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Т В Е Р С К 1 Е Е П И С К О П Ы 

Съ предисловгемъ А. Титова. 

Настоящее сочинеше „Тверсие епископы" принадлежать 
Тверскому арх1епископу Григорию Постникову (1881—1848), 
бывшему потомъ митрополитомъ Новгородскимъ и С.-Петер-
бургскимъ | 1860. 

Подлинная рукопись, прекрасно переписанная, со многи-
ми своеручными поправками и переделками преосвященнаго 
Григория предназначалась авторомъ для печати. Она была 
въ начале 1848 г. послана къ секретарю Императорскаго 
Общества Исторш и Древностей Россшскихъ 0 . М. Полян-
скому для просмотра и отдачи въ одну изъ Московскихъ 
типографий, какъ это видно изъ письма преосвященнаго 
Григор1я къ 0 . М. Бодянскому. Почему сочинение преосв. 
Григор]я не было напечатано, сведенш не имеется, но, су-
дя по некоторымъ даннымъ, можно допустить, что причиной 
этого были два важныя обстоятельства: во-первыхъ, постиг-
шее Бодянскаго въ этомъ году несчаспе но делу о напеча-
т а л и записокъ Флетчера '); во-вторыхъ, перемещение само-

' ) См. мои замЪтки вь «Русской СгаринЬ» декабрь 1889 и январь 1890 г. 



го цреосв. Григор1я въ 1848 году марта 1 дня, въ Казань, 
на Казанскую архиепископскую каеедру. Эта рукопись вмес-
те съ другими бумагами и перепиской О. М. Бодянскаго 
была нами куплена въ 1880 году. 

Къ издаваемому труду преосв. Григория—„Тверские епис-
копы—нами сделаны примечания, извлеченныя изъ обшир-
наго и нигде ненапечатаннаго (къ сожалению неоконнчеинаго) 
труда известнаго ученаго Нерехотсканю протоиерея Михаила 
Диева: „Поверка нерархическихъ каталоговъ, папечатанныхъ 
въ Истории Российской 1срархии, съ летописями и актами". 
Все бумаги, переписка, рукописи и сочинения о. Диева на-
ми также приобретены въ проипломъ 1889 году отъ наслед-
иииковъ съ прввомъ печатания. 

Какъ изъ напечатанной нами переписки о. Диева съ из-
вестнымъ ученымъ И . М. Снегиревымъ '), такъ и изъ дру-
гихъ ииеизданныхъ писемъ видно, что о. Диеву было пору-
чено отъ г. оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода гр. Про-
тасова сделать поверку иерархическаго каталога Никодима 
Селлйя. Кроме того, о. Диевъ прииималъ деятельное учас-
тие въ историческихъ изследованияхъ Костромской епархии. 

Все это видно изъ любопытной записки о. Диева, подан-
ной имъ Костромскому преосвященному. 

Записка эта, какъ предисловие о. Диева къ его занятиямъ 
по истории Российской 1ерархии, заклиочаетъ въ себе исто-
рический обзоръ не только одной Костромской, но вообще 
и всей Российской 1ерархии. 

Вотъ этотъ документъ. 
„Издание истории Российской 1ерархии постоянно было со 

2-й половины X V I I I века предметомъ заботы Святейшаго 

' ) Чтения О б щ е с т в а Истории и Древностей 1887 г. книг. 1 



Правительствующаго Синода. Въ исход!» 3-й четверти того 
столетия Святейший Сиииодъ указами требовалъ отъ епархи-
альнъпхъ архйереевъ доставить каждому о своей епархии ие-
рархически сведения, но оиыя билли нредставленил тогда 
только отъ некоторьихъ. Составление таковыхъ записокъ по 
Костромской епархии Симопъ Лаговскйй '), епископъ Кост-
ромский и Галичскнй, поручилъ префекту здешней семина-
рии, 1оанну 1оанновичу Красовскому, мужу ученейшему тог-
дашняго времени, после бывшему протоиереемъ и сакеллари-
емъ въ С.-Петербурге большаго придворнаго собора, и взо-
шедшему въ составь „Историческаго словаря писателей ду-
ховнаго чина" (I, 292—295). Красовскйй подробно изложилъ 
Костромскуио иерархию, подъ назвапиемъ: „История Костром-
ской иерархии". Такая Красовскаго история номеинеиа въ 
моей Костромской Вивлисеике, будучи найдена въ селе Си-
доровскомъ, Нерехотскаго уезда, у свяпиенника 1лйи Супцев-
скаго. Когда Красовскйй представилъ эту исторйио епископу 
Симону, то преосвяпценннейипий резолкщйею 1773 года нояб-
ря 9 дня предииисалъ сократить эту истерию согласпио требо-
ванию Святейшаго Синода 2). „Святейший Сиииодъ вторично 
требовалъ указомъ, чтобы каждый епархиальный архиерей 
доставилъ о своей епархии краткие списки о бывиииихъ архп-
среяхъ, а 1771 года—чтобы и описание монастырей. Вслед-
ствие этого указа кь сокращению Красовскаго прибавлено 
на строкахъ трехъ или четырехъ сведение о Симоне Лагов-
скомъ, 1778 года перемещенномъ въ Рязань. Кто состав-
лялъ тогда описание Костромскихъ монастырей, — ноизвест-

') Но Строеву 1 7 0 9 — 1 7 7 8 т. 
2) Въ такомъ сокращенномъ впдф Костромская Иерарха напечатана 

въ л о б о п ы т н о м ъ ыЪсяцесловИ; на 1775 г . , с т р . 170, 171. 



но, кроме одного Костромскаго Вогоявленскаго монастыря, 
тогда описаннаго тамошнимъ архимандритомъ, ректоромъ се-
минарёи, Пареенёемъ Нарольскимъ. Все таковыя св'Ъд'Ьшя, 
доставленныя Святейшему Синоду оТъ епархёальныхъ архё-
ереевъ, почти слово въ слово поместилъ Амвросёй Орнатскёй, 
епископъ Пензенскёй и Саратовскёй, въ Исторёи Россёйской 
1ерархёи, напечатанной въ Синодальной Московской типог-
рафёи съ 1807 по 1815 годъ, присовокупивъ только о быв-
шихъ въ новейшее время переменахъ въ ёерархёи, Но уче-
ные въ этомъ труде скоро заметили недостатки. Почтенней-
шей исторёографъ Н . М. Карамзинъ въ Исторш Россёйскаго 
Государства съ сожаленёемъ отозвался, что Россшская цер-
ковь доселе не имеетъ верной ёерархическои исторёи. Вы-
сокопреосвященнейнпй Евгенёй, митрополитъ Еёевскёй, ис-
полненный ученой ревности, исправилъ ошибки перваго из-
данёя и издалъ ту исюрёю въ Кёеве 1827 г. После того 
этотъ второй Несторъ отечественной исторёи деятельно про-
должалъ заниматься ёерархёею, но по причине преклонныхъ 
летъ, обремененный недугами старости, передъ кончиною, 
представивъ свои изследованёя, составленный вновь после 
того изданёя, просилъ Святейшёй Синодъ, чтобы дело ис-
правленёя Исторёи Россёйской 1ерархёи поручить особой 
коммиссёи, въ которую тогда и были определены, 1835 г., 
Московскихъ Ставропигёальныхъ монастырей архимандриты: 
Донскаго—веофанъ, членъ Московской Синодальной конто-
ры, и Новоспасскаго—Аполлосъ. Около 1841 года они со-
ставили I томъ Исторёи 1ерархёи и переписали уже на бе-
ло, но почему не представили свой трудъ Святейшему Си-
ноду—неизвестно. Въ марте 1842 года и моя убогая лепта 
принята въ общую сокровищницу, именно замечанёя на ёе-
рархическёй каталогъ Никодима Селлёя, представленныя тог-
да оберъ-прокурору Святейшаго Синода графу Николаю 



Александровичу Протасову, Его сёятельство поручилъ оныя 
предварительно разсмотр4ть состоящему за оберъ-прокурор-
скимъ столомъ, камергеру А. Н . Муравьеву. Андрей Нико-
лаевичъ по разсмотренёи въ рапорте изложилъ, что „изсле-
дованёя о Исторёи Россёйской 1ерархёи священника Дёева 
заслуживаютъ особеннаго вниманёя по глубокимъ сведенёямъ, 
какёя показалъ Дёевъ въ семь предмете, не имея почти ни-
какихъ средствъ по местному своему положенёю для подоб-
ныхъ ученыхъ изысканёй. Такъ какъ по кончине преосв. 
Евгенёя, митрополита Кёевскаго, трудъ исправлепёя книги: 
„Исторёя Россёйской 1ерархёи" препорученъ Святейшимъ 
Синодомъ двумъ Ставропигёальнымъ архимандритамъ беофа-
ну и Аполлосу, то и сёя тетрадь Дёева можетъ принести 
великую пользу при изысканёяхъ, а между темъ и самое 
назначенёе сего ученаго священника въ сотрудники обоимъ 
архимандритамъ могло бы много содействовать къ успеху 
сего общеполезпаго и необходимаго дела - ' . Вследствёе этого 
Святейшимъ Синодомъ определено эту мою рукопись пре-
проводить при указе темъ Ставропигёальнымъ архимандри-
тамъ, „предписавъ имъ при томъ, чтобы они въ техъ слу-
чаяхъ, где покажется потребнымъ въ историческихъ изыс-
канёяхъ, имели содействёе священника Дёева, въ которомъ 
заметны.основательныя о семъ предмете сведенёя и особен-
ное къ тому усердёе, входили съ нимъ сами въ непосред-
ственное сношенёе". Ободренный такимъ лестнымъ для ме-
ня вниманёемъ, почелъ я необходимымъ все ёерархическёе 
каталоги поверить съ летописями и актами. Поэтому въ 
апреле 1843 года и представлена мною тоже чрезъ Сипо-
дальнаго оберъ-прокурора Святейшему Синоду поверка ка-
талога митрополитовъ всея Россёи, начиная съ Михаила и 
Леонтёя по 1147 годъ. Эта поверка при указе того года 
препровождена для соображешя темъ архимандритамъ бео-



фану и Аполлосу, равно и продолжение той моей поверки 
по 1868 годъ, представленное мною въ исходе того 1843 г. , 
о каковыхъ распоряжениях! Святейшаго Синода, по опреде-
лению онаго, и дано мне знать указами чрезъ епархиальное 
начальство 1848 года апреля 30, 1844 марта 31. Около 
1848 года оба Ставропигиальные архимандрита оставили 
Москву; беофанъ переведенъ въ другой монастырь, а Апол-
лосъ отбылъ на покой въ Ростовский Яковлевскш монастырь. 
По этой причине для приведения Истории Российской 1ерар-
хш въ лучший порядокъ, Святейший Сиииодъ определилъ въ 
каждой епархии составить особыя коммисеии, чтобы для это-
го назначить ииесколькихъ лицъ известной учености, для 
чеичи и напечатана была программа о томъ, какими именно 
предметами долженъ ограничиться этотъ трудъ, подъ загла-
виемъ: „Церковио-историческое и статистическое описание 
епархии". Все изследовапйя этихъ евархйалыиыхъ коммиссйй 
предоставлены разсмотренио главной коммисеии, учрежден-
ной въ Москве подъ нредседательствомъ Московскаго мит-
рополита Филарета,—чтобы здесь составить полную Историю 
Российской 1ерархш. Въ составь полинаго описания епархий 
должны войти 8 статей: 1) Начало и распространение хри-
стианства въ епархии. 2) Время учреждения оной. 8) Иерар-
хия въ непрерывномъ порядке съ жизнеописанием!, архйере-
свъ. 4) Монастыри съ полными историческими сведениями 
о каждомъ. 5) Сведения о соборахъ и церквахъ, замечатель-
н ы х ! по древности. 6) Сведения о св. угодникахъ, съ при-
ложением! ихъ житйй. 7) 0 св. иконахъ чудотворныхъ, съ 
приложением! сказаний о нихъ. 8) О благочестивых! обыча-
яхъ, каковы посты, крестные ходы, путешествия для покло-
нения угодникамъ, съ указанием! начала и повода ихъ уч-
реждений. По Костромской енархйи его преосвященство епи-
скопъ Леонидъ резолюцией» 1851 г. февраля 17 дня опредЪ-



лилъ коммиссёю изъ троихъ: 1) меня; 2) исиектора Кост-
ромской семинарёи, магистра Дмитрёя Оедоровича Прилуц-
каго и 3) ёеромонаха Николая, вм'Ьст'Ь со владыкою обучав-
шагося въ академёи, о чемъ и дано знать указами въ томъ 
нам'Ьренш, чтобы безотрицательно допускать при собранш 
нужныхъ свед'Ьшй. Мне были поручены статьи: 1, 2, В, 
6, 7; Прилуцкому 4 и 5, а остальная ёеромонаху Николаю. 
Месяцевъ чрезъ пять все мои статьи были кончены и 10 
поля того 1851 года при рапортЬ представлены его прео-
священству, вместе съ житёями въ спискахъ угодниковъ и 
повестями о чудотворныхъ иконахъ. Но Дмитрёю бедорови-
чу, при всей его ревности и способности къ историческому 
труду, встретилось много препятствёй. Занятый двумя долж-
ностями по семинарёи наставника и инспектора, потомъ ис-
правленёемъ доллшости ректора по случаю отбытёя ректора 
Костромской семинарёи, архимандрита Агаеангела въ С.-Пе-
тербургъ на чреду священнослуженёя и проповеди слова 
Божёя,—Дмитрёй бедоровичъ почти каждый день рылся въ 
пыли консисторскаго архива и здесь много нашелъ любо-
пытнаго для своего предмета, а въ вакацёонное время, не-
исключая Рождества Христова и Пасхи, не по одинъ разъ 
отправлялся въ евархёю, где въ монастырскихъ архивахъ 
также много открылъ редкостей, такимъ образомъ и мне 
доставилъ въ списке житёе преп. берапоита, что на реке 
Монзе. Съ репностёю ученаго подробно описалъ почти все 
существующёе монастыри епархёи. бтягощенный непрёятно-
стями по должности ректорской, осенью 1853 г. отбылъ 
навсегда въ С,-Петербургъ, где всгупилъ въ светское зва-
нёе—по департаменту податей и сборовъ. Въ 1852 г. опи-
санёе Костромскаго каеедральпаго Успенскаго собора пору-
чено тамошнему священнику Павлу бедоровичу бстровскому, 
который трудолюбиво предался делу и, кончивъ описанёе, 



