
люб7ляше» (Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций 
и тексты) // Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских при Москов-
ском университете. – М., 1915. Кн. III. С. 125). К тому же своего архи епископа в Нов-
городе тогда не  было. Следовательно, благословить дымскую братию мог бывший 
тогда «въвели1комъ нов2t гра1де» Исайя. Кем был этот Исайя – мы не знаем. Следует учи-
тывать, что Русь в это время только что пережила татарский погром и после побега 
(возможно, в  Византию) главы церкви Иосифа вообще долгое время была лишена 
митрополита (Кирилл был поставлен только в 1250 году). Многие епархиальные архи-
ереи погибли во время осады городов или бежали, оставив свои кафедры. Возможно, 
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Исайя приехал вместе с князем или без него. В том, что Антония Дымского мог благо-
словить заезжий епископ и дать для монастырского храма антиминс, нет ничего стран-
ного. Когда, например, преподобный Александр Свирский приступил к построению 
деревянной церкви, то послал в Новгород своих учеников Феодора и Тихона, чтобы 
просить себе антиминс и все необходимое для ее освящения. «Но... владыка Серапи-
он находился тогда в Москве, а в Великом Новгороде случился епископ Коломенский 
Митрофан, который сопутствовал великому князю Василию Иоанновичу, покоривше-
му Псков, и от сего святителя получили посланные нужную утварь» (Муравьев А. Н. 
Жития святых Российской церкви, также Иверских и Славянских и местно чтимых 
подвижников благочестия: в 12-ти томах. – 2-е изд. – СПб.: Тип. Э. Митцига, 1867. 
Месяц август. С. 229). Возможно, кто-то исполнял обязанности новгородского вла-
дыки до поставления Долмата. Хотя известный исследователь Новгорода протоие-
рей Знаменского собора П. И. Тихомиров считал, что сам Далмат и правил новго-
родской епархией «слишком полтора года до своего посвящения». Он же указыва-
ет на то, что Далмат был хорошо известен своей благочестивой жизнью и имел сан 
иерея. Но  «из какого звания он  происходил, в  какой обители подвизался и  каким 
путем совершилось его избрание на святительскую кафедру, нигде ничего не гово-
рится» (Тихомиров П. И., прот. Кафедра новгородских святителей со времен введе-
ния христианства в  Новгороде до  покорения его Московской державе. Новгород, 
1891. Т. 1. С. 131). Мы также можем предположить, что Далмат, как и другие нов-
городские святители, как Гавриил, имел другое имя, например, Исайя. Но  вопрос 
этот остается открытым. Однако по  совокупности косвенных свидетельств жало-
ванная грамота на  Дымский монастырь вполне могла быть получена в  1250  году.
 123 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43 об.; РНБ. 
Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 6.
 124 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 4 об.; БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. 
Полуустав. Л. 5 об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7; РНБ. Собр. 
ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 6.
 125 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 129.
 126 Там же. Л. 129.
 127 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 129; Научная 
б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43 об.
 128 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 44.
 129 Некоторые считают, что помимо Антониево-Дымского монастыря преподоб-
ным была основана еще и  Вырдомская пустынь. Но  вряд ли  это соответствует 
действительности. В книге Высокопреосвященнейшего Амвросия, епископа Пензен-
ского и  Саратовского «История Российской иерархии» мы  читаем: «Вырдомская 



61

Комментарии и сноски к житию прп. Антония Дымского

Антония Дымного Новогородской епархии упраздненная мужеская пустыня нахо-
дится Кирилловского уезда в Вырдомской волости, расстоянием от Кириллова в... вер-
стах, от чего и название свое имеет. Построена пустыня сия преподобным Антонием 
Дымным, но когда, неизвестно, коего и св. мощи тут почивают под спудом» (Амвросий 
(Орнатский), епископ. История российской иерархии. М., 1811. Ч. 3. C. 630). О вырдом-
ской пустыни и основании ее Антонием мы находим информацию и у архиепископа 
Филарета (Гумилевского). (Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чтимые 
всею Церковию или местно: Опыт описания жизни их. Чернигов: Губернская ти-
пография, 1861. С.  81).  Однако в  том, что именно преподобный Антоний Дымский 
имел отношение к основанию Вырдомской пустыни, сомневался еще И. П. Мордви-
нов, который на последней странице вышедшей в четверг 9 апреля 1915 года (№ 33) 
в  г. Череповце газеты «Новгородский Север» опубликовал обращение к  редактору 
и читателям с просьбой «к знатокам края и старины» указать, «где именно находится 
Вырдомская пустынь, под каким названием слывет ныне и  в  каком состоянии нахо-
дится (т. е. есть ли храм, какой он, есть ли следы строений и пр.)». И. П. Мордвинов 
просил также указать, «на чем именно основано утверждение, что пустынь основа-
на преподобным Антонием – на предании, на письменных памятниках, на указаниях 
в  старых документах? Нет  ли  в  пустыни предметов, хранящих память о  преподоб-
ном,  – его изображений, реликвий и  пр.» (Мордвинов  И.  П. Письмо в  редакцию  // 
Газета «Новгородский Север». Череповец, 1915. № 33. Четверг, 9 апреля). По всей 
видимости, никакой информации, подтверждающей сведения о  том, что Антоний 
Дымский якобы основал Вырдомскую пустынь, которая находится «в Череповецком 
уезде, в 30 верстах от Белозерска, и в 1764 г., по упразднении, обращена в приходскую 
церковь», найдено не было. В наше время газета «Звезда» пос. Шексна Вологодской 
области опубликовала сообщение, что 8 ноября на IV Шекснинских просветительских 
чтениях по теме «Не стоит село без праведника» гость из Череповца Михаил Ген-
надьевич Мальцев сделал доклад под названием «Святыни и святые земли шекснин-
ской». В  частности, в  этом докладе М.  Г.  Мальцев сказал следующее: «В “Истории 
российской иерархии” Амвросия (Орнатского) встречается упоминание Вырдомской 
пустыни, где покоились мощи преподобного Антония Дымного и которая находилась 
в  некоей Вырдомской волости. Следует отметить, что название Вырдомская волость 
встречается в  старинных актах и  является не  чем иным, как искаженным названием 
Ирдом ской (или, говоря современным языком, Ирмовской) волости. Ирдомская во-
лость была невелика по площади. Она включала в себя село Борисоглебское (ныне де-
ревня Ирма) и располагавшийся на противоположном берегу церковный погост Ирму, 
а также окружающие их деревни. То есть Вырдомская пустыня находилась где-то здесь. 
И, по-видимому, где-то здесь покоятся мощи преподобного Антония Дымного. Кроме 
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монастырей, на территории Шекснинского края имелись обширные вотчины крупных 
обителей. Так, центрами владений Кирилло-Белозерского монастыря являлись села 
Сизьма, Чаромское, Запогостье. Этой прославленной обители принадлежали также 
Судьбицкие деревни и деревни на Коленце. Череповецкий Воскресенский монастырь 
владел селами Чуровским и Ковжей, ныне затопленными Шекснинским водохранили-
щем, и рядом других селений. В вотчину знаменитого московского Симонова монасты-
ря входило село Едома с окружающими его деревнями. Как видим, территория почти 
всей шекснинской земли в прошлом представляла собой как бы единую область ино-
ческую, то есть практически вся она освящена молитвами монахов. И поэтому вполне 
закономерно, что Шекснинский край дал миру целый сонм праведников (святых и под-
вижников благочестия)... К числу шекснинских праведников, по-видимому, относится 
и упомянутый выше преподобный Антоний Дымный, которого ни в коем случае нельзя, 
как это иногда делается, отождествлять с тихвинским святым преподобным Антонием 
Дымским» (Мальцев М. Г. Святые и святыни земли шекснинской // Сайт газеты «Звез-
да». URL: http://zwezda.net/vnomer/4316 (дата обращения 31.12.2013).
 130 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 6; ИРЛИ. Древлехранили-
ще. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 6 об.
 131 БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 6; ИРЛИ. Древлехранили-
ще. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 6 об.
 132 РНБ. Собр. ОСРК.  Q.  I. 1354. Л.  4  об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп.  23. №  195. 
XIX в. Л. 7 об.; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 6 об.
 133 «Въ o3нъ жэ ча1съ хотя1шэ сою1за тtлэ1снаго разлучи1тися причасти1ся животворя1щыхъ та1инъ 
прэчи1стагj тt1ла и6 кро1вt гдcа бг8а на1шэгj и6 э5щэ2 мл8твt су1щи во e6стэ1хъ э6гj съ ми1ромъ прэдад2t 
ду1шу свою2 въ ру1цt всt1хъ бг8а, въ лt1то асо8г, мцcа i5у1нbа въ к8д дэ1нь» (ИРЛИ. Древлехрани-
лище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 7 об.–8; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 232. XIX в. 
Л. 4–5; РНБ. Собр. ОЛДП, Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 6 об.).
 134 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. 
Л. 8.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 17 об. –18; РНБ. Собр. ОЛДП. 
Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 6 об. –7).
 135 В рукописях XIX  в. ИРЛИ. Древлехранилище. Оп.  23. №  195. на  Л.  8, РНБ. Собр. 
ОЛДП. Q. 189. и РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. Полуустав XIX века. 1854. на Л. 22 об. 
мы  читаем, что мощи преподобного Антония Дымского были обретены «n ржcтва 
же хрcто1ва ат8о» «въ княже1нbе вели1каго князя i5jа1нна данbи1ловича».
 136 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. 
Л. 8; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 7.
 137 ПСРЛ. СПб., 1841. Т. III. С. 232.
 138 РНБ, собр. СПбДА № 297. Рукопись XVII в. Устав. Л. 20.
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 139 Тихомиров П. И., прот. Кафедра новгородских святителей со времен введения хри-
стианства в  Новгороде до  покорения его Московской державе. Новгород, 1891. Т. I. 
С. 193.
 140 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. 
Л. 8 об.
 141 ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 8 об; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. 
XIX в. Полуустав. Л. 7; РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. Полуустав XIX века. 1854. Л. 23.
 142 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. 
Л. 8 об.; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 7 .
 143 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 5; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. 
Л. 9; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 7 об.
 144 РНБ. Собр. ОСРК.  Q.  I. 1354. Л.  5  об.; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп.  23. №  195. 
XIX в. Л. 9; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 8.
 145 Подтверждением того, что колокола и утварь церковная были опущены на дно озе-
ра, служит сообщение в неофициальной части к № 2 газеты «Новгородские губернские 
ведомости» за  1864  год, где мы  читаем следующее: «Из устных преданий известно, 
что за 70 лет назад вытащен из озера неводом железный язык от колокола, опущенного 
в озеро, длиною 1/4 аршина. Есть и теперь в обители старцы, которые видели язык тот, 
употреблявшийся сторожем несколько лет вместо била» (Дымский монастырь // Газета 
«Новгородские губернские ведомости». 1864. Неоф. часть к № 2).
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штатов в 1764 году

Антониево-Дымский монастырь в XV веке. – Антониево-Дымский монастырь в XVI – 
начале XVII века. – О приходской церкви Онтоньевского погоста. – Строительство 
Казанского храма и второе обретение мощей преподобного Антония Дымского. – Мо-
настырь в конце XVII века. – О приписке монастыря к Новгородскому Софийскому 
Дому. – О передаче Дымской обители в управление Тихвинскому монастырю. – О стро-
ительстве первого этажа Казанского храма в камне. – О построении купцом Ермолаем 
Калитиным нового Казанского храма в 1761 году. – Монастырь в конце XVIII века. – 
Упразднение обители по сокращению штатов в 1764 году.

Антониево-Дымский монастырь в XV веке

Неоспоримым свидетельством того, что Антониево-Дымский монастырь 
был возобновлен после нашествия Едыгея и действовал в середине XV века, 
является широко известная икона преподобного Симеона Столпника (разме-
ры иконы: 72 х 47 см; материал: дерево, темпера), которая ныне хранится в Нов-
городском государственном объединенном музее-заповеднике (НГОМЗ)1. 
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На нижнем поле лицевой стороны этой иконы, которая ранее принадлежала 
обители, существует хорошо читаемая надпись: «Лt. p8.ц8.о8.г8. (6973). Написана 
быC сиz икона на Дымb к Онтонbю в... манаст...» Никто никогда не оспаривал, 
что икона эта была написана в 6973 году от Сотворения Мира (или в 1465 году 
от Рождества Христова). Она на сегодняшний день является самым древним 
известным материальным свидетельством о существовании монастыря.

Антониево-Дымский монастырь в XVI – начале XVII века

Из отказной книги ивановского дьячка Третьяка Филиппова, мы  узнаем, 
что монастырь и  его земли в  1572  году опустели из-за случившегося тогда 
морового поветрия. Здесь мы читаем: «...а Онтоньевского монастыря: (дрв) 
Королевичи, – обжа, (дрв) Глинка, – обжа, (дрв) другая Глинка, – обжа ж, мо-
настырские, пусто, Онтоньевского монастыря; а запустили ти деревни в лете 
7080–м году от Божья поветрия, от мору, от голоду, – крестьяне розошлись 
безвестно... А живота и хлеба на тех деревнях не осталось никакова... А попа 
и игумена в Онтоновском погосте нет»2. 

Однако к  концу правления Иоанна Грозного обитель вновь была восста-
новлена и приняла прежний свой облик3. В Писцовой книге Обонежской пя-
тины Нагорные половины письма и  дозору Андрея Васильевича Плещеева 
да подъячего Семена (Семейки) Кузьмина 1583 года, которая была опублико-
вана в 1850 году в шестой книге «Временника Императорского московского 
общества истории и древностей российских»4, мы читаем, что монастырь Он-
тоньевский на Дымех имел тогда деревянную церковь преподобного Антония 
Великого и другие многочисленные постройки.

Главная церковь монастыря была двухэтажной. Внизу был придел препо-
добного Антония, а  вверху  – Николая Чудотворца5. Первая церковь препо-
добного Антония Великого с приделом Покрова Пресвятой Богородицы, руб-
леная еще руками самого основателя обители, была гораздо скромнее.

Упоминается в  переписи и  другая деревянная церковь во  имя Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которая была теплой с трапезой. Так-
же говорится о том, что в тринадцати кельях во главе с игуменом Варла амом 
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в обители живут трое попов, два иеродиакона, да пятьдесят пять человек братии. 
Сам монастырь обнесен деревянной оградой, и имеет также за оградой конюш-
ню и коровник у озера. Упоминается и о том, что в Дымском озере монахи ловят 
для нужд монастыря мелкую рыбу. Перечислены принадлежащие ему земли.

Более раннего описания Антониево-Дымского монастыря нам неизвестно6.
Согласно царской грамоте от 3 августа 1581 года, в нем находились тогда 

монахи Валаамского монастыря. После того как 20 февраля 1578 года на Вала-
аме погибли 18 старцев и  16 послушников7, иноки этой обители, спасаясь 
от шведов, покинули свой остров и отправились на Дымское озеро.

Благодаря их  приходу Антониево-Дымский монастырь пережил период 
своего расцвета. Для сравнения скажем, что в 1583 году, когда Андрей Плеще-
ев и подъячий Семен Кузьмин описывали Тихвинский Успенский монастырь, 
в нем подвизалось только 3 священника, 2 дьякона и  35  монахов8. Следова-
тельно, Дымский монастырь, несмотря даже на то, что находился в сельской 
местности и не имел быстро растущего посада, был на тот момент по числу на-
сельников больше. По всей видимости, именно он являлся тогда религиозным 
центром края, постепенно уступая Тихвину. 

Валаамские иноки, изгнанные из родного монастыря, дважды избирали его 
местом своего проживания. Впервые они пришли в  Антониево-Дымский мо-
настырь в 1581 году, а покинули его в 1597 году. Хотя грамотой царя Федора 
Иоанновича от 8 ноября 1597 года игумену Давиду с братией было велено и по-
сле того, как они покинули Дымское озеро, по-прежнему владеть вотчинами 
Антониева Дымского монастыря9. Поэтому некоторое время Дыми оставались 
за ними в качестве больничного монастыря, где содержались немощные, преста-
релые монахи10. Однако той же грамотой валаамским монахам, по наступлении 
мира, предписывалось отправляться в свой монастырь и передать Дымский его 
игумену с братией, если таковой будет избран, и государь их тогда пожалует11. 

Второй раз валаамские монахи пришли в Антониево-Дымский монастырь 
в 1611 году и покинули его в 1618 году. Тогда, после взятия Кексгольма, шведы 
вновь сожгли церкви, кельи, ограду монастыря, казнили игумена Макария, мно-
гих из братии и побили крестьян, живших с семьями на острове Валаам12. Из гра-
моты от 11 июля 1618 года мы узнаем, что монахи вместе с казной в 1611 году 
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опять покинули остров, пришли в Ладогу, но вынуждены были оттуда уйти, так 
как город был занят французами, состоявшими на службе у шведов. Они напра-
вились в Тихвин, но и там встретились с литовскими людьми, которые «острог 
взяли (т. е. Большой Тихвинский монастырь)»13. Из Тихвина старцы били челом 
новгородскому митрополиту Исидору, что «у них пристанища ни в коем мона-
стыре нет», и митрополит послал их к «Онтонию на Дыми». Таким образом на-
личное население Валаамского монастыря вновь влилось в состав Дымского мо-
настыря. Здесь валаамцы жили вплоть до 1618 года, то есть все время тихвинской 
осады вплоть до  Столбовского мира14, положившего конец русско-шведской 
войне. Но с наступлением успокоения дымские старцы попросили их уйти15. 

Ввиду того, что по  Столбовскому мирному договору шведы «удержали 
за собой Ингерманландию и Карелию, с принадлежащими к ней Коневским 
и Валаамским островами»16, государь пожаловал валаамцев Васильевским мо-
настырем со всеми угодиями, так как тот запустел, и указал находиться бра-
тии, не имеющей пристанища, там17.

Дымский монастырь для пребывания валаамских монахов в период с 1581 
по 1597 и с 1611 по 1618 годы был выбран ими отнюдь не случайно. Ведь 
не поселились же они, например, в Тихвинском Успенском монастыре. Удоб-
ным во всех отношениях по наличию построек и угодий в то время был имен-
но монастырь на Дымском озере.

Именовался в то время Антониево-Дымский монастырь не так, как сегодня. 
В грамоте преосвященного Варлаама митрополита Великого Новгорода и Вели-
ких Лук «о ненарушении монастырского устава», направленной 23 мая 1592 года 
в Дымский монастырь Обонежской пятины валаамским старцам Ионе, Сергию 
и Пахомию, он назван общежительным, честной обителью Онтония Великого18.

О приходской церкви Онтоньевского погоста

Некоторые считают, что Антониево-Дымский монастырь был в  смутное 
время в 1611 году разорен, а затем в 1626 году, при царе Михаиле Федоровиче, 
восстановлен19. Но, как мы видели выше, в то время в нем проживали валаам-
ские монахи, а потому это утверждение не соответствует действительности.
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Существует мнение, что Антониево-Дымский монастырь до смутного вре-
мени вообще не существовал, а был лишь приходской храм, который впослед-
ствии был превращен в обитель. Но икона прп. Симеона Столпника с надписью 
о том, что она была написана именно в монастырь к «Онтонию» в 1465 году, 
полностью опровергает это утверждение. Впрочем, обитель могла время 
от времени выполнять функции погоста. Однако только погостом это место 
было в те времена, когда сюда пришел преподобный Антоний20. Затем мона-
стырь существовал уже отдельно от погоста, который имел свой приходской 
храм во имя святителя Николая Чудотворца, а сама территория с незапамят-
ных времен носила наименование Онтоньевского погоста по существовавшему 
здесь монастырю.

Информация о том, что погостский Никольский храм временами прекра-
щал свое существование, но потом вновь возобновлялся, подтверждается ис-
следованиями И.  П.  Мордвинова. Из  его рукописи «Монастырь Антониев 
на Дымях» мы узнаем, что в апреле 1641 года помещики Дымского Онтоньев-
ского погоста Семен Федоров и Иван Васильев Харламовы, а также Григорий, 
Петр, Гаврила и  Данила Барановы подавали челобитную митрополиту, что 
они восстановили храм и просят приписать к нему крестьян, которые ходили 
в него до шведского разорения21.

В этой челобитной говорилось буквально следующее: «Построена у  них 
в  Дымском погосте церковь во  имя Николы Чудотворца на  поместной зем-
ле, и к той церкви поп и церковные причетники призваны, а церковную дань 
и подъемы в Софейскую казну платят они, Семен с товарищи, и под десятиль-
ников подводы ставят они ж. А Тихвина монастыря крестьяне Савка Козмин 
с товарищи к той церкви не приходят и в нашу церковную дань и в подъем, 
и в подводы под десятильников ни в чем не помогают, а от Дымского погоста 
живут версты по 3 и по 4, и дальние по 6 верст, а приходят в Колбежский по-
гост. А до новгородского разоренья они Тихвина монастыря крестьяне при-
ходили в Дымской погост к церкви Николы Чудотворца».

Челобитчики просили понудить мирских крестьян ко вступлению в число 
прихожан и к участию в церковных данях и повинностях, вроде доставки под-
вод под десятильников.
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Митрополит Питирим немедленно послал игумену Николо-Беседного мо-
настыря г. Тихвина Геронтию грамоту с предписанием учинить розыск и разо-
браться: действительно ли до новгородского разоренья тихвинские крестьяне 
состояли прихожанами Дымского погоста?

В свою очередь, по поводу челобитья дымских дворян тихвинский архиман-
дрит Иона (Баранов) обратился к митрополиту с другим челобитьем, в кото-
ром утверждал, что Харламовы и  Барановы в  своей просьбе приводят заве-
домо ложные сведения. Он писал, что на самом деле Онтоньевский Дымский 
погост запустел с  новгородского разоренья, церковная земля, которая была 
занята погостом, ныне состоит из  заросших государственных земель, никто 
ее  в  оброк не  брал, т. к. возобновить погост было некому. Не  было средств 
и  на  возобновление церкви. Монастырских же  бобылей и  работников на-
считывается только 8 дворов, да и те поселились на этих землях только после 
войны. Все эти крестьяне были причислены к приходу выставки Сенно, Кол-
бежского погоста, и по этому приходу выполняют все повинности. Во вновь 
построенную якобы Дымскую церковь они ходить не желают потому, что по-
мещик Харламов возвел ее в своем поместье, у ворот собственной усадьбы, на-
нял крестового попа, а теперь хочет насильно заставить крестьян выполнять 
церковные повинности, которые ранее добровольно принял на  себя. Место 
же  бывшего погоста окончательно покинуто и  заросло лесом, и  находится 
от жилья крестьян в 7–8 верстах. Харламов не пожелал возобновить погост 
на старом месте, поэтому архимандрит Иона просил не причислять мирских 
крестьян к новому Дымскому погосту22.

Следовательно, основание современного Дымского погоста (выставки) от-
носится к 70-м годам XVII века. 

Около 1677 года те же «помещики Никольского Антониевского Дымского 
погоста Семен Федоров и Иван Васильев Харламовы, да Григорий Иудин, Гав-
рило Иванов и Данило Михайлов Барановы... подали челобитную о возврате 
погосту прежних церковных земель, в которой писали: “В том нашем Николь-
ском в Антоньевском Дымском погосте твое царское богомолье церковь Бо-
жия Николы Чудотворца с немецкого разоренья запустела и разорена, и служ-
бы Божия не было, и церковная земля отдана на оброк Введения Пресвятой 



Преподобный Антоний Дымский. Прорись XIX в. (середина) из собрания БАН. 
Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева
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Богородицы Тихвина девича монастыря крестьянам из дворцового приказу; 
а ныне мы в том же погосте построили церковь Божию Николы Чудотворца 
на своей помещицкой земли, – и священника, и дьячка, и просвирню, и поно-
маря нарядили, и вседневную службу в той церкви служат”. Челобитчики про-
сили снять с оброка пустошь Васильеву и отдать ее в церковь. За Барановых 
на челобитной расписывался по Дымскому погосту Иван Дмитриев»23. 

Из этого сообщения можно заключить, что храма в  Онтоньевском пого-
сте какое-то время не было. Хотя о нем есть упоминания в документах начала 
XVI века. В грамоте о венечных пошлинах 1641 года Софийскому собору при-
веден текст грамоты 1504 года великого князя Ивана III, где упоминается «по-
гост Онтониев на Дымях» и храм24. Кроме того, в тексте «Приходной книги 
Новгородского Дома Святой Софии 1576/1577 гг.» на Л. 135 упомянуто имя 
приходского священника Еуфимия25. Значит, погостский храм существовал 
задолго до смутного времени, как минимум еще при великом князе москов-
ском Иване III. Позже он был восстановлен уже на новом месте. И Онтоньев-
ский погост существовал издавна. Описание его мы можем видеть в писцовых 
книгах разных лет26. 

Но если мы  говорим о  разорении Смутного времени, то  это положение 
не  касалось построек монастыря. Он  мог запустеть в  смысле отсутствия 
в  нем на  некоторое время насельников, игумена27 еще раньше, например 
в 1572 году28, и совсем по другим причинам. 

Обитель не  была разорена в  той степени, как был разрушен в  Смутное 
время приходской храм. Ведь на момент заключения мирного договора, под-
писанного 27 февраля 1617 года в Столбово (близ Тихвина) и положившего 
конец Русско-шведской войне 1614–1617 годов, в ней еще находились валаам-
ские монахи. 

Однако сведения о  разорении приходского храма могли повлиять на  цер-
ковное Предание. Зная о разрушении храма святителя Николая, составители 
списков жития преподобного Антония могли посчитать, что такая же участь 
постигла находящийся совсем недалеко от этого места Дымский монастырь. 
Поэтому в списках жития и появился рассказ о разорении монастыря в Смут-
ное время и восстановлении его в 1627 году.
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Строительство Казанского храма и второе обретение 
мощей преподобного Антония Дымского

Понятно, что мощи преподобного, от которых было явлено столько чудес 
и исцелений, не могли оставаться вне храма, как это было со времени татар-
ского нашествия Едыгея в 1409 году. Поэтому в 1655 году29 при царе Алексее 
Михайловиче и патриархе Никоне монахом Филаретом30 в Антониево-Дым-
ском монастыре было начато строительство первого каменного храма во имя 
Казанской иконы Божией Матери31. Но, к сожалению, тогда было возведено 
только каменное подцерковье, куда перенесли обретенные во второй раз мощи 
основателя монастыря. 

При устройстве гробницы под церковью стенки ее обложили тесаными 
плитами фиолетового известняка толщиной от трех с половиной до четы-
рех сантиметров, а неиспользованные остатки были замурованы в  ниж-
них ярусах кладки западного входа в храм. Поверх деревянного гроба 
с  мощами вровень с  деревянным полом храма положили плиту черного 
гранита32.

В силу неизвестных причин, скорее всего из-за недостатка средств, вер-
ха этой церкви были достроены в  дереве. На  левой стороне от  входа этой 
трехпрестольной церкви над гробом преподобного Антония Дымского был 
устроен придел преподобного Антония Великого, а  на  правой – святите-
ля Николая Чудотворца33. Видимо, при перезахоронении старались макси-
мально сохранить традиционные условия упокоения святого. Мощи были 
подняты во второй раз и перемещены внутрь строящегося здания в придел 
Антония Великого. Они были положены на левой стороне церкви, точно так 
же, как преподобный был первоначально погребен в 1273 году в устроенном 
им самим храме Антония Великого. Казанский храм был закончен и освящен 
на память преподобного Антония Великого 16 и 17 января по старому сти-
лю 1656 года34.

Далее Казанский собор монастыря прошел несколько этапов своей стро-
ительной истории. Он существенно перестраивался в конце тридцатых и на-
чале сороковых годов XVIII века, затем в 1760–1761 годах, пока окончательно 
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не был закончен отделкой и 24–25 февраля 1806 года при игумене Герасиме 
(Гайдукове) и освящен во имя Св. Троицы. Однако мощи при этом оставались 
на  прежнем месте даже тогда, когда он  был окончательно разобран в  конце 
1950-х годов. Еще  до  восстановления собора, когда от  него оставался после 
разрушения лишь остов колокольни, мощи преподобного были обретены 
14 июня 2001 года в третий раз.

Монастырь в конце XVII века

О состоянии самого монастыря в конце XVII века можно судить по двум 
переписям, которые хранятся ныне в Санкт-Петербургском архиве филиала 
Института российской истории (ФИРИ) РАН. Первая из них была сделана 
20 сентября 1683 года. 

Тогда по грамоте преосвященного Корнилия, митрополита Великого Нов-
города и  Великих Лук, в  Дымский монастырь приехал игумен Никольского 
Беседного монастыря Евфимий и в присутствии прежнего строителя иеромо-
наха Рафаила, келаря монаха Матфея, монаха Макария и братии переписал все 
здания и имущество обители на вновь назначенного строителя монаха Сер-
гия, сверив ее с прежними переписями.

Из этой переписи мы узнаем, что монастырь окружала ветхая, рубленная 
в косяк ограда, имевшая трое ворот. На его территории находилась пятигла-
вая с чешуйчатыми луковицами Казанская церковь41, на двух боковых приделах 
которой помещалось по одной главе. Кресты на этих главах были деревянные, 
обитые белым железом. Крыши храма были крыты тесом42. Отдельно стояла 
круглая рубленая колокольня с чешуйчатою главою. На ней висели 5 колоко-
лов и било. Один из колоколов имел вес десять пудов, другой шесть, третий – 
четыре пуда... Вторая церковь посвящалась Рождеству Иоанна Предтечи, была 
одноглавой, с трапезой, и была также покрыта тесом. 

В монастыре было шесть келий (две из них были новыми, а четыре пока-
заны ветхими). Здание трапезной было построено в  одной связи с  хлебней 
и кухней. Вблизи трапезной существовал погреб с квасоварней43. За оградой 
находились конюшни, скотный двор и житницы. Монастырю принадлежали 



Преподобный Антоний Дымский с монастырем. Конец XVII – около 1700 г., 
записи XVII–XIX века. Государственный Русский музей



76

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 

ветхая часовня во имя Антония Дымского на московской дороге и сельцо Лю-
беницы со скотным двором и кельей при нем, которые уже обветшали44. 