напечаталъ оное въ 1855 году отдельным! изданием!, укра-
сивъ его гравированнымъ видомъ собора изъ-за Волги съ 
западной стороны. Что касается до отца Николая, то при-
нялся ли онъ описывать порученный предметъ—неизвестно, 
кроме того, что по случаю перемещения въ 1853 году пре-
освященнаго Леонида изъ Костромы онъ вместе съ нимъ 
отбылъ въ Екатеринославскую епархию. Къ случаю упомя-
нуть здесь, что добрый и попечительный владыка Леонидъ 
Дмитрию беодоровичу и мне, изъ девяти экземпляров! пе-
чатной прои'раммы, присланных! изъ Святейшаго Синода, 
поручилъ по три съ темъ, чтобы къ общему труду пригла-
сить прочихъ изъ духовенства; но ни онъ, ни я не нашли 
сочувствия и любви къ полезному делу. Между темъ прео-
свяиденнейшимъ Леониду и его почтеннейшему преемнику 
архипастырю Филоеею представлены миною замечания на пе-
чатный описания: а) Костромскаи'о Успенскаго собора, соч. 
протоиерея 1акова Арсеньева, троекратно напечатанное, сна-
чала въ Отечественныхъ Запискахъ 1819 года Павла Пет-
ровича Свиньина, потомъ отдельными книжками 18*29 и 1837, 

b) на описания монастырей Ипатйевскаго Унженскаго и Лу-
ховскаго Тихонова, напечатанный 1832, въ 1835 и 1836 гг., 
c) Историческия наследования о соборныхъ церквахъ и се-
лахъ, известныхъ по исторической давности. Въ представ-
лении этихъ моихъ заметокъ руководствовался я единствен-
но искреннимъ желаниемъ, чтобы участвовавшие въ деле 
епархиальной коммиссйи не повторили ошибокъ, допущенныхъ 
теми издателями, особенно протойереемъ Арсеньевыыъ, по 
пословице: правда светлее солнца. Именно но чувству этого 
желания въ продолжении этого времени представлена мною 
для коммиссйй прочихъ епархий поверка йерархическихъ ка-
талоговъ съ древними летописями: по Новогородской епар-
хии его высокопреосвященству Никанору, митрополиту 



С.-Петербургскому и Новогородскому, по Казанской архи-
епископу Григорёю Казанскому и Свёяжскому, по Ростовской 
Евгенёю, архёепископу Ярославскому и Ростовскому, по 
Тверской Раврёилу, архёепископу Тверскому и Кашинскому, 
по Суздальскому 1устипу, епископу Владимирскому и Муром-
скому,—и по Екатеринославской некоторый изследованёя 
Екатеринославскому владыке Леониду. Въ этомъ руководила 
мепя мысль, ошибки на месте виднее, и самыми моими 
ошибками не подамъ ли случая изследователямъ па месте, 
более меня сведущимъ и опытнымъ, къ вернымъ открытёямъ. 
Все таковыя мои поверки почти отъ всехъ этихъ ёерарховъ 
удостоены призпательнаго отзыва. Преосвященнейшёй Фи-
лооей, епископъ Костромской и Галичскёй, предлагалъ мне 
такую поверку представить и по прочимъ епархёямъ. но это 
показалось мне слишкомъ затруднительнымъ по недостатку 
въ пореписчикахъ, потому что по некоторымъ епархёямъ по-
верка простирается свыше 50 листовъ. Такъ отозвался я и 
потому, что въ исходе 1853 года представлена мною повер-
ка ёерархическихъ каталоговъ съ летописями и актами въ 
Святейшёй Синодъ также чрезъ оберъ-прокурора, именно по 
епархёямъ: Архангельской, Астраханской, В'Ьлогородской — 
нынешней Курской, Владимёрской на Клязьме, Вологодской, 
Воронелсской, Вятской, Казанской, Полоцкой—нынешней 
Могилевской, Пермской, Псковской, Рязанской и Суздаль-
ской. По разсмотренёи этой поверки Святейшимъ Синодомъ 
определено: „Объявить священнику Михаилу Дёеву, что со-
ставленная имъ рукопись: „1ерархическёе каталоги древнихъ 
Россёйскихъ епархёй, съ летописями и актами", препровож-
дена къ преосвященному митрополиту Московскому при ука-
зе для зависящего распорян:епёя о принятёи той рукописи 
въ сообран:енёе при исправленёи книги „Исторёя Россёйской 
1ерархёи" и для заключения: не будетъ ли сверхъ того при-



знано полезнымъ напечатать ее и отделынымъ изданиемъ". 
О чемъ чрезъ епархиальное начальство в объявлеиио мне Си-
нодальнымъ указомъ отъ 25 ноября 1853 г. По декабрь 
1855 года вчерне окоиичена мною поверка но епархиямъ: 
Нижегородской, Новогородской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Тобольской, Ростовской, Черниговской, называв-
шейся иногда Брянскою; изъ закрытыхъ епархий: Белого-
родская близъ Киева, Владимирская на Волыни, Галицко-
Львовская, Коломенская, Корельская, Крутицкая, Луцкая, 
Перемышльская, Турово Пинская, Холмская, Юрьевская 
близъ Киева и Юрьевская въ Ливониш. 

Более подробная история Тверскихъ епископовъ была на-
печатана въ 1859 году въ Тверской губернской типографии 
подъ заглавиемъ: „Биография Тверскихъ владыкъ отъ начала 
существования архиерейской каеедры въ Твери и до ниыне. 
Составлялъ Тверскаио каеедральнаго собора протоиерей и 
магистръ Косьма Черодеевъ" '). 

Хотя почтенный авторъ биографии Тверскихъ владыкъ и 
пршиисываетъ весь этотъ трудъ исклиочительно себе, не ука-
зывая въ своемъ предисловии ни на сотрудниковъ, ни на 
обстоятельства, послуживния къ составлению этой книги, 
по очевидно о. ЧередЬевъ воспользовался теми данными, 
которыя вследствие вышеиириведеннаго въ записке о. Диева 
предписания Св. Синода къ преосв. Гавриилу сосредоточи-
лись въ архиерейскомъ доме. Притомъ же преосв. Гавриилъ, 
какъ известный ученый, очевидно и самъ принимали, участие 
въ составлении Тверской иерархии. Еще ранее этого его 
труды были поменцепы въ Запискахъ Одесскаго Историче-
скаго Общества и въ особенности известно его «Устное пс-

РанГ.е была напечатана иъ Истории Российской Иерархии т. I, с т р . 135. 



вествованье запорожца Киржа». Наконецъ въ нашемъ собра-
нья рукописей есть описанья некоторььхъ историчоскихъ 
местностей Тверской губернш, предназначаемыя для ььапе-
татанья въ Чтеньяхъ Московскаго Историческаго Общества '), 
но оставьньяся ненапечатанными, вероятно, по причине мас-
сы более интересныхъ матерьаловъ, собравшихся тогда у 
секретаря общества незабвеннаго О. М. Водянскаго. Затемъ, 
кроме бюграфш Тверскихъ ьерарховъ прот. Чередеева, ны-
не Тверской архивной Коммиссьей издана перепечатка изъ 
7 и У №№ Тверскихъ Епархьалыьыхъ Ведомостей за 1888 г., 
содержащая въ себе „Каталогъ преосвященныхъ архьореевъ 
Тверскихъ учителя Ивана Евдокимова очень кратокъ и, 
кроме бюграфш его покровителя Оеофилакта Лопатинскаго, 
особеннаго ничего не представляетъ; но, какъ верно заме-
чаетъ авторъ предисловья къ „Каталогу Тверскихъ архье-
реевъ" г. Колосовъ, здесь „нужно обратить вниманье не на 
скудость имевшихся подъ его руьсами матерьаловъ,—ихъ 
тогда и вообще было очень не много, а на результатъ тру-
да Евдокимова и его историческихъ изысканш". Сочиненьемъ 
Евдокимова широко воспользовался и авторъ бюграфш Твер-
скихъ владыкъ, очевидно не избегъ этого источника и преосв. 

' ) Одно и з ъ т а к и х ь сочиненьй нами было доставлено А. К. Жизыев-

скому, но оно оказалось у ж е напечаганнымъ въ одномъ и з ъ мЬстныхъ 

изданШ, конечно б е з ъ у к а з а ш я источника . 



Григорш, трудъ котораго съ примечашями о. Дйева мы не-
чатаемъ въ томъ самомъ виде, въ какомъ они вышли изъ 
подъ пера трудолюбивыхъ авторовь. 

Ростовъ Яросл. 

1890. Марта 4 . 

А. Тгтговъ. 



Епископы Тверскг, 

Тверская епархия получаетъ историческую известность съ 
1271 года; въ этотъ годъ скончался великий князь Влади-
мирский и Тверскпй Ярославъ Ярославичъ на возвратномъ 
пути изъ орды въ Россию. Еписконъ Симеонъ съ игуменами 
и попами встр'Ьчалъ тело князя, привезъ его въ Тверь и 
положилъ въ церкви св. Космы и дамиана, Кодинъ въ числе 
Росеийскихъ епископовъ именуетъ и Тверскаго (Торерч-ц 
иной! §гасс. Еризсор. стр, 892). 

1) Епископъ Симеонъ полагается первымъ въ порядке епи-
скоповъ Тверской иерархии. Епископъ Симеонъ именовался 
Тверскимъ; преемникъ его Андрей Тверскимъ и Кашинскимъ 
и за нимъ прочие до 1689 года; съ сего года—Тверскими и 
Старицкими до 1718 года, а отселе опять Тверскими и Ка-
шинскими. Онъ былъ, по словамъ Древняго Летописца, „доб-
родетеленъ и учителенъ и силенъ книгъ божественнаго пи-
сания, князей не стыдяся и слово Христово правя истинно 
никого же обиновашеся; всемъ неправду творящимъ воспре-
ицаше, и честенъ и смысленъ зело: по премногу же чтяше 
иерейский и инишескш чинъ, и нищия и вдовицы и сироты 
жаловаше, и обидимыхъ заступание и насилуемыхъ избав-
ляше, и бысть страшенъ всемъ неправду творящимъ, вси бо 
его бояхуся, и трепетаху" '). До насъ дошло сочиненное 

*) Древ. ЛЬтоп. ч. П, с т р . 63 . 



имъ „Словцо о постахъ" въ отрывке ') . Къ памятникамъ 
благочестёя этого святителя принадлежигь построеше въ 
Твери (1285 г.) каменной соборной церкви Преображешя 
Господня на месте храма св. Космы и Дамёана, где погре-
бенъ былъ Ярославъ Ярославичъ 2). Епископъ Симеонъ 
имелъ многёя богатый области Олешну и Олешку (оррЫшп 
01евсо) и друпя, пожаловапныя ему Тверскими князьями. 
Погребенъ 1288 г. 3) 3 февраля на правой стороне собор-
ной церкви, имъ построенной ') (1). 

1) Ж у р н . Министерства Народнаго П р о с в Ь щ е ш я 1834 г. ч 1 стр 152. 
2) Епископа Симеона Тверсиаго со обычными надгробными стихами 

положили въ церкви св . чудотворцевъ Космы и Дам1ана въ Твери . 

Древ. .14?г. I. 29. 
3) 6697 (1289) по ЛЬтописну, служащему продолжешемъ Л4тописцу 

И е с т о р о в у . с г р . 54. По Древн. Л4т. с т р . 03, ч. I, въ 1288 (7696) — 

скончался , а п о г р е б е н ъ 3 Февраля. 
4) Симеонъ, въ Никоновском ь сниск1; назван ь княземъ Полоцкимъ, 

въ Д р е в н и х ъ ЛЬтописяхъ этого н 4 т ь . Сочинитель церковной ьерарми 

и архимандритъ МакарШ въ житти князя Михаила Ярославича также 

и м е н у ю т ъ его княземъ Полоцкимъ. Карамзина в в одной л4тописн па-

шелъ объ этомъ святитель с л е д у ю щ е е с к а з а ш е : «Князь К о н с т а н т и н ъ 

Полопый вопроси владыки Симеона 'Гверскаго, гдЬ быти п у н о м ъ (судь-

ямъ, управитслямъ) нашимъ на о н о ч ъ свЬтЬ? и рече владыка: гдТ, н 

князь; князь же о томъ не по.мобви на владыку, глаголя: ' п у н а по пра-

во с у д и т ь , мзду емлегь , неправо дЬеть , а зъ что дЫо? 11 рече ему 

владыка: а щ е б у д е т ъ князь добръ и ж а л у е т ъ люди, и того ради изби-

р а е т ъ властеля мужа добра , страха Иож;л полна, разумна и праведна . 

Князь б у д е т ъ в ъ рай и т1унъ его с ъ нимъ. Аще ли б у д е т ъ князь б е з ъ 

страха Кож:я и хрисгтанъ не имать жалоаати, и о п т поставлаетъ влас -

телина зла, невЬдуща , толико бы ему к у н ь добывала; и князь будетъ 

в ъ адЬ, а т ]унъ его с ъ нимъ» и проч . 

Откуда взялась Тверская спарх1я? 

И з ъ я с н е ш е этой исторической притчи очень простое . Рязанская 

епарх]я , бывшая частью Черниговской , откуда взялась? разумеется , о т ь 

Черниговской—и д р у п я также. 



2) Андрей Ерденевъ, бывший князь Литовский, Полотскйй, 
сынъ князя Гердена идолопоклонника и христианки Евпрак-
сии, тетки Довмонта Псковскаго, посвященъ 1288—1289 г. 
въ КйевЬ митрополитомъ Максимомъ въ Тверь и Кашинъ, 
изъ игуменовъ общаго монастыря, съ одобрения вдовствую-
щей княгини Ксении и всЬхъ бояръ, игуменовъ и поповъ 
(Церков. Росс. Истор. Платона, стр. 149) '). Въ 1290 г. 
8 ноября освятилъ онъ великимъ освжценйемъ соборную въ 
Твери церковь, которую еице не отделанную, въ 1287 г. 
предместникъ его Симеонъ святилъ малымъ освяицешемъ 2). 
1292 г. женися князь Михаилъ Прославить Тверскйй, ноя 
дшерь князя Дмитрия Борисовича Ростовскаго, венчанъ 
былъ въ соборе св. Спаса епископомъ Андреемъ 3). Въ 
1300 году этотъ епископъ былъ въ Новгороде съ митропо-
литомъ Максимомъ и Симеономъ Ростовскимъ *) на посвящении 
тамошняго архиепископа веоктиста 5). По смерти митрополита 
Максима въ 1305 году, епископъ Андрей жестоко прекосло-
вилъ избранию въ этотъ санъ Петра, Волыпскаго уроженца; 

' ) Л ; т а 6797 (1289) велшпй ипязь Михаилъ Яроелавичъ ТверекЩ с ъ 

матерью своею великою княгинею О к с и н ь е ю послали игумена Лнлрея 

монастыри общаго Пречистый Богородицы въ Шевъ къ Максиму мит-

рополиту— и поставленъ быегь во епископы въ Тверь . БФ же сей лит-

винъ родомъ, с ы н ъ князи Г е р д с н я Литовскаго . Древн . Лг.т , стр , 6 4 . 
2) Въ лбто 6 7 9 3 (1299) освящена быеть соборная церковь е п и с к о п -

ская святаго Спаса Андреемъ, епископомь Тверскимъ. Древ . ЛИит. I, 6 5 . 
3) Д р е в н . ЛЬт. I, 72. 
4) Въ 1294 г посгавлеиъ митрополитомъ Максимом ь въ Суздаль и 

Пижшп Новгородъ е п и с к о п ъ Симеонъ. И онъ п р и м и р и л ь Андрея 

Александровича Влядимирскаго и Данила Александровича Московскаго 

и Михаила Тверскаго 1298 г . 
5) О н ъ (Андреи епископъ) былъ с ъ митрополитомъ Максимомъ вь 

Новгород!; для п о с т а в л е ш я тамъ Новограду арх!епископа в е о к т и с т а . Др. 

.11,т. 1, 78 . 



и когда въ своемъ намГренш не ушгЬлъ, то написалъ на 
сего святителя мнопя ложныя и хулъныя дела къ Констан-
тинопольскому патрйарху. Вследствйе этого былъ составленъ 
въ Переяславле соборъ, на которомъ присутствовали: епи-
скопъ Ростовскш Симеонъ, игуменъ Прохоръ и другйе, так-
же йеромонахи и священники и Тверскйе князья Димитрш 
и Александръ Михайловичи, ученый клирикъ и посолъ Кон-
стантинопольскаго патрйарха Аеанасйя. Великая на соборе 
была молва и мятежъ, такъ что едва до безмерности не до-
ходило. Однако, Петръ смиремйемъ и благоразумйемъ все 
утишилъ и себя оправдалъ. Главною причиною собора у 
Татищева представляется еретикъ некто Сеитъ, а въ жизне-
описанш св. Петра епископъ Андрей, „иже бяше самоде-
латель тогдашнимъ всемъ молвамъ". Сеитъ, по Татищеву, 
былъ Новгородски протопопъ, действовалъ за одно съ епи-
скопомъ Андреемъ, отвергалъ существованйе рая на земле 
и проповедовалъ противу монашества столь сильно, что мно-
п е иноки женились. Митрополитъ Петръ, заградивъ истин-
ною уста ненравде, сказалъ епископу Андрею: „миръ ти о 
Христе чадо! отныне блюдися лжи, мимошедшая же да от-
пустить ти Господь". После этого епископъ Андрей, боясь 
ли митрополита, или бывъ обличаемъ совЪстш, отказался 
въ 1315 году ') отъ управлешя епархйею, удалился въ мо-
настырь Введешя Пресвятая Богородицы, бывшш на рЬке 
Ш о ш е и тамо скончался (6831) 1823 года г) Отпетъ на дру-

' ) 1315 г. остави е п и е к о ш ю свою и иде въ монастырь. Древн . Л 1,т. 

I, 97. 
2) Въ лТ.то 6831 п р е с т а в и с я Андрей, прежде бысть е п и с к о п ъ Т в е р -

ской в ъ семъ монастыре на Ш е ш и , у святыя Богородицы, и на утр1е 

владыка ВарсуноФЮ с ъ свлщеннымъ соборомъ п р и н е е о ш а его въ Святъ 

Спасъ , и п ^ в ш е надъ нимъ, иоложиша его въ святыя Введешя Бого-

родицы малой церкви . Древн . Лйт. 1, 112. 



гой день епископомъ Варсонофёемъ въ соборной церкви 
Преображешя и положенъ въ малой церкви Введешя. (2). 

о) Варсонофгй I посвященъ (перемЬщенъ, ставленъ) 
1315 г. Петромъ митрополитомъ '). Въ 1321 году оиъ •Ьздилъ 
въ Переяславль для примирешя кпязя Московскаго Юрёя 
Даниловича съ Тверскимъ Димитрёемъ Михайловичемъ и 
усв'Ьлъ въ этомъ (Стриттера ч. II-, стр. 2о9). Въ Древней 
ЛГтописи это примиреше приписывается еп. Андрею: „и 
тамо докопча между ими миръ владыка, бывшш Андрей". 
Въ 1323 году совершена при немъ каменная церковь св. 
беодора, созданная и богато украшенная какимъ-то Царе-
градскимъ игуменомъ 1оанномъ. Опъ всгр'Ьчалъ въ 1320 не-
тлТпныя мощи благов1;рпаго князя Михаила, доставленный 
въ Тверь изъ Москвы, отп"Ьвалъ оныя въ мопастыр'Ь св. 
Архангела Михаила и положилъ въ соборной церкви Прео-
бражешя. Скончался 1328 года 2). (3) 

Але,пай, Осогностъ или Оеоктистъ— сомнительные. (4) 

4) Оеодоръ I носвященъ митрополитомъ беогностомъ во 
Владимёр'Ь Волынскомъ 1328, по другимъ л'Ьтописямъ—1329 
и 1330 г. Скончался 1342 года 3) осенью, по Никоновско-
му списку 1345 года. (5) 

5) Оеодоръ I I ') съ 1342 или съ 1345 по 1360 годъ. Въ 

Не онъ-лп въ 1312-м ь году былъ н о с в я щ е н ъ въ епископа Сар-

екгго на мТ.сто Исмаила и не перведен ь-ли въ Тверь? 1>ъ .гЬтописяхъ: 

въ 1315 г. Андрей, енископъ ТверскШ, оставил ь свой (престол ь), и на 

его мТ.сто и о с т а в л е н ъ Варсоноячй, г. е . не нереведепъ-ли? 
2) Въ 1330 году 8арсоноФ1емъ, епископомъ Тверскимъ , вЬнчань б ы л ь 

въ церкви св. Спаса князь ДимитрШ Михайловича , в ъ Т в е р и . Д р е в а . 

Л-Ьт. 1, 100. 
3) Д р е в н . Л4топ. часть 1, с т р . 174. 

*) Въ Троицк. .14г. 0 8 8 5 (1377) г . ) сказано, чго © е о д о р ъ п о с т а в -

лень мптроп. Алекшемъ; по эго ошибка ; митр. Алексий н о с в я щ е н ъ в ъ 
2. 



1346 году онъ примирилъ кн. Константина Тверскаго со 
вдовствующею княгинею Анаста(1ею, супругою кн. Алек-
сандра Михайловича и сыномъ ея Всеволодомъ, а въ 1449 
году кн. Кашинскаго Василия Михайловича съ племлнпи-
комъ его Всеволодомъ, захватившим!, Тверское великое кня-
жеше. 

Около 1854 г. Московскйе митрополиты Алексш и Романъ, 
поставленные въ одш» время въ Константинополе, прислали 
къ нему пословъ, вероятно, для разбора ихъ правъ на мит-
ронолпо. Романъ даже самъ прН;зжалъ въ Тверь, былъ при-
нят!, усердно Тверскимъ кпяземъ Василйемъ Михайловичемъ 
и Всеволодомъ Холмскимъ, возвратившимся вскоре по прН;з-
де Романа изъ Литвы, разбиралъ жалобы Тверскихъ князей; 
по еп. Оеодоръ не принялъ Романа и не хогЬлъ даже съ 
нимъ видеться. Въ его время возпикъ любопытный вопросъ 
о существоваши рая. Еп. Оеодоръ утверждал!,, что подъ 
этимъ словомъ надобно разуметь рай мысленный. Известный 
Новгородский архйепископъ Василш, войдя объ этомъ пред-
мете съ Оеодоромъ въ переписку, доказывалъ, что и сажен-
ный рай еще цЬлъ. Въ священных!, книгахъ, говорить онъ, 
сказано, что Тигръ, Нилъ, Евфратъ текутъ изъ рая; Епохъ, 
Илья переселены въ рай, отъ коего св Макар!й жнлъ за 20 
ноприщъ и въ коемъ св. Евфросинъ сорйалъ яблоко, отту-
да же аигелъ припесъ ветвь Богоматери, виденную апосто-
лами и многими жидами; Хоапиъ Златоустъ именно говорить, 
что рай на восток!;, адъ же па западе. Много тому вида-
ков!,. пишетъ Василш, детей моих!, Новогородцевъ: на ды-
шущемъ море червь не усынающш и скрежетт, зубпый и 
р'Ька смоляная Могръ, а вместо св. рая находилъ Моиславъ 

а ю г ь с и п , не ран 1;е 13.>4 году. Посннще!]1е Уеодора съ епископ., при-

писывает! , митрополиту Алекспо и Дрешпп Л1;т,лшсецъ (ч . I, Ш ) . 



Новоградецъ и сынъ его 1аковъ, и всЬхъ было ихъ три юмы 
(лодки) и едина, много блудивъ, погибла, а двЬ принесло 
къ высокимъ горамъ, и видЬша на гор!; той дейсусъ напи-
санъ лазуремъ чуднымъ и проч. Въ этомъ нисаши Василёе-
вомъ, заключаетъ митрополитъ Платонъ, видна добрая прос-
тота, по просвЬщетя не видно. РадЬя о благо.тЬши цер-
ковпомъ, еп. веодоръ въ 1348 г. росписалъ олтарь собор-
ной церкви; 1353 1'. посгавилъ вызолоченный крестъ на 
церкви Спаса, св. Димитрёя и Введешя, а 1358 г. увтроилъ 
м'Ьдныя двери у Спаса отъ своего двора (па счстъ доходовъ 
архёерейскаго дола) и росписалъ малую церковь Введения. 
Въ этомъ же 1358 и 1359 г. пастырь сей, пестроешя ради 
князей Тверскихъ, не захотЬлъ владычества въ Твери и въ 
день Вогоявлешя, провожая вмЪегЬ съ другими епископами 
митрополита Алекия въ Шевъ, просилъ у него увольпешя 
отъ епархш; по литр. Алексш отклонил'!, его памЬреше по-
учивъ терп'Ьн!ю, но словамъ лЬтопиеи. Накопецъ опт, оста-
вилъ въ 1360 г. епископио, жилъ па поко'Ь въ Отроч'Ь мо-
настырь и здЬсь скончался 20 марта 1367 г. Положепъ въ 
малой церкви Введешя, рядомъ со владыкою Апдреемъ. (6) 

6) Василгй, изъ игумеиовъ Тверска1'о Спасскаго монас-
тыря, поставлеиъ митрополитомъ Алекшемъ ') 1360 —1361 г. 
въ Твери. Въ 1366 г. имЬлъ опт, поручеше отъ святителя 
Алексея войти въ соглашоше Тверскихъ князей: Насилья 
Михайловича, 1еремш Константиновича и Михаила Алек-
сандровича, спорившихъ объ удЬлахъ. Еп. Василий оправ-
далъ П О С Л Е Д Н Е Г О ; но этотъ судъ не призпапъ въ МосквЬ, и 
въ 1367 г. Василш долженъ былъ туда Ехать, по требова-
II1 ю митрополита, для отдачи отчета. Судъ его нашли не-
правымъ и подвергли епископа взыскание (платежу) огром-

') Д р е в ш и ЛЬтоппсець ч. I, 



ной суммы. Въ 1369 г. Михаилъ Васильевичъ КашинскШ, 
по смерти отца вошедпий на престолъ, нриносилъ жалобу 
митрополиту на Васил1я, но ч^мъ дЕло кончилось—неиз-
вестно. Епископъ этотъ скончался 1374 г. (7) 

7) Евеимш Висленъ, рукоположенъ митроиолитомъ Алек-
с1емъ ') 1374 г. 9-го марта въ Твери, въ день сорока му-
чениковъ, на средокресгной неделе въ четвертокъ 2), изъ 
монастыря Никольскаго съ ручья съ Заволочья. Отселе мит-
рополитъ Алексш съ посломъ натр1аршимъ Кипр1аномъ от-
правился въ Переяславь въ 1315 году. Пр1ехала изъ Литвы 
КестуНева дочь Мар1я, невеста 1оанна Михайловича Твер-
ского; еп. Евеимш окрестилъ ее въ церкви Воздвижсшя и 
на другой день обвенчалъ съ 1оанномъ въ соборной церкви 
св. Опаса къ радости князя Михаила Тверскаго, отца 1оан-
на (Никои, летоп.). Въ 1315 г. Тверь была осаждена Дон-
скимъ и ен. Евеимш съ боярами ходилъ въ стань его, моля 
о спасенш. При пемъ въ 1380 г. проживалъ въ Твери Пи-
менъ, обманомъ нолучившш митрополда после Митяя. Онъ 
былъ архимандритъ Горицкш изъ Переяславля, правилъ 
паствою пятнадцать летъ. Въ 1390 году Тверскш великш 
князь Михаилъ Алексапдровичъ сталь иедоволепъ поступ-
ками этого епископа, послалъ въ Москву грамоту къ митроп. 
Кипр1ану, въ которой, описавъ проступки Вислена тяжки 
зело и неудобопосимы, по словамъ летописи, вросилъ су-
дить его, какъ виновника въ мятеже и раздор! церковномъ. 
Митрополитъ, пригласивъ съ собою греческихъ митроноли-
товъ: Мате1я Адр1ановольскаго и Никандра Га1янскаго— 
епископов'],: Стефана Пермскаго и Михаила Смоленскаго, 
разсмотрелъ съ ними д!ло еп. Евэаипя, И, по обстоятель-

') ДревнШ ЛЪтоп. Часть I, 31а 
2) Тоже . Часть I, 283 . 