В переписи, между прочим, было перечислено все книжное богатство 
обители45, но среди книг и рукописей не было ни жития Антония Дымского, 
ни службы ему46.

В этом тексте также сказано, что в левом приделе Казанской церкви, где по-
чивал начальник обители преподобный Антоний Дымский, справа от царских 
врат висел образ с клеймами чудес преподобного Антония Великого, имевший 
серебряный позолоченный венчик, а  слева от  царских врат находился образ 
Пречистой Богородицы Одигитрии. У гробницы преподобного был вышитый 
серебром и золотом бархатный покров с большим крестом. На самой гробни-
це лежал образ Чудотворца, также имевший серебряный позолоченный венчик. 
Над  ней была построена деревянная сень с  зеленой пеленой. Рядом с  гробом 
располагались образ Спасителя со святыми и образ самого Антония Дымского47.

Кроме всего прочего, здесь же  мы  узнаем, что в  монастырской вотчине 
было всего 17 крестьянских дворов48. 

В 1689 году по приказу митрополита Корнилия Антониево-Дымский мо-
настырь был упразднен и  приписан к  Тихвинскому Успенскому монастырю. 
Передача Дымского монастыря в подчинение Тихвинскому произошла по че-
лобитной его архимандрита Макария.

По случаю передачи монастыря «явился митрополичий келейник Фотий 
Перфильев и  учинил перепись, приказав ведать обитель тихвинскому архи-
мандриту Макарию, а того Дымского монастыря казначею Матвею с братьею 
и слугами и служебниками, и монастырским работником, и крестьянами и бо-
былем велел во  всем послушными быть ему ж  архимандриту. Бывший тогда 
строителем монах Авфаний (?), по-видимому, был устранен от управления»49. 

Перепись 1689  года, которая была проведена 18  июля50, также хранится 
ныне в архиве филиала Института российской истории (ФИРИ) РАН Санкт-
Петербурга. Она отличается от переписи 1683 года лишь описанием собора, 
который имел в 1683 году пять глав, а по описи 1689-го – три главы, что яви-
лось результатом двух пожаров51, которые случились в 1687 году (см. в главе 
о чудесах описание этих пожаров).
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О приписке монастыря к Новгородскому 
Софийскому Дому

О событиях 1689 года можно сказать также следующее. Дело в том, что архи-
мандрит Макарий, который инициировал перевод Антониево-Дымского мона-
стыря под управление Тихвинского, после отъезда келейника, присланного ми-
трополитом, остался недоволен его действиями по передаче собственности ново-
му «владельцу». О чем он немедленно сигнализировал митрополиту Корни-
лию. Вот его письмо: «В нынешнем во 197 году по твоему святительскому указу, 
а по нашему, богомольцев твоих, челобитью прислан к нам, богомольцам твоим, 
с твоею архирейскою переписною памятью твой святительский кельник Порфи-
рьев, а велено ему ехать в Антоньевский Дымский монастырь и в том монастыре 
церковное строение… и всякой монастырский завод… переписать и переписав 
велено ему Фотею тот Антоньевский Дымский монастырь со всеми того монасты-
ря угодьи и со крестьяны отвести на наш Пречистенский Тихфин монастырь… 
И мы, богомольцы твои, тот Антоньевский Дымский монастырь у него, Фотея, 
приняли… и к тем переписным и отводным книгам ни к одним он, Фотий, руки 
своей не приложил, – и о том что ты, государь, великий святитель, укажешь…»52.

Таким образом, мы  видим, что келейник, приехав в  Дымский мона-
стырь с  прежней переписной книгой, которая хранилась как действующий 
юридический документ в  архиве архиерейского дома, и  не  утруждая себя со-
ставлением новой переписи, просто скопировал старую, поставив на титульном 
листе новые даты и указав в заглавии имена новых действующих лиц и исполни-
телей. Вот этим-то и остался крайне недоволен новый «хозяин» Дымской оби-
тели. Единственное отличие одной переписи от другой и заключалось в указа-
нии разного количества глав на Казанском соборе, которые, по всей видимости, 
пострадали при пожарах, и потому верха храма пришлось перестраивать.

Впрочем, хозяйствовали тихвинцы в  Антониево-Дымском монастыре не-
долго. Через полгода митрополичьим указом от 24 января 1690 года грамота 
о  приписке Дымского к  Большому Тихвинскому монастырю была отозвана. 
Софейский недельщик казенного приказа Иван Федотов 5  февраля принял 
ее  у  архимандрита Евфимия, о  чем выдал расписку, составленную за  него 
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дьячком Мефодием Якимовым53. И монастырь был приписан непосредствен-
но к Софийскому Дому54. 

В грамоте царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича новгородскому 
воеводе князю Борису Прозоровскому от 21 июня 1692 года «Об отмежева-
нии от  посторонних дач земель и  угодий Новгородского Софийского Дома 
и приписных к нему монастырей» Дымский монастырь значится уже в числе 
приписных55.

Ничего доброго это событие монастырю не принесло. «Митрополит Корни-
лий тотчас же после приписки начинает широко пользоваться своими хозяйски-
ми правами и вывозит из Дымского за один раз в свой любимый Зеленецкий мо-
настырь больше 50 четвертей хлеба и овса56. В монастырь частенько стали наез-
жать софейские боярские дети (чиновники митрополита), ведать судом и упра-
вою крестьян и собирать разные налоги. Наезды эти оказывались весьма тяжки-
ми, и монастырь жаловался владыке на злоупотреб ления его чиновников: “Они-
де себе емлют всякие приказчицкие доходы и обиды и налоги для своих взятков 
чинят и в монастырь для своих корыстей приезжают”»57. По милости этих чинов-
ников «монастырь от них оскудел, вошел в долги и лишился своих вкладчиков»58. 

Не изменила положение монастыря и  охранная грамота владыки, запре-
щающая софийским чиновникам хозяйничать в  Дымском монастыре, хотя 
он опять приобрел некоторую независимость. Его экономическое положение 
было уже существенно подорвано59.

В декабре 1713 года в Антониево-Дымском монастыре по указу Преосвя-
щенного Иова, митрополита Великого Новгорода и Великих Лук, вновь была 
проведена перепись. В  переписной книге 1713  года скорописью XVIII  века 
записано, что проводилась она архимандритом Тихвинского Успенского мо-
настыря Павлом и иеромонахом того же монастыря Никодимом Устюжским. 
Приехав в  приписной к  Софийскому дому Антониево-Дымский монастырь 
и взяв хранившиеся в нем прежние монастырские книги, по которым он был 
переписан на бывшего игумена Иосифа, они в присутствии нового настояте-
ля Арсения, казначея иеромонаха Герасима Харламова, иеромонаха Дионисия 
и  при всей братии пересмотрели и  переписали все церкви, их  наряд, мона-
стырские строения и все остальное имущество60.
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Из этой переписи мы узнаем, что монастырь имел деревянную, рубленую 
ограду, покрытую на  две стороны тесом, т. е. представлял из  себя четырех-
угольный острог, обнесенный деревянною стеною, с башнями по углам61. Глав-
ные ворота обители имели главку с железным крестом. Над воротами, кото-
рые названы «святыми», стояли образ Спасителя и еще четыре иконы, среди 
которых была икона Антония Дымского. Помимо главных ворот существова-
ли двое так называемых простых ворот.

Внутри ограды  – соборная церковь во  имя Казанской иконы Божией 
Матери, которая имела три обитых «чешуей» главы с крестами на них бело-
го железа. В самом соборе упомянуты слева у царских врат писанный краска-
ми на золоте местный образ Спаса Нерукотворного, а справа от царских врат 
икона Казанской Божией Матери, имеющая серебряный оклад62.

Гроб преподобного был облачен в лазоревый покров63. На самом гробе ле-
жала икона Антония Дымского, имевшая серебряный позолоченный венчик. 
Упомянута и  сень с  пологом из  дорогой зеленой шелковой ткани. Там  же, 
у гроба, висела медная с зеленым стеклом лампада64.

Есть в рукописи 1713 года и описание второго деревянного храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи с теплой трапезой. Об этой церкви сказано, что она име-
ла иконостас, где на створках царских врат были написаны святители. По пра-
вую сторону от  царских врат стоял образ Спаса Нерукотворного. Здесь же, 
в местном ряду, имелись иконы: образ Иоанна Предтечи, писанный на золоте; 
преподобного Варлаама Хутынского; преподобного Антония Дымского с се-
ребряным позолоченным венчиком и святого апостола Павла. По левую сторо-
ну от царских врат стоял образ Тихвинской иконы Божией Матери, писанный 
на золоте. Рядом с ним в местном ряду находились иконы великомученицы Па-
раскевы и святого апостола Филиппа. Перед местными образами стояли три 
железных подсвечника. 

Над царскими вратами располагался деисис, имевший одиннадцать икон. 
А уже над деисисом был написан херувим. 

В храме висело медное паникадило. Престол в  алтаре имел красное об-
лачение. Спереди на нем был нашит кружевной золоченый крест. Евангелие 
на престоле было печатное. На крышках его, которые были обтянуты зеленым 
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бархатом и обложены медью, также имелись накладное серебряное резное 
распятие и евангелисты.

За престолом стояли выносные крест и  образ Божией Матери, которые 
были уже ветхи. Сосуды на жертвеннике были оловянными, имелось два рас-
писных покровца и воздух, на котором шелком было вышито распятье. 

Над дверьми в трапезу располагался деисис. По правую сторону от дверей 
находились: образ Спаса; образ Рождества Иоанна Предтечи; в  киотах ико-
ны различных святых, а также написанный на полотне в раме образ Распятия 
Господня. По левую сторону от дверей – образы Тихвинской и Владимирской 
икон Божией Матери, писанные красками; шесть пядниц, на  которых были 
изображены различные преподобные. Отдельно на паперти висели еще шесть 
образов-пядниц с изображениями различных преподобных. Причем отдельно 
отмечено, что на  паперти были вставлены «десять оконниц стекольчатых»65.

Подробно описана библиотека монастыря, имевшая 76 книг. Среди них упо-
мянуты два пролога «пополd годd писменныя вдесть», два апостола «писмянныя 
вдесть», апостол «писмяной вчетверть», две триоди «писменныя вполдеcть», два 
октоиха «писмянные вдесть», октоих «писмяной вполдесть ветхи», три месяч-
ные минеи «вполдесть писмяные ветхи», два каноника «писмянные вполдесть», 
Златоуст «писмяной вполдесть», «Полdуставье писмяное вдесть». Остальные 
книги были печатными66.

Отдельно отмечено, что при игумене Иосифе были куплены двенадцать пе-
чатных месячных миней «вдесть». Указано, что монахом Новгородского Со-
фийского Дома Корнилием была пожертвована праздничная минея со служ-
бами двунадесятым праздникам67.

Далее следовало описание всех хранившихся в храмах и ризнице риз, епи-
трахилей, поручей, стихарей, поясов, орарей, пелен, покровов, полотенец, 
медных сосудов, столовой посуды.

Из описи мы  также узнаем, что в  архиве монастыря хранились: мона-
стырские крепостные выписи; документы на  монастырскую вотчину, со-
ставленные дьяком Семеном Углецким; список с  писцовых книг Андрея 
Плещеева; государева грамота о  вотчинных землях, составленная дья-
ком Филиппом Арцыбашевым; список с писцовых книг Андрея Лихачева; 



Преподобный Антоний Дымский с монастырем. Прорись XIX в. (первая четверть) 
из собрания БАН. Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева



82

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 

договор о покупке земли у Повалишева монастыря; список с одной из го-
сударевых грамот; жалованная грамота митрополита Киприана о церков-
ной дани; жалованная грамота митрополита Иова, составленная дьяком 
Иваном Белавенским, с  разрешением игумену владеть принадлежащими 
монастырю крестьянами и  запрещением боярским детям Софийского 
Дома вмешиваться в дела обители.

О передаче Дымской обители в управление 
Тихвинскому монастырю

Несмотря на все попытки отстоять свою независимость, Антониево-Дым-
ский монастырь не единожды оказывался под управлением либо Софийского 
архиерейского Дома, либо Тихвинского Большого Богородичного монастыря.

28  июня 1721  года последовал указ архиепископа Феодосия архимандри-
ту Тихвинского монастыря Варлааму (Ванатовичу): «Приписной Дымский 
монастырь с  прилежащими к  нему землями и  угодьями, с  обыкновенными 
с тех земель и угодий доходы иметь в присмотре вам архимандриту с братией, 
кроме монастырских их вотчин, которые яко издавна указами царского вели-
чества его архиерейскому дому укрепленные...»68

Таким образом, Дымский монастырь, правда, без своих земель, был опять 
приписан к Тихвинскому Большому. Кроме того, 25 августа последовал указ 
об изъятии в архиерейский дом всей документации: жалованных грамот, кре-
постей и договоров. Передать их предписывалось архиерейскому комиссару 
в дымских вотчинах Прокофию Гаврилову69. 

Братия и трудники письмом от 25 сентября в архиерейский разряд пыта-
лись было вернуть себе право управления своими крестьянами. Но  в  ответ 
указом от  16  июля 1722  года «повелено было вывести монахов Дымского 
монастыря на жительство в Большой монастырь, определить вместо них бе-
лого попа и церковников, которым отвести определенный земельный надел, 
а остальные угодья передать крестьянам и бобылям в аренду, “пашню из пято-
го снопа, а сенокосы – из денежного оброку”; крестьянам быть под ведением 
архиерейского комиссара Прокофья Гаврилова. Таким образом, монастырь 



Вид Тихвинского Богородичного Большого монастыря. Гравер Г. А. Качалов. 
Гравировальная палата Академии наук. Санкт-Петербург, 1759. 

(В нижнем левом клейме изображен преподобный Антоний Дымский 
с монастырем. В правом – преподобный Мартирий Зеленецкий). Из собрания РНБ



Фрагмент гравюры 1759 г., где в нижнем левом клейме изображен 
преподобный Антоний Дымский с монастырем
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упразднялся по указу архиепископа Феодосия и “по приговору приказных дел 
судии” архимандрита Андроника без санкции высших властей»70.

Указ об упразднении был привезен в Тихвин 26 июля «Софейского дому 
сыном боярским» Иваном Васильевичем Шульгиным, присланным, очевид-
но, для ликвидации Дымского монастыря71.

А буквально днем ранее, 25 июля, узнав об упразднении Дымского мона-
стыря, поп Николаевской Дымской выставки Алексей Данилов подал чело-
битную, в которой говорилось о том, что при назначении в монастырь причта 
народ совершенно перестанет ходить к нему в церковь, и ему, попу, нечем бу-
дет кормиться.

«Тот монастырь, – писал он, – исстари по писцовым и по дозорным книгам 
значится Антониевым Дымским становым погостом. Выставка же построена 
после писцовых и дозорных книг в недавних летах».

Алексей Данилов утверждал, что пропитаться ему будет невозможно, так 
как двор его поставлен на  земле помещиков Харламовых, которые обещали 
ему ругу, но до сих пор так ничего и не заплатили. Раньше он ходил с креста-
ми по  приходу и  служил молебны в  часовнях, а  теперь это запрещено. При-
ход у него бедный, дьячка и просвирни нет. А потому он просит назначить его 
в упраздняемый Дымский монастырь.

По его прошению было приказано проверить достоверность челобитной, 
а его, попа, определить до указа в монастырь с тем, чтобы церковная служба 
шла там «непрестанно». Указ об этом последовал на имя тихвинского архи-
мандрита Павла 4 августа 1722 года72.

Однако после падения митрополита Феодосия (Яновского) Дымский мона-
стырь вновь восстановили как приписной к Большому Тихвинскому монастырю. 
«В 1729 году здесь уже отмечается игумен Иаков, а в 1730–32 годах – Сисой»73.

О строительстве первого этажа Казанского храма в камне

В 1734 году до строителя монастыря Иакова дошли слухи, что императрица 
Анна Иоанновна, «сделавшая подарки архимандриту Феодосию для Тихвин-
ского монастыря, прислала вместе с ним 100 рублей и Дымской обители»74. 
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Но он их так и не получил. А потому обратился к властям с донесением, в ко-
тором описывал плачевное состояние монастыря: «В обретающемся Антони-
еве нашем Дымском монастыре церкви Божии, а наипаче в которой имеются 
мощи преподобного отца Антония Дымского Чудотворца, от погодного дож-
девного времени весьма верхом каплет, кровли на них обветшали и сгнили, 
также и на монастырской ограде кровля вся от множества лет тлению преда-
лася, которых церквей и  ограды за  всеконечною монастырскою денежною 
скудностию крыть нечем; так же и мы, нижеименованные, имеем ныне хлеб-
ную велию скудность...» Иаков просил выдать присланные в дар деньги на мо-
настырские нужды. Он, по-видимому, был неграмотен, т. к. за него и за всю 
братию расписался дымский иеромонах Варлаам75.

Впоследствии монастырь все-таки получил причитающиеся ему 100 руб-
лей, так как в  начале 1740-х годов началось строительство в  камне первого 
этажа Казанского храма на уже существовавшем каменном же подцерковье, 
построенном в 1655–1656 годах. На получение денег косвенно указывает же-
лание строителей один из пределов посвятить Иоакиму и Анне, так как деньги 
были подарены императрицей Анной Иоанновной. 

Точнее, строительство началось еще раньше. Заготовка материалов для по-
стройки осуществлялась еще в 1737 году. Известь ломали и выжигали крестьяне 
деревни Батькова Конца Терентий Федоров с товарищами, а дрова для выжега 
возили крестьяне соседней деревни Мулево Алексей Петров и Алексей Лари-
онов. Кирпич поставляли подрядчики Матвей Васильев и Никита Киприанов. 
Работал каменщик Еким Васильев. Главным руководителем строительства был 
назначен костромич Матвей Васильевич Говоров (из д. Очарково, Великолуц-
кой волости). Уже  в  начале 40-х годов тихвинский кузнец Гаврило Никитин 
Кирпищиков трудился над заготовкой железных частей для дверей и окон. Со-
хранилась запись выдачи денег по  договорным письмам всем исполнителям 
заказов76.

И. П. Мордвинов в своей рукописи «Монастырь Антониев на Дымях» писал, 
что в 1738 году 16 марта было подано в консисторию ходатайство, в котором го-
ворилось, что в монастыре «церкви Божии деревянные весьма обветшали, в ко-
торых и священнослужение исправляется не без нужды», а ныне имеется на-
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мерение построить каменную церковь с тремя престолами. «Указом от 19 мая 
консистория разрешила постройку с  тем, чтобы престолы упраздняемых 
церквей были восстановлены, а ветхий лес деревянных зданий приказывалось 
сжечь при реке, пепел завязать в чистое полотно и опустить с камнем в воду»77.

Начало строительства, когда уже были разобраны деревянные верха Казан-
ского храма и  стали возводить первый этаж церкви в  камне, было настолько 
масштабным, что это вызвало кризис в  экономике монастыря. О  его хозяй-
ственном положении в  то  время свидетельствует следующий случай. Вот  как 
пишет об этом И. П. Мордвинов: «В 1738 году было предписано бездоимочно 
взыскать со всех монастырских вотчин все подати, пошлины и сборы под угро-
зою каторжных работ. Для взысканий в Дымский монастырь был командирован 
подпоручик Никита Русинов. Он не нашел здесь в наличии ни хлеба, ни денег. 
Келарь монах Маркел объяснил, что за дождями в 1737 году посев ржи не был 
произведен вполне, а из посеянного получился урожай скудный и плохой, так 
что на пропитание монастыря пришлось еще на старой ярмарке прикупать во-
семь с половиной четвертей ржи. Овес тоже был роздан в пищу... Все деньги 
израсходованы на платежи по окладным книгам – за рыбные ловли, за мельни-
цу, за  церковную дань, за  двадцатую часть хлеба, в  дачу присланному солда-
ту, на  жалованье служителям и  рабочим, на  церковные нужды... Объяснения 
Маркела и вступившегося за монастырь Русинова не были приняты во внима-
ние. В 1739 году из архирей ского разряда последовал новый строгий указ – взы-
скивать с Дымского монастыря все платежи и недоимки неотменно...»78

В 1742  году строителем был назначен тихвинский иеромонах Тимофей. 
Еще до назначения Тимофея в монастыре опять произошел пожар. И в течение 
первого же  года своего правления ему пришлось перебрать и  вновь построить 
четыре кельи. Тимофей энергично занимался хозяйством и беспорядка не любил. 

Но нужно было заканчивать строительство храма, и  хотя по  ревизии 
1744 года монастырь владел 157 крестьянами79, особых денег, по всей видимо-
сти, на тот момент не было. Но и на этот раз преподобный не оставил мило-
стью свою обитель.

Большое материальное содействие постройке оказал петербуржский купец 
Ермолай Иванович Калитин. Он долгое время страдал кожной болезнью. Тело 
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его было покрыто «жестокими струпы»80. Услышав о чудесах преподобного 
Антония, он приехал в монастырь и, отслужив молебен у гроба, стал купаться 
в озере, после чего совершенно выздоровел. Калитин, в благодарность за свое 
исцеление, дал деньги «отстраивавшейся в то же лето»81 церкви82. Кроме того, 
внутри вновь построенной церкви на его пожертвования были сооружены два 
иконостаса и рака над мощами Чудотворца Антония. Калитин пребывал в мо-
настыре до тех пор, пока в том же году она не была освящена83. После освя-
щения храм имел уже не три придела, а только два: Казанской иконы Божией 
Матери и преподобного Антония Великого84.

О построении купцом Ермолаем Калитиным нового 
Казанского храма в 1761 году

Однако благодарность купца Калитина, исцелившегося по молитвам препо-
добного после купания в Дымском озере, не ограничилась частичным участием 
в строительстве Казанского храма 1744 года. Из грамоты Высокопреосвящен-
нейшего Димитрия, архиепископа Великого Новгорода, от 5 марта 1861 года, 
данной игумену Игнатию, мы узнаем, что в 1760 году купец Ермолай Калитин 
опять подал прошение о возведении нового здания церкви во имя Казанской 
иконы Божией Матери с приделом преподобного Антония Великого. Церковь 
эта была построена, и теперь купец просил ее освятить. Архиепископ Димитрий 
послал в Дымский монастырь два антиминса и благословил игумена Игнатия 
«освидетельствовать подлинно ль оная церковь с приделом во всем построена 
исправно, и ежели во всем построена исправно, то по церковному чиноположе-
нию на данных... антиминсах соборне освятить...»85 ее. Что и было исполнено.

Монастырь в конце XVIII века. Упразднение обители 
по сокращению штатов в 1764 году

18 сентября 1763 года из Воскресенского монастыря г. Устюжны настояте-
лем Антониево-Дымского монастыря был назначен игумен Иоасаф. Однако 
по  указу от  31  марта, подписанному собственноручно императрицей Ека-
териной II, составленному специально учрежденной комиссией о церковных 



Подлинная грамота от 5 марта 1761 года архиепископа Великого 
Новгорода Димитрия на освящение вновь построенного Казанского храма 

Антониево-Дымского монастыря. Из собрания РГИА
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имениях86, уже в  следуюшем 1764  году с  введением штатов Дымский мона-
стырь был упразднен87. 

27  августа 1764  года новгородским митрополитом Димитрием в  Свя-
тейший Правительствующий Синод и  Коллегию Экономии за  №  761 была 
представлена ведомость о  штатных и  упраздненных монастырях Новгород-
ской и Олонецкой епархий. Всего в ведомости значилось 22 штатных и заштат-
ных монастыря, из которых 15 были мужскими и 7 – женскими. 73 монастыря 
были упразднены. Антониево-Дымский монастырь попал в их число88. 

После закрытия монастыря игумена Иоасафа перевели в Большой Тихвин-
ский монастырь, где он занимал должность при духовном правлении, именуясь 
«заштатным дымским игуменом». В 1773 году он был помещен на покой в тот 
же Большой Тихвинский монастырь, где и скончался 12 октября 1777 года89. 

26  октября 1777  года за  №  3199 в  Святейший Синод поступили описи 
(ведомости) имущества 56 (в том числе и  Дымского) из  73 упраздненных 
монастырей90. Из этой описи, текст которой по характеру своему напоми-
нает известные нам переписные книги 1683, 1689, 1713 годов, доподлинно 
становится известным, что главная соборная Казанская церковь обители 
на  момент упразднения монастыря так и  остается пока каменно-деревян-
ной. Построен в  камне со  сводами лишь первый этаж храма, где располо-
жены приделы во  имя Казанской иконы Божией Матери и  преподобного 
Антония Великого, а  верха его бревенчатые. Между этими двумя придела-
ми, по центру храма, по-прежнему располагались под спудом мощи Антония 
Дымского91.

Кстати сказать, до учреждения Штатов в 1764 году за Антониево-Дымским 
монастырем числилось 111 душ крестьян92.

Комментарии и сноски к истории монастыря 
до упразднения его по сокращению штатов в 1764 году

 1 Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века.–3-е изд. – М.: Ис-
кусство, 2000. С. 63; Иконы Великого Новгорода XI – начала XVI веков. Авторы проекта 
Л. В. Нерсесян и С. В. Обух. М.: Северный паломник. 2008. № 41. На эту икону обра тил 
внимание автора тихвинский краевед В. Н. Кутузов. 