ствамъ, нризналъ нужнымъ запретить ему священнослуженре, 
отправивъ въ Москву въ Чудовъ монастырь. Но какъ князь 
Михаилъ требовалъ настоятельно низложенря Вислена, то 
Кипрранъ вторично пррезл;алъ въ Тверь съ тЬми же рерар-
хами и еще съ епископами: Даншломъ Звенигородскимъ и 
1еремрею Рязанскимъ, и поставилъ здесь епископомъ, по 
просьбе князя, своего архидракона Арсенря, Тверскаго уро-
женца. Евфимш вскоре после того скончался и погребешь 
въ Чудове монастыре, за алтаремъ. Каюя именно были тял;-
кря и неудобоносимыя преступленря еп. Вислена, не гово-
рить современники, только позднейнпй уже писатель ЛСИТРЯ 

св. Арсенря, преемника Евеимрева, укоряетъ Вислена въ 
ереси Арря и Песторря и въ мудрованряхъ Оригепа и Севера. 
Но если бы это было справедливо, то митрополитъ Кипрр'анъ 
но могъ бы, по замечанрро преосв. Платона, входить въ по-
средство къ примиренрю Вислена съ великимъ кияземъ; ибо 
неправославре епископа было преступленре не противу одного 
князя, но противу всей рреркви верующихъ; следственно и 
примиренре, если оно представлялось въ семь случае воз-
молснымъ, долженствовало еоверрпиться съ общаго согласря 
церкви, а не отъ лица одного князя. Предложенный на со-
боре Е В О Р Ш Р О вопросъ: „за чемъ онъ воздвигастъ мятежъ 
на техъ, кого почитать иовелеваетъ самъ Богъ? и за чемъ 
вмешивается въ мррскря дела?—обличаетъ не ересь, а ка-
К Р О - Т О дерзкро поступки епископа противу великнго князя, 
и въ этомъ кажется, состояла главнейшая вина Вислена, 
который, по сдовамъ современника, былъ гиевливъ и высоко-
уменъ, нирке кого либо предпочиташе себе. Удивительно, 
впрочемъ, что Н И К О Н О В С К Р Й летонисецъ оправдываетъ Вис-
лена и решительно отвергаетъ возведенныя на него прес-
тунленря, называя оныя клеветами. После свидетельствъ, 
столь открыто противоречащихъ одно другому, остается пре-



дать суду Божёю дЕло не разрЕшениое въ свое время и по-
жалЕгь о судьбЕ пастыря, помрачившато послЕдпёе дни сво-
его служенёя гнЕвливостёю и высокоумёемъ, возмутившими 
тишину церкви и княженёя. (8) 

8) Арсенгй святый, родомъ изъ Твери, прииялъ мона-
шество въ Кёевскои Печорской обители, при игумепЕ Кип-
рёанЕ; когда же Кипрёанъ вызванъ былъ на митрополёю Мос-
ковскую, Арсенёй находился при немъ архидёакономъ и пра-
вителемъ дЕлъ. Въ этомъ званёи былъ онъ на соборЕ въ 
Твери, собрапномъ для сужденёя Евоимёя, и по низложемёи 
сего послЕдняго, ио просьбЕ великаго князя Михаила Алек-
сандровича поставлеиъ митр. Кипрёаномъ во епископа 24-го 
ёюля 1390—1391 г. (въ житёи сказано въ первыхъ числахъ 
августа), хотя крайне долго не соглашался на пзбранёе, 
боясь вражды и мпогихъ бравей. ЗдЕсь, конечно, разумЕ-
ютс'я вражды и брани князей Тверскихъ. При этомъ святи-
телЕ, т . 1398 г., обновлена соборная церковь Преображе-
шя Господня. Въ 1401 I'. епископъ Арсенёй былъ въ МосквЕ 
на соборЕ, опредЕлеиёемъ котораго Новгородскёй архюпи-
скопъ 1оапнъ и епископъ Луцкёй Савва устранены были отъ 
своихъ епархёй и посажены подъ стражу. Архёеи. 1оаинъ 
судимъ былъ за смуты между великимъ княземъ и Новго-
родцами; о винЕ еп. Саввы пеизвЕстно. Въ 1404 г. 1оаннъ, 
содержавшёйся подъ стражею у Николы Стара1'0 (на ИерервЕ, 
думаетъ преосв. Платонъ), отпущеиъ былъ въ Новгородъ и 
встрЕченъ жителями съ великою почестёю. Пасъ стадо Хри-
стово 19 лЕтъ, 7 мЕсяцевъ. Преставился 1409 года 2 марта. 
Погребенъ въ Успенскомъ Желти ковЕ монастырЕ, имъ по-
строеиномъ въ 1394 г. на рЕкЕ ТьмакЕ, за три поприща 
отъ града Твери. Причтенъ къ лику святыхъ Московскимъ 
соборомъ 1547 года, па которомъ присутствовалъ Тверскёй 
епископъ Акакёй. Житёе этого святителя описано въ особой 



книге, сочиненной 1764 года архимапдритомъ Желтиков-
скимъ и нервымъ ректоромъ Тверской Сомииарш Макарремъ 
и напечатанной 1798 года въ Московской Синодальной ти-
пографш '). (9) 

9) Антоши, посвященъ въ Тверь при Тиерскомъ вел. 
князе Иване Михайловиче, 1411 года 2 ф |.аля, митроп. 
Фотчемъ 2), по просьбе этого князя, который посылалъ для 
сего къ митрополиту своего боярина. 1415 года Антонш 
былъ въ МосквЬ па постпвлеши Сампсона, пареченнаго Си-
меономъ, арх1опископа Новгородскаго. (10) 

веодоритъ (сомнительный) записаиъ въТверскомъ синодике 
— въ одномъ после Антошя, а въ другомъ после Саввы. (11) 

10) Илгл, посвященъ митрополитомъ Герасимом!, а) 1437 
года изъ игуменовъ Тверскаго Жолтикова монастыря при 
великомъ князе Василь! Васильевиче Темпомъ, при Твер-
скомъ князе Александре Иванович!. Въ 1448—1449 г. онъ 
приглашенъ былъ въ Москву па посгавлеше 1оны митропо-
лита на место известнаго отступника отъ правослатня Иси-
дора, по не поехалъ, а прислалъ грамоту о своемъ согла-
С1и '). Это былъ первый митрополита, посвященный россш-
скими епископами (Карамз, т. V. стр. 379). (12) 

' ) Жита- си А р с е ш я , какъ известно изъ портфелей Археографиче-

ской Экспедшп (сл . Ж у р и . .Мин. Народи , ПросвТщ. 1834 г. , ч. I. с т р . 

152), сочинено было е щ е въ половин!; XVI столЬтли неизвЪстпымъ 

авторомь 
2) Ноставленъ въ Т в е р и . Древши лГ.топ. II, 399 . 
3) См. Ирибавл . о митрой. Герасим! ; . Нъ каталоги р о с е ш с к и х ъ мит-

рополитовъ сказано , что правоверные россияне литовские, считая Гри-

гория папистомъ, на м1;сто его выбрали Герасима . В о т ь изо 1.стДо со-

временное, найденное Карамзиным ъ въ Псков . .М;т. Синодалъпомъ; 

«Въ лЬто 0941 (1433) Смоленска) владыка Герасим ь пде къ Царю 

граду, и п а т р | а р х ъ оостави его митрополитомы>. 
4) О б ь ПсидорК. 



11) Моисей, носвященъ митрополитомъ 1оною, изъ архиман-
дритовъ Тверскаго Отроча монастыря, въ 1453 год. Упоми-
нается въ послЕднш разъ въ 14151 году, по случаю избра-
нёя и поставленёя митр. Оеодосёя. Преосвященный Моисей 
не Ездилъ пъ это время въ Москву, по писалъ къ собранно 
архёереевъ, что „кого епископы русскёе изберутъ и вел. князь 
соизволить—тому быть и онъ согласенъ" (13) 

12) Геннадгй Кожина, изъ архимандритовъ Отрочевскихъ, 
посвящеиъ митрополитомъ Оеолосёемъ 1461 г. или 1462 г., 
при великомч, кпязЕ Михаил!; БорисовичЕ. Въ 1465 году 
былъ онъ на поставлены; Филиппа 1-го митрополита Мос-
ковскаго. При немъ (ГепнадёЕ) путешествовалъ въ Индда 
около 1464—1467 г. тверятинъ Аеапасш Никитипъ. „По-
идохъ, пишетъ онъ, отъ св. Спаса златоверхаго съ его ми-
лостью отъ вол. кпязя Михаила Борисовича и отъ владыки 
Геннадёя Тверскихъ". Упоминается еще (Геннадш) въ 1470 
году. При немъ л;е игуменствовалъ и Макарш въ КалязинЕ, 
скончавипйся въ 1483 г. Геппадш скончался пъ генварЕ 
1477 года (14). 

13) Виссганъ, князь Одоленскгй-Стригинь, сынъ Новгород-
скаго намЕстиика князя Ивана Васильевича, посвящеиъ 
митрополитомъ Героп'пемъ ') 6-го декабря 1477 года изъ 
архимандритовъ Отроча монастыря. Онъ былъ послЕднимъ 
епископомъ при владЕтельпыхъ князьяхъ Тверскихъ. 1486 
года 8 сентября великш князь Иванъ Васильевичъ, шуринъ 
Тверскаго Михаила Борисовича, осадилъ Тверь, а черезъ 
два дня епископъ Вассёанъ съ княземъ Михаилом!, Холм-
скимъ, боярами и земскими людьми, отворили городъ 1оан-
ну, который 15 сентября въЕхалъ въ Тверь и слушалъ ли-
тургпо въ соборномъ храмЕ Преображешя. Князь Михаилъ 

' ) Геронта! скончался 28 мая 1489 года. 



Борисовичъ убЕжалъ въ Литву, а жители Тверскаго кня-
женёя присягнули 1оанну. Въ 1490 году еп. Вассёанъ Ездилъ 
въ Москву на соборъ, собранный по донесенёю Новгород-
скаго архёепископа Геннадёя объ открывшейся въ паствЕ 
его ереси жидовствукнцихъ. Геннадёю содЕйствовалъ силь-
ный умомъ и словомъ игуменъ Волоколамскаго монастыря 
1осифъ. Митрополитъ Зоеима, поставленный на мЕсто Герон-
тёя изъ Симоповскихъ архимандритовъ, былъ тайный еретикъ 
и покровитель жидовской секты. На соборЕ еретики были 
прокляты, нЕкоторые сосланы въ заточенёе, другёе отосланы 
къ Новгородскому архёепископу, который велЕлъ посадить 
ихъ на копей, лицомъ къ хвосту, въ вывороченной одеждЕ, 
съ берестовыми, остроконечными шлемами, въ какихъ изоб-
ражаются бЕсы, и съ надписью: „се есть сатанино воин-
ство", и въ такомъ положенёи возить по городу, въ заклю-
ченёе зажжены были на нихъ шлемы. Въ рокопой 1492 годъ, 
въ который исполнилось 7000 лЕтъ отъ сотворепёя мёра, еп. 
Бассёапъ былъ опять на соборЕ въ МосквЕ, для уложенёя 
церковной пасхалёи и успокоепёя народа, по поводу рас-
прострапившагося между христёанами вЕровапёя о кончииЕ 
мёра; вездЕ толковали, что съ седьмою тысячею лЕтъ окон-
чится пасхалёя, окончится и мёръ. Въ 1496 г. Вассёанъ 
былъ на поставленёи митрополита Симона, игумена Троицы-
Сергёевы лавры монастыря; въ 1497 году 4 февраля—на ко-
ронацёи несчастнаго Димитрёя 1оанновича, внука 1оанна Ва-
сильевича и сына 1оанна, правившаго съ 1486 года Тверью 
до своей кончины, послЕдовавшей 7 марта 1490 года '). 
Вассёанъ скончался 23 мая 1507—1508 г. 

' ) А с 1 а к и п ! Ь а е с , п и ш е т ъ Г е р б е р ш т е й н ъ , а п п о т п ш Н 7 0 0 6 , а 

п а ! о а и ! е т СЬгёаЬо 1 4 9 7 (Не 4 т е п з ё з ГеЪгиаги. 1п1ег1иегип1 1шёс 

т а ш ! а 1 о М а д ш Б и с ё з е ! Ъ е ш с Н с Н о т З ё т о ш ' в М Н г о р о Ш а т ТёсЬоп , 



14) Нилъ, посвященъ Симономъ митрополитомъ 24 августа 
1509 г. изъ игумновъ Московскаго Вогоявленскаго мона-
стыря. Въ 1511 году былъ онъ въ Москв! на поставлен!и 
митрополита Варлаама. Скончался 3-го апреля 1521 г. Поел! 
него осталось въ отрывк! сочинеше о панапи и артос1!, 
известное изъ портфелей Археографической Экспедиции. (См. 
Журналъ Министерства Народ. ИросвНц. 1834 г. ч. I) . 
При немъ въ 1521 г. при устроеши вновь церкви въ Коля-
зинскомъ монастьвг! открыты мощи св. Макар1я игумена (16). 

15) Акакги, посвященъ Дашиломъ митрополитомъ 30-го 
марта 1522 г. При немъ положилъ основа^пе пустыни на 
остров'! озера Селигера столобномъ, въ 8 верстахъ отъ 
Осташкова, преподобный Нилъ въ 1528 г. При немъ въ нон! 
и 22 ш л я 1538 г. были въ Твери два пожара и посл!диш 
столь опустошительный, что не осталось пи одного двора 
въ город!, и много людей отъ огня погибло. Въ соборной 
церкви сгор!ли в с ! древш'я книги и иконы; самаго епископа 
едва могли спасти и вывести за городъ. „Въ 46-е л!то осмыя 
тысячи (1538 г.), говорить самовидецъ пожара Максимъ 
грекъ '), въ 22-е ш л я м!сяца солнцу полдень минувшу, 

А г с Ы е р 1 8 с о р и 8 В,оз1;<теп813 е ! 1агоз1ау1еп818, Ш р Н о п ! 8и8Ла1шпз18 

е ! Т о г и з с у , ЛУа831ап, Е р 1 з с о р и з Т у с г е и з г з е ! с а е В 

' ) Макспмъ г р е к ъ , с в я т о г о р е ц ь , с ы н ъ воеводы, ипокь Ватопедсюя 

Благовещенске ! обители на Лионской гор'1;, прибыль въ Ротепо , по при-

глашении велика1 о князя 1!асил1я Ивановича, въ 1807 году. Василн) с ъ 

т р е б о в а ш е м ъ ученаго грека о б р а щ а л с я къ султану , и с у л т а н ъ назна-

ч и л ь было одного семейнаго богат..го человека, но сей ун; о с и л ь из-

брать, нмЬсто сто, учившагося с ъ нимъ вь Н т а л и инока Максима. 

.Максим ь, по совЪту с т а р ц е в ь а е о т с к и х ъ , исполнил ь волю с у л т а н а . 

Опт. з н а л ь греческий, латннскйг, славянски! и конечно итальянски) и 

французски) языки, ибо учился во Флоренцш и Париж!. . Ио прибытии 

вь Росспо Максиму дали дпухъ переводчиков! , , учившихся въ Рим! , 



судьбами Божшми неизреченными, огнь, не гг1;мы откуду, 
возгорЕлся внезапу и духъ буренъ, вставь отъ сЕверскихъ 
странъ градскёя стЕны, самую я;е стЕпу всю окрестъ и ве-
лику соборную церковь со всЕми святыми образы и священ-
ными сосуды и пеленами и книгами и ины многи священ-
ные храмы и дворы всЕми вся вкупЕ вы ;> билъ въ малЕ 
времени. ВидЕше страшное и мпогимъ слезамъ достойно! 
Огню зельнымъ вЕтромъ гониму, вся вскорЕ изъЕдшу и лю-
демъ многимъ погорЕвшимъ, не возмогшимъ избЕяшти гоне-
нёя пламеннаго". По сему случаю Максимъ лаписалъ поучи-
тельное слово или сказан 10 о пожарЕ Тверскомъ и другое 
въ похвалу еписк. Акакёя, возобнови шва го соборную цер-
ковь. Сочинитель житёя блаженнаго Максима пишетъ, что 
еписк. Акакш допускалъ его къ своему столу, по послЕ, когда 
онъ въ этомъ словЕ о пожарЕ помЕстилъ обличения противъ 
господствовавшихъ тогда пороковъ, не полюбилъ Максима. 
Впрочемъ изъ еодержашя сего слова, дошедшаго до насъ, не 
видно, за что бы можно было гнЕваться епископу на Мак-
сима. Оно написано въ духЕ чистаго хриепанскаго благо-
чеспя . О слул;ебныхъ дЕлахъ еписк. А каш я по лЕгописямъ 

Власа и Димитрии и д в у х ь писцовъ : инока Селивана и Михаила Медо-

в а р ц е в а . О н ъ о п и с а л , въ МосквТ, библютеьу , перевелъ Толковую Псал -

тирь и 9 л1;тъ трудился вь переложена ! и исправлена] к п и г ь цирков-, 

п ы х ь , н с к а ж е н н ы х ъ переписчиками . По невежество все испортило. 

Митр Даниил , , Коломенски! е п и с к о п ъ В л с с ш п . и ЧудовскШ архнман-

лритъ |опа увидЫли въ у ч е п о м ъ трек!; еретика , и несчастный ииокъ, 

закованный въ кандалы, был ь п о с а ж е н ъ вь темницу въ 1ОСИФОНОМЪ Н О -

локоломскомъ монастырЫ, гд-Ь утлемъ на етКнЫ написалъ канонъ у т е -

шителю (Параклиту) Св. Духу и у т Ь ш е п ъ былъ видЫшемъ и словами 

ангела. У ч е н и к ъ е г о С е л и в а н ь у м е р ъ , повышенный въ дыму. Пеповин-

ный с т р а д а л е ц ъ православ1я! 



известно, что опъ ') въ 1539 году былъ въ Москв! на по-
свящеши митроп. 1оасафаСкрипицына—изъ игуменовъ Троиц-
ка!» монастыря; въ 1542 году былъ на поставленш, по см!-
н ! митр. Гоасафа, митр. Макар1я—изъ архимандритовъ Нов-
городскихъ; въ 1545 году былъ государь въ Колязин! на 
богомоль!; въ 1547 году присутствовалъ въ Москв! на со-
бор! , коимъ постановлено присоединить (сопричислить) къ 
лику святыхъ, в м ! с т ! съ другими, прославленными нетл!-
шемъ и чудесами угодниками, святителя Арсешя, еписк. 
Тверскаго, и совершать с!е празднество 2 марта. Въ томъ 
же году, въ декибр! м!сяцЬ, епнск. Акакш принялъ на себя 
поручительство за князя Ивана Ивановича Турунтая-Прон-
скаго въ в!рной его служб! велик, князю Ивану Василье-
вичу; въ томъ же 1547 г. царь Нванъ Васильевичъ былъ 
въ Р ж е в ! и Твери на богомоль!; въ 1551 г. участвовалъ 
въ разсуждешяхъ Стоглаваго собора; въ 1555 г, былъ на 
поставленш Казанскаго арх1еп. Гур1я; въ а п р ! л ! 1562 г, 
в м ! с т ! съ митроп. Макар1емъ подписался порукою за князя 
Ивана Дмитр1евича В!льскаго о продолжеши имъ княземъ 
впредь службы своей в!рно и безъ поб!говъ изъ Россш; въ 
1563 г. приглашенъ былъ на соборъ, коимъ разрЬшено мит-
ронолитамъ носить но прежнему б!лые клобуки; но для ве-
лик1я старости и бол!зни быть не могъ и руки не прило-
жили, а писали, что со вс!ми единомысленъ. Скончался въ 
семь же 1563 г. и погребепъ, согласно желанш, въ Жел-
тиков! монасгыр!, в н ! церкви, противу раки святителя 
Арсешя. Въ Российской Церк. 1ерархш сказано, что опъ 
скончался въ Москв! 14 января 1567 г., но это ошибка (17). 

' ) Пмь подписано поручительство за пТрную службу князя 11асил|я 

Ш у п с к а г о въ 1522 (7030 г . ) Собр. тосуд. грам. 1, 4 1 1 , 415 . 



16) Варсонофш 11-й (святый), уроженецъ города Серпу-
хова, сыпъ священника Василёя, поступивъ въ монашество, 
жилъ въ Московскомъ Андрошевомъ монастырЕ, откуда за 
строгую жизнь поставленъ игуменомъ на Песношь. Въ 1555 
году съ архёепископомъ Гурёемъ (бывшимъ прежде игуменомъ 
въ СелижаровЕ) отправленъ въ Казань, гдЕ основалъ Прео-
браженскёй монастырь и былъ въ немъ архимандритомъ. Въ 
1563 г. рукоположенъ епископомъ въ Тверь отъ митропо-
лита Макарёя. Въ 1567 г. былъ въ МосквЕ на соборЕ, со-
званномъ вел. княземъ Иваномъ Васильевичемъ для состав-
ленёя опричины и земщины. Въ томъ же году испросилъ 
себЕ увольпеше отъ епархш, удалился на покой въ устроен-
ный имъ Преобралсенскёй монастырь и тамо скончался. НЕт-
ленпыя мощи его обрЕтены 1596 года 4 октября вмЕстЕ съ 
Гурёемъ, Казапскимъ чудотворцомъ (18). 

17) Савва, посвящеиъ изъ игуменовъ Псково-Печерскаго 
монастыря около 1570 года. Въ 1571 году значится онъ въ 
числЕ поручителей въ клятвенной записи кн. Ивана Оедо-
ровича Мстиславскаго, данной царю Ивану Васильевичу, о 
продолженш впредь службы своей вЕрно и безъ всякой из-
мЕны. Подпись слЕдующая: „Епископъ ТверскШ и Кашии-
скш Савва къ сей проклятой грамотЕ руку прилоишлъ". 
(См. Собр. грам. госуд. ч. 1, гр. 196, стр. 564). Въ 1572 
году былъ онъ въ МосквЕ на совЕщанш съ прочими архёе-
реями о прощегпи царю четвертаго брака '); въ грамотЕ под-
писался въ числЕ другихъ и Колязипскш игуменъ Соодо-
ритъ (19). 

ПослЕ Саввы въ Тверскомъ синодикЬ записаиъ веодоритъ 
сомнительный. 

') 11стор1я церковная Платона т . II, стр . 71 . 



Епископы Тверже и Старицкге. 

18) Захары—упоминается 1580 г. ') Въ январ! м ! с я ц ! 
сего года, по случаю войны съ польскими королемъ Бато-
р1емъ, царь Ивапъ Васильевичи созвали въ Москву знатней-
шее духовенство для сов!щашя объ оказапш пособ1я изну-
ренному воинству. Всл'Ьдпчпе этого составлена отъ всего 
духовиаго чина приговорная грамота, чтобы впредь съ 15-го 
января того года никому въ монастыри вотчинъ своихъ по 
д у ш ! не давать, а давать по произволу деньгами. Къ сей 
грамот!, въ числ! прочихъ арх1ереевъ, подписался и Заха-
р!я съ Колязинекимъ игумепомъ Игшгпсмъ и Отроческими 
архимандритомъ Никапдромъ. Въ 1584 г. 20 поля, для до-
полнения той грамоты, созвали былъ въ Москв! новый со-
бери, на котороми присутствовали он. Захпр1я, и приговор-
ную грамоту утвердили своею подписью си Колязинекимъ 
игумепомъ Вогол!помъ и упомянутыми Никапдромъ. Съ 
учреждегпемъ патр1аршества, преосв. Захар1я въ 1589 г. 
паименованъ арх1епископоыъ Тверскимъ и Старицкимъ. Пос-
л'Ьднимъ известными д ! й с ш е м ъ ВЪ служеши сего пастыря 
было то, что опъ участвовали въ коронацш царя Бориса 
беодоровича Годунова, совершившейся въ 1-й день сентября 
1599 или, по тогдашнему л'Ьтосчислеппо, въ 1-й день но-
ва го года (20). 

19) веоктистъ—въ котороми году посвященъ—не извест-
но. Въ несчастное время самозвапцсвъ 1006 в., когда оте-
чество терзаемо было вс!ми ужасами бе;шачал1я, и партш 
злод'Ьеви, возмути въ Тверскую область, подступили подъ са-
мую Тверь, пастырь сей, негодуя па слабость воеводъ, опол-
чили духовенство, приказпыхъ людей, д4ггой боярскихъ сво-

9 Въ Л кг. арх . Г,|, 153 1 г. 1, 3 ) 2 . 



его архёерейскаго дома и всЕхъ граждаггь, одушевилъ ихъ 
силою слова и выслалъ противу враговъ. Тверитяне одолЕ-
ли мятежниковъ, плЕнили мпогихъ и отослали въ Москву 
къ царю Василёю Ивановичу Шуйскому. НослЕ сего жите-
ли Старицы, Ржева, Зубцова и ПогорЕлаго-Городища отло-
жились отъ самозванца Димитрёя 11-го, бывшаго тогда въ 
ТушипЕ и извЕстнаго въ лЕтописяхъ подъ именемъ „тушпн-
скаго вора". Но когда лучшёя Тверскёя войска посланы бы-
ли въ Москву, польскёй полковник'!, Кернозицкёй съ 2000 
поляковъ и 4000 русскихъ измЕнниковъ занялъ Тверь и, 
схвативъ епископа Оеоктиста, отослалъ ого къ самозванцу 
въ Тушимо; преосвященный бЕжалъ изъ стана, памЕреваясь 
пробраться въ Москву, по па дорогЕ былъ поймаиъ (схва-
чен'ь) и безчеловЕчно умерщвлспъ (См. Никон. лЕтоп.). 

Арсенгй 7 / , сомнительный, записанъ въ сиподикЕ Тиер-
скомъ и упоминается въ жалованной 7102 (1594) Желтикову 
монастырю грамотЕ. Въ однихъ сиподикахъ записанъ поредъ 
беоктистомъ, вь другихъ послЕ Сеоктиста передъ Пафну-
тёемъ (22). 

0) Пш/тутт ') рукоположспъ 1С08 г. патрёархомъ Гер-
могеиолъ *). Въ 1(520 г. былъ опт. въ МосквЕ на собор-
помъ судЕ, составленпомъ патрёархомъ Филаретомъ, для раз-
рЕшепёя представленпаго Крутицкимъ митр. 1оиою мпЕпёя, 
что еретиковъ, приходящихъ къ церкви, не падлежитъ пе-
рекрещивать, а только помазывать муромъ по отрицанёи. На 
соборЕ сомъ положено: перекрещивать вс.Ехъ приходящихъ 

') Днтнмипеъ о; о 7'''31 ( 1 6 2 3 т.) января 1. 
2) При немъ нъ маН> 1013 года было избраню на РоссШсвёй п р е -

стол ь царя и самодержца .Михаила ©содоровича Романона-Юрьевы хч.. 

Утвержденная о с е м ь грамота подписана 3 мптрон. , 3 архёеи. , 2 С Н И С Ь . 

н бывшими при выбор!; всикаго чина и звашн людьми 



изъ латинсшя веры, даже угпатовъ, кои не въ три погру-
жегпя крещены или за папу молятся. Д ! я т е сего собора 
напечатано въ требник! патр1арха 1осифа 1639 года. Прео-
священный Платонъ въ своей церковной исторш зам!чаетъ, 
что это сд!лано патр1архомъ Филаретомъ, вероятно, но 
справедливому негодование его на ноляковъ, всеми ужасами 
злодействъ терзавшихъ въ его время Россйо (23). 

По каталогу Тверскихъ 1ерарховъ, напечатанному 1764 г., 
поел! сего Пафнупя показанъ Пафнутш II , но въ Исторш 
Россшской 1ерархш его не значится. 

21) Евеимш II Ч, посвященъ патр1архомъ Филаретомъ 
1623 года. Это былъ пастырь радетельный о благоустрое-
нш и украшенш храмовъ Божшхъ. На жалованныя царемъ 
Михаиломъ беодоровичемъ деньги онъ построилъ въ Жел-
тиков! монастыре новую каменную церковь во имя Успешя 
Вож1я Матери на мест ! прежней, сооруженной святителемъ 
Арсешемъ, и въ Твери новый соборный храмъ Преображе-
шя Господня, вместо прежняго, поставлеинаго ври княз ! 
Михаил! и пришедшаго уже въ ветхость. Постройка С1Я 
производима была подъ надзоромъ некоего зодчаго Панна; 
и въ это время, по указанию престарелаго священника 0оо-
дора, обретена гробница князя Михаила у церковной стены. 
Преосвященный писалъ о томъ къ царю, и, вследств1е его 
повелешя, поставилъ св. мощи благовериаго открыто въ 
соборной церкви въ врид!ле архангела Михаила. Преосвя-
щенный Евеимш упоминается еще 1641 года. (24). 

22) 1она I 2), посвященъ патр1архомъ 1осифомъ 1643 г. 
При немъ Оршинъ монастырь причисленъ къ арх!ерейскому 

!) Антиминсы его: 7 1 4 4 (1636) апрЬля. II; 6147 (1639) марта. 10. 

7 1 4 3 (1680) . 
2) Его антиминсы; 7152 (1643) полб. 14. 7156 (1647) с е н т . 1. 