Преподобный Антоний Дымский с монастырем. Прорись XVIII в. (конец) 
из собрания БАН. Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева
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 2 Самоквасов Д. Я. Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчин-
ных учреждений Московского государства. М.: Тип. Имп. Моск. университета, 1909. 
Т. II. С. 312, 321.
 3 В рукописях XIX в.: ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. Л. 9 об., РНБ. Собр. 
ОЛДП. Q. 189. XIX  в. Полуустав. Л.  8. и  РГИА Ф.  834. Оп.  3. Д.  3871. Полуустав 
XIX века. 1854. Л. 24 мы читаем, что «пра1вящу же всея2 Рjссi1и прcто1лъ цр8ю2 и6 самоде1ржцу 
i6jа1нну васи1льевичу, па1ки сbя2 ст8а1я o5би1тель пре1жний сво1й ви1дъ воспрbя2».
 4 Дозорная книга Обонежской пятины Нагорные половины письма и дозора Андрея 
Васильевича Плещеева и  подъячего Семена (Семейки) Кузьмина лета 7091 (1583)  // 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 965. Л. 441–446 об. (Опубл. в кн.: Временник Императорского 
Московского Общества Истории и древностей Российских. М., 1850. Кн. 6. С. 89–90; 
упоминается: Неволин, К. А. О пятинах и погостах Новгородских в XYI веке, с прило-
жением карты. – СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1853. С.  164. Прил.  VII. 
С. 183). Здесь мы читаем следующее описание монастыря: «Монастырь Онтоньевской 
на  Дымех. А  на  погосте церковь древеная преподобного Онтония да  придел Николы 
Чудо творца, да  другая церковь древеная ж  Рожество Ивана Предтечи теплая с  трапе-
зою; да на монастыре ж келья игумена Варлама, да 13 келей, а в них живут три попы, 
да два дьякона черных, да 55 братов; а около монастыря ограда древяная в забор; а игу-
мен и братья Валаамского монастыря Корелского присуду, а живут в Онтоньеве мона-
стыре и вотчиною Онтоньевскою владеют по Государеве грамоте с 89 году (1581) Ав-
густа с 3 числа. Да за монастырем двор конюшенной, да за монастырем же у озера двор 
коровницкой, живет в нем слуга монастырской Сенка Иванов; пашни паханые около 
монастыря и у коровницкого двора, десеть чети в поле, а в дву потому ж; сена 150 копен, 
в живущем обжа. А угодье под монастырем Озерко онтоньевское, ловят в нем рыбу мел-
кую всякую на  монастырь. Вотчина Онтоньева монастыря (пус.) Дыми, пашни лесом 
поросло... И всего вотчины Онтоньева монастыри на Дымех, в живущем двор коровниц-
кой, а в пусте 25 пустошей; пашни паханые что пахали на монастырь 10 чети, да лесом 
поросло 210 чети, и обоего пашни паханые и лесом поросло 220 чети в поле, а в дву по-
тому ж; сена ставилось 766 копен; в живущем обжа, а в пусте 21 обжа; а сошного писма 
в живущем треть сошки, а в пусте 7 сошек».
 5 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 129.
 6 И. П. Мордвинов дает ссылку на приправочную книгу 1564 года Андрея Лихачева, 
где также говорится об угодиях монастыря: «А угодья у Онтониева монастыря деревень 
на Редале (т. е. на реке Редале) под Страшковым наволок, сена 10 копен косят да сеют 
коробью. Да на Редале ж пожня... сена 10 копен...» (Мордвинов И. П. Монастырь Анто-
ниев на Дымях (рукопись) // Архив филиала института Российской истории (ФИРИ) 
РАН. Ф.  89. Оп.  1. Картон 2. №  18. Л.  155–156). Затем в  отказной книге переписи 
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1572/1573 годов погостов Обонежской пятины (№ 16926/108), где на 303 страницах 
помещаются тексты 74 актов, 22 (Л. 1–138) из которых представляют из себя пустош-
ные обыски в погостах Нагорные половины Обонежской пятины 7080 и 7081 годов, 
а  «остальные акты в  книге  – обыски, отписки и  отделы поместий 7088–7096 годов 
той же пятины» (Л. 139–303) упоминаются имена крестьян Онтоньевского Дымско-
го монастыря. Здесь мы читаем: «Лета 7081-го (1573) ноября в 23 день. По государе-
ву цареву великого князя Ивана Васильевича грамоте и по наказу государевых царевых 
великого князя дьяков Семена Федорова сына Мишурина да  Ивана Дорофеева сына 
Собакина, выборная голова Обонижские пятины, Нагорные половины, Яков Васильев 
сын Боранова, да  выборные ж  целовальники Давыд Иванов сын Голощапова да  Иван 
Осифов сын Шиховкин да  Игнатей Семенов сын Колотилова да  Иван Митрофанов 
в Обонижские пятины, Нагорные половины, в Онтоньевском погосте на Дымех обыски-
вали и спрашивали у никольского священника у Еуфимия у Максимова сына по свя-
щеньству, а у старосты у Семена у Иванова сына, да у целовальника у Офони у Якимова 
сына, да у соцкого у Офрема у Степанова сына, да у пятидесятцкого у Овдокима у Ива-
нова сына, да  у  десяцких: у  Ортемья у  Хабарова сына, да  у  Офоноска у  Никифорова 
сына, да у волостных людей...» (Само квасов Д. Я. Архивный материал. Новооткрытые 
документы поместно-вотчинных учреждений Московского государства. М.: Тип. Имп. 
Моск. университета, 1909. Т. II. С. 301–302). Далее следовал список тех волостных лю-
дей, которых спрашивали о запустевших «от мору и голоду» деревнях, среди которых 
мы находим имена крестьян Онтоньевского Дымского монастыря: Никиты Прокофье-
ва, Петра Ондриева сына и Клементия Степанова сына. В отказной книге № 16929/111 
на Л. 105–107 мы находим перечень деревень, принадлежащих Дымскому монастырю, 
где читаем «...а Онтонь ев ского монастыря: (дрв) Королевичи, – обжа, (дрв) Глинка, – 
обжа, (дрв) другая Глинка, – обжа ж, монастырские, пусто, Онтоньевского монастыря; 
а запустили ти деревни в лете 7080–м году от Божья поветрия, от мору, от голоду, – кре-
стьяне розошлись безвестно... А живота и хлеба на тех деревнях не осталось никакова... 
А  обыскные книги писал Ивановский дьячок Третьячко Филипов. А  попа и  игумена 
в Онтоновском погосте нет» (Самоквасов Д. Я. Архивный материал. С. 312, 321).
 7 Остров Валаам и тамошний монастырь. СПб., 1852. С. 29; У К. К. Случевского о пере-
селении валаамских монахов в Дымский монастырь мы читаем следующее: «С XVI века 
вновь начинаются шведские нападения; в 1578 году перебиты и замучены многие мона-
хи и послушники; немного позже моровое поветрие окончательно обезлюдило келии, 
а шведы сожгли и уничтожили решительно все до основания, так что инокам пришлось 
укрыться на материке в Антониевом Дымском монастыре. В 1597 году, по донесению бо-
ярина Бориса Федоровича Годунова, царь Федор Иоаннович возобновил обитель из своей 
царской казны, жаловал ей разные угодья, сохранил за нею временно вотчины Дымского 
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монастыря, а игумену валаамскому предоставил оставить в Дымском монастыре только 
немногих. Этот вторичный расцвет обители продолжался недолго: в 1611 году шведы 
снова предали мечу и огню все, созданное дружными усилиями светской власти и мо-
нашества, казнили игумена Макария и  многих из  братии; остров опустел, обезлюдел, 
и на месте прежней обители воздвигли свои постройки шведы. Тогда началось долговре-
менное странствие оставшейся без обители валаамской братии. Большинство их, по ука-
зу царскому, тогда же удалилось в Новую Ладогу и поместилось в несуществующем уже 
монастыре св. Николая; оттуда шведы, так сказать, нагнав и перебив многих из братии, 
принудили остальных бежать дальше к  обители Тихвинской, где предстояло братиям 
испытать осаду польскую. Бездомные валаамцы временно поселились в  монастырях 
Антониевом Дымском, а потом в нехотевшем принять их, ввиду “утеснения”, Ладожском, 
Васильевском у Старой Ладоги, и совершенно преобразили последний, отстроив его 
заново. Спасены были также многие иконы, ризы и  другие вещи, увезенные иноками 
и стоящие теперь снова на своих местах» (Случевский К. К. По Северо-Западу России: 
В 2 т. – СПб.: А. Ф. Маркс, [1897]. Т. 2 Т.: По Западу России. С. 339).
 8 Мордвинов  И.  П. Старый Тихвин и  Нагорное Обонежье (Исторический очерк).  – 
Тихвин: Издание Тихвинского Уисполкома, 1925. С. 12.
 9 Остров Валаам и тамошний монастырь. С. 30.
 10 И. П. Мордвинов утверждает, что валаамские монахи покинули Дымский монастырь 
в 1597 году, «ушли на Валаам, но Дыми остались за ними в качестве “больничного” мо-
настыря, где содержались больные и  престарелые монахи» (Мордвинов  И.  П. Старый 
Тихвин и Нагорное Обонежье (Исторический очерк). С. 14).
 11 В грамоте от 8 ноября 1597 года игумену Давиду с братией на возобновление разо-
ренного шведами Валаамского монастыря царя Феодора Иоанновича мы  читаем: «До-
носил до  нашего царского величества слуга наш и  конюшей и  боярин Борис Федоро-
вич Годунов Валаамского монастыря о игумене о Давыде с братьею, про их нужу и про 
терпенье, что учинилось разоренье от  Свейских людей их  Валаамскому монастырю, 
а они все были в изгнаньи; а ныне, Божьим милосердьем и нашею царскою высокою 
рукою, Свейской король нашему царскому величеству добил челом, и нашу искони веч-
ную вотчину город Корелу со всею Корелскою землею нам отдал: и нам бы Валаамско-
го монастыря игумена Давыда с братьею, для их нужи и терпенья пожаловати, велети 
их разореной Валаамской монастырь устроити, церкви и трапезу и ограду и кельи поста-
вити, и стариною их вотчиною и рыбными ловлями и всякими угодьи велети им владети 
по прежнему, по нашим жалованным грамотам и по писцовым книгам, как было изстари; 
а покаместа Валаамского монастыря игумен с братьею в ту монастырскую вотчину кре-
стьян вызовут, и им бы до тех мест велети в Онтонове монастыре, что на Дымех, остави-
ти черного священника, и  крылошан, и  больничных старых старцов, и  служок, которые 
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тружатися не могут, и Онтонова монастыря вотчиною велети б Валаамскому игумену 
Давыду с братьею владети по прежнему... до тех мест как, по нашему царскому повеле-
нью, в Валаамском монастыре церкви устроят и ограду и кельи поставят... а Онтонова 
монастыря вотчиною велели есмя владети игумену с  братьею, которой игумен в  том 
Онтонове монастыре вперед будет...» (Дополнения к Актам историческим, собранным 
и изданным Археографическою комиссией. СПб., 1846. Т. I. № 142. С. 235–236; Жало-
ванная грамота царя Федора Иоанновича Валаамскому монастырю на  возобновление 
сего монастыря царскою казною после разорения его шведами и на владение вотчинами 
по прежним грамотам. 8 ноября 1597 г. // Русская историческая библиотека, издаваемая 
Археографической комиссией. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1875. Т. II. № 257. С. 1100–
1101). Данная грамота была подтверждена 12 августа 1598 года царем Борисом Федо-
ровичем и 13 июня 1616 года царем Михаилом Федоровичем.
 12 Остров Валаам и тамошний монастырь. С. 30: см. также: Случевский К. К. По Северо-
Западу России: В 2 т. – СПб.: А. Ф. Маркс, [1897]. Т. 2: По Западу России. С. 339.
 13 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях (рукопись) // Архив филиала ин-
ститута Российской истории (ФИРИ) РАН. Ф. 89. Оп. 1. Картон 2. № 18. Л. 15.
 14 Архив филиала института Российской истории (ФИРИ) РАН. Ф. 89. Оп. 1. Картон 2. 
№ 18. Л. 15–16.
 15 Там же. Л. 15–16.
 16 Остров Валаам и тамошний монастырь. С. 30.
 17 В царской грамоте ладожским воеводам Неплюеву и Змееву о пожаловании опустев-
шего Васильевского монастыря и его вотчины старцу Валаамского монастыря Силь-
вестру с братьею от 11 июля 1618 года читаем: «Бил нам челом из Корелы Валаамско-
го монастыря старец Силивестр, и во всей братьи и слуг место, а сказал: в прошлом 
во 119 году велено того Валаамского монастыря старцам и слугам ехать, для Корель-
ския городовыя отдачи, в Ладогу; и они де приехали со всею монастырьскою казною 
и стали у Николы на посаде; и пришли де в Ладогу фрянцуские немцы и Ладогу взяли, 
и у них де монастырьскую казну поимали, а многих старцов побили, а они де досталь-
ные старцы и слуги с досталною монастырьскою казною ушли на Тихвину, и поставили 
де ту монастырьскую досталную казну на Тихвине; и как де приходили на Тихвину ли-
товские люди и острог взяли, и ту монастырьскую и досталную казну поимали; и они 
де били челом Исидору митрополиту Новгородскому, что у них пристанища ни в коем 
монастыре нет, и Исидор де митрополит послал их к Онтонию на Дыми, и они де в том 
Антоньеве монастыре жили и посяместъ; и ныне де их из того монастыря старцы вы-
сылают вон, для того, что де им от них утеснение, и им де без монастыря прокормиться 
нечим: и нам бы их пожаловать, велети б им быти в Ладоге в Васильевском монасты-
ре, что за рекою за Волховом, в Обонежской пятине; а тот де Васильевской монастырь 
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стоит пуст, игумена и братии нет...» (Акты, собранные в библиотеках и архивах Рос-
сийской империи Археографической экспедициею Императорской Академии наук. – 
CПб.: Типография II отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1836. Т. III. № 84. 
С. 130–131). А. А. Савич обращает внимание на данные Дозорной книги Заонежской 
половины письма и дозора Мины Дмитриевича Лыкова и подьячего Якова Гневуше-
ва 7128 (1619/1620) г. (РГАДА. Ф.  1209. Оп.  1. Кн. 979. Л.  754–754  об.): «А ныне 
в  том месте стоит м-рь Васильевский. Церковь разорили немецкие люди, храм осы-
пался; да на м-ре келья, а в ней живут старцы Валаамского монастыря» (Савич А. А. 
Главнейшие моменты монастырской колонизации Русского Севера в XIV–XVII вв. // 
Сб. Общества исторических, философских и  социальных наук при Пермском ун-те. 
Пермь, 1929. Вып. III. С. 107). См. также: Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские свя-
тые, чтимые всею Церковию или местно. С. 82.
 18 В грамоте новгород ского митрополита Варлаама в Дымский монастырь валаамским 
старцам Ионе, Сергию и Пахомию «О ненарушении монастырского устава» от 23 мая 
1592 года читаем: «...и вы  б, и  соборные старцы, и вся братья и слугы, жили в том мо-
настыре у Онтонья Ве ликого на Дымех, по чину монастырскому, во всем монастырском 
житьи благочинно, смирно и безмятежно, по преданию отеческому и по за кону прежних 
своих Валаамских начальников Сергия и  Германа, общежительством, каков закон и  на-
чало их положено было исстари в Валаамском монастыре; а нынеча по тому ж бы есте, 
в  том монастыре на  Дымех, закон не  разорили, но  исполнили по  всякому благочинью, 
и жили б есте в согласии вся братья и слуги, вкупе, единомышлено и меж собя в послу-
шании, и монастырское содевали по совету с собору всей братьи, а без брацкого совету 
ни которой бы у вас старец, ни слуга, в монастыре не действо вали, община б у вас была 
по прежнему, и платеную одежу и обувь братии и слугам, вся кому человеку монастырско-
му, давали по старине из монастырские казны…» (Акты исторические, собранные и из-
данные Археографическою комиссией. 1841. Т. I. № 236. С. 451–453).
 19 В рукописях XIX в.: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 6; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. 
XIX в. Полуустав. Л. 8; ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. на Л. 9 об.–10; ИРЛИ.
Древлехранилище. Оп. 23. № 232. XIX в. Л. 4 об.–5 и др., – указано, что в Смутное время 
в 1611 году во время ужасных волнений, мятежей и крайнем государственном нестроении, 
после низложения с великороссийского престола царя Василия Ивановича шведы овла-
дели Новгородом. Тогда же многие монастыри и церкви были разграблены. В том числе 
была разорена до основания и сожжена огнем и Дымская обитель. В лето 1626 (1627), 
в царствование самодержца Михаила Феодоровича обитель была вновь «e5стро1ена».
 20 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л.128.
 21 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 195.
 22 Там же. Л. 195–197.
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 23 Там же. Л. 198.
 24 Мордвинов  И.  П. Монастырь Антониев на  Дымях. Л.  11; Мордвинов  И.  П. Старый 
Тихвин и Нагорное Обонежье (Исторический очерк). С. 6, 13.
 25 Приходная книга новгородского Дома Святой Софии 1576/77  г. (Книга записи 
Софий ской пошлины) / Сост. И. Ю. Анкудинов, А. А. Фролов. – М.; СПб.: Альянс-Архео, 
2011. С. 42.
 26 Писцовые книги Новгородской земли / Сост. Зенченко М. Ю. (отв. составитель), Бе-
ликов В. Ю., Иванова Г. А. / Под ред. Анкудинова И. Ю., Зенченко М. Ю., Селина А. А., 
Фролова А. А. – М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 272, 278, 283, 313, 318, 
322, 345, 349–350, 360–361, 363, 367–368, 372, 374, 377, 379, 383, 386, 540, 556.
 27 «...а Онтоньевского монастыря: (дрв) Королевичи,  – обжа, (дрв) Глинка,  – обжа, 
(дрв) другая Глинка, – обжа ж, монастырские, пусто, Онтоньевского монастыря; а за-
пустили ти деревни в лете 7080–м (1572) году от Божья поветрия, от мору, от голоду, – 
крестьяне розошлись безвестно... А живота и хлеба на тех деревнях не осталось никако-
ва... А обыскные книги писал Ивановский дьячок Третьячко Филипов. А попа и игумена 
в Онтоновском погосте нет» (Самоквасов Д. Я. Архивный материал. С. 321).
 28 Н.  В.  Пиотух и  В.  В.  Шапошник в  своих работах отмечают, что в  результате Ли-
вонской войны, опричнины, мора 1570-х годов разразился настоящий хозяйствен-
но-демографический кризис. Многие земли лишились своего населения. Вотчинное 
земле владение постигла настоящая катастрофа. Разорение основной массы крестьян 
привело к тому, что «служилые люди не могли выполнять свои обязанности перед госу-
дарством» (Шапошник В. В. Приговоры о церковно-монастырском землевладении в пе-
риод правления Иоанна Грозного // Христианское чтение. 2012. № 3. С. 13). Поэтому 
осуществлялось описание городских посадов и уездов. Писцы должны были выяснить, 
«сколько пустых дворов, и  чей именем которой двор и  места дворовые были, и  куды 
и с тех дворов пустых и мест дворовых которые люди разошлись, и от чево и в котором 
году дворы, лавки и пр. места запустели...» В результате «обыска» писцы записывали все 
полученные сведения и заверяли их подписями заявителей. Обыск требовал, чтобы свя-
щеннослужители и «лучшие» люди, привлекавшиеся к описанию, «...указывали все уго-
дья, поляны, новые роспаши, обводные земли «в правду», «не лгали и земель не обво-
дили». В противном случае наказ им угрожал смертной казнью. «Отсутствующие, – как 
пишет Н. В. Пиотух, – в предыдущих описаниях селения, отхожие пашни, распаханные 
вновь “на лесех”, обведенные селения и те, которые были “объеханы” прежними писцами, 
должны были быть описаны и положены в оброк» (Пиотух Н. В. Писцовый наказ конца 
XVI  века и  его реализация (По материалам Псковской земли)  // Псков в  российской 
и европейской истории (К 1100-летию первого летописного упоминания). М.: МГУП, 
2003. Т. 1. С. 272). П. И. Мордвинов писал, что благодаря переписям «служилые люди 
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наделялись землею взамен жалованья за ратную службу; по размеру надела устанавли-
валась норма службы (закон 1556  года): “со 100 четей добрые угожей земли человек 
на коне и в доспехе, а в дальний поход о дву конь” (впоследствии норма значительно уве-
личилась, а размер поместного надела понизился). По службе, в свою очередь, в зависи-
мости от чинов и разрядов устанавливался размер поместья; каждая служебная переме-
на влекла за собою повышение или понижение размера поместной площади до утраты 
прав включительно. Для правильной развертки земель между служилыми людьми и для 
точного определения оброчных платежей с тяглых земель вообще Московское прави-
тельство предприняло и периодически повторяло перепись всех земельных владений, 
в результате чего явились “писцовые книги”» (Мордвинов И. П. Старый Тихвин и На-
горное Обонежье (Исторический очерк). С. 8).
 29 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 43 об.
 30 В рукописи И. П. Мордвинова указано, что «в 1655 и 1656 гг. строительствовал Фи-
ларет, имя которого записано на документе о подводах для цесарских послов, едущих 
на Москву» (Память из Новгородского митрополичья судного приказа разным мона-
стырям о  даче подвод под цесарских послов, едущих в  Москву. 15  сентября 1655  г.  // 
Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства, изданные 
Архео графическою комиссиею. – СПб., 1838. № 350. С. 376–377) (Мордвинов И. П. Мо-
настырь Антониев на Дымях. Л. 17).
 31 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 129 об.
 32 Из отчета старшего научного сотрудника НИИКСИ СПбГУ Д.  Н.  Григорьева 
мы  узнаем, что «в 2001  г. по  инициативе Тихвинского Богородичного Успенского 
монастыря 7-м отрядом Северо-Западной археологической экспедиции... были про-
ведены охранные археологические раскопки с целью исследования культурного слоя 
внутри фундаментов собора Св. Троицы Антониево-Дымского монастыря и  выяв-
ления погребения преп. Антония Дымского. Раскоп площадью 32 кв. м был разбит 
в  центральной части собора. Под  слоем строительного мусора и  дерна был обнару-
жен частично сохранившийся пол из  известняковых плит и  верхняя часть валунных 
фундаментов внутренних стен собора. На том же уровне лежала разбитая надвое пли-
та черного гранита. Ниже находилась песчаная подсыпка под пол, под которой была 
открыта сложенная из известняковых плит гробница, ориентированная параллельно 
стенам собора по линии В–З с некоторым отклонением к северу. Под песчаной под-
сыпкой на  уровне верха каменной гробницы в  стенках раскопа читается прослойка 
древесного тлена толщиной до 2 см, отмечающая остатки первоначального пола со-
бора, на уровне которого найдена деньга 1738 г. Внутри гробницы находились потре-
воженное безинвентарное погребение и куски истлевшего дерева от находившегося 
внутри ее гроба. Кости хорошей сохранности, перемешаны, череп разбит. Гробница 
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сложена из плит фиолетового известняка толщиной 3,5–4 см. Внутренние и нижние 
края плит были обтесаны, верхние изломаны. Очевидно, гробница была вскрыта кла-
доискателями... Гробница находилась точно на том месте, где на плане 1951 г. отмече-
но место погребения преп. Антония Дымского. То, что деревянный гроб с останками 
был помещен в каменную гробницу, свидетельствует об особом статусе погребенного. 
То, что грабители разрушили именно это погребение, также свидетельствует в поль-
зу его особой значимости. Проведенная судебно-медицинская экспертиза останков 
из  каменной гробницы установила, что погребенный являлся мужчиной 60–70  лет, 
крепкого телосложения, ростом 164–169 см, имел согбенное положение тела, близкое 
к округлому широкое лицо и средней ширины и высоты закругленный, умеренно вы-
ступающий подбородок. По  деформации костей установлено, что погребенный за-
нимался тяжелым физическим трудом и, вероятно, многие годы и  даже десятилетия 
носил вериги и  тяжелый, сдавливающий голову головной убор массой 3–6 кг  (желез-
ную шляпу). Посмертные изменения скелета “указывают на то, что захоронение мог-
ло быть произведено в  конце XIII в.” Таким образом, общий портрет погребенного 
полностью соответствует известному по  историческим документам облику Анто-
ния Дымского. Каких-либо следов деревянной церкви, предшествовавшей каменному 
собору, на  площади раскопа не  обнаружено. Более того, до постройки собора на его 
месте было кладбище. Видимо, деревянная церковь, где изначально был погребен препо-
добный Антоний, находилась в другом месте, о чем свидетельствует также имеющаяся 
у местных жителей легенда о том, что до постройки каменного собора деревянная цер-
ковь находилась в 300 м от него на холме. Следовательно, останки св. Антония первона-
чально пребывали в другом месте, а затем были перенесены в новопостроенный собор, 
на что указывает и ориентация гробницы вдоль стен собора. Плита черного гранита, об-
наруженная на уровне последнего пола собора, возможно, изначально служила крышкой 
гробницы и, таким образом, находилась на уровне первоначального деревянного пола 
собора. Точно так же  с  могильной плитой на  уровне пола погребены святые во  мно-
гих древнерусских храмах. Стенки гробницы сделаны из плит фиолетового известняка. 
Плиты такого же  известняка попадаются в  сохранившейся кладке дверей собора, что 
позволяет предположить одновременность сооружения гробницы и собора. Поскольку 
крышка гробницы сделана не из известняка, как вся гробница, а из гранита, возможно, 
это та самая плита (спуд), под которой был погребен преподобный Антоний в 1409 г., 
перенесенная вместе с его останками на новое место погребения. Отметим, что в со-
боре 1655 г. останки его были погребены в приделе Антония Великого с левой стороны, 
точно так же, как он был первоначально погребен в 1273 г. в устроенной им церкви Ан-
тония Великого на левой стороне. Видимо, при перезахоронении старались максималь-
но сохранить традиционные условия упокоения святого» (Григорьев Д. Н. Некрополь 
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Троицкого собора Антониево-Дымского монастыря // Сайт Северо-Западной археоло-
гической экспедиции. URL: http://nwae.spbu.ru/?1–2004 (дата обращения: 13.12.2013). 
 33 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 130.
 34 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря 
и житие основателя его, преподобного Антония. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: В тип. Депар-
тамента уделов, 1864. С. 26. И во всех других изданиях этой брошюры та же информа-
ция. Например: Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского 
монастыря с изложением подвижнического жития начальника оного преподобного Ан-
тония. – Изд. 6-е. – Новгород: Типография М. Классона, 1882. С. 21.
 41 По самому посвящению церкви можно судить, что она построена после 1579 года, 
когда произошло явление Казанской иконы, и может быть, после 1612 года, когда ее по-
читание стало повсеместным.
 42 Книга переписная Антониево-Дымского монастыря на  строителя монаха Сергия 
1683 г. // Архив СПб ФИРИ РАН. Ф. 132. Оп. 2. Ед. № 448. Л. 2–2 об.
 43 Архив СПб ФИРИ РАН. Ф. 132. Оп. 2. Ед. № 448. Л. 13–13 об.
 44 Там же. Л. 14 об.–15.
 45 Ныне в рукописном отделе РНБ хранятся следующие книги Антониево-Дымского мо-
настыря: Минея сентябрьская // РНБ. Соф. 249. Рукопись сер. XVI в. Полуустав несколь-
ких почерков. Л. 1–298. На Л. 1–19 скрепа 1643 г.: «Лета 7151 (1643) сентября в 18 день 
дали сею книгу Менею мисец сентябрь в полдесть писмяную Введения Преч. Богороди-
цы девича монастыря княжны Леонида да Александра князь Григорьевы дочери Ивано-
вича Гагарины в дом чудотворца Антония в Дымский монастырь на поминок блаженныя 
памяти по царицы инокини Дарьи Алексеевны и по своих родителех»; Минея октябрь-
ская // РНБ. Соф. 263. Рукопись пер. пол. XVI в. Полуустав нескольких почерков. Л. 1–343. 
На обороте последнего листа запись XVII в.: «Книга минея Антоньевского мо...»; Апо-
стол-апракос // РНБ. Соф. 33. Рукопись пер. пол. XVI в. Полуустав. Л. 1–179. На Л. 1–12 
запись о переплетении этой «домовной» книги в 1643 г. в Антониево-Дымском монасты-
ре; Апостол // РНБ. Соф. 48. Рукопись кон. XVI в. Мелкий полуустав. Л. 1–499. Скрепа 
по листам 1–24: «Дал сию книгу Апостол тетр в четверть в дом преподобному отцу Анто-
нию на Дыме за вклад Тифина монастыря слушка Ортюшка Данилов, а прозвище Жданко 
лета 7128 (1620) и подписал сам своею рукою». На обороте последнего листа надпись: 
«Антония Дымского»; Пролог декабрь–февраль // Соф. 1339. Рукопись кон. XVI в. По-
луустав одной руки. Л. 1–290. На обороте I–го чистого листа скорописная запись: «Сея 
книга глаголемая Пролог Онтонова монастыря Дымского». На Л. I, 103 об. и 199 вклад-
ная запись мелкой скорописью: «129 (1621) году дал сию книгу глаголемую Пролог в дом 
преподобному отцу нашему Антонью в Дымский монастырь за вклад Тифина монастыря 
слушка Жданко Данилов при строителе старце Леониде с братью». На последнем чистом 
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листе помета: «Дал сию книгу Ждан Данилов слуга монастыря». На Л. 209 об. скоропис-
ная запись: «Пролог Антония Дымского монастыря, а подписал того же Дымского мона-
стыря дьячек Ивашко Прокопьев»; Пролог март-август // Соф. 1342. Рукопись сер. XVI в. 
Полуустав одной руки. Л. 1–284. На Л. 284 об. две пометы: «Пролог Антонова монастыря 
половина году вся исполна» и «Пролог половина году Антонова монастыря». На обороте 
последнего чистого листа запись: «Сия книга глаголемая пролог преподобнаго чудотвор-
ца Антония Дымские пустыни». Эта рукопись (Соф. 1342) интересна еще тем, что содер-
жит ряд текстов об общеславянских и русских святых. Так, например, на Л. 9 под 4 марта 
мы видим текст на «Перенесение мощей святого князя Вячеслава [Вячеслава Чешского]». 
На Л. 112 об.–113 под 2 мая находим текст на «Перенесение мощей новоявленных свя-
тых мучеников Бориса и Глеба». На Л. 114 об.–116 под 3 мая – «Житие Феодосия Пе-
черского». На Л. 129 – «Священие» церкви Богородицы князем Владимиром в «504-е 
лето». На Л. 140 под 20 мая – «Принесение мощей» Бориса и Глеба. На Л. 214 об.–216 
под 15 июля – «Житие кн. Владимира». На Л. 227 об.–229 под 24 июля – «Память» Бо-
риса и Глеба. Перед нами вполне уже русский сборник; Апостол // РНБ. Соф. 48. Рукопись 
кон. XVI в. Мелкий полуустав. Л. 9–10. На Л. Л. 19–20 есть надпись о пожертвовании кни-
ги не только монастырю, но и самому «преподобному отцу Антонию на Дыме». Запись 
эта датирована. Она сделана в 1620 году.
 46 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 25–28.
 47 Архив СПб ФИРИ РАН. Ф. 132. Оп. 2. Ед. № 448. Л. 11 об.–12.
 48 Там же. Л. 15.
 49 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 29.
 50 Книги переписные Антониево-Дымского монастыря 1689  г.  // Архив СПб  ФИРИ 
РАН. Ф. 132. Оп. 2. Ед. № 609. Л. 2.
 51 Мильчик М. И., Варакин Е. П. Иконография Антониево-Дымского монастыря // Чте-
ния по  исследованию и  реставрации памятников художественной культуры Северной 
Руси, посвященные памяти художника-реставратора Николая Васильевича Перцева: 
1902–1981. Архангельск, 1992. С. 139.
 52 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 29 б.
 53 Там же. Л. 29 б об.
 54 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 30.; Греков Б. Д. Новгородский 
Дом святой Софии. (Опыт изучения организации и внутренних отношений церковной 
вотчины). Ч. 1. СПб.: Тип. Александрова, 1914. С. 375.
 55 Акты исторические, собранные и  изданные Археографическою комиссией. СПб.: 
В тип. II Отд. Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1842. Т. V. № 214. С. 367–368.
 56 Об этом событии писал и Б. Д. Греков (Новгородский Дом Святой Софии. С. 363).
 57 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 30–31.
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и до его закрытия в начале XX века

О событиях в  период упразднения монастыря.  – О  возобновлении монастыря 
в 1794 году. – Антониево-Дымский монастырь в начале XIX века. – Антониево-Дым-
ский монастырь в середине XIX века. – Основные праздники Антониево-Дымского 
монастыря. – Создание иконописного образа преподобного Антония. – О создании 
гравюр с изображением монастыря. – Об издании жития преподобного Антония 
с историей монастыря и службы ему. – Антониево-Дымский монастырь во вто-
рой половине XIX – начале XX века. – Последнее описание Антониево-Дымского 
монастыря перед его разорением в XX веке. – О последнем до октябрьского перево-
рота настоятеле монастыря. – О закрытии монастыря. 

О событиях в период упразднения монастыря

О событиях, которые происходили в  монастыре в  период его упраздне-
ния, с 1764 по 1794 год, известно немногое. Так, в 1780-х годах здесь свя-
щенствовал Авраамий Ксенофонтов, который отремонтировал одноглавую, 
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деревянную, с усеченными углами церковь во имя Рождества Иоанна Пред-
течи1. 23 июня 1783 года на память св. муч. Агриппины в присутствии тих-
винского архимандрита Евфимия2 она была вновь освящена архиепископом 
Новгородским и Старорусским Гавриилом3. 