дому, скудости ради сего посл-Ьдняго и взам-Ьпъ отшедшаго 
отъ сего дома места въ Москве, называемаго Спасское съ 
звонарями (25). 

23) Лаврентт ') изъ д1аконовъ двора патр1аршаго, а по 
Исторш Российской 1ерархш изъ патр!аршихъ ризничихъ, 
посвященъ во епископа 1654 года 16 или 17 апреля въ 
Твери патр1архомъ Никономъ. Въ 1655 ужасный годъ смер-
тоностная язва истребила почти всехъ лсителой Твери. Дабы 
укротить общее отчаяшо, среди страха смертного, преосвя-
щенный Лаврентш ездилъ въ Москву и привезъ оттуда древ-
ний гробъ митрополита Филиппа, въ которомъ сей святитель 
почивалъ въ Соловецкой обители. Патр1архъ Никонъ, отда-
вая С10 Лаврентио, завещали переложить въ него мощи св. 
епископа Арсения и, въ воспоминаше сего событня, устано-
вить ежегодное празднование и хождеше съ литнею изъ всехъ 
церквей города Твери въ Желтиковъ монастырь. Сче благо-
честивое празднество съ 2 ш л я 1655 совершается ежегодно 
доселе вч. первый воскресный день после праздника св. 
апостолъ Петра и Павла. Въ тоже время арх1епископъ Лав-
рентий переложили мощи благоверного князя Михаила изъ 
ветхой раки въ псвуно деревянную, обвивъ оныя белою 
камкою. Въ 1657 году 26-го ш л я пастырь сей переме-
щении въ Казань съ саномъ митрополита и тамъ скон-
чался 1673 года ноября 11-го дня въ схимЬ, съ именемъ 
Левкня. 

Нектарш, архнепископъ Сибирсшй и Тобольскш, носвя-
шенный въ сой санъ 1636 года 4 «[невраля изъ игуменовъ 
Ниловой пустыни, былъ современ1никъ Евеим1я, 1оны и сего 
Лавреннчя. Черезъ три нюда и 9 месяцевъ онъ отказался отъ 

' ) Аитиминсы его; 7165 (1657) 1КНЯ 5. 



паствы и отошелч, въ 1640 году 7 января на покой въ туже 
пустыню, гдЕ и скончался 1665 года (26). 

24) 1оасафъ I ') рукоположепъ 1657 года патрёархомъ 
Никопомъ; чрезъ У лЕтъ, въ декабрЕ 1666 г., онъ былъ въ 
МосквЕ на соборЕ въ числЕ судей своего рукоположителя. 
Скончался въ схимЕ, съ именемъ Тосифа. (2ё). 

25) Симеонъ I I , посвящеиъ 1676 г. апрЕля 16 дня пат-
рёархомъ 1оакимомъ изъ архимандритовъ Новгородскаго 
Юрьева монастыря. Въ томъ же году былъ въ МосквЕ на вЕп-
чамёи царя и в. князя Седора АлексЕевича и держалъ при 
церемонёяхъ златое блюдо. Скончался въ схимЕ сч> именемъ 
Симона. (28). 

26) Варсонофгй I I I Чертковъ, а по другпмъ Еропкинъ, 
изъ архимандритовъ Симонова монастыря, рукоположепъ 
1671 года въ Смолепскъ во епископа; въ 1676 году перс-
веденъ на епархёю Крутицкую въ санЕ митрополита, оттуда 
въ 1628 году митрополитомъ же въ Тверь; но какъ Крутиц-
кая митрополёя вскорЕ вновь была возстановлена, то Вар-
сонофёй того же года возвращенъ на оную, а въ Твери оста-
лась по прежнему архёепископёя. (29). 

27) Серггй, родомъ изъ Осташкова, посвящеиъ 1682 года 
патрёархомъ 1оакимомъ изъ архимандритовъ ВорисоглЕбскаго 
Новоторжскаго монастыря, Онъ поставилъ въ Твери, соб-
ственнымъ иждивенёемъ, новую соборную церковь, вмЕсто 
сооруженной епископомъ Евеимёемъ, пришедшей уже въ вет-
хость. Соборъ сей, третёй послЕ построеннаго при князЕ 
МихаилЕ,—начатъ 1689 г., конченъ 1696, освящеиъ 18-го 
маёя того же года и существуетъ доселЕ. Преосвященный 

' ) Антиминсы его: 7170 (1662) октября 26, 7178 , 1670 ) декаб. 18. 



Серий т . стрости отказался отъ управления епархнене, ото 
шелъ на покой въ Отрочъ монастырь и здесь скончался. 
Погребенъ вч, нововостроенномъ имъ соборе. (30). 

28) Каллистъ Поборскт, литовецъ изъ Смоленска, по-
свящепъ 1703 г. 21 февр. между патр1аршествомъ, изъ 
архимапдритовъ Спасскаго Ярославского монастыря. Въ 1709 
году 1'осударь Петръ I повелелъ производить ему па цер-
ковныя потребы и проч1е расходы по 1,200 руб. въ годъ, 
ЧЧ'О подтверждено указомъ 1712 года 29 декабря и преем-
нику ен'о Алокшю. (31). 

Разные епископы и архиепископы Тверже и Кагаинскге. 

29) Алека'й Титовъ, епископъ, изъ дворянъ, посвященъ 
1713 года изъ архимапдритовъ Знаменскаго Московскаго мо-
ннастыря и сч'епенью поставленъ подч, суздальскимъ еписко-
помъ; скрижали велено носить ему зеленыя архчепископснпя, 
хотя архнепископчя въ Твери того же 1713 года 9 ноября 
была прекращена. Въ 1714 г. перемещенъ на епархш Кру-
тицкую, отселе 1719 г. въ Вятку, где возвращенъ ему санъ 
архчепископа, а 1733 г. 26 сентября переведенъ въ Рязань 
и тамъ скончался 17 сентября 1750 года. (32). 

30) Варлаамъ Косовскт, въ 1707 году поставленъ опи-
скопомъ въ Иркутскъ и Нерчинскъ въ помощь митрополиту 
Тобольскому изъ архимандритовъ Сибирскихъ, бывъ прежде 
сего наместникомъ Шевскаго Пустынно Николаевскаго мо-
настыря; въ 1714 г. переведенъ въ Тверь. Онъ усгроилъ 
въ здешнемъ соборе новый нижнш рядъ иконостаса соб-
ственными иждивешемъ и приделъ Архангела Михаила, быв-
ипй на левой стороне, обратили въ ризницу, перенесши 
почивавния въ томъ приделе мощи благовернаго князя Ми-



хайла подт, изваянную сЕнь, за архёерейское мЕсто, между 
столбами '). Въ 1720 г. 9 ёюня, перемещепъ въ Смолепскъ, 
гдЕ и скончался 4 маёя 1721 года. 

81) Сильвестръ Волынскгй, 1708 г. изъ архимандритовъ 
Троицко-Сергёева монастыря посвящеиъ въ митрополита 
Нижегородскаго; 1719 г. 22 марта въ томъ же саиЕ пере-
веденъ въ Смоленскъ, а 3 марта 1720 года въ Тверь. ЗдЕсь 
велЕно ему носить клобукъ черный, а лЕствицею стоять вы-
ше Смоленскаго и ниже Воронежскаго. 1722 г. святилъ онъ 
въ ЖелтиковЕ монастырь соборную церковь Успегпя Вожёя 
Матери; въ 1723 г. перемЕщенъ въ Рязань въ санЕ епи-
скопа, отселЕ въ Казань, гдЕ возвращенъ ему чинъ митро 
полита. Но въ 1731 г. 31 декабря онъ былъ отлученъ отъ 
епархёи, взятъ въ Петербургъ и оттуда въ маёЕ 1132 года 
сосланъ въ Псковскёй Крынецкш монастырь, гдЕ и скон-
чался '). 

32) Оеофилактъ Лопатинтй, Волынскш урожонецъ, из'ь 
дворянъ, посвящеиъ 1723 года изъ архимандритовъ Чудова 
монастыря во епископа, въ 1725 г. пожалованъ архёеписко 
помъ. При учрелсдеши СвятЕйшаго Синода сдЕланъ совЕт-
никомъ, потомъ (былъ) вице-президентомъ онаго. 25 марта 
1725 года въ день БлаговЕщетя Пресвятыя Богородицы 
ему поручено было поднести во время литурпи знаки орде-
на св. ап. Андрея Первозваннаго ИмператрицЕ ЕкатеринЕ I , 
которые и возложены были на нее княземъ Меншиковымъ 

' ) При немъ въ 1718 г. 1 ноля скончался въ Твери , проЕздомъ въ 

С . - П е т е р б у р г ъ , ШевскШ митронолитъ 1оасаФъ ИроковскШ н погребенъ 

24 августа того иге года въ соборК. 
2) При Сильвесгр-Ь или 0еоФилакт1: Ааронъ Еропкинъ , викарШ 11ов-

городскш проживалъ на нокоК въ Ниловой пустын!; с ъ 1723 г. 



и княземъ Головинымъ. Кротость, человеколкЖе, ревность 
о хрисччанскомъ просвещенш паствы н особенно пастырей 
духовныхъ были душею сего 1ерарха Скорбя о заблужде-
н1яхъ раскольниковъ, онъ написалъ возобличетя на Олонец-
К1С ответы '). Радея о просвещенш духовенства, учредилъ 
1727 г. при ведоровскомъ монастыре, лежавшемъ при устье 
Тьмаки, семинарш и положили основан1е ея библштеке. Во 
время голода 1734 г. довольствовали неимущихъ крестьянъ 
своего дома хлебомъ, подъ предлогомъ займа, но по про-
шествш этого бедствениаго времени онъ простилъ имъ весь 
долги и, не читая, бросилъ въ огонь представленный ему 
долговыя книги. Но доблести пастыря не спасли его отъ 
клеветы и злости человеческой. Бывппй блюститель патрчар-
шаго престола, потомъ президентъ Синода, Стефанъ Явор-
ский, митрополитъ Рязанскш, написалъ книгу нодъ назва-
|йемъ: „Камень веры"; она, или самъ сочинитель не нра-
вились Новгородскому арх1еп. беофану Прокоповичу; поя-
вилось па латинскомъ языке возражение, нодъ заглав1емъ: 
„МеПеиз сопШпФш рс1гаш Пйе!" (млатъ, раздроблявший камень 
верыI. Возникли споры, богословская состязашя. Преосвя-
щенный веофилактъ держали сторону Яворскаго. Это обра-
тили въ дело релипи и церкви, и неповинный поборники 
православ1я не могъ утвердиться на камени веры: млатъ 
партш сопротивной, если не разбили самого камня веры, 
то жестоко поразили вернаго блюстителя его. Въ 1735 г. 

') Въ числ-Ь з л о н е с ч а с т н ы х ъ дЬйствователей и вождей раскола были, 

къ сожалТнпо, и некоторые иноки Тверской 1ерархш. Гнездо раскола — 

Иакова пустыня ( н ы н ! село). О т с е л ! въ одно время вышли три про-

поведника п е ч е с т ы : игуменъ 1овъ, монахъ 1оасаФъ и у с т а в щ и к ъ Ни-

вонIъ . По ихъ именамъ названы с е к т ы : 1евлевщина, асаФовщина, 

ннФонтовчипа. См. Обличение неправды раек , п р е о с в . ОеоФилакта. 



преосвященный веофилактъ былъ взять въ С.-Петербург!; 
подъ стражу, библёотеку его опечатали, самого держали въ 
крЕпости, гдЕ онъ пробылъ до возшествёя на престолъ Импе-
ратрицы Елисаветы Петровны. Милосердая Государыня 
вспомнила о сградальцЕ и тотчасъ велЕла освободить его и 
возвратила архипастырю прежнёй санъ. Но убитый страда-
пёями и долголЕтнимъ заключенёемъ въ темницЕ святитель 
не долго пользовался дарованною ему милостёю и отошелъ 
въ вЕчный покой 1741 года 8 маёя; погребенъ въ Алек-
сандре-невской лаврЕ, въ Лазаревской церкви, въ юго-запад-
номъ углу. Миръ праху твоему, святитель Вожёй! Издатель 
книги преосв. Оеофилакта, названной „Обличепёе неправды 
раскольнической", напечатанной по смерти автора, 1745 г., 
намекая на несчастный приключенёя архёеп. Оеофилакта,— 
предисловёе къ сей книгЕ началъ слЕдующими словами: 
„Вси, хотящёи благочестно жити о ХристЕ 1исусЕ, гоними 
будутъ; лукавёи же человЕцы и чародЕи преуспЕютъ на гор-
шее, прельщающе и прелыцаеми". Библиотека преосв. Оео-
филакта поступила въ Тверскую семинарёю по его завЕща-
пёю и была основанёемъ библёотеки семинарской. Фамилёя 
Лопатинскихъ, родственниковъ преосвященнаго, вывезен-
ныхъ имъ въ Тверь, существуетъ доселЕ. По селу Эммаусу, 
гдЕ одинъ изъ потомковъ сей фамилёи былъ священникомъ 
около 1800 года (Максимъ Ивановичъ Лопатиискёй), дЕти 
его прозваны Эммаусскими. 

83) Митрофанъ Слотвинскш, посвящеиъ 1738 года изъ 
архимандритовъ Заиконоспасскаго монастыря, во время зак-
люченёя своего предмЕстника. Онъ поддержалъ заведенную 
преосв. Оеофилактомъ семинарёю, учредилъ учебные классы 
до философёи; украсилъ живописью алтарь соборной церкви 
и заложилъ при ней колокольню, которую доселЕ видимъ. 
Въ Тресвятскомъ загородномъ дом!; архёерейскомъ устроилъ 



келлёи и деревянную церковь и окружилъ оныя садомъ, съ 
прудами и бесЕдками. Аллеи сада расположены были въ 
видЕ буквъ М. и С,, съ коихъ начинались имя и прозванёе 
преосвященнаго. Въ Твери посгроилъ богадЕльню и при ней 
церковь Живоноснаго источника (гдЕ теперь церковъ ВсЕхъ 
скорбящихъ). Въ Имникахъ, переименованныхъ имъ Эмма-
усомъ (село въ 15 вер. отъ Твери внизъ по ВолгЕ на бе-
регу) и въ Старомъ погостЕ. гдЕ жили принадлежатцёе къ 
архёерейскому дому крестьяне, поставилъ также церкви и 
келлш, а въ ЭммаусЕ приказалъ еще ископать пруды и вы-
строить загородный домъ, куда лЕтомъ любилъ прёЕзжать 
для успокоения и поправленёя своего здоровья. Преосвящен-
ный Митрофанъ былъ членомъ СвятЕйшаго Синода съ 1740 
]'ода по 18 марта 1743 года. Въ 1752 г. назначенъ былъ 
членомъ Московской Синодальной Конторы, но отказался за 
болЕзнёю и въ томъ же 1752 г. 7 декабря скончался. По-
гребенъ въ Тверскомъ Каеедральномъ соборЕ. 

84) Ветамгтъ-Пуцекъ Григоровича, въ свЕтскомъ зваиёи 
Василёй, обучался въ Кёевской академёи; отселЕ 1733 г. 
поступилъ учителемъ въ учрежденную въ Казани школу; 
здЕсь принялъ монашество, въ 1740 г. сдЕланъ учителемъ 
философёи и префектомъ, а 1744 г. ректоромъ и архиман-
дритомъ Спасо-Казанскаго монастыря. Въ 1748 году 14-го 
августа ноставленъ епископомъ въ Нижнёй-Новгородъ; 1753 
года февраля 28 переведенъ въ Тверь, 1758 г. апрЕля 17 
въ Псковъ, 1761 г. сентября 14 дня въ С.-Петербургъ, 
1762 г. ёюля 26 въ Казань. ЗдЕсь во время бунта Пугаче-
ва нЕкто Илья Аристовъ, бЕглый капралъ Томскаго полка, 
предавшёися Пугачеву и потомъ взятый въ плЕнъ, оклеве-
талъ преосвященнаго въ измЕпЕ; по невинность его откры-
лась по слЕдствёю и Екатерина II , 1775 г. 26 января по-
жаловавъ архёепископу санъ митрополита, прислала къ нему 



и знаки сего достоинства при слРдующемъ рескрипт'!: „Къ 
крайнему удовольствш узнала я, что невинность Вашего 
Преосвященства совершенно открылась. Покроите почтен-
ную главу Вашу симъ знакомъ чести. Да будетъ онъ для 
всякаго всегдашнимъ напоминашемъ торжествующей добро-
детели Вашей. Позабудьте прискорб1е и печаль, кои Васъ 
уязвляли. Припишите ще судьбе Божьей, благоволившей 
Васъ прославить но несчастнымъ и смутными обстоятель-
ствамъ тамошняго края. Принесите молитвы Господу Богу" 
и прочая. После сего преосв. Вешаминъ еще семь л'Ьтъ 
правили епарх1ею, а въ 1782 г. 17 марта уволепъ па покой 
въ Седм1езерскую пустыню, въ 17 верстахъ отъ Казани, и 
тамъ скончался. 

35) Аоанасгй Волъховскгй, посвященъ изъ архимапдритовъ 
Троицкой Сорпевой лавры 1758 г. 2 апреля; отселе 26-го 
мя1я 1763 г. поремещенъ въ Ростовъ, где и скончался 15 
февраля 1776 г. 

36) Иннокептт Нечаевг, родился 1722 года, воспиты-
вался въ Московской семинарш (академш); но вступлеши 
въ монашество, былъ проповедникомъ, потомъ префектомъ 
лаврской семинарш и наместникомъ лавры. Въ 1763 г. 23 
февраля посвященъ въ викарнаго епископа въ Новгородъ; 
28 маш того же года перемещенъ въ Тверь, а 4 октября, 
чрезъ четыре месяца съ небольшимъ, переведенъ епископомъ 
во Псковъ. Здесь 1770 года 22 сентября пожалованъ чи-
номъ арх1спнскопа; былъ члеиомъ Святейшаго Синода; 1798 
года 9 октября уволенъ отъ епархш, 1!99 года января 24 
скончался въ С.-Петербурге; погребенъ въ Влаговещсискомъ 
соборе Александро-невсшя лавры. Именовался Псковскимъ 
и Рижскимъ. 

37) Гавртлъ Пстровъ, ректора* Московской академш и 
архимандригь Заиконоспасскаго монастыря, рукоположепъ 



во епископа Тверскаго 1763 года 6 декабря. Въ 1770 году 
22 сентября пожалованъ архёепископомъ С.-Петербургскимъ, 
а въ 1775 года 1-го января и Новгородскимъ, съ зватемъ 
архимандрита Александро-невской лавры. Въ 1783 г. 22-го 
сентября возведенъ въ саиъ митрополита. Мужъ великёй въ 
дЕлахъ церкви и отечества! Чтобы пройти столь блистатель-
но поприще своего служсшя въ блистательные дни Вели-
кёя Екатерины, надобно было имЕть огромный запасъ талан-
товъ ума и сердца. Но смерти Императрицы, сынъ и нас-
лЕдпикъ ея престола уважалъ мудраго пастыря во все время 
своего царствованёя и вмзложилъ на него перваго изъ Рос-
сшскихъ ёерарховъ ордемъ св. Андрея Первозвапнаго въ 
1797 году. Въ 1800 году преосв. Гавршлъ испросилъ себЕ 
увольнение отъ управлешя епарх1ею и скончался па покоЕ 
въ Новгород!; 26 января 1801 года. Изъ сочинепш его осо-
бенно достопримечательны: а) ноучетя на всЕ воскресные 
и праздничные дни, б) поученёя краткёя на каждый день, 
во весь годъ и в) толковашя на соборишя посиашя св. апо-
стол ъ. 

88) Илатопъ Левшинъ, родился 1737 г. 29-го попя въ 
селЕ ЧашпиковЕ, что па Петербургской дорогЕ, въ 40 вер-
етахъ отъ Москвы. Въ свЕтскомъ зваши именовался Пет-
ром ч,, въ школахъ получилъ прозваше Лсвшина. Отецъ его, 
Георпй, былъ въ селЕ ЧашпиковЕ священпикомъ. Преосв. 
Платонъ обучался наукамъ въ Московской Славя по-греко-
латииской академш, гдЕ, проходя постепенно всЕ классы, 
отличался во всЕхъ наукахъ, также въ зпаши латипскаго и 
греческаго языковъ. Въ 1757 г., на 19 году отъ рождешя, 
еще до пкопчашя курса богословскихъ иаукъ, ему препору-
чена была должность учителя россшекаго и латипскаго сти-
хотворства и публичнаго преподавателя катихизиса по воск-



реснымъ днями, въ помянутой академш. Въ 1758 г. переве-
денъ въ лаврскую семинарш учителемъ риторики и здесь 
14 августа того же года принялъ санч. монашескш и наиме-
нованъ Платономъ Въ 1762 г. произведешь был ь ректоромъ 
и учителемъ богословчя. Въ 1763 г., когда Императрица 
Екатерина И изволила путешествовать въ лавру и Ростовъ 
для поклонешя св. угодникамъ, онъ приветствовалъ Ея Ве-
личесчво и обратилъ на себя внимате монархини. Вследъ 
за симъ вызванъ, по именному иовелЕню, 29 августа 1763 
года, для обученчя въ законе Вожчемъ наследника престола 
вел. кн. Павла Петровича. 1766 г. шля 16 посвященъ въ 
архимандрита Серпевой лавры, 1768 года сделанъ членомъ 
Святейшаго Синода, 1710 года 12 октября наречешь архч-
еиискономъ Тверскимъ и вч. семь сане 1771 года руковод-
ствовнлъ въ догматахъ православной церкви нареченную не-
весту в. князя Наталш Алексеевну, а въ 1776 г. вчюрую 
супругу его высочества Марш Оеодоровпу. Въ 1775 г. по-
ставленъ арх1епиокопомъ въ Москву; 1785 г. попя 29 по-
лгалованъ митрополитомъ, а 15-го сентября 1801 года удо-
стоепъ чести совершить помазаше священное на Всероссш-
скш нресч'олъ блаженныя памяти Александра Павловича. 
Императоръ Павслъ 1 возложилъ на него ордена: св. Андрея 
Первозванного и Александра Невскаго, а Александръ I ио-
жаловалъ его кавалеромъ ордена князя Владим1ра. Скон-
чался въ устроенномъ имъ не далеко отъ Серпевой лавры 
Виеанскомъ монастыре, где и погребенъ, — имея отъ роду 
75 летъ, 4 месяца, 11 дней,—-1812 г. 11-го ноября. 

Сочимеьпя преосв, Платона составляютъ более 20-ти то-
мовъ; напечатаны съ 1780 по 1806 гедъ въ Москве. Свсрхъ 
многихъ поучительныхъ словъ достойны примечашя следую-
Ш1я его сочинсп1я: 1) Увещаше къ раскол ьн и камь 1766 г. 
2) Инструкщя благочиннымъ 1775 года. 3) Православное 



учете или сокращенное христианское богословёе для вел. 
кн. Павла Петровича 1765 г. 4) Разсужденёе о Мелхисе-
декЕ 1774 г. и 5) Россёйская церковная исторёя, въ 2-хъ 
частяхъ, 1805 года. 

39) Арсенгй Верещагинъ. Кашинскёй урожепецъ. обучался 
въ Тверской семинарёи, впослЕдствёи былъ ея ректоромъ и 
вмЕетЕ архимандритомъ Калязинскаго монастыря. ОтселЕ 
поставленъ енископомъ въ Архангельскъ 22 декабря 1773 
года; иеремЕщенъ въ Тверь 1715 г. , а въ 1783 г. 22-го 
сентября въ Ростовъ. Въ 1786 г. 3 марта но Высочайшему 
повелЕнёю пребыванёе Ростовскимъ урхёеписконамъ назначе-
но въ Ярославле. Преосв. Арсенёй скончался въ С.-Петер-
бурге 1799, а погребенъ, по завЕщанёю ого, въ Калязип-
скомъ монастыре, въ соборной церкви. 

40) 1оасафъ Заболоцтй, урожепецъ Владимёрской губ. 
села Заболотья, въ свЕтскомъ зваши 1оаинъ, учился въ 
Лаврской семинарёи, и по окончании курса вытребованъ въ 
учителя Новогородской семинарёи, гдЕ былъ впослЕдствёи 
учителемъ словесности. Оъ 1774 года исправлялъ должность 
проповедника при Московской академёи: въ 1777 году но-
ступилъ законоучителемъ въ Академёю Художествъ и чрезъ 
1'одъ произведенъ въ архимандрита Серповой пустыни, что 
на Петергофской изъ С.-Петербурга дорогЕ. Въ 1780 г. опре-
дЕ ленъ членомъ СвятЕйшаго Синода. Въ 1782 г. посвящеиъ 
епископомъ въ Нижнёй Новгородъ; 22 сентября 1783 года 
перемЕшенъ на Тверскую епархёю; 30 мая 1785 года пожа-
ловать архёепископомъ. Скончался 1188 года февраля на 
13 число, погребенъ въ соборной церкви Желтикова мона-
стыря, Это былъ пастырь, достойный знаменитаго вЕка Ека-
терины II , одинъ изъ лучшихъ ораторовъ духовиыхъ своего 
времени, ИривЕтствеиныя рЕчи его момархинЕ, произноси-



мыя предъ нею въ разныхъ городахъ Тверской епархш, 
отличаются искусствомъ изобретательности, ловкостш оборо-
тов!. и вообще чистотою языка тогдашняго времени, въ ко-
торыхъ не могли равняться съ пимъ современники. Пропо-
веди его и речи изданы въ 1789 году. Сему же преосвя-
щенному обязаны издашемъ богословчя архимандрита Мака-
р!я, сербянина, перваго ректора Тверской семинарии (напе-
чатано въ 1789 году). 

41) Тихонъ-Малининъ, обучался въ Московской академш, 
где былъ потомъ проповедпикомъ и учителемъ философш. 
Въ 1771 г. произведснъ архимандритомъ въ Тверской Отрочъ 
монастырь съ звашемъ ректора семинар1и и богословия учи-
теля. Изъ Отроча переведенъ въ Колязипокш монастырь и 
отсел! въ 1775 г. магя 19 (по 1ерархш 21-го шня) постав-
ленъ епискономъ въ Воронежъ. Въ 1788 году 6-го мая 
переведенъ въ Тверь и сд!ланъ членомъ Святейшаго Сино-
да, 1792 года 18 ма1я пожалованъ арх1епископомъ Астра-
ханским! и въ семъ сане скончался 1793 года 14 ноября 
въ Астрахани. При глубокой учености, преосвященный Ти-
хонъ отличался прчятностпо слога и силою выряженш. Изъ 
сочиненш его известны: Толковаше на соборное вослаше 
апостола Петра, напечатанное въ Москве 1794 года, и не-
сколько проповедей, изъ коихъ особенно замечательна—о 
должности пастыря и пасомыхъ, говоренпая имъ въ С."Пе-
тербурге 1791 года но случаю возникшей во Францш рево-
ЛЮЦ1И. 

42 Ириней Клементъевскгй, кавалеръ ордеиовъ св. Алек-
сандра Невска1'о и св. Анны 1-й стевепи, родился 1753 г. 
Владим1рской губернии въ селе Клементьеве, обучался въ 
Московской академш, где, по вступленш 1774 I'. въ мона-
шество, былъ учителемъ и проповедпикомъ, въ 1776 году 



произведет, въ игумена, въ 1784 году архимандритомъ Рос-
товскаго ВорисоглЕбскаго монастыря, съ зваиёемъ учителя 
богословёя Ростовской семинарёи. Отсюда пероведенъ въ 
первоклассный Юрьевъ монастырь; въ 1788 году сдЕланъ 
членомъ СвятЕйшаго Синода; въ 1792-мъ году посвящеиъ 
епископомъ въ Тверь, а въ 1796 году пожалованъ архёепи-
скопомъ. Въ 1798 году переведет, въ Псковъ, гдЕ въ 1799 
велЕно ему именоваться архёепископомъ Псковскимъ, Лиф-
ляндскимъ и Курляндскимъ. Въ 1814 году о: ъ управленёя 
епархёею уволенъ на покой и жилъ въ С.-ПетербургЕ въ 
Александроневской лаврЕ до кончины своей, послЕдовавшей 
въ 1818 году, и погребенъ въ опой же лаврЕ. Онъ оста-
вилъ по себЕ пЕсколько духовпыхъ сочиненёй и довольно 
переводовъ съ греческаго языка, который зналъ въ совер-
шенствЕ. Имъ сочинено толкованёе на послапёя ап. Павла 
къ римлянамъ и евреямъ; проповЕди, говоренпыя имъ при 
Высочайшемъ дворЕ, напечатаны сь 1789 по 1794 г. Изъ 
переводовъ его извЕстны: а) Избранный бесЕды 1оанна Зла-
тоустаго и его же бесЕды на Евангелиста 1оанна Вогослова; 
б) Ноучительныя слова Григорёя Назёанзина; в) Разговоръ 
св. мученика 1устина съ Трифономъ ёудеяниномъ о истииЕ 
христёанскаго закона; г) Толкованёе на Псалтирь, съ латип-
скаго; д) Блаженнаго Петра Хрисолога поучительныя слова; 
е> Торжество нашея вЕры; ж) О седьми изреченёяхъ 1исуса 
Христа па крестЕ; з) Трактатъ о семи послЕднихъ съ при-
совокупленёемъ надгробнаго слова Назёанзина на кончину 
Василёя Великаго и проч. 