О состоянии Антониево-Дымского монастыря в конце XVIII века мы уз-
наем из  рассказа отставного секунд-майора П.  И.  Челищева, который 
в 1791 году предпринял путешествие по Русскому Северу4. 10 декабря он по-
бывал в монастыре и записал в своем путевом дневнике следующее: «В де-
вятом часу пополуночи остановились в Антониевской Дымской пустыньке 
и пристали в дом живущего в ней белого священника Авраама Ксенофонто-
ва. Дымскою она называется по небольшому того же названия озеру, при ко-
тором она стоит. Начально в том пустом лесном и удаленном от жила месте 
построена преподобным Антонием, которого и мощи здесь в Казанской ка-
менной церкви под спудом препочивают. Монахов в ней живало по семиде-
сяти человек, и крестьян во владении было сто душ. При открытии же штата 
монастырям, оная испразднена, и для отправления подлежащего в церквах 
богослужения определен белый священник, с  обыкновенным числом при-
четников. В ней две церкви: каменная, внизу – Казанской Божией Матери 
и преподобному Антонию Великому; вверху же, старанием оного тепереш-
него священника отделывается придел Живоначальной Троицы. Деревян-
ная, построенная оным же  священником  – Рождеству Иоан на Предтечи. 
Кругом церквей ограда деревянная старая и  несколько таких же  обвалив-
шихся пустых келий. Священник и причетники живут за оградою в деревян-
ных избах; довольствуются хлебопашеством, лесною угодою, скотоводством 
и даваемыми от приезжающих богомольцев за  службы деньгами, а опреде-
ленных в приход крестьян не имеют. Во оной пустыньке по вся годно годо-
вая ярмарка бывает в праздник Рождест ва Иоанна Предтечи и продолжается 
четыре дня. На оную с товарами приезжают купцы тихвинские, белозерские, 
из Устюжны, Кириллова, Череповца и Вологды, и много собирается со сво-
ими рукоделиями и  домашними продуктами окольних и  дальних крестьян 
и для богомоления разного звания людей. Были ли в древние времена в сей 
пустыньке какие достойные любопытства и  примечания происшествия, 
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о том, по не отысканию летописца, не известно. Состоящее при ней Дым-
ское озеро в  окружности версты три; посреди его маленький островок, 
на  котором, сказывают, спасался преподобный Антоний»5. Ныне на  озере 
острова нет.

Из этой записи мы  узнаем, что каменная Казанская церковь монастыря 
была к этому времени уже перестроена. А точнее, в ней был надстроен второй 
этаж, где занимались отделкой придела в честь Святой Троицы.

Белые священники с  причтом находились в  Дымском монастыре 30  лет 
до 1794 года, когда, в самом конце правления императрицы Екатерины, он был 
возобновлен6.

При восстановлении Дымского монастыря последним белым священником 
числился Алексий Михайлов, дом которого в двух связях, конюшню и простой 
двор7 с разрешения Высокопреосвященнейшего митрополита Новгородско-
го и  Санкт-Петербургского Гавриила (Петрова-Шапошникова)8 был куплен 
за 125 рублей для проживания в нем монашествующих9.

О возобновлении монастыря в 1794 году

Дымский монастырь вновь был возобновлен при архимандрите Игнатии 
(Ушакове), который был назначен строителем Большого Тихвинского мо-
настыря из  игуменов Песношского монастыря митрополитом Гавриилом 
по рекомендации его келейника игумена Феофана. Потом он был переведен 
в Москов ский Симонов монастырь10.

Владыка Гавриил в  1794  году при предшественнике Игнатия (Ушакова), 
старце архимандрите Евфимии, осматривал Тихвинский монастырь, «нашел 
его в великом упадке»11, что и привело к назначению нового строителя.

И. П. Мордвинов писал, что тихвинский архимандрит Игнатий (Ушаков) 
сильно поспособствовал восстановлению Дымского монастыря. В  июне 
1794  года он, видя между клириками бывших монастырских храмов посто-
янно происходившие раздоры12, обратился к  митрополиту Гавриилу с  пред-
ставлением, в котором говорилось следующее: «Дымский монастырь прежде 
был игуменским и довольствовался бывшими при нем дачами и собираемым 



108

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 

от  часовни доброхотным подаянием, в  котором и  ныне от  таковых же  дач 
и часовенного сбору семь человек без всякой нужды довольствоваться могут, 
о чем и здешнего города граждане просят о обращении оного паки в мужской 
монастырь и о населении монашествующими лицами»13.

2 июля митрополит наложил резолюцию с запросами... Консистория от-
ветила на все эти запросы. Состояние монастыря описано так: «В монастыре 
имеются две церкви, одна каменная во имя преподобного Антония Великого 
с  приделом Казанской Божией Матери благолепием изрядно украшены; над 
оным вверху сооружена каменная новая в недоделке только одного иконостаса 
и при ней колокольня каменная новая, вторая церковь деревянная во имя Иоанна 
Предтечи с хорошим благолепием; прочего ж казенного строения внутрь мо-
настыря имеется – настоятельские кельи, состоящие в пяти покоях, изрядные, 
малой требующие поправки; у передних ворот келья, поправления некоторо-
го требующая; сей же  монастырь обширностию состоит в  длину и  поперек 
по  50  сажень печатных; около оного монастыря в  округе ограда деревянная 
крытая и в ней трои ворота для въезду и выезду; вне же монастыря находится 
казенного деревянного строения: келья с сеньми и кладовым амбаром, вторая 
новая неотделанная конюшня двойная, на  ней сарай длиною восьми сажень. 
Вторая семи сажень двужилая, два хлева скотские, амбар сенной, два амбара 
хлебные, погреб и баня. В оном же монастыре в наличности казенной суммы 
имеется до шестисот рублей, которой довольно может быть в поправление мо-
настырских починок. Да и впредь может быть каждый год приходу в церковную 
казну как от церкви, так и от часовни, состоящей при большой дороге, не менее 
шестисот рублей. Церковной пашенной земли 32 десятины 150 сажень, лесу 
дровяного, по которому и сенной покос, – 92 десятины 2350 сажень. Под оным 
монастырем и церковью одна десятина 200 сажень. Под селением, огородами, 
гуменниками и  коноплянниками 1500 сажень. Под  проселочными дорогами 
одна десятина 1500 сажень. К положению оного монастыря в число заштатных 
монастырей препятствия никакого не усматривается и в оном Дымском мона-
стыре удобно можно определить монашествующих, которые неоскудно иметь 
могут содержание от вышеупомянутых угодий. А в том монастыре по упразд-
нении его служение управлял белый священник с причтом»14.
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Ознакомившись с представленными материалами, митрополит 10 августа 
наложил резолюцию: «Означенный Дымский монастырь восстановить обще-
жительным, возложив сие на тихвинского архимандрита Игнатия»15. 

Рапортом от 6 сентября Игнатий (Ушаков) донес, что Дымский монастырь 
восстановлен 1 сентября и определен к нему строителем иеромонах Тихвинского 
Большого монастыря Тихон, при котором собралось братии 6 человек»16. Такое 
количество братии не было случайным. Оно строго определялось для подобных 
заштатных монастырей и пустыней именным высочайшим указом за подписью 
императрицы от 31 марта 1764 года. В таких обителях полагалось иметь «по од-
ному строителю и шести братов»17. Интересно в данном случае то, что Дымский 
монастырь, согласно рапорту митрополита Гавриила, был восстановлен на усло-
виях и  с  числом братии на  основании того же  указа, что и  был упразднен18! 

Тихон был первым строителем, управлявшим монастырем по его возобнов-
лении в 1794 году. На должность настоятеля он был назначен тогда же, 1 сен-
тября 1794 года19.

О восстановлении монастыря на основании рапорта митрополита Гаври-
ила в журнале Святейшего Синода 8 марта 1795 года за № 9 была сделана со-
ответствующая запись20.

Ввиду того, что монастырь был восстановлен только в 1794 году21, докумен-
тация, которая хранилась впоследствии в архиве монастыря, не простиралась 
ранее этой даты. Более древних документов в нем не было22.

Считается, что при возобновлении владыка Гавриил дал монастырю устав, 
соcтоявший из  20 пунктов. Архимандрит Макарий (Миролюбов) пишет 
об этом следующее: «В 1795 году митрополит Гавриил составил правила об-
щежития из 20 пунктов и 11 октября предписал Новгородской консистории 
в  копиях послать их  при указах в  Иверский, Тихвин Большой, Вяжищский, 
Клопский, Отенский, Моденский, Кириллов Новоезерский и Дымский мона-
стыри и  в  Филиппо-Ирапскую пустынь, для должного исполнения»23. Этот 
устав был опубликован архимандритом Макарием (Миролюбовым) в  ка-
честве приложения № 13 в книге «Сказания о жизни и трудах преосвящен-
нейшего Гавриила, митрополита Новгородского и  Санкт-Петербургского» 
(СПб., 1857. С. 135–138).
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9 апреля 1799 года императором Павлом Петровичем на починку церквей, 
построение новых келий и трапезы из казенных дач Антониево-Дымскому мо-
настырю было пожаловано 2000 сосновых деревьев24.

Антониево-Дымский монастырь в начале XIX века

Одним из  выдающихся строителей Антониево-Дымского монастыря был 
игумен Герасим (Гайдуков). Происходил он из мещан г. Вязьмы. В миру про-
зывался Григорием. Поступил в Тихвинский Большой монастырь в 1788 году. 
Здесь по указу 17 мая 1791 года был пострижен в монахи и в этом же году руко-
положен во иеродиакона28.

И. П. Мордвинов подробно описал судьбу строителя Герасима. Когда дым-
ский строитель Мисаил, назначенный из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
5 мая 1798 года был уволен, а вслед за ним был уволен в Оренбургскую епар-
хию назначенный из Александро-Невской Лавры 7 мая 1798 года и строитель 
Михаил29, то  на  его место 22  декабря 1799  года30 из  казначеев Тихвинского 
Успенского монастыря был назначен Герасим (Гайдуков). При нем на большой 
ярославской дороге в  трех верстах от  монастыря в  1805  году31 при деревне 
Галично была построена каменная часовня во  имя преподобного Антония 
Дымского32 с келией для жительства часовенного монаха33, а 24–25 февраля 
«1806 года закончена отделкой и освящена церковь Св. Троицы с приделом 
Антония Дымского», которая начала строиться, как отмечал в 1791 году се-
кунд-майор П. И. Челищев, еще в конце XVIII века чаяниями белого священ-
ника Авраама Ксенофонтова34. Новая соборная церковь не возводилась зано-
во. У существующей Казанской церкви надстроили второй этаж, где появился 
придел Антония Дымского, и  она, после освящения, получила общее новое 
наименование Троицкой.

«Указом от 26 февраля 1803 года Герасим был назначен игуменом в Тотем-
ский Спасо-Суморин монастырь, но местный игумен слезно просил митропо-
лита не отнимать у него игуменства до его смерти, с тем чтобы затем передать 
таковое иеромонаху Августу. Герасим был временно оставлен в  Дымском, 
но в 1806 году 23 января переведен игуменом в Клопский монастырь.
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Затем Герасим (Гайдуков) был назначен в  1817  году в  Сковородский35, 
а в 1818 году – в Вяжищский м-рь, откуда в 1821 году перемещен в Иверский 
монастырь архимандритом, где и скончался 25 февраля 1829 году»36, – и был 
погребен на паперти соборной церкви Иверского монастыря37.

Возможно, что Герасим (Гайдуков) был очередным редактором-соавтором 
жития преподобного Антония Дымского, так как он известен как автор житий 
и описаний монастырей38. В пространную его редакцию он добавил события, 
которые рассказывали о возобновлении обители при митрополите Гаврииле. 
И. П. Мордвинов также считает, что именно он положил начало издательско-
му делу в монастыре. Есть указания на то, что при нем было впервые напечата-
но житие Антония с кратким описанием обители39. Найти это издание не уда-
лось. Оно могло выйти в свет не позднее 1806 года.

После Герасима (Гайдукова) на его место был определен наместник Хутын-
ского монастыря Лука, который был назначен 15 февраля 1806 года и сразу 
же горячо принялся за устройство хозяйственной жизни монастыря40. В октя-
бре 1807 года строитель Лука просил разрешения на средства благотворителей 

Часовня Антониево-Дымского монастыря в д. Галично. Построена в 1805 году
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расписать церкви Св. Троицы и  Антония Дымского. Разрешение было дано 
25  октября41. В  1808  году Лука был переведен в  Черниговскую епархию42.

В своем труде «Монастырь Антониев на Дымях» И. П. Мордвинов приво-
дит интересные воспоминания о состоянии обители в 1822 году крестьянина 
с. Угодичь А. Я. Артынова, отец которого покупал в Саратове и Уральске рыбу 
и продавал ее вместе с огородными семенами в Тихвине (в том числе мона-
хам тихвинских монастырей) и в других местах43. Здесь мы читаем следующее: 
«В  Иванов день перед Тихвинской бывает праздник и  ярмарка в  Дымском 
Антониевом монастыре… тогда строителем в  нем был иеромонах Мелхи-
седек... В  монастыре этом, как я  помню, была одна каменная соборная цер-
ковь, в которой под спудом почивают мощи преподобного Антония Дымского. 
При гробнице его находится кругловерхая кованая железная шляпа с широки-
ми полями. В этой шляпе, по преданию, святой копал будто бы находящееся 
там озеро, которое имеет крепкий песчаный грунт и прозрачную воду. Озеро 
или пруд имеет пространство около квадратной версты и окружено лесом. 

По принятому обычаю и заповеди преподобного ни один богомолец, же-
лающий посетить обитель, будь то  мужчина или женщина, не  искупавшись 
в озере, не входят в нее. Это исполняют все с великою охотой и каждый потом 
чувствует себя гораздо свежее. Бывали случаи, что многие больные, искупав-
шись в озере, выходили из него совсем здоровыми. 

Для богатых и знатных посетителей устроили прочные деревянные купаль-
ни, которые во время зимы отапливаются. Простолюдины же купаются прямо 
с берега... 

В этот приезд наш праздник и ярмарка были в полном разгаре; в озере купа-
лось бесчисленное множество народа... Отец мой, выкупавшись со мною на-
ряду с другими, повел меня в монастырь, который был окружен деревянною 
оградой с такими же башнями; теплая церковь и настоятельские келии были 
тоже деревянные. Приложившись к гробнице преподобного, отец надел на меня 
шляпу святого и, поддерживая ее, заставлял меня в ней молиться. Шляпа по-
казалась мне весьма тяжелою...»44

В 1823–25  годах настоятельствовал Варлаам, который был переведен 
в  Дымский из  наместников Иверского монастыря. Именно при нем была 
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построена на озере в 1824 году деревянная часовня, имеющая иордань, с длин-
ными ведущими к ней мостками на сваях, где купались состоятельные палом-
ники. Он же в 1825 году возвел одноэтажный каменный корпус для братских 
келий45, а затем был переведен игуменом в Клопский монастырь, где и умер 
в 1827 году46.

Затем в 1826–30 годах строителем был Иннокентий. При нем 13 декабря 
1826 года за подписью митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского 
Серафима (Глаголевского) монастырю была выдана книга для сбора пожерт-
вований. Сбор производился главным образом в  Санкт-Петербурге. Среди 
записей в  этой книге есть достаточно необычные. Здесь среди жертвовате-
лей мы находим, например, имя калмыцкой княгини Падмед, дочери намест-
ника Чугея Тайши Тундутова. Она  находилась тогда в  столице, и, несмотря 
на  то  что была ламаистского вероисповедания, пожертвовала на  монастырь 
пять рублей. 

Сбором этим заведовал вначале монах Димитрий, а  затем Тарасий. 
Из  канцелярии императрицы Марии Федоровны им  было выдано 20 ру-
блей. Сам митрополит пожертвовал 50 рублей. Кроме денег жертвователи 
давали красное вино для церкви, воздухи и проч. В результате было собрано 
1657 рублей 42 копейки. Деньги эти пошли на роспись стен и потолков Тро-
ицкой церкви (расписывал костромич Федор Афанасьев Павлухин), на окра-
ску церковных полов и крыш, на плотницкие работы в строящихся корпусах, 
в часовне и т. д.47 

Антониево-Дымский монастырь в середине XIX века

25  апреля 1830  года по указу консистории Иннокентий был переведен 
строителем в Савво-Вишерский монастырь «с благословением употреблять 
игуменский костыль за  приведение Дымского монастыря в  особое благо-
устройство»48.

После него 5 июня 1830 года из состава братии Тихвинского Успенского 
монастыря настоятелем был назначен иеромонах Израиль. Он  происходил 
из крестьян д. Ширинич, Лодейнопольского уезда. Отец его Кузьма Калинин 



Преподобный Антоний Дымский. Середина XIX века. Государственный Русский 
музей. На обороте иконы чернилами сделана надпись: «Дано строит[еле]м монастыря 

Св. Анто(...) Дымскаго Августа 30-го (...) 1842 (...)
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был крепостным. До принятия монашества иеромонах Израиль в миру имел 
имя Иакова и был приписан к петербургскому мещанству. В Большой Тихвин-
ский монастырь он вступил в 1821 году. Пострижен был 25 июня 1825 года, 
в том же году 14 октября рукоположен во иеродиаконы, а уже 9 мая 1827 года – 
во иеромонахи. В 1835 году, будучи в Тихвине, он 3 января умер 49 лет от роду, 
и 5 января был погребен в Большом монастыре49. 

В начале марта того же  года приехал новый настоятель  – казначей Отен-
ского монастыря Амфилохий и  7  марта (возможно, это произошло 15  фев-
раля50) тихвинский архимандрит Илларион сдал ему в управление Дымский 
монастырь.

В период с 1835 по 1851 год Дымский монастырь пережил своеобразный 
строительный «бум». По  свидетельствам современников, Амфилохий был 
выдающимся строителем и привел монастырь в цветущее состояние. Он на-
стоятельствовал до  1839  года, устроил вокруг монастыря каменную ограду 
с  четырьмя угловыми башнями и  святые ворота с  маленькой часовней при 
них. С  западной стороны святых ворот по  центру на  фронтоне располагал-
ся образ Святой Троицы, а ниже, по бокам, в рост иконы преподобных Вар-
лаама Хутын ского и  Антония Дымского51. Игумен Амфилохий также начал 
строительство нового одноэтажного с мезонином братского корпуса52. Затем 
он «был перемещен игуменом в Коневский монастырь»53.

С 9  октября 1839  года из  казначеев новгородского архиерейского дома 
строителем монастыря был назначен Иларий54. При нем в 1840 году было окон-
чено строительство каменного одноэтажного с мезонином братского корпу-
са55. Тогда же, в 1840 году, здание каменного собора как внутри, так и снаружи 
было значительно исправлено. А московский купец Иван Колесов в 1845 году 
пожертвовал сюда новые иконостасы и парчовый покров на раку преподобно-
го Антония56. Следующие, но уже глазетовые покровы и завесы к мощам пре-
подобного были пожертвованы тихвинским помещиком Д.  И.  Голов цыным 
в 1860 году57.

После установки иконостасов приделы были вновь освящены: Казанский – 
28 августа 1849 года, а Антония Великого – 10 июля 1850 года58. Кроме того, 
стараниями строителя Илария в  1843  году была исправлена, обшита тесом 
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и покрыта листовым железом пришедшая к тому времени в ветхость деревян-
ная церковь Рождества Иоанна Предтечи59.

В 1846  году Иларий построил большой двухэтажный настоятельский ка-
менный корпус с братской трапезою, кухней и просфорнею, истратив на это 
3925 рублей 80 с  половиной копеек60. Оставшийся от  прежнего здания год-
ный лес был употреблен им для расширения одноэтажного дома с келиями для 
паломников61.

В 1849 году для проживания скотниц и приходящих паломниц вне мона-
стыря был построен полукаменный двухэтажный дом. А в 1850 году вдоль юж-
ной стороны ограды – амбар, ледник и квасоварня62.

В 1851  году Иларий был перемещен игуменом в  Отенский монастырь. 
15 октября того же года его сменил казначей Вяжищского монастыря иеромо-
нах Зоровавель. При нем в 1853 году для помещения трудников и паломников 
был возведен полукаменный двухэтажный дом63.

При строителе Дымского монастыря Зоровавеле инспектором Санкт-
Петербургской духовной академии архимандритом Кириллом в  1852  году 
«взамен старинной службы» была составлена служба и акафист преподобно-
му Антонию Дымскому64.

Сама фигура и жизнь автора службы и акафиста достаточно примечатель-
ны. Архимандрит Кирилл (Василий Николаевич Наумов), доктор богословия, 
ординарный профессор, 1 сентября 1857 года был назначен начальником Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме, а уже 13 октября 1857 года хиротонисан 
во епископа Мелитопольского. «Скончался 10 февраля 1866 году. Погребен 
под алтарем в церкви святых мучеников Киприана и Иустины при Казанском 
Спасо-Преображенском монастыре». Кроме службы с  акафистом Антонию 
Дымскому он  же составил жизнеописание и  акафист святому благоверному 
князю Александру Невскому65.

По состоянию на  1852  год в  братстве Дымского монастыря состояло семь 
иеро монахов, три иеродиакона, три монаха и четырнадцать послушников. Иеро-
монахами были: Мелхиседек, Илирион, Феодосий, Евгений, Алексий, Хрисанф 
и запрещенный в священнослужении Серафим. Все аттестовались по ведомостям 
настоятеля хорошо. Иеродиаконами – Вениамин, Дионисий и Макарий66.



118

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 

Для нас бесценным по  своей красочности и  полноте является описание 
Антониево-Дымского монастыря, которое мы  находим у  А.  П.  Башуцкого. 
Оно было опубликовано в 1854 году67.

Здесь мы читаем следующее: «Но вот вправо открывается поляна, влево мас-
сивный, деревянный крест благословляет узкую дорожку в расположенную не-
подалеку деревню Островок. Мостик переносит вас через темную, под навесами 
зелени речку Дымку, выбегающую из Дымского озера, и тотчас же, за леском от-
крываются главы и спицы монастыря, покоящегося на пологой возвышенности.

Граница монастырской земли обнесена деревенской оградой. Близ сельских 
простых ворот стоит под навесом деревянный крест. Остается переехать 
через занятую посевом поляну, по которой дорога к обители изогнулась лег-
кою дугой и...

Монастырь представляется чрезвычайно живописно линией своей север-
ной стороны. Главный вход в него с противоположной южной. На площади, 
озолоченной дозревающим овсом, возвышается чистый, белый квадрат замка 
обители, состоящий из  невысокой стены (в 50 саженей по  каждому фасу)68 
с  четырьмя по  углам красивыми двухъярусными башнями с  фронтонами, 
зелеными куполками и стройными спицами из белого железа. Под самой сте-
ной опять тянется простая сельская изгородь, за ней темные фестоны кустов 
ярко вырезываются на белой ограде. У правой оконечности близ угловой се-
веро-западной башни, красиво заканчивающей этот план пейзажа, простые 
же ворота, через которые глаз, скользя в даль по блестящей под солнцем изум-
рудными огнями зелени лежащего ниже луга (усеянного букетами рассыпав-
шихся групп древесных и кустарника, вправо теснящихся все более и более, 
и, наконец, сливающихся в гущу леса), – отдыхает на продолговато-округлом 
зеркале озера, необыкновенно спокойного и унылого. На дальнем плане сталь-
ной его поверхности ярко обрисовываются очертания двух, трех пустынных 
сельских крыш, а  сзади и  кругом, как пуховая рама, кудри леса и  леса, лен-
той, все бледнеющей по мере отдаления, разлегшегося в ненарушимом мире 
до крайних пределов кругозора!

От этой картины, в которой нет и малейшего признака какого-либо смут-
ного движения, столько утомляющего жизнь,  – движения, признаваемого 
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в  мире силою, тогда как всякая сила истинная внедрена в  спокойствие,  – 
веет на  душу необыкновенною, грустною, но  святой отрадой! Вы  огибаете 
угол за башнею и несколько далее, против южной стены, находитесь у дере-
вянной, простой, но  чистенькой для богомольцев гостиницы, одноэтажной 
о 12-ти окнах. Она расположена почти напротив самых святых врат обители. 
Святые врата довольно массивны, хотя не совсем красивы. На четырех колон-
нах, между которыми расположены калитки, лежит фронтон с изображением 
Пресвятой Троицы. Выше идут уступы, заканчиваемые неизменною спицей 
с крестом. Над калитками изображения учителя и ученика: Варлаама Хутын-
ского и Антония Дымского. В двойном фризе под фронтоном надписи: “Трiе 
суть свидѣтельствующiе на небеси, и Сiи трiе Едино суть”69. А ниже: “Отвер-
зите мнѣ врата правды, вшедъ въ ня исповѣмся Господеви. Сiя врата Господня, 
праведная внидутъ въ ня”70. По сторонам калиток две низеньких пристроеч-
ки с колонками, фронтонами и остроконечными зелеными крышами. Это ча-
совня и  сторожка. Вправо от  последней, до  юго-западной башни, в  стене, 
устроены лавки для бывающей тут ярмарки. Все чрезвычайно свежо, опрятно. 
Монастырь и с этой стороны, как с западной, красиво смотрит чрез стену сво-
ими главами и вершинками нескольких сохраненных во дворе деревьев.

Двор подымается в середине и на самом высоком месте его стоит неболь-
шой, каменный, двухъярусный собор. Этот стародавний храм с  пятью дере-
вянными главами и  с  колокольнею над папертью, как все без изъятия части 
обители, обязан поддержанием, украшением и приведением в настоящий по-
рядок изначально предшественнику (достопочтенному, нынешнему игумену 
коневскому, о. Амфилохию), а особенно нынешнему строителю отцу Иларию, 
управляющему сим монастырем уже 12-ть лет. Вправо, задней частью к юж-
ной стене, подымается белый очень хороший двухэтажный корпус. В верхнем 
ярусе его помещены настоятельские кельи, а в нижнем трапеза, кухня, пекарня 
и рабочие людские. Налево, задней частью к стене северной, примыкает вплот-
ную одноэтажный корпус, в котором до 20 келий братских. Сзади, к стене вос-
точной, лежащей несколько ниже по  скату двора, еще до  30 братских келий 
в одноэтажном корпусе. Между этим последним и настоятельским, на одной 
с ним стороне, новые амбары, кладовые, баня...



Преподобный Антоний Дымский с монастырем. Прорись XIX в. (середина) 
из собрания БАН. Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева
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Во дворе монастырском осталась из прежнего деревянного строения толь-
ко одна древняя церковь во имя св. Предтечи Христова. Давно уже назначенная 
на слом, но благодаря стараниям строителя, поддержана, скреплена, исправле-
на очень хорошо, она покрыта новой железной крышей и простоит еще весьма 
долго при разумном содержании. Она находится между собором71 и северной 
стеной. Последнее деревянное строеньице было близ стены западной – настоя-
тельская келья. По постройке нынешней каменной, она снесена. Часть здорово-
го еще леса употреблена на увеличение за стеною гостиного дома. А здесь двор 
украшен разведением на очистившемся месте небольшого садика...

В соборе... сделано все вновь. Верх первоначально заключал кладовую, поч-
ти без потолка под крышею, снизу упирались под нее два каменные столба, 
разделяющие здание по его длине на две половины, и боковые стены верхне-
го яруса были сближены к середине, стоя на сводах нижнего, – так что верх 
здания был гораздо уже низа; он расширен вровень с низом и устроены два 
престола, чему способствовало деление церкви на  две половины средними 
столбами. Правый престол Живоначальной Троицы, левый – Антония Дым-
ского. Иконостас голубой с золотой резьбой недурен (хотя цвет этот, введен-
ный в употребление в начале нынешнего века, вообще тяжел и мало соответ-
ствует золоту, блеск которого потемняет). Образа иконного дела приличны. 
Внизу под тяжелыми, низменными старинными сводами тоже два престола, 
вправо Антония Великого, соименника и образца Дымского, память которого 
празднуется с ним в один день; влево – Казанской Божией Матери. Оба отде-
ланы в два последних года. Здесь иконостасы особенно хороши. Они не бро-
саются в глаза вычурностью, богатством или изысканностью, но удачны по ри-
сунку, исполненному вкуса... на одном кроме местных образов и Архангелов 
на изгибе южной стены изображен Антоний Великий. На противоположном 
изгибе Иоанн Креститель. Другой не имеет таких изгибов. Там на дверях се-
верных св. Николай Чудотворец, а на южных – Антоний Дымский.

Посередине, под аркой, разделяющей обе церкви, покоится рака (устро-
енная купц. Калитиным), под сенью с завесами. Здесь почивают мощи Пре-
подобного, сокрытые монахами под спуд... Против раки висят, на  столпе 
по сторонам образа Спасителя, с одной стороны весьма древнее изображение 
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преподобного, а с другой Тихвинская икона Божией Матери. В ногах, на тум-
бе лежит огромная шляпа преподобного Антония Дымского. Она была най-
дена в озере...

Тулья шляпы круглая, на  ней грубыми гвоздями набита заплата; широ-
кие, прямые поля, как у шляп, употребляемых факельщиками, тоже прибиты 
к тулье огромными гвоздями. Святая, вся преданная Господу глава Антония, 
не имея никакой иной кроме Его мысли, еще находила однако же нужным воз-
девать на себя эту 15-ти фунтовую ношу! Шляпки гвоздей и рубцы заплаток 
и окраин, глубоко врезываясь в череп преподобного, вероятно должны были 
изженять из-под него последние, конечно, уже самые слабейшие проблески 
мимо мелькавшей мысли о чем-либо земном, напоминая ему чувственно муку 
тернового венца, приятого Христом во спасение наше...

Замечательно чрезвычайное уважение раскольников к св. мощам преподоб-
ного Антония Дымского. Они приезжают из отдаленнейших мест России для 
поклонения, не совершая впрочем служб. 

С учреждением штатов и этот монастырь в числе многих был упразднен. 
Около 30-ти лет служба в  храмах его изредка совершалась белым духовен-
ством...

Теперь братство монастыря состоит из 24–30 человек, трапеза их общая. 
Единственная собственность обители заключается в 120-ти десятинах зем-
ли (до учреждения штатов за ним числилось 111 душ крестьян). Но усердие 
богомольцев восполняет его скудость. И  при предстательстве преподоб-
ного Антония, довольствуясь весьма малым, монашествующие в постниче-
ской жизни своей беспечально продолжают служение Богу в бесподобной 
пустыньке своей.

От башни юго-западной, по  продолженной оси ее  диагонали, спускает-
ся широкая дорога-аллея древних берез на расстояние 200 саженей к озеру. 
По  левой ее  стороне виднеются несколько монастырских служб: конный 
и скотный двор с хорошим домом на каменном этаже, старая баня и пр.

Озеро почитается святым, и множество примеров дивных исцелений впол-
не оправдывают народный голос. Верующие больные (неверующий будет 
тщетно ожидать чудес и  от  величайшей святыни), прибывая сюда не  только 



Преподобный Антоний Дымский. Прорись XIX в. (первая четверть) 
из собрания БАН. Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева
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летом, но и глубокой осенью, и даже в великий пост, не колеблясь ни каким со-
мнением, отлагая все расчеты и всякое опасение, идут прямо купаться в озеро 
и по вере получают исцеление. Некоторые, слыша и даже видя это, не только 
не решаются, но возражают, ищут доводов... Пожалеем о всяком не уразумев-
шем, что там не может быть и начатка веры истинной, где есть хотя бы и ма-
лейшая тень собственного лжеименного и лжемудрствующего разума, выше 
ее  ставимого. Вера  – как вера, не  может быть соображением, выводом ума.

Озеро это около трех четвертей версты в длину и до 200 саженей в ширину... 
Вид его овального стального зеркала, красиво убранного кругом непрерываю-
щимися рощами, кустарниками и лесками, фиолетовые планы которых гладко 
льются к горизонту, все более туманясь и отодвигая со всех сторон от всякого 
мятежа жизни эту истинно для отшельнической жизни созданную пустыньку...

С прихода к озеру устроены на нем пристань и тоня. Июня 24-го, когда при 
обители бывает ярмарка, на озеро совершается крестный ход»72.

Основные праздники Антониево-Дымского монастыря

Как писал И. П. Мордвинов, «Наплыв богомольцев в монастырь всегда был 
значительным... В общем же всех привлекало целебное озеро. Каждый бого-
молец обязательно купался или омывался не менее трех раз, а при поклонении 
гробу преподобного обязательно надевал на себя железную шляпу и брал из-
под раки белый песочек, запасаемый монахами из озера. Наибольший приток 
богомольцев бывал всегда летом; горожане посещали монастырь обыденкой, 
т. е. об  один день,  – утром приходили сюда, к  вечеру возвращались домой. 
В монастырских гостиницах и чайных кипела жизнь и шли беспрерывные чае-
пития; монастырь продавал от себя чай, сахар, крендели, ситный хлеб, а чер-
ный хлеб и квас раздавал всем бесплатно...

Первым праздником в году является здесь Антоньев день – 17 января – па-
мять Антония Дымского и его патрона Антония Великого. Перед этим днем 
по  старому обычаю от  монастыря рассылаются в  город и  окрестные дерев-
ни особые сборщики “на масло преподобному Антонию”; сборщик ходит 
с длинным батогом, которым стучится в каждую избу и приемлет все, что дают 
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ему обыватели. Несмотря на зимнюю пору, на метель, на морозы, в Антониев 
день стекалось много богомольцев, которые свято выполняли традицию купа-
ния к великому изумлению и даже ужасу заезжих наблюдателей, не знакомых 
с местными верованиями»73.

В № 27 журнала «Домашняя беседа» за 1860 год мы также видим рассказ 
неизвестного корреспондента, назвавшегося «поклонником св. мест», «По-
сещение Дымской обители преподобного Антония», где говорится об исце-
лениях в результате купания на Дымском озере, где подвизался преподобный, 
и его всенародном почитании. Здесь мы читаем следующие воспоминания ав-
тора об этом купании: «Прежде чем вступил я во врата скинии Божией с чело-
веки, я увидел знакомую мне партию богомольцев, лагерем расположившуюся 
вокруг монастыря со своими одноконными подводами. 

– Здорово, ребятушки!  – приветствовал я  толпу о  чем-то совещавшегося 
между собой народа, но подойдя ближе, с удивлением спросил: да что это вы, 
други, мокрые? 

– Купались, батюшка! – проговорило неcколько голосов.
– Как  так? Возможно ли  купаться зимой, при таком холоде? Долго ли  за-

немочь... 
– И, батюшка!  – прервал меня один из  них,  – преподобный Антоний ис-

целяет больных, а не делает больными здоровых. Наши предки ездили сюда, 
купались и выздоравливали. То же самое бывает и со многими из нас.

– Где же вы купались-то? 
– На озере есть купальня, а рядом с нею прорубь, – в них-то мы и купаем-

ся, родимый! – был ответ...
В ожидании службы церковной я отправился к озеру Дымскому, чтобы ви-

деть воды, безвредно омывающие плоть человеческую при 25 градусах мороза. 
Пройдя каких-нибудь 200 сажен мимо монастырских служб, я пришел к озеру, 
по мосткам вступил в купальню и там встретил группу купавшихся крестьян, 
состоявшую из мужчин, женщин и пятилетнего мальчика. Это доселе невидан-
ное мною зрелище поразило меня, и я не знал, чему более удивляться: реши-
мости ли купаться в такой холод, общему ли купанию мужчин и женщин, или 
купанию малютки? 
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Все это так изумило меня, что я не нашелся, что и спросить. Не смея купать-
ся, я умылся, как поступают некоторые робкие поклонники святыни, и по ухо-
де купавшихся занялся рассматриванием самой купальни, построенной напо-
добие часовенки. 

На расстоянии 50 саженей от  берега находится укрепленный на  сваях, 
квадратный, деревянный сруб с крышею; в середине его на нескольких ступенях 
сделан спуск к водам, которые ежедневно неоднократно очищаются от замер-
зания. По двум углам привешены иконы, поселяющие в поклоннике чувство 
благоговения и теплоту веры в благословение свыше. 

Пока я стоял тут, пришел старец с двумя ведрами на коромысле почерпнуть 
воды для своей келейной надобности. Я вошел с ним в разговор, чтобы более 
ознакомиться с местным обычаем.

– Озеро Дымское, – приветливо отвечал мне старец, – издавна слывет цель-
боносным, и  самая часовня выстроена одним петербургским купцом, после 
купания в  нем получившим выздоровление. Многие богомольцы, не  только 
летом, но и зимою, покрытые ранами, опускаются в воду и исцеляются. Вы, как 
человек образованный, сами можете понимать, что страждущего заставляет 
купаться не любопытство, а теплая вера в вышнюю помощь от Бога, при уча-
стии молитв основателя здешней обители преподобного Антония. Я тридцать 
лет живу в ней, продолжал он, но ни разу не слыхал, даже от прежних старцев, 
чтобы кто-нибудь утонул в озере. 

Теперь купаются не так много, но летом, особенно 24 июня, в день Рожде-
ства Предтечи и обретения мощей Антония, тысячи мужчин и женщин с мало-
летними детьми, тотчас по освящении воды, с обеих сторон пристани погру-
жаются в нее, нисколько не стыдясь наготы своей в собрании большого числа 
народа, пришедшего с крестным ходом для водосвятия. 

Где чувствами человеческими руководит вера, там умирают страсти, и  дух 
не возмущается соблазном. У всех одна мысль – в освященных водах очиститься 
от скверн греховных и получить здравие души и тела!.. При конце нашей беседы 
удар колокола заставил инока сотворить на челе своем крестное знамение...»74

«Вторым праздником в  году, – как опять же мы узнаем из рукопи-
си И. П. Мордвинова “Монастырь Антониев на Дымях”, – привлекающим 



Преподобный Антоний Дымский с монастырем. Прорись XIX в. (середина) 
из собрания БАН. Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева
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исключительно местное население, является Троицын день. Третий годовой 
праздник  – Иванов день  – 24  июня, считается самым главным. Он  привлекал 
массы народа и сопровождался большою конною ярмаркою. Помещений в мо-
настыре в этот день не хватало, и тысячи богомольцев располагались прямо во-
круг стен обители и у озера. Сотни лошадей устанавливались табунами за мона-
стырем. Шла бойкая торговля разными товарами и съестными продуктами с во-
зов, из лавочек, устроенных в ограде, и из балаганов. После обедни совершался 
крестный ход на озеро, где служили водосвятный молебен. Лишь только погру-
жался крест в воду, с берегов и мостов бросались в озеро тысячи народа и въез-
жали бесчисленные отряды лошадей с нагими всадниками; получалась картина, 
единственная в  своем роде. На  этой ярмарке все население тихвинского края, 
а также соседних уездов, запасалось лошадями для своего хозяйства. За последние 
годы XIX века ярмарка, однако, утеряла свое прежнее значение и стала бедною...

В летнее время в монастырь наезжало всегда много богомольцев из столиц 
и  дальних городов, людей, по  большей части, весьма состоятельных, которые 
приносили монастырю значительный доход и обогащали его своими вкладами. 

О посещении монастыря знатными особами сведений не  сохранилось. 
Из духовных властей монастырь посещали епископы старорусские Феодотий 
в 1842 году, Антоний в 1851 году и Анастасий в 1883 году, митрополит Иси-
дор в  1863  году и  архиепископ Новгородский Феогност в  1893  году. После 
1900 года побывали здесь75 Антоний Волынский и Арсений Новгородский»76. 

В части неофициальной к № 2 газеты «Новгородские губернские ведомо-
сти» за  1864  год мы  находим сообщение, что «богомольцев, посещающих 
Дымский монастырь, для поклонения местной святыне и для купания в мо-
настырском озере, определить с точностью невозможно, но надобно полагать, 
что в продолжение года пребывает их до 25 тысяч человек, и всем им по заве-
денному издревле обычаю раздается в благословение хлеб и по мере возмож-
ности предлагается братская трапеза»77.

Помимо дней памяти преподобного Антония 17/30 января (день его те-
зоименитства) и 24 июня / 7 июля (день преставления) в различных источ-
никах есть свидетельства того, что память преподобного праздновалась еще 
13/26 апреля.
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Архиепископ Филарет (Гумилевский) в сноске к своей статье о преподоб-
ном Антонии приводит сведения об этом из неизвестного источника. Он пи-
шет, что по рукописным святцам «преподобный Антоний, игумен Дыменский, 
ученик Варлаамов, преставися... апреля в 13 день»...78 Сведения о празднова-
нии памяти преподобного Антония Дымского 13 апреля содержатся в книгах 
М. В. Толстого79 и Н. П. Барсукова80.

И. П. Мордвинов также приводит сведения из рукописи конца XVII века «Из-
вестия о мощах святых великоновгородских епископов и архиепископов, пре-
подобных и чудотворцев», принадлежавшей в первой половине XVIII века под 
№ 32 Тихвинскому Успенскому монастырю, где записано: «Преподобный Анто-
ний, игумен Дымский, ученик преподобного Варлаама Хутынского, за Тихвиною 
от Новаграда 190 поприщ в Дымском монастыре, преставися в лето 6800 (1292) 
августа в 13 день, мощи под спудом, службы несть, тропарь и кондак есть»81.

В рукописи XVII века БАН из собрания И. П. Мордвинова № 11, где содер-
жится краткая редакция жития преподобного Антония Дымского, в верхней 
части Л. 131 черными чернилами имеется приписка следующего содержания: 
«Въ 1262-мъ году августа въ 13 день». Приписка эта сделана над словами ру-
кописи о преставлении преподобного: «Попреставле1нbи же е6го2...»82

О памяти преподобного Антония под 13  апреля мы  встречаем упоми-
нание в  иконописном подлиннике РНБ  собрания М.  П.  Погодина №  1931. 
Здесь мы также находим описание его внешности, употребляемое при созда-
нии икон: «Ипа1мять прпlбнаго j5ц8а на1шего а5нто1нbя и5гe1мена и3же надым1нt j3зерt 
наj3стровt, nти1хвинскаго мнcтыря в8i по1прищь в7новогоро1дской j3бласти, но1ваго чlю. 
ру1съ, брада2 а3ки e5васи1лия кесарi1йскаго наконц2t j5стря1я, наплеча1хъ схи1ма ри1за прпlб, 
ря1ска во1хра»83.

Изменение памяти преподобного с 13/26 апреля на 17/30 января произо-
шло, скорее всего, в XVII веке. А дата упокоения Антония 24 июня / 7 июля 
праздновалась в  монастыре всегда, о  чем говорит наличие престольного 
праздника, специально построенного еще в начальный период существования 
обители храма Рождества Иоанна Предтечи. 

Здесь необходимо отметить, что уже в рукописи святцев XVII века из собра-
ния графа Ф. А. Толстого (1659)84 указано, что память преподобного Антония 
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празднуется именно 17/30 января, где он называется «новым чудотворцем». 
В этой рукописи (Святцы // РНБ. ОСРК. Q. I. 51. Рукопись XVII века. Ско-
ропись. Л.  171) под 17  января мы  читаем: «Втойже дн8ь... [память] Третью5го 
Антония дымскаго Но1ваго чюlво1рца». Эта редкая запись в одном из месяцесло-
вов появилась в связи со вторым обретением мощей преподобного Антония 
Дымского и перенесением их в специально построенное в 1655 году каменное 
подцерковье, с каменной же гробницею для их упокоения, нового Казанского 
храма монастыря.

В монастыре также отмечали храмовый праздник главного собора мо-
настыря, освященного в  честь Святой Троицы, и  по  обычаю почитали дни, 
посвященные чествованию образа Казанской Божией Матери 8/21  июля 
и 22 октября / 4 ноября. Эти праздники, главным образом, привлекали только 
окрестных обывателей85.

Создание иконописного образа преподобного Антония

Если говорить об иконописном изображении основателя монастыря, то он, 
по-видимому, создан тихвинскими иконниками уже в XVI веке. Своих масте-
ров-иконописцев у монастыря не было. Святой изображался в рост в традици-
онной одежде преподобного схимника, то есть в схиме с куколем и в мантии; 
лицо продолговатое, строгое, длинная несколько рыжеватая борода, в  руке 
свиток с надписанием: «Се удалихся бегая и водворихся в пустыню, чая Бога, 
спасающаго мя от малодушия и от бури». Старинные образы святого чрезвы-
чайно редки. Поясные изображения появляются только в конце XVIII века86.

В каталоге выставки живописи Карелии мы находим икону преподобного 
Антония с  изображением деревянных построек монастыря (Икона XVII  в. 
Дерево, левкас, темпера, 37 х  43. Кижская коллекция И–485)87. Эта  икона 
находится сейчас в  Карельском музее изобразительных искусств. Подобная 
ей икона конца XVII века хранится в Русском музее88 Санкт-Петербурга.

Для продажи паломникам в монастыре выпускали иконы, которые писали 
в Тихвине. Но часть из них заказывали суздальским мастерам. «На пядницах 
справа изображался вид монастыря с птичьего полета, а слева святой – в рост; 
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за  его фигурой виднелось озеро. На  мелких образках помещалось исключи-
тельно поясное изображение святого.

Кроме образков на дереве, очень много их выпускалось на финифти в ме-
таллических рамках. Местный терракотовый завод... производил глиняные 
иконы. Из розовой терракоты сработан образ с изображением Антония Дым-
ского и Варлаамия Хутынского рисунка 60-х годов, представляющий теперь 
огромную редкость... 

На тихвинской исторической выставке 1913 года был представлен террако-
товый раскрашенный образ преподобного Антония того же завода, в размере 
14,2 х 17 см, доставленный местным обывателем Конецким; исполнен в синих 
и коричневых тонах; тоже большая редкость (по крайней мере известен толь-
ко в одном экзмепляре). В общем, монастырь распространял довольно икон 
и широко издательствовал»89.

О создании гравюр с изображением монастыря

По словам И. П. Мордвинова, «первый гравированный листок с изображе-
нием Антония Дымского и его монастыря» размером 14 х 17 см был напечатан 
при строителе Варфоломее90, который был назначен игуменом 17  сентября 
1815 года91. Но в то же время И. П. Мордвинов утверждает, что в 1759 году 
выходило в свет и более раннее «старинное гравированное изображение свя-
того с эскизным видом монастыря...», которое «...было выпущено в боковом 
клейме вида Тихвинского Большого монастыря, разработанного Г. Качало-
вым»92. Это изображение можно ныне найти в РНБ.

Нам известны напечатанные изображения монастыря: «Вид Дымской оби-
тели, в  которой почивают мощи преподобного Антония Дымского. Напеча-
тан усердием строителя иером. Илария с братией». Литография 1851 г. Ком-
позировал Нижегородцов. Печ. Поль Пети. (размер изобр. 17,5  х  24,5  см); 
«Вид св. Антония Дымского монастыря в 15 верстах от Тихвина». Тоновая 
литография 1867  г. Рисовал с  натуры художник И. Первухин. Рис. на  кам-
не литограф С. Лукойн. Литографическая мастерская А. Траншеля. (раз-
мер изобр. 30,5 х 49 см); «Вид Дымской обители, в которой почивают мощи 



Вид Дымской обители. Напечатан усердием строителя иером. Илария с братией. 
Литография 1851 г. Композировал Нижегородцов. Печ. Поль Пети. Из собрания РНБ
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преподобного Антония Дымского». СПб. 1874. Литографическая мастерская 
Ларионова (размер изобр. 16,5 х 24 см)93.

Об издании жития преподобного Антония с историей 
монастыря и службы ему

«В 1859 году, – читаем мы у И. П. Мордвинова, – благочинный монасты-
рей архимандрит Владимир Кобылин представил Зоровавеля к посвящению 
во игумены, сообщив, что строитель этот состоит в монашестве с 1826 года 
и находился до этого в Вяжищах казначеем 15 лет. Зоровавель был возведен 
в сан игумена, с переводом в Островский монастырь»94.

После того как игумен Зоровавель в 1859 году был переведен во Введен-
ский Островский монастырь95, из казначеев Тихвинского монастыря стро-
ителем Антониево-Дымского был назначен иеромонах Иоанн (Егоров). 
И.  П.  Мордвинов отмечает, что «это был очень талантливый человек, ли-
тератор, художник, хороший хозяин и монах в лучшем смысле этого слова. 
По происхождению дворовый человек графа Шереметева, именовавшийся 
в миру Ильею, он обучался в Петербургской школе горных и лесных наук гра-
фини Строгановой и 33 лет от роду, отпущенный на волю, ушел в Иверский 
монастырь (17  марта 1850  года), отсюда перешел в  Тихвинский (30  июня 
1854  года) и  сделал быструю... карьеру. В  1853  году был пострижен 4  сен-
тября, рукоположен во иеродиакона 6 сентября и в иеромонаха 8 сентября, 
а  9  декабря произведен в  казначеи. Написал доселе издаваемое историче-
ское описание Большого монастыря, которое, по анонимности, приписывали 
Я. И. Бередникову»96.

В 1858 году император Александр II посетил Большой Тихвинский Бого-
родичный монастырь. Следует здесь упомянуть, что иеромонах Иоанн (Его-
ров) «давал государю все объяснения, касающиеся достопримечательностей, 
за что и был награжден золотым крестом из Кабинета. Иоанн хорошо рисовал 
и знал строительное дело; в архиве Большого монастыря хранились в свое вре-
мя прекрасно вычерченные им проекты перестройки корпуса братских келий 
и кладбищенской ограды с воротами»97. 
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В 1858 году им было подготовлено к печати и впервые опубликовано житие 
преподобного Антония Дымского98. Текст этой добротной брошюры переиз-
давался в Новгороде и Санкт-Петербурге 20 раз! Ее тиражи последовательно 
выходили в свет в 1858, 1860, 1861, 1864, 1868, 1874, 1881, 1882, 1884, 1885, 
1888, 1891, 1897, 1901, 1906 годах. Причем в 1861, 1874, 1891, 1897, 1901 вы-
ходило по два тиража в год99. Новгородские издания печатались обычно под 
названием «Житие преподобного отца нашего Антония, Дымския обители 
начальника» и содержали только текст жития с чудесами от мощей, а Санкт-
Петербургские, кроме первых двух, 1858 и  1860  годов,  – имели заголовок: 
«Историко-статистическое описание Дымского монастыря с  изложением 
подвижнического жития начальника оного преподобного Антония». Тираж 
каждого выпуска был небольшим. И. П. Мордвинов указывает, что в 1874 году 
он составлял всего 1000 экземпляров100.

В брошюре иеромонаха Иоанна (Егорова) утверждалось, что преподоб-
ный родился в 1206-м, а умер в 1273 году. Сам автор пишет по этому поводу 
следующее: «Главным источником сказаний о нем при составлении историко-
статистического описания обители Дымской служила мне рукописная книга 
XVII века с житием преподобного Антония, заменяющая ныне монастырский 
летописец, утраченный в  эпоху нашествий шведов на  наше Отечество»101. 
Эта рукопись хранится ныне в БАН в собрании историка-архивиста и этно-
графа Исаакия Петровича Мордвинова. Этот сборник под № 11 кон. XVII – 
нач. XVIII века из собрания И. П. Мордвинова – самая ранняя датированная 
рукопись с текстом жития Антония102, написанная полууставом на 149 листах, 
со списком тропаря103, молитвы104, канона Антонию Дымскому105, описанием 
восьми чудес от мощей, имеет заглавие: «Сия книга Антония Дымскаго, угод-
ника Божия, казенная»106.

Здесь стоит сделать отступление и упомянуть о библиотеке Антониево-Дым-
ского монастыря, так как часть книг ее – 23 книги – в 1860 году была пожерт-
вована в дар монастырю Козельской Введенской Оптиной пустынью, а другая, 
состоящая из 117 книг, в том же году была передана в дар обители после смерти 
г-на Чоблокова107. Из статистического описания Дымского монастыря мы узна-
ем, что вся библиотека в середине XIX века состояла примерно из 300 книг108.
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Служба преподобному на церковно-славянском языке была впервые напе-
чатана в 1865 году (СПб., 1865)109. Молитва ему опубликована соответствен-
но в 1881 и 1883 годах (СПб., 1881; Открыт. Лист. Новгород: Тип. Классона, 
1881; Открыт. Лист. Новгород: Тип. Классона, 1883; СПб., 1883).

Антониево-Дымский монастырь 
во второй половине XIX – начале XX века 

Иеромонах Иоанн (Егоров) был назначен в Дымский монастырь 17 сен-
тября 1859 года. А в следующем году благочинный архимандрит Владимир 
Кобылин уже писал митрополиту: «Ревнуя к восстановлению упразднен-
ной Реконской пустыни, я полагаю, что для восстановления оной необхо-
димо заранее иметь настоящего хозяина, то есть настоятеля, который за-
благовременно бы заботился о пользе оной; находя способным к таковой 
должности давно мне известного нынешнего строителя Антониево-Дым-
ского монастыря Иоанна, как человека молодого, здорового, деятельного, 
опытного в постройках, в составлении планов и смет... сие мое мнение сми-
реннейше представляю на благоусмотрение». Однако Иоанн не был пере-
веден в  Реконь и  настоятельствовал в  Дымском монастыре до  1863  года. 
Он успел построить каменное здание гостиницы и ряд хозяйственных по-
мещений110.

В 1863 году Иоанн был назначен игуменом в Николаевский Ладожский мо-
настырь, а его место 15 октября 1863 года занял второй Иоанн – бывший на-
местник Тихвинского Большого монастыря111.

Строитель Иоанн (в миру Иаков Никольский) был сыном священника. 
Учился в  Обоянском духовном училище. Монашество принял 22  декабря 
1837  года при Курском архиерейском доме. В  1854  году вступил в  братию 
Тихвинского монастыря, а уже 15 апреля 1855 года стал его наместником112. 
В 1858 и 1859 годах получил золотые наперсные кресты от Синода и Кабине-
та. В 1861 году благочинный архимандрит Владимир Кобылин просил награ-
дить Иоанна саном игумена, оставив его в должности наместника. 23 октября 
1861 года Иоанн был возведен в сан игумена113.



Титульный лист издания службы преподобному Антонию Дымскому, 
которое было осуществлено в Санкт-Петербурге в 1865 году в Синодальной типографии
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В 1863 году, как мы уже говорили выше, он был переведен в Дымский мо-
настырь.

При нем в  1866  году на  Дымском озере вновь была выстроена покрытая 
тесом деревянная часовня, имевшая галерею с колонками. А в 1867 году на-
против святых ворот была выстроена каменная двухэтажная покрытая желе-
зом гостиница для богомольцев 11 саженей длины (23,5 метра) и 7 саженей 
ширины (около 15 метров)114.

Архимандрит «Владимир Кобылин просил митрополита возвести Иоанна 
в архимандриты и указывал, что он “улучшил нравственность братии, церков-
ное пение, возобновил храмы, выстроил гостиницу, каменную баню, вымостил 
булыжником дорогу к озеру. Кельи настоятельские и братские заново отделал, 
завел сельское училище без отягощения других с определением учителя и с за-
ведением всего нужного”. По этому представлению Иоанн 31 марта 1870 года 
был возведен в сан архимандрита Зеленецкого монастыря»115.

8  мая 1868  года при монастыре была открыта школа для крестьянских 
детей. В  первый год учащихся было 34 человека, в  1869  году  – 20 человек. 
Приходящих было только 7 человек, а остальные жили при училище, уходя до-
мой только в праздничные дни. Учащиеся должны были иметь свой хлеб, гри-
фельные доски, перья и бумагу, а так называемый «приварок»: квас, чернила 
и прочее получали от монастыря.

Школа располагалась в  одноэтажном деревянном доме возле гостиницы 
и занимала четыре комнаты: классную, спальню, комнату для вещей учеников 
и сторожку. 

Занятия велись не по расписанию. Продолжительность и время обучения 
зависели от воли родителей. Игумен Иоанн жаловался, что последние, по не-
вежеству, не позволяют детям долго учиться и берут их из школы, лишь только 
те начинают читать и писать.

Учащиеся были разделены на три группы. Учителем при них состоял рясофор-
ный послушник Андрей Шильдский. После него в 1870–72 годах детей в школе 
обучал находящийся под запретом в священнослужении иеродиакон Анатолий116.

«Хозяйство в монастыре обычно велось исключительно земледельческое. 
Но  в  начале XIX  века была сделана попытка заняться промыслом в  виде 
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устройства постоялых дворов, мельниц, кузниц… Учреждения эти обслу-
живали спрос большой дороги и окрестных деревень. К концу века остались 
из них только чайные, обслуживавшие исключительно богомольцев… Пред-
полагалось устроить дачные поселки, которые могли бы  давать значитель-
ный доход... 

Монастырь владел капиталами, но  незначительными. В  общем, одна-
ко, жил безбедно. Содействовал этому прилив сторонних пожертвований 
от признательных богомольцев и от тех семейств, которые заключали сюда 
некоторых своих членов на призрение, исправление или на постоянное жи-
тельство»117.

Из историко-статистического описания обители середины XIX века мы узна-
ем, что Дымский монастырь получал от казны всего 85 рублей 71 копейку в год, 
а  также пользовался процентами с  капитала в  18.778  рублей на  поминовение 
усопших. Часовенные, кружечные, кошельковые сборы, пожертвования от со-
вершения молебнов, продажи икон и свечей давали примерно еще 5.000 рублей 
серебром в  год. Монастырь также владел небольшим участком пахотной, 
огородной и  луговой земли и  озером, имел участок леса для добычи дров.

Всякому приходящему богомольцу по  наказу основателя обители всегда 
предлагалась скромная трапеза118.

Когда 31 марта 1870 года Иоанн (Никольский) был возведен в сан архиман-
дрита и переведен в Зеленецкий монастырь119, то Дымский монастырь 6 июня 
1870 года возглавил архимандрит Парфений, переведенный сюда из Зеленец-
кого монастыря. 

Архимандрит Парфений (в миру Петр Васильевич Фиников) был сыном дьяч-
ка. Обучался в Новгородском духовном училище. Постриг принял в 1847 году 
на  Хутыни, где одно время исправлял должность казначея. В  1863–65  годах 
управлял Клопским монастырем, после чего был игуменом в Введенском мо-
настыре на р. Свирь, а с 1867 года – в Зеленецком120.

С 1856 по 1872 год число монашествующих в Антониево-Дымском мона-
стыре колебалось от 27 до 34 человек. Иеромонахов было 7–10 человек, иеро-
диаконов в разное время от 3 до 5 человек, количество послушников составля-
ло от 9 до 19 человек121.



Вид Дымской обители, в которой почивают мощи преподобного Антония 
Дымского. СПб., 1874. Литографическая мастерская Ларионова. Из собрания РНБ
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В 1880  году Парфений был переведен в  Вяжищский монастырь, а  на  его 
место из  казначеев Иверского Валдайского монастыря назначен игумен 
Паисий, который учился в Тверской семинарии и священствовал с 14 апреля 
1868 года122. 

Со слов старца Паисия, которому на  тот момент было 60  лет, в  мае 
1887 года было составлено подробное описание храмов монастыря. Этот до-
кумент ныне хранится в рукописном отделе научного архива Института исто-
рии и Материальной культуры (ИИМК) на Дворцовой набережной в Санкт-
Петербурге. Из него мы узнаем, что каменная Троицкая церковь монастыря 
имела и на первом и на втором этажах по два престола. Длина здания церкви 
с колокольней составляла 10 саженей 2 аршина (около 21,5 м). Ширина – 7 са-
женей 2,5 аршина (16,7 м). Высота храма измерялась 4 саженями (8,5 м)123.

Церковь стояла на  фундаменте из  булыжного камня, который сохранил 
первобытную (1656  года) кладку. Стены были сложены из  обыкновенного 
кирпича весом 16–18 фунтов (6,5–7,3 кг).

Кровля на каменной церкви – шатровая, крыта на все скаты железом, без вся-
ких дополнительных украшений, выкрашена масляной краской «медянкою». 
На храме пять глав, четыре из которых расположены по бокам, а одна – в цен-
тре, крыты железом и окрашены масляной голубой краской. Световых окон 
на барабанах глав нет124. Кресты на главах восьмиконечные, без цепей.

В обоих этажах каменной церкви окна были среднего размера, верх которых 
имел полукруглую форму. В алтаре Троицкого придела на втором этаже было 
два окна, а в приделе преподобного Антония Дымского – одно. В приделе пре-
подобного у жертвенника имелось малое окно. Все окна закрывались решет-
ками. На первом этаже в алтаре придела Казанской иконы Божией Матери, 
равно как и в приделе преподобного Антония Великого, имелось по два окна 
с железными решетками на них125.

Дверей на входе первого и второго этажей было двое. Наружные железные, 
решетчатые, а внутренние – деревянные, наполовину застекленные126.

Церковь на втором этаже была устроена в виде домовой. Она имела ровные 
деревянные оштукатуренные потолки. Своды в  нижних приделах кирпич-
ные, сводчатые. Приделы были отделены друг от  друга капитальной стеной 
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с тремя пролетами. В среднем пролете почивали мощи преподобного Анто-
ния Дымского.

На втором этаже церкви имелись два квадратных столба, один из которых 
располагался посередине придела, а другой в алтаре. К столбу, который распо-
лагался в алтаре, крепились два иконостаса. Помимо двух приделов на первом 
и втором этажах на восточной стороне храма было два помещения. В одном 
из них, имеющем отдельный вход, на втором этаже была расположена ризни-
ца, а в таком же помещении на первом этаже хранились свечи, ладан и иконы 
«для обмена на деньги».

На втором этаже полы приделов были деревянными, окрашенными кра-
ской. На первом этаже в приделе Антония Великого пол был выслан пути-
ловской известняковой плитой. В приделе Казанской иконы Божией Матери 
пол также был деревянным, равно как и в алтарях, он был выкрашен масля-
ной краской127.

Алтари двух приделов второго этажа были расположены рядом друг с дру-
гом без разделения. Алтари первого этажа были разделены каменной стеной, 
в которой имелся проход из одного в другой.

Престолы всех четырех приделов были деревянными и  не  имели сту-
пеней, поднимавших их над полом. Высота престола главного Троицкого 
придела равнялась одному аршину и пяти с четвертью вершкам (94,5 см). 
Ширина и  длина его была равна одному аршину семи вершкам (102 см). 
В приделе Антония Дымского высота престола была равна одному арши-
ну пяти с половиной вершкам (95,5 см), длина и ширина – одному арши-
ну семи вершкам (102 см). Высота престола придела Антония Великого 
была равна одному аршину четырем с  половиной вершкам (91 см). Ши-
рина и длина по одному с половиной аршину (106 см). Казанский придел 
имел высоту престола один аршин с четвертью (88,9 см) и ширину с дли-
ной по одному аршину и семь вершков (102 см). Специальных сеней над 
престолами сделано не было128. 

Жертвенники во  всех алтарях были деревянными, подвижными. Размер 
жертвенника в Троицком приделе имел высоту один аршин восемь вершков 
(106,7 см), ширину и  длину по  одному аршину с  двумя вершками (80 см). 



Преподобный Александр Свирский, священномученик Харлампий, преподобный 
Антоний Дымский. XIX век. Из частного собрания в Санкт-Петербурге
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Жертвенник придела преподобного Антония Дымского имел высоту один 
аршин восемь вершков (106,7 см), а длину и ширину один аршин два вершка 
(80 см). Жертвенник в приделе Антония Великого имел высоту один аршин 
четыре вершка (89 см), длину и ширину – один аршин два вершка (80 см). Ка-
занский придел имел жертвенник высотой один аршин пять вершков (93 см), 
шириной и длиной один аршин два вершка (80 см)129.

Иконостасы всех приделов были деревянными и не имели особых украше-
ний. На первом этаже иконы иконостасов располагались в один ярус по зелено-
му фону, а на втором так же в один ярус по зеленому фону. Северные и южные 
двери иконостасов, кроме Казанского придела, имели изображения архангелов. 
В Казанском приделе на северных дверях была написана икона преподобного 
Антония Дымского. Царские врата были резными и имели позолоту.

Перед иконостасами всех приделов с двух сторон были устроены клиросы. 
На втором этаже они были вровень с полом, а на первом этаже были подня-
ты на одну ступень выше основного пола храма. Клиросы имели ограждения 
с деревянными покрашенными балясинами. Специального игуменского места 
в храме устроено не было130.

Рака над мощами преподобного Антония Дымского имела высоту один ар-
шин (71 см), ширину один аршин четыре вершка (88,9 см), а  длину два ар-
шина десять вершков (186,7 см). Была изготовлена из дерева, имела позоло-
ту и была утверждена на каменном фундаменте под балдахином. На верхней 
стороне раки была положена имевшая серебряную ризу икона преподобного 
Антония Дымского во весь рост длиной два аршина шесть вершков (169 см), 
шириной один аршин и два с половиной вершка (82 см). Нимб у лика был по-
золочен.

Рака была устроена взамен старой в 1880 году усердием и на средства Виль-
монстрандского купца Николая Чмутова131. 

Здесь можно упомянуть о том, что в 1899 году были опубликованы путевые 
заметки И. Ф. Тюменева «От Тихвина до Весьегонска», который видел эту 
раку и указал, что она была серебряной. Хотя на самом деле, судя по официаль-
ному опросу игумена, таковой она не была. Как мы видим, серебряной была 
лишь риза на иконе преподобного, которая лежала на раке132. 
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О колокольне Троицкого собора в описании сказано, что она была воздвиг-
нута вместе с храмом и имела четыре яруса. Особых украшений на ней не было. 
На  колокольне имелось девять колоколов. Самый большой из  них весом 
в 155 пудов 21 фунт (2548 кг) был отлит и пожертвован монастырю купчи-
хой Сорокиной в 1876 году. Второй по размеру колокол был отлит в 1837 году 
и имел вес 68 пудов 3 фунта (1127 кг). Третий по размеру был отлит в 1824 году 
и имел вес 36 пудов 2 фунта (598,6 кг). Также имелись колокола весом 15 пу-
дов (245,7 кг), 8 пудов (131 кг), 5 пудов (82 кг), два колокола по 30 фунтов 
(12,3 кг) и один 20 фунтов (8 кг).

Кроме мощей преподобного в храме имелась местночтимая Казанская ико-
на Божией Матери133. Упоминалась шляпа преподобного, которую достали 
из озера.

О деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи мы  узнаем, что она 
представляла из себя восьмигранное здание на кирпичном основании, под 
которым был устроен склад для хранения различных материалов. Стены 
храма были обшиты тесом, окрашенным желтой масляной краской. В длину 
эта церковь была восемь саженей два аршина (18,4 м), в ширину три саже-
ни и два с половиной аршина (8 м). Высота составляла три сажени (6,4 м). 
Никаких обходов или галерей у церкви не было. Кровля покрыта железом, 
которое было окрашено масляной краской «медянкой», без всяких украше-
ний. Глава  – одна, крытая железом, окрашенным «медянкой». «Фонаря» 
на барабане не было.

Входная дверь в храме была одна, деревянная. Особого крыльца в виде те-
ремка не  было. Потолок устроен куполом. Иконостас имел три яруса икон. 
Высота престола составляла один аршин пять вершков (93 см), ширина и дли-
на один аршин с половиной (1 м). В алтаре имелось три окна без решеток.

В деревянной церкви на  западной стороне были устроены хоры, где хра-
нилась монастырская библиотека. Они располагались на высоте от пола в три 
с половиной аршина (2,5 м). Ничего более примечательного в метрике указа-
но не было.

Старец Паисий скончался 25 марта 1890 года и был погребен в Дымском 
монастыре134.
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После Паисия настоятелем состоял архимандрит Амвросий, бывший 
до  этого игуменом Клопского монастыря. В  1895  году он  был переведен 
в Иверский монастырь135. 

Затем настоятельствовал архимандрит Варлаам, из  протоиереев г. Вал-
дая. Он умер 13 марта 1904 года семидесяти пяти лет от роду и был погребен 
в Дымском монастыре. После него игуменом был Дионисий, который вскоре 
умер – 22 января 1905 года136.

Потом должность настоятеля занимал иеромонах Серафим, возведенный 
в 1908 году в сан игумена. После 1910 года он был переведен в Вяжищский 
монастырь137.

За ним настоятельствовал иеромонах Феоктист, который после октябрь-
ского переворота заведовал советским хозяйством, организованным вместо 
монашеской общины138.

Последнее описание Антониево-Дымского монастыря 
перед его разорением в XX веке

В рукописи тихвинского краеведа И. П. Мордвинова «Монастырь Анто-
ниев на Дымях» мы находим, пожалуй, последнее описание обители, впослед-
ствии разоренной в первые десятилетия советской власти. От всего того, о чем 
мы сейчас узнаем, к концу ноября 1993 года, когда автор этих строк впервые 
увидел монастырь, остались стоять лишь полуразрушенная четырехъярусная 
колокольня Троицкого собора, пустующий келейный корпус (1830-х годов), 
двухэтажный корпус странноприимного дома, здание церковно-приходского 
училища (у дороги на озеро)139, и более ничего.

В зданиях санатория-профилактория Бокситогорского комбината «Гли-
нозем» практически невозможно было узнать келейные корпуса обите-
ли. Ни  от  храмов, ни  от  монастырских врат, ни  от  стен и  башен монастыря 
не осталось и следа. Древнейшая обитель Санкт-Петербургской епархии была 
разрушена практически до основания.

А что же было до разорения? И. П. Мордвинов в рукописи «Монастырь 
Антониев на Дымях» пишет следующее: «Со стороны большой московской 
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дороги, именуемой соминским трактом, к монастырю ведут два пути, – один 
от  д. Астрачи, другой от  д.  Галична. В  прежние времена астрачский путь 
был проезжим; он  описан у  Башуцкого, восхищавшегося его красотами; те-
перь он только пешеходный; начинается перед подъемом на астрачскую гору 
у  р.  Тихвинки; прежде тут стоял характерный придорожный крест, недавно 
уничтоженный. В начале пешеходной тропы у крестьянских полей находится 
старый жальник с остатками курганов и сосен… 

Миновав поля, дорога входит в перелесок, где она действительно живопис-
на. В болотах она настлана местами, т. е. накрыта поперек жердями; путь через 
эти мосты, в большей части залитые водой, нелегок; но пейзаж болота, сплошь 
сизо-зеленого, изредка покрытого редкими и  чахлыми березками или камы-
шом, очень интересен. Версты за две до монастыря дорога пересекается Чер-
ною речкою140, у  которой стоит придорожный крест обычного типа. Через 
речку перекинут мост, у которого в старые времена находилась монастырская 
мельница. За мостом дорога поднимается в гору и входит в бор, где пересека-
ется кулгачею, т. е. воротами в монастырские поля. У кулгачи стоит часовенка 
с придорожным крестом старинной работы. Далее, при входе в поля, открыва-
ется вид на северную сторону монастыря.

Второй путь начинается в д. Астрач-Галичне у каменной монастырской ча-
совни, тянется по прямой линии на 3 версты и у монастыря сходится (с пер-
вым) под прямым углом»141.

Здесь следует сделать отступление от  описания И.  П.  Мордвинова, так 
как в  страховых документах 1910  года на  церковные здания Новгородской 
епархии в Тихвинском уезде, которые хранятся ныне в РГИА, есть описание 
часовни при деревне Галично, которая располагалась близ железной дороги 
Санкт-Петербург – Вологда в трех верстах от монастыря. Из него мы узнаем, 
что она построена в 1805 году (о чем мы уже писали), имела высоту до карни-
за две сажени (4,3 м), длину – две сажени пол-аршина (4,65 м), ширину – две 
сажени один аршин (5 м). Входные двери у  часовни были «...первые желез-
ные кованые решетчатые, вторые деревянные, высотой – два аршина и одна 
треть вершка (144 см), шириной – один аршин шесть вершков (97,8 см). Кры-
ша покрыта железом и окрашена краской. Иконостас деревянный, столярной 
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работы, окрашен красками». Указывалось, что страховая оценка стоимости 
иконостаса была – 100 рублей, а всей часовни – 1000 рублей142.

Но вернемся к описанию И. П. Мордвинова: «О внешнем виде монасты-
ря в  старинные времена можно составить приблизительное представление 
по описанию в переписных книгах 1683 года; сохранилось изображение мо-
настыря средины XVIII века в добавочном клейме на гравюре, изображающей 
Тихвинский Большой монастырь; затем издано изображение преподобного 
Антония с обителью в 1815 году, где монастырь представлен в излюбленном 
и общепринятом виде с птичьего полета. Сравнивая описания и изображения, 
приходишь к выводу, что внешний вид монастыря не претерпевал резких изме-
нений до того времени, пока не стали заменять деревянных построек камен-
ными. Монастырь представлял собою четырехугольный острог, обнесенный 
деревянною стеною с башнями по углам и святыми воротами на западной сто-
роне, увенчанными вытянутою луковичною главою. 

В настоящее время монастырь представляет собою тот же четырехугольник, 
какой был и прежде, но только обнесен он каменными стенами и постройками. 
По углам ограды стоят четыре каменные двухэтажные четырехугольные баш-
ни с  купольным накрытием и  высокими шпилями; этажи резко разделяются 
фронтонами; их фасады разделаны рустом и карнизами и имеют четырехуголь-
ные окна, вверху квадратные, а внизу вытянутые. На северной стороне в состав 
ограды входят ворота Александровского же  стиля с  треугольным фронтоном 
на четырех колоннах. Средняя большая арка представляет собою вход, а низкие 
боковые арки с калитками постоянно закрыты. По обеим сторонам ворот поме-
щаются сооружения одинакового вида со стреловидными покрытиями; в левом 
устроена часовня, а в правом – келья привратника. Часть стены от ворот до юго-
западной башни занята ларьками для торговли с откидными внешними стенками.

В состав ограды с восточной стороны входит корпус келий с мезонином. 
В южной стороне есть ворота по направлению к хозяйственным постройкам; 
вдоль нее в монастыре стоит большой двухэтажный корпус игуменских келий 
с трапезною и поварнею. 

В центре монастыря стоит главный каменный собор, именуемый ныне Тро-
ицким, с  находящеюся на  нем колокольнею. Построен он  в  1735–40  годах, 



Антоний Дымский с монастырем. Прорись с иконы XIX в. из собрания БАН. 
Реконструкция иконописца протоиерея Николая Груздева
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по архитектуре тяжел, безвкусен, представляет собою вытянутый ящик с дву-
мя низкими полукруглыми алтарями с восточной стороны. Колокольня при-
земиста и  давит собою переднюю часть здания. Крыша четырехскатная, до-
вольно высокая. Шейки глав устроены в виде четырехугольных призм, распи-
санных фальшивыми окнами. Всех глав пять, но  расположены они неудачно 
и представляют собою подобие сплющенной купы; имеют вид довольно пло-
ских луковиц, иногда окрашенных в синий цвет и разделенных позолоченны-
ми звездами.

В нижнем этаже помещаются приделы Казанский и Антония Великого. Низ-
кие тяжелые своды, арки и глубокие окна дают впечатление старины по край-
ней мере XVII века. В арке между приделами помещается надгробие Антония 
Дымского под балдахином. Около гробницы на особой тумбочке лежит желез-
ная шляпа с широкими полями и низкой тульей, по преданию принадлежавшая 
преподобному, но  в  старых описях она не  упоминается, появилась не  ранее 
XVIII века и принадлежала какому-нибудь аскетически настроенному монаху 
этого времени. В ризнице монастыря еще сохраняется шапка из плоского ши-
рокого железа с открытым верхом, который пересечен крестообразно двумя 
железными полосами. Ранее, в 80-х годах XIX века, шапка эта также находи-
лась при надгробии. Кроме того, сохраняются вериги неизвестного подвиж-
ника, состоящие из полос толстого железа с железными же крестами-лямками. 
Под надгробием сделано отверстие, из которого верующие берут на память 
белый песок, обычно добываемый в  Дымском озере. Перед гробницею сто-
ит старинный образ Антония Великого (XVIII  века) новгородского письма. 
В  иконостасе Казанского придела замечателен старинный образ Казанской 
Божией Матери, чрезвычайно чтимый богомольцами...143

В нижнем же этаже помещается монастырская ризница, в отношении до-
стопримечательностей уже давно значительно облегченная. В верхнем этаже 
два придела – Троицы и Антония Дымского – кажутся совершенно новыми. 
Кое-где по стенам паперти и церкви развешены в одиночку иконы старинного 
иконостаса, но подновленные и заолифенные.

Напротив собора к  северу стоит деревянная церковь Рождества Иоанна 
Предтечи. Здание представляет собой серую удлиненную коробку, боковые 
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стенки алтарной части сведены несколько вкось, над крышею восьмиугольная 
купольная башенка с  квадратными окнами, с  округленною куполообразною 
крышею, над ней другая такая же и, наконец, на круглом барабане луковичная 
глава. С запада пристроено крылечко. Церковь помещается в верхнем этаже; 
внизу находятся подвалы. Внутри храм разделяется на притвор, – трапезная 
часть с хорами, где помещается библиотека, – и на собственно церковь. Ико-
ностас на  плоских расписных тяблах новгородского... письма. По-видимому, 
он был взят из старинной церкви. До 1910 года здесь были царские врата, нов-
городские же, с изображением в рост Василия Великого и Иоанна Златоуста, 
но теперь они убраны в Новгородский церковный музей. По левую сторону 
царских врат в нижнем тябле стоял Тихвинский образ Божией Матери с над-
писью: «Лета 7149 (1540) ноября в... день писана икона сия в дом преподоб-
ному Антонию Чудотворцу на Дыми повелением многогрешного софейского 
попа Артемья Данилова сына Тифинца по своей душе и родителей». По дру-
гую сторону в том же тябле стоял образ Ивана Предтечи; высотою один ар-
шин одиннадцать вершков (120 см) и  шириною один аршин два вершка 
(80 см). Пророк изображен с купелью в руках. Около него представлено че-
тыре момента к житию. Письмо новгородское старое, трактовка оригинальна. 
По стенам храма висело много новгородских писем, по-видимому, из старых 
ико ностасов. Среди них примечательны образа Зосимы и Савватия, Антония 
Великого (две доски), Антония Дымского, Николы, Пятницы Парасковеи, 
Божией Матери.

В алтаре примечательны: оловянная дарохранительница с барельефом; об-
раз Тихвинской Божией Матери, шит накладкою на шелку; образ Рождества 
Иоанна Предтечи, древний в стеклярусной ризе, шитый по холсту в середине 
XVIII века; образ Николы, древний; образ Казанской Божией Матери и свя-
того Харлампия на  одной доске. В  притворе стояла доска, покрытая любо-
пытною старинною живописью. В трех клеймах, красиво орнаментированных 
кругом травами, изображались праотцы в раю: Авраам, Исаак, Иаков, затем – 
Варлаам и Иоасаф и, наконец, Адам и Ева… В общем, церковь Иоанна Пред-
течи и по архитектуре, и по предметам старины в ней является наиболее до-
стопримечательною в монастыре. 
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Библиотека на хорах не богата и порядком не блещет. Есть, впрочем, кое-
какие старопечатные книги, в том числе редкая Елизаветинская Библия, и ар-
хивные бумаги. Рукописей вовсе нет. Среди хранившихся тут икон был образ 
Тихвинской Божией Матери плохих, так называемых монастырских писем 
с надписью: «Написана сия икона от мироздания 7213 г. от Рождества Хри-
стова 1705 мца апреля в... день в церковь Казанской Богородицы Дымской мо-
настырь служебника Тимофея Назимова сына».

Сохранились еще некоторые достопримечательности в настоятельских ке-
лиях. Любопытна старинная большая картина жития Евстафия Плакиды, пи-
санная на  холсте на  манер лубка. Интересна очень большая картина (масло, 
холст), по-видимому, голландская, конца XVII века, изображающая сложный 
сюжет с фигурами дам и кавалеров того времени. Можно предполагать, что 
в ней изображено библейское сказание об обретении Моисея. Есть портрет 
новоезерского игумена Феофана и символическая картина – пеликан, питаю-
щий собственною кровью своих детей.

Есть сохраняемые в  рамке под стеклом остатки старинных вышивок 
XVI века. В общем, монастырь беден предметной стариной, так как постоянно 
подвергался грабежам со стороны всяких опекунов.

Вокруг церквей расположено довольно беспорядочное монастырское клад-
бище. За полтысячи лет жизни погоста, а может быть, и за более продолжи-
тельный срок, по-видимому, вся площадь монастыря покрыта могилами в не-
сколько пластов. Но на кладбище памятников и крестов немного...144

Вне монастыря, напротив святых ворот, стоит двухэтажный каменный дом 
монастырской гостиницы. В одну линию с ним, по направлению к озеру тя-
нется ряд строений, обслуживающих нужды богомольцев: ночлежная, чай-
ная, кузницы и пр. К озеру ведет каменная мостовая и аллея. По линии от мо-
настыря тянутся хозяйственные постройки, дома для рабочих, школа и  т.  д. 
В  90-х годах XIX  века в  большом доме рабочих проживали кн. Ширинские-
Шихматовы – две сестры с племянницею и воспитанницами.

На озере на общей платформе построены купальни – центральная «иор-
данская» и две боковые с ваннами для купания; к платформе со стороны до-
роги ведет длинный мост на сваях...»145



Антоний Дымский с монастырем. Прорись с иконы XIX в. из собрания БАН. Ретушировано
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В страховых документах церковных зданий Новгородской епархии Тих-
винского уезда мы находим описание и этой часовни. Здесь мы читаем следую-
щее: «Часовня на озере, деревянная, посредине моста, тесовая, высота – три 
сажени (6,4 м), длины и ширины – две с половиной сажени (5,3 м), двери вы-
соты – два аршина полвершка (144 см), ширины – один аршин шесть верш-
ков (97,8  см); 4 окна высотой два аршина (142 см), шириной один аршин 
пять вершков (93,4 см), окрашена масляной краской, крыша покрыта тесом. 
По бокам ее купальни на 7 рядов бревенчатых с двумя отделениями по правую 
и левую сторону, одинаковой величины: длиной – четыре сажени один аршин 
(9,2 м), шириной – две сажени (4,2 м), высотой – одна сажень четыре вершка 
(88,9 см); 4 окна высотой – полтора аршина (106,6 см), шириной – один аршин 
четыре вершка (88,9 см); 4 двери высотой – два аршина полвершка (144,4 см), 
шириной – один аршин шесть вершков (97,8 см). Крыша покрыта тесом, вы-
строена в 1887 году». Страховая оценка стоимости часовни – 100 рублей146.

Кстати стоит здесь упомянуть, что в начале XX века монастырь имел во вла-
дении 315 десятин земли147.

В Санкт-Петербургском филиале Архива Академии наук удалось найти еще 
одно описание Антониево-Дымского монастыря, сделанное И. П. Мордвино-
вым несколько позже, уже после октябрьского переворота. Считается, что оно 
составлено в период с 1921 по 1925 год. Но скорее всего, это краткая редакция 
приведенного выше рассказа с некоторыми дополнениями. 

Из этой рукописи, которая носит название «О Тихвинских монастырях», 
где описаны также Тихвинский Николо-Беседный, Тихвинский Большой Бо-
городичный, Тихвинский Введенский девичий монастыри и Лепрудцкая Пят-
ницкая пустынь, – мы узнаем, что после предоставления И. П. Мордвиновым 
в Петроградский отдел охраны подробного исторического очерка (моногра-
фии с  11 фотографиями и  рисунками) по  истории обители, церкви и  неко-
торые здания монастыря были поставлены на учет, а настоятелю монастыря 
было выдано охранное свидетельство. Впоследствии это охранное свидетель-
ство после закрытия монастыря было выдано приходской общине.

Из описания монастыря мы  узнаем, что в  Троицкой церкви, ее  приделах 
и ризнице имелось «много замечательных образов XVII века»148. В рукописи 
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также указано, что в  деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи, по-
строенной в 1783 году и сохранившейся без переделок, стояли «старинный 
иконостас на плоских расписных тяблах новгородского световидного письма 
и некоторые редкие по письму образа». Здесь также обращали на себя внима-
ние «царские врата XVI века (а может быть, и XV), заклиросные доски с ред-
ким изображением Иоасафа царевича и др.» Однако эти редкие иконы «были 
вывезены из  монастыря [ранее] митрополитом Арсением в  Новгородский 
церковный музей». Сообщалось о купальнях с часовенкой, которые, по всей 
видимости, еще существовали на Дымском озере. Упоминалась также часовня 
«в д. Галично при большой дороге, построенная в 1805 году».

В своей записке «О тихвинских монастырях» И.  П.  Мордвинов писал, что 
«монастырь необходимо принять под охрану в  целом, как типичный архитек-
турный памятник начала XIX  века; особенно следует охранять так называе-
мые придорожные часовенки-крестики, воспроизводящие тип XVII  века...»149

Несмотря на призывы Мордвинова, на наличие выданных охранных свиде-
тельств, все это исчезло. Остались только описания былого благолепия. О су-
ществовании монастыря в советский период мы имеем лишь устные предания, 
которые необходимо еще проверять, разыскивая соответствующие документы.

О последнем до октябрьского переворота 
настоятеле монастыря

Последним настоятелем обители был игумен Феоктист (в миру – Дмитрий 
Кириллов). В 1917 году ему было 43 года. Он происходил из крестьян Новго-
родской губернии, Череповецкого уезда, обучался в сельской школе. Овдовев 
в 29 лет, он 22 августа 1903 года поступил в Юрьев монастырь в Новгороде, где 
был через четыре года 15 января 1907 года пострижен в монашество. 25 мар-
та 1908 года он был рукоположен в иеродиакона, а 5 октября 1909 года в сан 
иеромонаха. 28 мая 1910 года он был назначен казначеем Юрьева монастыря, 
а Определением Священного Синода за № 15641 от 22 октября 1913 года – 
исполняющим обязанности настоятеля Тихвинского Антониево-Дымского 
монастыря. 
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25 августа 1914 года иеромонах Феоктист указом Новгородской Духовной 
Консистории согласно резолюции правящего архиерея был утвержден в долж-
ности настоятеля. 28  марта 1916  года Определением Священного Синода 
за № 2307 был награжден саном игумена150. А 21 мая 1916 года Архиепископ 
Новгородский и  Старорусский Арсений, впоследствии священно мученик, 
прославленный на Соборе 2000 года, на поздней Литургии в Иверском Вал-
дайском монастыре151, возвел иеромонаха Феоктиста в сан игумена.

Последний игумен очень много внимания уделял действующему при 
монастыре училищу для крестьянских детей, поэтому ему по определению 
Епархиального училищного совета за  №  4 от  14  августа, утвержденному 
Его  Высокопреосвященством, указом от  10  октября 1917  года за  №  3777 
было преподано Архипастырское благословение за заботы о церковно-при-
ходской школе.

Рисунок Троицкого собора Антониево-Дымского монастыря
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22  апреля 1918  года Определением Священного Синода за  ревностные 
труды и заботы о вверенном ему монастыре игумен Феоктист был награжден 
наперсным крестом152.

О закрытии монастыря

В 1918  году в  Новгородскую консисторию монастырь отправил «Ведо-
мость о числе монашествующих», согласно которой в обители в то время про-
живало 27 насельников, в том числе, включая игумена Феоктиста, 11 монахов. 
Остальные насельники числились послушниками и трудниками.

В 1919  году монастырь был закрыт. После закрытия монахи, по  всей ви-
димости, организовали сельскохозяйственную коммуну, которой руководил 
тот же игумен Феоктист. Но к 1921 году монастырь окончательно прекратил 
свое существование, так как уездный собес разместил в монастырских поме-
щениях «Приют для калек и престарелых». В 1921 году в Дымском монасты-
ре была организована новая коммуна по производству кирпича с названием 
«Красный броневик». Однако производство заключалось в том, что коммуна-
ры занимались разборкой стен монастыря и продажей вырученного кирпича 
на сторону153. В результате деятельности этого «производства» были полно-
стью разобраны и исчезли с лица земли ворота, башни и стены монастыря.

Троицкий собор упоминается как действующий в  качестве приходско-
го храма еще в  1931  году. Сюда приезжали богомольцы из  г. Тихвина, когда 
там были закрыты все церкви. В это же время было разорено и монастырское 
кладбище.

Согласно устному преданию, один из  дымских иеромонахов, Иов, так 
и не смог покинуть свой монастырь. Он поселился в ближайшей к монасты-
рю деревне Остров в доме верующей женщины Марфы Чижовой, и, несмотря 
на  гонения и  опасность ареста, продолжал совершать тайные богослужения 
в домах верующих людей. Он ходил по окрестным деревням, крестил, служил 
молебны, напутствовал усопших. Это  стоило ему жизни. «Около 1937  года 
отец Иов был злодейски убит в глухом болотистом месте по пути в рабочий 
поселок Багерный»154.
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Восточный фасад Троицкого собораЮжный фасад Троицкого собора

Западный фасад Троицкого собора

Церковь Рождества 
Иоанна Предтечи

Разрушенные храмы монастыря

Алтарная часть Троицкого собора
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Разрушенные храмы монастыря

Северный фасад Троицкого собораЗападный вход в Троицкий собор

Колокольня Троицкого собора

Троицкий собор с юго-запада
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Комментарии и сноски к истории монастыря от его 
возобновления в 1794 году до закрытия в начале XX века

 1 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря 
с  изложением подвижнического жития начальника оного преподобного Антония.  – 
Изд. 6-е. – Новгород: Типография М. Классона, 1882. С. 21.
 2 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря 
с изложением подвижнического жития начальника оного преподобного Антония. СПб., 
1861. С. 35.
 3 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 74; то же отражено в рапор-
те митрополита новгородского Гавриила в  Святейший Правительствующий Синод 
от 4 декабря 1794 года (По рапорту новгородского митрополита Гавриила о восста-
новленном в  Тихвинском уезде ранее упраздненном Дымском монастыре  // РГИА. 
Ф. 796. Оп. 75. (Старое наименование: Д. 398.) Ед. хр. 470. 4 декабря 1794 г. Л. 1).
 4 Его рукопись, включающая описание Антониево-Дымского монастыря, под заглави-
ем «Подробный журнал путешествия моего 27 мая 1791 г.» была приобретена в Мо-
скве в 1883 году графом С. Д. Шереметевым и издана в 1886 году в Санкт-Петербурге 
академиком Л. Н. Майковым: Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году. 
Дневник П. И. Челищева. Изд. под наблюдением [и с предисл.] Л. Н. Майкова. – СПб.: 
Тип. В. С. Балашева, 1886. XII + 315 с.
 5 Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году. С. 255–256.
 6 ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 18; Иоанн (Егоров), иером. Исто-
рико-статистическое описание Дымского монастыря с  изложением подвижнического 
жития начальника оного преподобного Антония. СПб., 1861. С. 26.
 7 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 74–75.
 8 Приведем послужной список митрополита Гавриила: «С 22 сентября 1770 года – архи-
епископ Санкт-Петербургский и Ревельский... С 1 января 1775 года – архиепископ Новго-
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(Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря с  изложением 
подвижнического жития начальника оного преподобного Антония, составленное строите-
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Историко-статистическое описание Дымского монастыря с изложением подвижнического 
жития начальника оного преподобного Антония, составленное строителем иеромонахом 
Иоанном. – 2-е изд. – СПб.: Тип. Деп. Внеш. торг., 1861. – [2], II, 33 с.; Иоанн (Егоров), иером. 
Историко-статистическое описание Дымского монастыря и житие основателя его препо-
добного Антония. – 2-е изд. – СПб.: В тип. Департамента уделов, 1864. – 32 с.; Иоанн (Его-
ров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря с  изложением под-
вижнического жития начальника оного преподобного Антония, составленное строителем 
иеромонахом Иоан ном. – 4-е изд. – СПб.: Тип. А. Траншеля, 1868. – 32 с.; Житие препо-
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1874. – 25 с.; Житие преподобного отца нашего Антония, Дымския обители начальника. – 
5-е изд. – Новгород: Тип. Классона. 1881. – 14 с.; Иоанн (Егоров), иером. Историко-статисти-
ческое описание Дымского монастыря с изложением подвижнического жития начальника 
оного преподобного Антония, составленное строителем иеромонахом Иоанном. – 6-е изд. – 
Новгород: Тип.  М.  Классона, 1882.  – 25  с.; Житие преподобного отца нашего Антония, 
Дымския обители начальника. – 6-е изд. – Новгород: Тип. М. Классона, 1884. – 15 с.; Иоанн 
(Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря с  изложением 
подвижнического жития начальника оного преподобного Антония, составленное строите-
лем иеромонахом Иоан ном. – 7-е изд. – Новгород: Тип. М. Классона, 1885. – 25 с.; Иоанн 
(Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря с  изложением 
подвижнического жития начальника оного преподобного Антония, составленное строите-
лем иеромонахом Иоанном. – 8-е изд. – Новгород: Тип. М. Классона, 1888. – 31 с.; Житие 
преподобного отца нашего Антония, Дымския обители начальника. – Изд. 7-е. – Новгород: 
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Тип.  А.  С.  Федорова,1891  –31  с.; Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описа-
ние Дымского монастыря с изложением подвижнического жития начальника оного препо-
добного Антония, составленное строителем иеромонахом Иоан ном. – 9-е изд. – Новгород: 
Тип. А. С. Федорова, 1891. – 31 с.; Житие преподобного отца нашего Антония, Дымского 
Чудотворца. – Изд. 8-е. – Новгород: Тип. А. С. Федорова, 1897. – 15 с.; Иоанн (Егоров), иером. 
Историко-статистическое описание Дымского монастыря с изложением подвижнического 
жития начальника оного преподобного Антония, составленное строителем иеромонахом 
Иоанном. – 10-е изд. – Новгород: Тип. А. С. Федорова, 1897. – 31 с.; Житие преподобно-
го отца нашего Антония, Дымского Чудотворца. – Изд. 9-е. – Новгород: Тип. А. Щербакова 
1901. – 12 с.; Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монасты-
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показали серебряную раку преподобного Антония, мощи которого находятся под спу-
дом со времен шведского нашествия, когда дымские иноки из боязни неприятельского 
кощунства скрыли их в земле, покрыв каменною плитою. Подле раки находится желез-
ная шляпа, найденная в Дымском озере и, по преданию, принадлежавшая святому, кото-
рый носил ее для умерщвления плоти. Полагают, что в озеро она была брошена иноками 
во время того же шведского нашествия, но подобное обращение с местною святынею, 
которую легко можно было бы  унести с  собою, является не  совсем правдоподобным. 
Вес этой шляпы – 8 фунтов, поля широки и прямы, на круглой тулье ее прибита гвоздями 
заплата. Выйдя из церкви, мы прошли к озеру, находящемуся саженях в 150 от обите-
ли. Вдоль дороги расположено здание церковно-приходского училища и монастырский 
скотный двор. Дымское озеро не велико; болотистые берега его покрыты невысоким, 
большею частью хвойным лесом. У берега устроена от монастыря купальня. Вода в озере 
считается целебною, и богомольцы купаются в нем не только летом, но и зимою в устроен-
ной для того проруби. Сделав наброски монастыря, мы  тронулись в  обратный путь, 
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местночтимая весьма древняя икона Казанской Божией Матери... Для  паломников-
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Современное состояние 
Антониево-Дымского монастыря

Антониево-Дымский монастырь в советское время. – Установка креста на Дым-
ском озере. – Возрождение монастыря в конце XX века. – Третье обретение мо-
щей преподобного Антония Дымского. – Игумен Игнатий (Бузин) и его деятель-
ность по возобновлению монастыря. – Игумен Адриан (Дементьев)

Антониево-Дымский монастырь в советское время

В годы Великой Отечественной войны в зданиях монастыря располагался 
детский дом с тем же названием, что и существовавшая здесь ранее комму-
на «Красный броневик»1. После войны в 1953 году в единственном со-
хранившемся в рабочем состоянии келейном корпусе монастыря была раз-
мещена школа механизаторов. Позже здесь находилась психиатрическая 
лечебница. 

Деревянная церковь монастыря во имя Рождества Иоанна Предтечи была 
разобрана и перевезена в новый районный центр – поселок Бокситы. Там 
ее собрали и приспособили под торговый ларек на рынке.
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Главный Троицкий собор монастыря долгое время использовался в каче-
стве склада, но в 1950-х годах был окончательно разобран. От него остался 
лишь остов колокольни2. 

В 1979 году решением Леноблисполкома остатки монастырских строений, 
где располагался психоневрологический интернат, были переданы Боксито-
горскому комбинату «Глинозем» для устройства в них заводского санатория-
профилактория. Жители поселка, а это несколько десятков человек, работали 
там в качестве обслуживающего персонала. 

Установка креста на Дымском озере

Казалось, русские люди практически забыли о  преподобном Антонии, 
и осталось совсем немного до того момента, когда в поселке «Красный бро-
невик» время должно было уничтожить последние материальные свидетель-
ства  существования монастыря. Но в конце ноября 1993 года туда приехала 
съемочн ая группа творческого объединения «Возрождение» во  главе с  ре-
жиссером Натальей Уложенко, которая снимала фильм о монастырях под на-
званием «Созижду церковь мою». В этом фильме можно увидеть историче-
ские кадры, дающие нам полное представление о том, в каком состоянии был 
монастырь к моменту начала своего возрождения.

У священника, который сопровождал группу, было с  собой дореволюци-
онное изображение монастыря. Стоя на импровизированном пирсе лодочной 
станции санатория-профилактория комбината «Глинозем», лицом к  холму, 
на котором раньше находилась обитель, участники группы заспорили, глядя 
на копию с гравюры, о том, где могли располагаться те или иные постройки 
монастыря. И вдруг, неожиданно – а это был все-таки конец ноября, на берегу 
уже лежал снег, а у берега качался на небольшой волне разбитый ветром пер-
вый лед – из заводи в западной части озера выплыл белый лебедь. Это настоль-
ко потрясло присутствовавших, что один из них дал обет поставить на озере 
поклонный крест. 

В июне 1994 года, на пожертвования этого верующего деревянный крест 
с  вырезанной на  его горизонтальной лопасти надписью «Преподобне отче 
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наш Антоние, моли Бога о нас», был изготовлен в столярной мастерской, ко-
торая и поныне расположена в колокольне собора Владимирской иконы Бо-
жией Матери в Санкт-Петербурге. 

Накануне летней памяти преподобного Антония на  Дымское озеро от-
правилась целая экспедиция для того, чтобы установить этот четырехметро-
вый поклонный крест. Причем задача стояла установить его прямо в  воде, 
неподалеку от берега. Правда, отправляясь на озеро, никто не имел представ-
ления, как это можно сделать.

Во время одной из остановок на территории разбитой фермы был найден 
металлический раструб. Скорее всего, это была какая-то из  частей демон-
тированного вентиляционного оборудования. Когда обрели раструб, при-
мерили, то оказалось, что он как будто специально был изготовлен для осно-
вания креста. 

6 июля 1994 года в 23 часа 57 минут, накануне памяти преподобного Анто-
ния Дымского, крест был благополучно установлен по данному преподобному 
обету. В  первый год вокруг него собралось около десяти человек. На  следу-
ющий год ко кресту на память преподобного пришли уже двадцать человек, 
еще через год – пятьдесят, а еще через год – больше ста. В последующие годы 
на летнюю память преподобного Антония Дымского на берегу озера вместе 
с братией монастыря во главе с епископом Тихвинским собирается до тысячи, 
а может, и больше, паломников. Служат молебен. освящаются воды озера, а за-
тем, как это происходило и раньше в этот день много веков подряд, верующие 
купаются в Дымском озере.

Возрождение монастыря в конце XX века

Одновременно с Дымским происходило возрождение Тихвинского мо-
настыря. На пасхальной седмице 1995 года в церковь «Крылечко», которая 
к  тому времени была уже оставлена белым священством, с  Петербургского 
подворья Валаамского монастыря приехали два иеромонаха. Одним из  них 
был уроженец г. Тихвина, начальник подворья, иеромонах Александр (Горде-
ев). В церкви «Крылечко» монахи отслужили первый молебен и освятили не-
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большую аналойную икону Тихвинской Божией Матери, написанную участ-
ником установки креста на Дымском озере, тогда еще мирянином, а впослед-
ствии протоиереем Николаем Груздевым. Икона эта бережно хранится до сих 
пор у инициатора установки креста. 

После молебна монахи, еще не хозяева, а гости, направились к Успенско-
му собору Тихвинского монастыря. Руководитель краеведческого музея, 
расположенного в  зданиях обители, встретила их  такими словами: «Пока 
я  директор  – никаких монахов в  монастыре не  будет!» Она  оказалась по-
своему права. Через несколько месяцев ее  сняли с  должности, и  28  августа 
1995 года в Успенском соборе Тихвинского большого Богородичного мона-
стыря была отслужена первая Божественная Литургия. А уже 3 ноября того 
же года в церкви «Крылечко» был совершен постриг первых монахов возрож-
денного монастыря. На постриг этих двух монахов благословил митрополит 
Санкт-Петербургский и  Ладожский Иоанн (Снычев). Подписание документа 
об их постриге стало одним из последних в жизни деяний владыки.

Антониево-Дымский монастырь всегда был тесно связан с  Тихвинским. 
Конец XX века не стал исключением. Несмотря на то, что долгое время мона-
хов в Тихвинском монастыре было всего трое и физических сил на освоение 
постепенно передаваемых зданий просто не хватало, они не оставляли мысли 
о возрождении и Дымской обители. Тем более, что один из вновь пострижен-
ных монахов также был участником установки креста на Дымском озере.

27  января 1997  года, за  три дня до  зимнего празднования памяти препо-
добного Антония, руководство Бокситогорского комбината «Глинозем» 
приняло решение о передаче строений Дымского монастыря Церкви. Непо-
средственно в день праздника тихвинским монахам были возвращены ключи 
от единственного сохранившегося в более или менее нормальном состоянии 
монастырского здания  – бывшего странноприимного дома. В этот же день 
состоялся первый молебен с  акафистом преподобному Антонию, который 
фактически стал первым богослужением в возрожденной обители. 

Дымский монастырь был передан Тихвинскому и юридически получил статус 
его приписного скита. Бывший странноприимный корпус стал теперь брат-
ским, а в одной из комнат устроена часовня в память преподобного Антония, 



181

Современное cостояние Антониево-Дымского монастыря

в ней братия ежедневно служила молебны, читала монашеское правило, акафи-
сты. В ней же на антиминсе была отслужена и первая в Антониево-Дымском 
монастыре за 80 лет Божественная Литургия3.

В 1998 году Тихвинский монастырь возглавил игумен Евфимий (Шашорин), 
переведенный сюда из Череменецкого монастыря. При нем в 1999 году на лет-
него Антония в  приписном скиту была отслужена Божественная литургия. 
Престол был поставлен прямо у входа полуразрушенной колокольни, а палом-
ники молились, стоя на поляне перед бывшим Троицким собором монастыря. 
Во  время литургии под открытым небом пошел дождь, и  пришлось спешно 
развернуть над престолом импровизированный полог, шесты которого всю 
оставшуюся часть службы держали в  руках алтарники. Но  после прочтения 
Евангелия внезапно выглянуло солнце и все небо очистилось4.

В конце 90-х годов ХХ века на Дымском озере, напротив установленного 
в воде поклонного креста, была возведена деревянная часовня преподобного 
Антония, которая в 2011 году заменена на каменную. Вокруг часовни был об-
устроен берег и спуск к воде.

В 2000  году начато восстановление главного собора монастыря. К  празд-
нику летнего Антония в  2001  году над колокольней собора поднялся шпиль 
с крестом. В том же году в обители трудами монаха Варфоломея (Ковалева) 
был построен новый трапезный храм, и на праздник Антония игуменом Евфи-
мием в нем была уже совершена первая литургия5.

Третье обретение мощей преподобного Антония Дымского

После того, как немногочисленная братия скита начала работы по  вос-
становлению главного Троицкого собора Антониево-Дымского монастыря, 
встал вопрос об  обретении мощей ее  основателя, которые оставались под 
руинами разрушенного храма. 17 мая 2001 года настоятель Тихвинского мо-
настыря игумен Евфимий обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому 
и  Ладожскому Владимиру с  прошением дать разрешение «на проведение 
археологических работ с целью исследования места захоронения преподоб-
ного Антония Дымского». 
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Для проведения раскопок были приглашены специалисты Центра регио-
нальных исследований и музейных технологий НИИ комплексных социологи-
ческих исследований СПбГУ «Петроскандика» под руководством кандидата 
исторических наук Д. Н. Григорьева. Раскопки также проводились при участии 
доктора исторических наук Г. С. Лебедева и научного консультанта по церков-
ной истории, кандидата богословия архимандрита Никона (Лысенко). 

Работы были начаты 14 июня и  продолжались в  течение двадцати дней. 
Перед их  началом на  месте собора был совершен молебен преподобному 
Антонию. Затем, во все время проведения раскопок, в домовой церкви скита 
ежедневно совершался акафист основателю обители.

Уже 15–16  июня, практически сразу же  после начала раскопок, под слоем 
строительного мусора и  каменным полом собора была обнаружена гробница, 
сложенная из больших плит фиолетового известняка. Внутри нее были найдены 



183

Современное cостояние Антониево-Дымского монастыря

следы древесного тлена, говорящие о том, что ранее здесь находился деревянный 
гроб. Ученых и всех присутствовавших при этом событии поразила высокая со-
хранность костей, обнаруженных в гробнице. Когда на раскопанные фундаменты 
наложили старый план собора, где было отмечено место погребения преподоб-
ного, оказалось, что найденная гробница в точности соответствует местополо-
жению наружной раки, стоявшей прежде в соборе. Всех охватила необыкновен-
ная радость и сознание того, что совершилось великое духовное событие. Мощи 
преподобного были обретены в третий раз! После извлечения на свет Божий они 
были перенесены в домовую церковь экономского корпуса6.

24 сентября 2001 года сотрудники Ленинградского областного бюро судеб-
но-медицинской экспертной службы под руководством профессора Ю. А. Мо-
лина провели дополнительные исследования обретенных мощей и  пришли 
к выводу, что человек, останки которого они исследовали, при жизни долгое 
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время носил на голове какой-то тяжелый, сдавливающий головной убор. Кро-
ме того, была выявлена опять же  прижизненная деформация костей обеих 
ключиц, что указывало на  то, что он  мог носить тяжелые железные вериги. 
Результаты научных исследований подтверждали реальность подвигов препо-
добного Антония Дымского.

14 января 2002 года экспертная комиссия провела свое последнее заседание, 
и по его результатам председатель комиссии академик Международной акаде-
мии интегративной антропологии профессор Ю. А. Молин в рапорте на имя 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира докладывал, что, 
«проанализировав еще раз весь комплекс имевшихся в распоряжении ученых 
медицинских данных (с учетом духовных, архивных, церковно-исторических, 
археологических сведений), комиссия единогласно подтвердила свое суждение 
о принадлежности указанных мощей св. преподобному Антонию Дымскому»7.

29 января 2002 года, накануне дня памяти преподобного Антония, митро-
полит Владимир известил Святейшего Патриарха Алексия об обретении свя-
тых мощей. В своем обращении к Патриарху он писал: «Ваше Святейшество, 
Святейший Владыко и Отец! По просьбе Санкт-Петербургского Епархиаль-
ного Управления были проведены археологические изыскания на  историче-
ской территории Антониево-Дымского монастыря (Санкт-Петербургской 
епархии). Препровождаю Вашему Святейшеству заключение комиссии 
экспертов, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу мощей, об-
нару жен ных под спудом соборного храма Антониево-Дымского монастыря. 
Мы  благо дарим Господа за  милость к  нашей епархии и  за  явление Русской 
Православной Церкви мощей преподобного Антония Дымского 16  июня 
2001 года. Испрашиваю Первосвятительского благословения всем нам, бра-
тии Свято-Успенского Тихвинского монастыря и  возрождающемуся препо-
добного Антония Дымского скиту. 

Вашего Святейшества смиренный послушник и усердный богомолец Вла-
димир, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский».

Святейший Патриарх Алексий II в резолюции от 1 марта 2002 года на Ра-
порте Митрополита Владимира написал: «Благодарю Ваше Высокопреосвя-
щенство за информацию об обретении святых мощей Преподобного Антония 
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Дымского. Сорадуюсь вместе с Вами и паствой Вашей за милость Божию, яв-
ленную в обретении святых мощей».

По благословению митрополита Владимира мощи основателя монастыря 
в день его памяти 17/30 января 2002 года были положены в домовом храме 
преподобного в Дымском монастыре. После праздничной литургии в этот 
же день они были перенесены в Успенский собор Тихвинского монастыря.

После обретения мощей, в 2001–2002 годах началось восстанавление Троиц-
кого собора монастыря. Залили новый фундамент и приступили к возведению 
стен.

1 июня 2008 года мощи святого Антония Дымского, которые находились 
до этого в Успенском соборе Тихвинского монастыря, были окончательно пе-
ренесены в основанный им Антониево-Дымский мужской монастырь.

Игумен Игнатий (Бузин) и его деятельность 
по возобновлению монастыря

Согласно журналу №  88 заседания Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 6 октября 2008 года, на котором было заслушано «Про-
шение Преосвященного Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира о благословении на открытие Антониево-Дымского мужского мо-
настыря в Бокситогорском районе Ленинградской области», Синод постано-
вил благословить открытие Антониево-Дымского мужского монастыря Бок-
ситогорского района Ленинградской области и  назначить игумена Игнатия 
(Бузина) его настоятелем.

Игумен Игнатий (в миру Константин Юрьевич Бузин) родился 21  июня 
1973 года в г. Кривой Рог. В 1991–1995 годах обучался в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии, пятый класс которой окончил в  2005  году. С  2005 
по  2008  год обучался в  Санкт-Петербургской духовной академии, которую 
окончил со  степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на  тему 
«Богословские и исторические аспекты богослужения Постной Триоди».

В 1993 году митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном 
назначен на  должность казначея Свято-Троицкой Сергиевой Приморской 



188

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 



189

Современное cостояние Антониево-Дымского монастыря



190

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 



191

Современное cостояние Антониево-Дымского монастыря



192

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 



193

Современное cостояние Антониево-Дымского монастыря



194

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 



195

Современное cостояние Антониево-Дымского монастыря



196

Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 

мужской пустыни Санкт-Петербурга. 22  января 1994  года в  храме Санкт-
Петербургских духовных школ архимандритом Кириллом (Начисом) постри-
жен в  монашество с  наречением имени Игнатий в  честь святителя Игнатия 
Брянчанинова.

3 февраля 1994 года в храме Александра Невского в Красном Селе еписко-
пом Тихвинским Симоном рукоположен во иеродиакона.

7  апреля 1994  года митрополитом Санкт-Петербургским и  Ладожским 
Иоан ном в  Троицком соборе Александро-Невской лавры рукоположен 
во иеро монаха.

С 1995 года  – благочинный Свято-Троицкой Сергиевой Приморской муж-
ской пустыни.

10 сентября 2002 года освобожден от должности благочинного Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Приморской пустыни и  назначен штатным иеромонахом 
Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга.

15 октября 2002 года назначен управляющим подворьем Коневского Рож-
дество-Богородичного мужского монастыря города Приозерска Ленинград-
ской области.

29 марта 2004 года в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга 
митрополитом Санкт-Петербургским и  Ладожским Владимиром возведен 
в сан игумена.

21 апреля 2005 года назначен благочинным Успенского Тихвинского Бого-
родичного мужского монастыря в Тихвине Ленинградской области.

В 2004–2007  годах  – член Епархиального совета Санкт-Петербургской 
епархии.

5  мая 2008  года назначен настоятелем Антониево-Дымского мужского 
скита Ленинградской области. После преобразования скита в  монастырь, 
на основании решения Священного Синода от 6 октября 2008 года, утверж-
ден 21  октября его настоятелем. 21  ноября 2008  года Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир вручил ему игуменский жезл. 

С первых дней своего настоятельства игумен Игнатий активно взял-
ся за  восстановление вверенного ему монастыря. Было отремонтировано 
отопление в  братском корпусе. Подняты в  кирпиче стены, покрыта крыша 
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и вставлены окна в Троицком соборе. 28 декабря 2010 года были освящены 
и  подняты на  колокольню собора восемь колоколов. Развивалось хозяйство 
монастыря. Были построены коровник и теплицы. 

Одно время все неоштукатуренные фасады Троицкого собора из красно-
го кирпича были покрыты надписями, сделанными зеленым маркером, с име-
нами: Иван, Николай, Мария... Это означало, что храм строили всем миром. 
Люди жертвовали деньги на конкретный кирпичик, писали на нем свои имена, 
а затем строители укладывали именные кирпичи в стену.

5 августа 2009 года игумен Игнатий (Бузин) был также назначен настоя-
телем и  председателем приходского совета подворья Антониево-Дымского 
монастыря  – Покровской церкви на  Боровой улице Санкт-Петербурга. 
А  в  2012  году добился передачи этого исторического здания храма Русской 
Православной Церкви.
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В субботу, 11  августа 2012  года, в  Покровском храме на  Боровой улице, 
спустя 76 лет после его закрытия, была совершена первая Божественная ли-
тургия. Богослужение возглавил епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав (Дячина). Его  Преосвященству сослужили настоятель Антоние-
во-Дымского монастыря игумен Игнатий (Бузин) и клирики храмов Санкт-
Петербургской митрополии. За богослужением пел сводный хор певчих Алек-
сандро-Невской лавры и хора духовенства. 

История храма такова. Девятиглавая церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы с  высокой шатровой колокольней была построена по  проекту зод-
чего Николая Никонова в стиле русской церковной архитектуры XVII века. 
Отделка интерьеров церкви и вся утварь были выполнены также по эскизам 
Н. Н. Никонова. 

На отделке храма работали суздальские мастера. Иконостас верхнего храма 
был собран из цветной майолики, изготовленной на фабрике М. С. Кузнецова. 
Из майолики были сделаны и киоты. Достопримечательностью церкви явля-
лась колокольня, которую венчал не совсем обычный, сильно вытянутый вверх 
шатер, эффектно сочетавшийся с  пятиглавием основного четверика церкви 
и двумя луковичными главами над ее приделами. 

Храм был заложен 10  июня 1890  года, и  строился в  основном с  1891 
по 1893 год Санкт-Петербургским Епархиальным Братством во имя Пресвя-
той Богородицы, которое было создано для развития сети церковно-приход-
ских школ и поддержания традиций церковного пения. 
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После окончания строительства церковь имела два престола. На  первом 
этаже располагался придел святого мученика Вонифатия, который был освя-
щен 12 октября 1893 года епископом Нарвским Никандром (Молчановым). 
А на втором этаже находился главный престол Покрова Пресвятой Богороди-
цы, который был освящен 9  марта 1897  года митрополитом Палладием 
(Раевым). Рядом с церковью был построен дом епархиального братства. 

Будущий священномученник митрополит Петроградский и Гдовский Вени-
амин духовно окормлял это епархиальное братство, трудами которого и была 
возведена церковь. 8 июня 1913 года в верхней церкви тогда еще епископом 
Гдовским Вениамином был освящен придел во имя Всех Святых.

При советской власти в 1936  году храм был закрыт, купола демонтирова-
ны. Затем он был передан Управлению по делам искусств, и в нем расположи-
лись промышленные цеха, багетные мастерские и производственные помеще-
ния бумажного завода. После войны в закрытом храме размещалась кладовая 
живописно-оформительского комбината худфонда.

К концу XX века здание церкви было существенно перестроено. Она была 
лишена своего оригинального декора. Колокольню полностью разобрали.

Летом 1989 года по решению Ленгорисполкома церковь была занята бап-
тистами. Пользуясь помещениями храма в  течение 23  лет, новые хозяева 
время от времени проводили в нем косметический ремонт. В абсиде алтаря 
практически сразу через штукатурку проступил лик Христа. Баптисты по-
считали это чудом и восстановили фреску, хотя в их традиции нет почитания 
икон и росписей.

19 июня 2012 года храм, в котором находился «Дом Евангелия» христиан-
баптистов, был возвращен Русской Православной Церкви и получил статус под-
ворья Антониево-Дымского монастыря. Его первой святыней стал ковчег с дла-
нью преподобного Антония Дымского, который был помещен в  переданном 
обители храме. Тогда в церковном здании была отремонтирована протекавшая 
крыша. Еще накануне первой Литургии здесь вставляли двери и красили стены. 

В своей проповеди в  конце Литургии, обращаясь к  игумену монастыря, 
владыка Мстислав сказал следующее: «Как свидетельствует нам Священное 
Писание: “Царство Небесное силой берется!” Вы своими подвигами, молитвой 
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и силой сумели получить этот храм. Но предстоит еще много трудов. В первую 
очередь Вам  нужно приобрести духовных чад, прихожан этого храма, чтобы 
они не только приходили на праздники и ставили свечи, но стали вашими по-
мощниками...» 

Спустя всего два года после открытия подворья стараниями игумена Игна-
тия здесь появился крепкий приход. Сегодня отрадно видеть большое количе-
ство прихожан, которые приходят помолиться в  Покровский храм.

11  октября 2010  года игумен Игнатий был назначен духовником Введен-
ского женского монастыря города Тихвина Ленинградской области. С апреля 
2013 года он становится членом Епархиального совета Тихвинской епархии 
и председателем аттестационной комиссии. С августа 2013 года он уже пред-
седатель богослужебной комиссии.

12 марта 2013 года решением Священного Синода на территории Краснодар-
ского края была образована Армавирская епархия, временное управление кото-
рой было поручено Митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору.

19 марта 2014 года решением Священного Синода (журнал № 11) игумен 
Игнатий (Бузин) был избран епископом Армавирским и Лабинским (Кубан-
ская митрополия).

21  марта 2014  года за  богослужением в  Покровском храме Санкт-
Петербургского подворья Антониево-Дымского мужского монастыря епи-
скопом Тихвинским и  Лодейнопольским Мстиславом игумен Игнатий был 
возведен в сан архимандрита.

Преосвященному епископу Мстиславу сослужили настоятель Морско-
го собора Святителя Николая Чудотворца и  Богоявления города Санкт-
Петербурга митрофорный протоиерей Богдан Сойко, секретарь Тихвинской 
епархии священник Александр Ларин, благочинный монастырского округа 
Тихвинской епархии, настоятель Никольского мужского монастыря игумен 
Варфоломей (Чупов), духовенство епархии.

13 апреля 2014 года, за Божественной литургией в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве в праздник Входа Господня в Иерусалим, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию 
архимандрита Игнатия (Бузина) во  епископа Армавирского и  Лабинского 
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(Кубанская митрополия). По  окончании литургии Предстоятель Русской 
Церкви напутствовал епископа Игнатия перед началом его архипастырского 
служения и вручил ему архиерейский жезл.

Хотелось бы упомянуть здесь и других участников этого знаменательного 
события. Ведь впервые в истории Антониево-Дымского монастыря его игу-
мен стал епископом Русской Православной Церкви. Вместе со  Святейшим 
Патриархом в  хиротонии участвовали: митрополит Крутицкий и  Коломен-
ский Ювеналий (Поярков), митрополит Екатеринодарский и Кубанский Иси-
дор (Кириченко), митрополит Истринский Арсений (Епифанов), епископ 
Солнечногорский Сергий (Чашин), епископ Кронштадтский Назарий (Лав-
риненко), епископ Ейский и Тимашевский Герман (Камалов), епископ Боро-
вичский и  Пестовский Ефрем (Барбинягра), епископ Тихвинский и  Лодей-
нопольский Мстислав (Дячина), епископ Новороссийский и Геленджикский 
Феогност (Дмитриев), епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан (Кавта-
рашвили).
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Игумен Адриан (Дементьев)

Великим постом 2014 года по благословению епископа Тихвинского и Ло-
дейнопольского Мстислава из Свято-Троицкого Александра Свирского муж-
ского монастыря Лодейнопольского района Ленинградской области в Анто-
ниево-Дымский мужской монастырь Бокситогорского района был переведен 
игумен Адриан (Дементьев).

Игумен Адриан (в миру Дементьев Алексей Олегович) родился 6 октября 
1974 года в Санкт-Петербурге.

В Великую Среду 15 апреля 1998 года в Свято-Троицком Александра Свир-
ского мужском монастыре настоятелем игуменом Лукианом (Куценко) был 
пострижен в монашество с наречением имени в честь прмч. Адриана Ондру-
совского (день памяти 26 августа / 8 сентября).

С 1998 по 1999 год – келарь Свято-Троицкого Александра Свирского муж-
ского монастыря.

24 октября 1999 года в храме св. Иоанна Предтечи (Чесменском) Санкт-
Петербурга Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром 
рукоположен во иеродиакона.

4 ноября 1999 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром рукоположен во иеромона-
ха с назначением на должность штатного иеромонаха Свято-Троицкого Алек-
сандра Свирского мужского монастыря.

С 1999 по 2007 год – благочинный Свято-Троицкого Александра Свирского 
мужского монастыря.

29 марта 2004 года награжден наперсным крестом.
С 2008 по 2011 год – управляющий Христорождественским подворьем 

Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря в Санкт-
Петербурге.

30 марта 2009 года возведен в сан игумена.
С 2010 по 2013 год обучался в Санкт-Петербургской духовной семинарии, 

которую закончил по первому разряду с квалификацией бакалавра богословия, 
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защитив выпускную квалифика-
ционную работу на тему «Жизнь 
и труды архимандрита Евгения 
(Трофимова) и их значение в исто-
рии Свято-Троицкого Александра 
Свирского мужского монастыря» 
на отлично.

С 2012 по 2013 год – эконом Свя-
то-Троицкого Александра Свирско-
го мужского монастыря.

26 апреля 2013 года награжден 
палицей.

В 2013 году поступил, а в 2015 году 
закончил Санкт-Петербургскую ду-
ховную академию.

14 апреля 2014 года определени-
ем епископа Тихвинского и Лодей-
нопольского Мстислава (Дячины) 
назначен на должность исполняю-
щего обязанности игумена Антони-
ево-Дымского мужского монастыря 
Тихвинской епархии.

3 ноября 2014 года в соответствии с постановлением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви (Журнал № 111 заседания Священного 
Синода от 23 октября 2014 года) утвержден в должности игумена Антоние-
во-Дымского мужского монастыря Бокситогорского района Ленинград-
ской области.

В этот день во время всенощного бдения в честь Казанской иконы Божией 
Матери, в память которой изначально был построен главный храм Антоние-
во-Дымского монастыря, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав 
(Дячина) вручил Адриану (Дементьеву) игуменский жезл.
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Чудеса по молитвам у мощей преподобного Антония

Комментарии и сноски к главе 
о современном состоянии монастыря

 1 Комиссия обкома ВКП(б) по руководству Северо-Восточными районами области. До-
клады. Докладные записки, справки обкома ВЛКСМ и райкомов ВЛКСМ о работе комсо-
мольских организаций области в районах, временно оккупированных и освобожденных 
от оккупации // ЦГА ИПД.  Ф. 24. Оп. 29. Д. 60. 1942 г.
 2 Григорьев Д. Н. Некрополь Троицкого собора Антониево-Дымского монасты-
ря // Сайт Северо-Западной археологической экспедиции. URL: http://nwae.spbu.ru/ 
?1–2004 (дата обращения: 13.12.2013).
 3 Там же. С. 59.
 4 Там же. С. 61.
 5 Там же. С. 61.
 6 Там же. С. 64.
 7 Там же. С. 67–68.
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Антония и в результате купания 

в Дымском озере
Чудо 1670 года. – Чудо 1671 года. – Чудо 1680 года. – Чудо 1687 года. – Чудо 
о келейном пожаре 1687 года. – Чудо о трапезном пожаре 1687 года. – Чудо о бо-
лезненном ногами 1687 года. – Чудо 1689 года. – Чудо 1744 года. – Второе чудо 
1744 года. – Чудо 1796 года. – Чудо 1800 года. – Чудо 1802 года.

Чудо 1670 года

Примерно с 1670 года составители жития преподобного Антония начали за-
писывать чудеса, которые происходили от его мощей и раньше. Рукописи жития 
дымского подвижника сохранили для нас описания этих многочисленных чудес.

Например, мы  узнаем, как житель тихвинского посада Симеон через два 
года после начала болезни, от которой глаза его сильно гноились и из них по-
стоянно сочилась кровь, услышав о чудесах от мощей Дымского Чудотворца, 
пришел в Антониево-Дымский монастырь. Около церкви над гробом препо-
добного он зачерпнул утренней росы с листьев растущей там травы и промыл 
ею глаза1. Получив от этого исцеление, Симеон пошел вполне здоровый в дом 
свой, хвалу воздавая Антонию за эту его чудесную милость2. 
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Чудо 1671 года

В 1671 году случилось Симеону, жителю тихвинского посада, который ранее 
получил исцеление от глазной болезни, опять впасть в искушение. Он тяжко за-
болел и семь недель, горя огнем, не знал себе покоя ни днем ни ночью. На вось-
мой седмице, ожидая смертного часа, сподобился он  благоговейно пригото-
виться и со страхом причаститься от священно иерея Иоанна Пречистых и Жи-
вотворящих Таин, Тела и Крови Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.

Когда же  священник, причастив страдальца, ушел, тот начал усердно мо-
литься. Из  самой глубины его сердца потекли слова: «Благодарю Тебя, Го-
споди Иисусе Христе, Царю Небесный, яко сподобил меня, грешного, и не-
достойного, желанно причаститься Пречистого Твоего Тела и  Крови! Ради 
Твоих Бессмертных и Животворящих Таин, молитвами Пречистой Твоей Ма-
тери и преподобного угодника Твоего Антония, Дымской обители начальни-
ка, помилуй меня и восстави от смертной сей болезни, так как и прежде его 
молитвами получил я глазам своим исцеление и обрел полное здравие. Также 
и ныне верю, Господи, что будет явлена на мне Твоя милость».

И так помолившись, больной склонился в изнеможении и лег на свою по-
стель. И тогда, в тонком сне, как наяву, видит дом свой, где он лежит, с как бы ра-
зобранными до нижней части окон стенами, видит обитель Царицы Небесной, 
а между его домом и Тихвинским монастырем других домов как бы и нет. 

Видит Симеон, как ангелы не  по  земле, а  по  воздуху из  этой пречестной 
обители несут чудотворную икону Тихвинской Божией Матери и икону пре-
подобного Антония, Дымской пустыни начальника. А вместе с иконами анге-
лы несут великую чашу, наполненную до краев колеблющейся в ней от края 
до края святой водой.

Когда же ангелы принесли к нему чашу, то воскликнули: «Восстань, Симе-
он, и сядь! Чего лежишь распростертым на одре своем?» Он же отвечал им: 
«Господи! Более всего желаю такового здравия, чтобы встать со одра своего. 
Грехов же ради своих изнемогаю!» Тогда преподобный Антоний также гово-
рит ему: «Встань и  седи!» После чего он, взяв кропило, окропил болящего 
святой водой, принесенной из обители Царицы Небесной.
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От этого окропления Симеон, ощутив на себе, как дождь небесный пада-
ет на все его одежды, ужаснувшись и сильно испугавшись такового видения, 
быстро вскочил со своей постели и почувствовал во всех членах своих полное 
здравие. И тут же Божьей милостию, заступничеством Богоматери и ходатай-
ством угодника их преподобного Антония смог ходить.

Получив благодатное исцеление, не оставившее никаких последствий болез-
ни, в радости и веселии Симеон стал благодарить Господа Бога и Пречистую 
Богородицу, также хвалу вознося начальнику Дымской обители преподобно-
му Антонию3.

Чудо 1680 года

В 1680  году, при державе благочестивого государя Федора Алексееви-
ча, в  монастырь преподобного Антония пришел клирик Белозерского уез-
да Петр. Он  умолил строителя обители монаха Симона и  прочию братию 
оставить его в монастыре. Затем он некоторое время жил в нем, выполняя 
церковное послушание, но когда захотел уйти, то заболел трясовицею. Дол-
гое время недуг не оставлял его. Он сильно страдал, не имея покоя ни днем 
ни ночью.

Однажды в тонком сне ему явился преподобный Антоний и повелел: «Вос-
стани, человече, и искупайся в здешнем озере!» – обещая, что больной полу-
чит исцеление. Проснувшись от такого радостного известия, во время утрен-
него молитвенного пения Петр поспешил к озеру, искупался в нем и Благода-
тию света Христа4 и милостивым призрением о нем угодника Его Чудотворца 
Антония тут же полностью выздоровел5.

Чудо 1687 года

В 1687 году некий отрок именем Никифор от веси Никифоровой, которая 
находилась недалеко от  Устюга Железопольского, пришел в  обитель препо-
добного Антония и умолил игумена и братию разрешить ему читать в церк-
ви псалмы. С тех пор прошло три месяца, и замыслил он уйти из монастыря. 
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Но внезапно заболел трясовицею, да так сильно, что был близок к тому, чтобы 
умереть. 

Ожидая своего смертного часа, он  сильно восскорбел, но  преподоб-
ный явил ему свою милость, подняв со одра болезни. Пришла страждущему 
на ум мысль благочестно поклониться Чудотворцу. Встав с постели, он пошел 
в  церковь. Прилежно помолившись, взял персти у  святого гроба Антония, 
бросил ее в плошку с водой и умыл лицо. И от того часа Христовой Благода-
тию и молитвами преподобного Антония Дымского тут же ощутил всем сво-
им телом, что совершенно выздоровел6.

Чудо о келейном пожаре 1687 года7

2  октября 1687  года8 в монастыре случился пожар, который был  связан 
с  чудесным заступничеством преподобного Антония за  свою обитель. В  ве-
чернее время угодник Божий явился в тонком сне строителю обители монаху 
Симеону Клеопину9. Ему приснилось, что преподобный пришел к нему в ке-
лью и громогласно возгласил: «Восстань, нерадивый! Сгоришь бездельно!»10 
Сильно испугавшись такого видения, игумен тотчас проснулся и увидел, что 
из-за неисправной печи в его келии уже бушевало пламя. Он успел выскочить 
из нее и ударить в било. На этот зов сбежалась братия. Обращаясь с молитвою 
ко  Господу, Божией Матери, призывая на  помощь начальника обители, они 
стали тушить пожар. По  молитвам и  ходатайству преподобного пожар был 
вскоре прекращен11.

Чудо о трапезном пожаре 1687 года

Месяц спустя, 14 ноября, после вечерней службы12, уже загорелись тра-
пезная и хлебопекарня13. И опять преподобный Антоний явился избавите-
лем своей обители от  несчастья. Пономарь Пахомий, исполнявший послу-
шание, вечером после службы, выйдя в  обычное время из  церкви, затопил 
в трапезной печь и закрыл ее. Затем он пошел на кухню приготовить братии 
к  ужину пищу. В  это время из-за неисправности в  трубе загорелась стена, 
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примыкавшая к  ней. Тогда преподобный опять предстал перед игуменом 
и, видя его спящим, толкнул в  ребра со  словами: «Проснись! Монастырь 
горит!» Игумен, испугавшись видения, вскочил с постели и ударил в било, 
сзывая братию и рабочих на пожар. Те с молитвой, призывая на помощь свя-
того заступника обители Дымской, поспешили разобрать в трапезной крышу 
и потушили огонь14.

Чудо о болезненном ногами 1687 года

А преподобный Антоний не  оставлял своим предстательством притека-
ющих к  нему с  верою. Примерно в  сорока пяти километрах от  монастыря 
в  Черенском погосте вотчины дворянина Саввы Палицына жил крестьянин 
Лаврентий Яковлев. В  1687  году он  занемог и  полгода был болен ногами. 
Он не мог даже стоять на них. Однажды, задремав, он услышал голос, который 
сказал ему: «Человече! Что так лежишь беспечно? Обещай идти к Богородице 
в пещеры и к преподобному Антонию. Помолись у гроба его, отслужи моле-
бен, тогда получишь исцеление!»

Пробудившись ото сна и никого не увидев рядом с собой, Лаврентий по-
нял, что это было не простое видение. В тот же час, со слезами, от самого серд-
ца он пообещал сделать то, что ему повелел Антоний. И с того времени выздо-
ровел и стал ходить15.

Чудо 1689 года

23  апреля 1689  года случилось клирику Антониево-Дымского монастыря 
впасть в тяжкую болезнь. Посетил его своей милостью Господь. Горя весь ог-
нем, Лука помутился разумом и стал в исступлении бегать по обители. Бро-
сался из окон церкви... Совершал нелепые поступки. И так, проведя в болезни 
две недели, не  позволял никому помочь ему. Однако преподобный не  оста-
вил страдальца. Заступничеством и молитвами Антония пришло как-то Луке 
на ум, ради облегчения своих страданий, искупаться в озере. Исполнив заду-
манное, он едва дошел до кельи и заснул.
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В тонком сне он увидел, как некий инок в незнакомом ему древнем монаше-
ском облачении с мечом пришел в его келью и возгласил: «Что ж ты лежишь 
в таком нечеловеческом состоянии! Совсем обезумел! Не от людей, а от са-
мого себя и  своего безумия погибаешь напрасно! В  церковь Божию прихо-
дишь служить Богу, а мысли имеешь не церковные. Страха Божия нет в тебе. 
Так ли подобает вести себя клирикам?! Все шепчешься, прекословишь, в сквер-
нословии и мыслях греховных время проводишь!»

Больной, услышав обличающие его слова, хотел сдвинуться с  места, 
но  не  смог. Он  почувствовал, как будто ноги его связаны железными узами. 
Инок же, держа при себе меч, говорил ему: «Ныне я  подам тебе облегчение 
от болезни, но ты помни, что следует, особенно в церкви, иметь страх Божий. 
Не соблазнять собравшихся на молитву и пение разговорами, а хранить молча-
ние. Не прекосло вить, не шептаться и не делать иных неподобных вещей».

Сказав это, он  ударил мечом и  освободил ноги связанного грешника. 
От  этого сильного удара, рассекшего его железа, Лука получил и  в  болезни 
своей облегчение. 

Сотворив все это, неизвестный сказал ему: «Это тебе, человече, за  твою 
дерзость малое наказание. Если же и впредь не вразумишься и не уцело муд-
ришь ся, если в церковь Божию будешь приходить без благоговения и стоять 
в  ней без страха людям на  соблазн, то  последует более суровое наказание. 
И не только тебе, но и прочим, всем, кто творит то же самое». 

Больной, проснувшись, устрашился и удивился всему увиденному, тем более 
что во всех своих членах почувствовал облегчение от болезни. А потому, не медля 
ни минуты, пошел ко гробу преподобного, благодаря Господа Бога, Его Пречи-
стую Матерь и самого Антония Дымского за его ходатайство перед ними, за малое 
наказание, за страх, который он испытал, и за милость к нему от Господа Бога16. 

Чудо 1744 года

В 1744 году после купания в Дымском озере получил исцеление от кожной 
болезни петербургский купец Ермолай Иванович Калитин. Описание чуда 
смотри на С. 87–88. 
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Второе чудо 1744 года

В то  же  время другой купец из  Санкт-Петербурга Иоанн Васильев был 
болен глазами. Прибыв в монастырь, он отслужил молебен у раки с мощами 
преподобного и искупался в озере. После купания он получил глазам своим 
полное исцеление17. 

Чудо 1796 года

В 1796 году в городе Тихвине у купца Иоанна родился сын, которого на-
рекли Василий. До пяти лет он не мог ходить. Родители его очень скорбели 
по этому поводу. После долгого лечения, не давшего никакого результата, они 
решили везти его в  обитель преподобного Антония. Прибыв в  монастырь 
и помолившись у гроба Чудотворца, родители искупали своего сына в Дым-
ском озере, призывая на  помощь начальника обители. С  этого времени его 
молитвами отрок стал ходить сам18.

Чудо 1800 года

В 1800  году в  городе Тихвине очень сильно заболел купец именем 
Петр. Когда он  был уже при смерти, то  впал в  забытье. Приклонився 
ко сну, он увидел Пресвятую Богородицу и предстоящих перед ней Чудо-
творца Николая и  преподобного Антония Дымского. И  от  этой иконы 
Божией Матери был ему голос: «Покайся, человече, и  обещай жить 
благо честно!»

Больной тут же клятвенно пообещал Божией Матери исполнить то, что она 
советовала ему сделать. Он также обратился к предстоящим с просьбой по-
ручиться за него. Преподобный же Антоний умолял Божию Матерь помочь 
страдальцу, обещая быть за него поручителем. 

Умолив Божию Матерь, он обратился к Петру со словами: «Обещался и ис-
правься! Иди в обитель мою, искупайся в озере и будешь здрав. И помни свое 
обещание!»
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От этого видения больной проснулся и внезапно ощутил в себе, что пол-
ностью выздоровел. Однако, встав с одра болезни, он поспешил в монастырь 
преподобного Антония, отслужил у  гроба его молебен и  искупался в  озере. 
Получив здравие, он пошел в свой дом радуяся19.

Чудо 1802 года

В декабре 1802 года некий дворянин именем Василий, у которого глаза бо-
лели так, что он мог едва видеть, обещал пойти к преподобному Антонию и от-
служить у его святых мощей молебен. После того как он помолился у гроба 
основателя монастыря, получил болящим глазам своим полное исцеление20.

Комментарии и сноски к главе о чудесах
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Л. 8.
 3 Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 1–2 об.; 
БАН. Собр. Мордвинова. №  11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л.  132  об.–
136 об.
 4 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 137 об.
 5 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 6 об.–7; БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. 
XVII в. (1671). Полуустав. Л. 136 об. –138; Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. 
Рукопись 2-й пол. XIX  в. Л.  2  об.  – 3; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX  в. Полуустав. 
Л. 9–10.
 6 БАН. Собр. Мордвинова. №  11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л.  138–139; 
РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 7; Научная б-ка СПб духовной академии. № 20. Руко-
пись 2-й пол. XIX в. Л. 6–7; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 9–10.
 7 В некоторых рукописях жития преподобного (например: РНБ. Собр. ОСРК.  Q.  I. 
1354. XIX в. Полуустав. Л. 7 об.) указывается, что данный пожар произошел в 1587 году.
 8 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 139–140; см. 
о том же событии в рукописи РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Полуустав. Л. 7 об. 



Житие прп. Антония Дымского и история созданного им монастыря 

Во многих списках «Чудо о келейном пожаре» и «Чудо о трапезном пожаре» датиру-
ются, как, например, в рукописи РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 10 об.–
11 – 1587 годом.
 9 Мордвинов И. П. Монастырь Антониев на Дымях. Л. 28–29.
 10 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 139 об.
 11 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря 
и житие основателя его, преподобного Антония. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: В тип. Департа-
мента уделов, 1864. С. 19.
 12 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 140 об.; ИРЛИ. 
Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 13.
 13 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 140 об.–141 об.; 
см. о том же событии в: РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Полуустав. Л. 8–8 об.; На-
учная б-ка СПб духовной академии. № 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 4–5. 
 14 Иоанн (Егоров), иером. Историко-статистическое описание Дымского монастыря и жи-
тие основателя его, преподобного Антония. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: В тип. Департамента 
уделов, 1864. С. 19–20.
 15 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. Л. 8 –8 об.; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полу-
устав. Л. 12–12 об. 
 16 БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рук. кон. XVII в. (1671). Полуустав. Л. 142–145.
 17 ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 15 об.; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. 
XIX в. Полуустав. Л. 13–13 об.
 18 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Полуустав. Л. 9–9 об; ИРЛИ. Древлехранилище. 
Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 16.
 19 РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Полуустав. Л. 9 об.–10; ИРЛИ. Древлехрани-
лище. Оп. 23. № 195. XIX в. Л.16 об. –17; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полуустав. 
Л. 14–14 об.
 20 РНБ. Собр. ОСРК.  Q.  I. 1354. XIX  в. Полуустав. Л.  9; ИРЛИ. Древлехранилище. 
Оп. 23. № 195. XIX в. Л. 17; РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полуустав. Л. 14 об.
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I. Рукописи

1. Рукописи жития преподобного Антония Дымского

Краткая редакция

1. Вкратце о житии и хождении во Царьград преподобного Антония, сверстника чу-
дотворцу Варлааму: потом бывшего Дымския пустыни первоначальника // Сборник 
богослужебный // БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рукопись кон. XVII в. (1671 г. (?)). 
Полуустав. Л.125–146.

2. Вкратце о житии и хождении в Царьград преподобного Антония, сверстника чу-
дотворцу Варлааму Хутынскому, потом бывшего Дымския пустыни первоначальни-
ка / Жития святых чудотворцев новгородских: Сборник 1728 г. // РНБ. Собр. Новг. 
дух. сем. 119 (старый № 6814). Скоропись. Л. 141 об.–147.

3. Вкратце о житии и хождении в Царьград преподобного Антония, сверстника чу-
дотворцу Варлааму Хутынскому, потом бывшего Дымския пустыни первоначальни-
ка: Сборник житий новгородских святых // Научная б-ка СПб духовной академии. 
№ 20. Рукопись 2-й пол. XIX в. Л. 1–6 об., 42–44 об.

4. Месяца генваря в 31 день. Житие преподобного отца нашего Антония нов-
городского и  Дымския пустыни начальника нового чудотворца. И  хождение 
в Царь град, преподобного Антония, сверстника чудотворцу Варлааму Хутын-
скому: потом бывшего Дымския пустыни первоначальника  / Сборник житий 
и поучений // РНБ. Собр. Александро-Невской лавры А-51. XIX в. Полуустав. 
Л. 258–272.
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Пространная редакция

5. Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония, Дымския обители на-
чальника // РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в. Полуустав. Л. 1–10.

6. Житие преподобного и  богоносного отца нашего Антония Дымского чудот-
ворца // РНБ. Собр. Тиханова № 200. XIX в. Устав, разделенный на слова. XIX в. 
Л. 1–12.

7. Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония Дымского чудотвор-
ца // РНБ. Собр. Тиханова № 782. XIX в. Полуустав. Л. 1–15.

8. Житие преподобного Антония Дымского // РНБ. Собр. Тиханова № 596. Полу-
устав. XIX в. Л. 108 об.–111.

9. Житие преподобного отца нашего Антония, Дымския обители начальника  // 
БАН. Собр. Тихв. м-ря. № 13. XIX в. Полуустав. Л. 1–14.

10. Житие преподобного и  богоносного отца нашего Антония, Дымския обители 
начальника // БАН. Устюжское собр. № 84. 1855 г. Полуустав. Л. 1–16 об.

11. Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония, Дымския обители на-
чальника // БАН. Собр. М. И. Успенского. № 116. XIX в. Полуустав. Л. 1–14.

12. Житие преподобного Антония Дымского // ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. 
№ 232. XIX в. Л. 1–8 об.

13. Месяца иануария в  17 день. Житие преподобного и  богоносного отца нашего 
Антония, Дымския обители начальника // РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 189. XIX в. Полу-
устав. Л. 1–16.

14. Месяца иануария в  17 день. Житие преподобного и  богоносного отца нашего 
Антония, Дымския обители начальника // БАН. Собр. Тихв. м-ря. № 11. XIX в. Полу-
устав. Л. 1–20.

15. Месяца иануария в  17 день. Житие преподобного и  богоносного отца нашего 
Антония, Дымския обители начальника // ИРЛИ. Древлехранилище. Оп. 23. № 195. 
XIX в. Л. 1–18 об.

16. Месяца иануария в 17 день. Служба и житие преподобного и богоносного отца 
нашего Антония Дымския обители начальника // РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 3871. Полу-
устав XIX века. 1854. Л. 1–32.
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2. Рукописи жития преподобного Варлаама Хутынского

17. Житие и подвизи преподобного и богоносного отца нашего Варлаама игумена. 
И женаху ти не пречистень монастырь составившего. Святого и благолепного Пре-
ображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И в нем же общежитие 
составившего. Сотворено Пахомием сербским таха иеромонахом Святыя Горы  // 
РНБ. ВМЧ, ноябрь. Соф. собр. 1319. Рукопись XVI в. Л. 58–63 об.

18. Житие Варлаама Хутынского: Месяца ноября 6 день. Житие и подвизи препо-
добного и богоносного отца нашего Варлаама иже на Хутыни пречестен монастырь 
составльшего боголепного Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 
и в нем общее житие составльшего. Сотворено Пахомием Сербином Тара Иеромо-
нахом Святой Горы / Сборник житий новгородских святых и служб им XVI века // 
Архив СПб. ИИ  РАН. Ф.  238. Оп.  1. Собрание Н.  П.  Лихачева Д.  310. Последняя 
четверть XVI в. Полуустав. Л. 1–96 об.

19. Житие преподобного и  богоносного отца нашего Варлаама Хутынского, нов-
городского чудотворца  / Жития святых чудотворцев новгородских  // РНБ. Собр. 
Новг. дух. сем. 119 (старый № 6814). 1728 г. Скоропись. Л. 99–141.

20. Месяца ноября в 6 день. Преставление блаженного отца нашего Варлаама, игу-
мена Святого Спаса на Хутыни / Пролог пергаменный XV в. // РНБ. F. п. I. 48. Руко-
пись 1430-х гг. Устав. Л. 84 об.–86.

21. Месяца ноября в  6 день. Преставление отца нашего Варлаама, игумена свято-
го Спаса на  Хутыне  / Пролог. Сборник XVI  века.  // РНБ. Соф.  собр. 1529. Устав. 
Л. 187 об.–190 об.

22. Месяца ноября. 6. Житие преподобного отца нашего Варлама  / Торжествен-
ник // РНБ. Соф. собр. № 1419. Рукопись XVI в. Устав. Л. 102 об.–108 об.

23. Месяца ноября. 6. Память преподобного отца нашего Варлаама чудотворца / Сбор-
ник житий святых // РНБ. Соф. собр. № 1469. Рукопись XVI в. Устав. Л. 124–135 об.

24. Месяца ноября в 5 день. Память преподобного отца нашего Варлама Хутынско-
го иже в Новеграде Великом / Пролог XVI в. // РНБ. Собр. Титова. № 1429. Устав. 
Л. 130 об.–131.

25. Месяца мая в 5 день. Житие иже во святых преподобного и богоносного отца наше-
го Варлаама иже Хутынского зовома, в нем же имать от божественных чудес его. Спи-
сано священноиноком Пахомием от святой горы, имуще порекло Логофета // РГБ. 
Ф. 212, собр. Олонецкой семинарии. № 24. Рукопись конц. XVII в. Полуустав. Л. 1–75.
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26. Месяца мая в 5 день. Житие и жизнь преподобного и богоносного отца нашего 
Варлаама иже Хутынского зовома, в нем же имать от божественных чудес его. Списа-
но священноиноком Пахомием от святой горы имуще порекло Логофета / Сборник-
конволют XVII–XVIII вв. // РГБ. Ф. 209, собр. Овчинникова П. А. № 291. Рукопись 
XVII в. Полуустав разных почерков. Л. 1 об.–76.

27. Месяца ноября в 6 день. Житие и подвизи, и отчасти чудеса преподобного и бо-
гоносного отца нашего Варлаама игумена иже на Хутыне пречестен монастырь со-
ставльшаго, святого боголепного Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. И в нем общее житие составльшего, сотворено Пахомием сербиным таха 
иеромонахом Святой горы / Сборник новгородских житий и легендарных сказаний, 
лицевой // РНБ. F. I. 730. Рукопись XVII в. Л. 253–273 об.

28. Месяца ноября в  6 день. Житие и  подвизи преподобного и  богоносного отца 
нашего Варлаама, иже на Хутыне пречестен монастырь составльшего боголепного 
Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и в нем общее житие 
составльшего. Сотворено Пахомием сербиным тара иеромонахом святой Горы  / 
Сборник лицевой XVII в. // ИРЛИ. Собр. Ф. А. Каликина № 35. 3-я четверть XVII в. 
Полуустав. Л. 61 об. –161.

29. Месяца ноября в 6 день. Житие и подвиги преподобного отца нашего Варлаама 
чудотворца, иже на Хутыни пречестный монастырь составльшего, боголепного Пре-
ображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и нем общее житие со-
ставльшего, сотворено Пахомием сербиным тара иеромонахом Святой горы / Жи-
тия и службы русским святым // РНБ. Собр. СПбДА. АII / 114. Рук. XVII века. Устав. 
Л.114–150.

30. Слово на преставление блаженного отца нашего Варлаама, игумена святого Спа-
са / Пролог пергаменный XIV в. // РГАДА. Ф. 381. Д. 157. Рукопись XIV в. (не позд-
нее 1323 г.). Устав. Л. 41 об.–43.

31. Слово от жития и о чудесех преподобного и богоносного отца нашего Варла-
ама, игумена Хутынского новгородского чудотворца  / Сборник житий новгород-
ских святых и служб им // РНБ. F. I. 729. Рукопись 1687 г. Полуустав. Л. 270–279.

32. Пролог пергаменный XIV в. // ГИМ. Син. собр. № 239. Устав. 1313 г. Л. 86.

33. Пролог пергаменный Спасо-Ковалева монастыря 1356  г.  // РГАДА. Ф.  381. 
№ 163. Л. 66.

34. Пролог пергаменный XIV века // РГАДА. Ф. 381. № 159. Л. 95–96 об.
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3. Прочие рукописи и архивные документы

35. Ведомости о  монастырях, заключающие в  себе краткие исторические сведе-
ния о них, с рапортами епархиальных преосвященных, при которых они присланы 
в Св. Синод в 1781 г. // РГИА Ф. 834. Оп. 3. Д. 2445. 21 июня 1781. 648 л.

36. Грамота архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук Димитрия, благосло-
венная данная в царствующем Санкт-Петербурге в архиерейском доме при церкви 
святого Николая Чудотворца, что на Карповке 1761 года марта 5 дня игумену Игна-
тию во удостоверение того, что ему поручено от его преосвященства освятить вновь 
построенную в Антониевом Дымском монастыре церковь во имя Пресвятой Бого-
родицы Казанской с  приделом во  имя преподобного Антония Великого  // РГИА 
Ф. 834. Оп. 3. Д. 4020–3. 1761 г. (размер грамоты 44 х 35).

37. Дозорная книга Обонежской пятины нагорные половины письма и  дозора 
Андрея Васильевича Плещеева и подьячего Семена (Семейки) Кузьмина лета 7091 
(1583) // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 965. Л. 1–1051. 

38. Дымский монастырь во имя святого преподобного Антония Дымского / Метри-
ка для получения верных сведений о древне-православных храмах Божиих, зданиях 
и художественных предметах // РО НА ИИМК. Ф. Р – III. Д. 4180. 1887. Л. 14.

39. Иоанникий, игумен. (?) Краткие сведения об основании Новгородского Варла-
амиево-Хутынского монастыря, извлеченные к юбилею его 700-летия из источников 
монастырского архива // БАН. Собр. Мордвинова. № 53. Рукопись XIX в. Скоропись. 
Л. 1–10+II.

40. Книга переписная Антониево-Дымского монастыря на строителя монаха Сергия 
1683 г. // Архив СПб ФИРИ РАН. Ф. 132. Оп. 2. Ед. № 448. Л. 1–15.
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