43) Павелъ Пономаревъ, членъ СвятЕйшаго Синода и ка-
палеръ св. Анны 1-й степени, обучался въ Московской ду-
ховной академёи; посвящеиъ въ 1794 году 20 марта изъ 
архимандритовъ Новоспасскаго монастыря во епископа Ниже-
городскаго и Алатырскаго; въ 1798 г. 26 октября переве-



день въ Тверь и въ сле.дующемъ году 15 м;ия вожалованъ 
арх1епископомъ; 1800 г. января 15 перемЕцепъ въ Яро-
славль и тамъ скончался 19 марта 1806 года. Кроме мпо-
гихъ поученш, онъ сочимилъ краткое историческое описание 
Овято-Троицко Серпевой лавры. 

44) Павелъ Зерновъ. кавалеръ св. Аппы 1-й степеми. изъ 
архимапдритовъ Московского Доискаго монастыря, посвя-
щенъ епископомъ въ Кострому 1778 года 15 апреля; отселе 
переведенъ въ Тверь 15 января 1800 года; здесь пожало-
вапъ арх1епископомъ 15 сентября 1801 года. Въ 1806 году 
18 декабря переведенъ въ Казань. 

45) Меоодгй Смириовъ, (въ светскомъ зван 1 и Михаилъ), 
родился 1759 года, Владим1рской губерпш. въ селе Алек-
сине; учился въ Лаврской семинарш, где былъ впослед-
с/гвш префектомъ и ректоромъ, въ сане архимандрита Мос-
ковскаго Новоспасскаго монастыря. 1795 г. 21 м;ия посвя-
щенъ во епископа Воронежскаго и Черкасскаго; 1799 года 
10 апреля переведенъ на Коломенскую и Тульскую епархш, 
переименованную Тульскою и Ведовскою; 1803 года 31-го 
декабря поступилъ въ Тверь, где 1804 года 1-го ма!я по-
жалованъ архчепископомъ, а потомъ брилл1антовымъ крестомъ 
на клобукъ. Въ 1814 году 30 августа переведенъ во Псковъ 
и тамъ скончался 2 февраля 1815 года. Кроме превосход-
пыхъ сочиненш но части богослов1я, оставшихся въ руко-
писяхъ, онъ сочимилъ на латипскомъ языке исторш трехъ 
первыхъ вековъ хриспанства и несколько поучительныхъ 
словъ, папечатанныхъ въ Москве 1809 года. Имъ же состав-
лена и грамматика Россшскаго языка. 

46) Серафимъ Глаголевскгй, въ светскомъ званш Стефанъ, 
обучался въ Московской духовной академш; носвящеиъ 1799 
года 25 декабря викарнымъ епископомъ Московскаго митро-



полита (а паимеповаиъ Дмитровскимъ) изъ архимандритовъ 
Заиконоспасскаго монастыря и ректоровъ Московской ака-
демёи. 1804 г. 29 января пороведепъ въ Вятку; 1805 г. 
7 ёюля въ Смолснскъ; 1812 г. 7 февраля въ Минскъ архё-
епископомъ, по предъ вторженёемъ французовъ въ сей го-
родъ испросилъ ссбЕ позволенёе отъ СвятЕйшаго Синода 
удалиться въ С.-Петербургъ. Въ 1814 г. 30 августа постав-
лен'!, въ Тверь; въ 1819 году 15 марта ножалованъ митро-
политомъ Московскимъ, а въ 1821 г. 19 ёюия С-Петер -
бургскимъ, и въ семъ послЕднемъ служонёи скончался 1843 
года. Вт, продолжеиёе пастырскаго своего служепёя преосв. 
Серафимъ жаловапъ былъ орденами: св. Анны 1-й степени, 
св. Александра Невскаго, св. Владимёра 1-й степени и св. 
Андрея Первозваннаго. 

47) Филаретъ Дроздовъ, въ свЕтскомъ звапёи Василёй, 
сынъ Коломенскаго протоёерея Михаила, обучался въ Коло-
менской, нотомъ въ Лаврской семинарёи; по припятёи мона-
шества въ 1809 г. вызвапъ въ С.-Петербургъ, гдЕ въ ново-
открытой 1< февраля того года С.-Петербургской духовной 
академёи преподавалъ церковную исторёю ветхаго завЕта, 
впослЕдствёи напечатанную. Въ 1812 году произведет, рек-
торомъ сей академёи и профессоромъ богословёя, въ санЕ 
архимандрита, и вскорЕ награжденъ орденомъ св. Владимёра 
2 степени. По окончапёи 2-го академическаго курса, первый 
академическёй курсъ С.-Петербургской духовной академёи 
начался съ 17 февраля 1809 г. и продолжался по 1-е сен-
тября 1814 года; второй кончился въ сонтябрЕ 1817 года. 
ПослЕ сего постановлено обучаться въ академёи 4 года, такт, 
чтобы выпускъ студентовъ былъ черезъ каждые два года. 
Въ 1817 г. 23 ёюля, изъ архимандритовъ Московскаго Ново-
спасскаго монастыря поставленъ въ Ревель, викарнымъ епи-
скопомъ С.-Петербургской епархёи; въ 1819 г. пожалованъ 



архчепископомъ Тверскимъ; 1820 г. 26 сентября переведенъ 
въ Ярославль, отсел4 въ 1821 г поля 3 го въ Москву; 
1826 г. 22 августа пожаловапъ митрополитомъ. Опъ имЬлъ 
(въ 1845 г.) ордена: св. Андрея Первозваннаго, св. Влади-
М1ра 1-й степени, Александра Невскаго и св. Анны 1-й сте-
пени. Въ устроенш С,-Петербургской духовной академш онъ 
принималъ деятельнейшее учасНе. Подкрепляемый покрови-
тельствомъ Оберъ-Прокурора Св. Синода кн. Александра 
Николаевича Голицына и Михаила Михайловича Сперанска-
го (впоследствш графа), величайшихъ государственных!, му-
жей своего времени, онъ совершилъ все возможное къ до-
ставлению духовному юношеству отличгг1;йшаго воспиташя ')• 

48) Симеонъ I I I Крылове-Платоновъ, родился, Москов-
ской губерпш, Дмитровскаго у4зда, въ селе Рогачеве близъ 
Песноши, обучался въ Лаврской семинарш; по встунленш 
въ монашество былъ впоследствш архимандритомъ Москов-
скаго Донскаго монастыря и отселе посвященъ епископомъ 
въ Тулу 1816 года 27 февраля; 1818 г. 16 ногтя переведенъ 
въ Черниговъ, где 17-го сентября 1819 года пожаловапъ 
арх1епископомъ; въ 1820 году 26-го сентября переведенъ 
въ Тверь и отселе 1821 г. 3-го поля въ Ярославль, где и 
скончался. 

49) 1она (1оаннъ) Павинскгй, Архангельск^ урожеиецъ, 
бывшш протоиерей церкви св. Симеона Богопр1имца въ 
С.-Петербурге, потомъ, съ 1809 по 1813 г. , въ Твери прид-
ворный протоиерей и духовникъ ея Императорскаго Высоче-
ства в. княгини Екатерины Павловны, супруги принца Оль-
денбур|'ска1'о Георпя; но припятш монашества, архимандритъ 
Московскаго Воскресенскаго монастыря, Новый 1ерусалимъ 

' ) Не окончено. 



называемаго, посвящеиъ епископомъ въ Орелъ 1817 г. 22-го 
ёюля, переведенъ въ Тверь 1821 года 17 ёюля архёеписко-
помъ; въ 1826 г. 6-го ноября перемЕщенъ въ Казань, гдЕ 
и скончался. 

50) Амвросгй Протасовъ. Въ 1799 г. опредЕленъ ректо-
ромъ Александроневской духовной академёи изъ архимандри-
товъ Сергёевой пустыни; въ 1804 г. посвящеиъ епископомъ 
въ Тулу изъ архимандритовъ Новгородская Юрьева мона-
стыря; въ 1816 г. наименованъ архёепископомъ Казанскимъ; 
въ 1826 г. переведенъ въ Тверь, гдЕ сдЕлался л;ертвою сво-
его усердёя къ вЕрЕ и любви къ пасгвЕ во время ужаснаго 
н а р о д н а я бЕдствёя. 1 ёюня 1831 года оказалась здЕсь хо-
лера. Преосвященный, по желапёю гражданъ, 24 ёюня но-
силъ св. мощи благовЕрнаго кн. Михаила въ крестномъ хо-
ду вокругъ города. Жаръ былъ нестерпимый. Преосвящен-
ный, будучи слабь здоровьемъ, изнемогъ и, остановясь у 
церкви Живоноспаго Источника, приказали разоблачить себя; 
присЕвъ на каменныхъ ступеняхъ паперти, почусгвовалъ го-
ловокруженёе и вскорЕ припадки холеры, обратившейся по-
томъ въ нервную горячку, которая въ осьмый день прекра-
тила жизнь его въ ужасныхъ мученёяхъ. Онъ погребенъ пъ 
ЖелтиковЕ монастырЕ, на южной сторонЕ противъ алтаря. 
Сей духовный пастырь принадлежитъ къ краспорЕчивЕй-
шимъ ораторамъ россёйсской церкви и къ ученЕйшимъ му-
жамъ своего времени. Преосв. митрополитъ Платопъ прель-
щался его проповЕдями, и однажды въ шбыткЕ своей рев-
ности къ славЕ оратора сказалъ: „Если бы я писалъ такъ, 
какъ онъ (Амвросёй), то вся Россёя сходилась бы меня слу-
шать". ДЕйствительно, Амвросёя надобно читать, а Плато-
на слушать. Первый при всей силЕ, высокости и разнооб-
разномъ обилёи слова, не могъ равнятся въ искусгвЕ произ-
ношенёя съ мастерскою декламацёей преосвященнаго митро-

4. 



полита Платона. Въ Русскомъ Инвалид! 1837 г. 23 октября 
въ смеси напечатано воспоминаше объ Амвройе, арх1епи-
скопе Тверскомъ. Сочинитель съ чуствомъ справедливаго 
негодовашя замечаетъ, что „доселе (т. е. въ 1837 г.) да и 
теперь въ 1846 г. ') нетъ памятника надгробнаго на томъ 
месте, где ночиваетъ прахъ ученейшаго мужа, отличней-
шаго нашего проповедника, пастыря, назидавшаго не однимъ 
словомъ, но и самымъ деломъ и являвшаго собою примерь 
терп'Ьычя и преданности Промыслу". 

' ) Годь , в ь который писалась История Т в е р с к и х ъ е п и с к о п о в ь . 



II Р И М Ъ Ч А II I Я 

къ „Тверской герархли" '). 

1) Симеонъ. Изъ древнихъ лЕтописей и актовъ ни откуда 
не видно, чтобы эта епархёя была основана, какъ сказано 
въ обоихъ изданёяхъ Исторёи Россёйской 1ерархёи, именно 
въ 1271 году, равно и того, что Тверской епископъ Симе-
онъ былъ хиротонисапъ тЕмъ годомъ.—Въ обоихъ издаиёяхъ 
сей ёерархъ названъ княземъ Полотскимъ, а второе изданёе 
сдЕлало ссылку на лЕтопись Никонова списка, что въ оной 
именованъ онъ княземъ; но въ этой лЕтописи (прибавленёя 
къ I тому, стр. 5) напечатано просто: „Симеонъ изъ По-
лотска". Это не одно ли лицо съ Симеономъ, въ этихъ го-
дахъ святительствовавшимъ въ ПолотскЕ? Розыскать о семъ 
занодлинно предоставимъ будущимъ изслЕдователямъ. На-
вримЕръ, Симеонъ, епископъ Полотскёй, 1274 года присут-
ствовалъ на соборЕ во ВладимёрЕ па КлязьмЕ (Русск. досто-
памятности. I. 106). Правда Симеонъ въ нЕкоторыхъ лЕто-
писяхъ именуется Тверскимъ епископомъ еще 1271 года, 
но этотъ титулъ могъ быть ему присвоепъ по жительству 
въ Твери, какъ таковые примЕры видимъ на Ростовскихъ 
ёерархахъ XI I вЕка, по пребыванёю въ городЕ ВладимёрЕ 
именовашшхъ нерЕдко Владимёрскими и Суздальскими. За-
мЕтно, что Симеона княземъ Полотскимъ первЕе назвали 
составители „1ерархическихъ сказанёй" X V I I I и X I X сто-
лЕтёй. Присовокупимъ къ тому мнЕнёе перваго изданёя Исто-
рёи Рос. 1ерархёи, что нЕкоторые основапёе Тверской епар-

' ) Мриывчанш э т и — р е з у л ь т а г ъ труда о. Д:ева, предпринята : о имъ 

с ъ ц 4 . ш о проверки д а н н ы х ъ , изложенныхъ въ Исгорш РоссШской 

1ерарх:и о Т в е р с к и х ъ архипастырях ' ! , . 



хш отиосятъ къ 1284 году, но на чемъ основались они, не 
им4,емъ сведений. Ежели игумепъ Отроча монастыря Ми-
хаилъ, 1206 года присланный во Владюпръ къ Государю 
Всеволоду Георгиевичу съ Смоленскимъ епископомъ отъ Мсти-
слава для мирныхъ переговоровъ, былъ настоятелемъ того 
монастыря, что ныне въ Твери, какъ объ этомъ повеству-
ютъ летописи Переславля Залесскаго стр. 108., Львова I I . 
361 то это доказываете что городъ Тверь до учреждешя въ 
ней епископш принадлежалъ Смоленской епархш. Симеонъ 
упоминается въ первый разъ въ летописяхъ (по Никон, 
списку 111. 55 и Древнемъ 1775. II , 29) нодъ летомъ 1271/б779, 
где сказано: „преставися всликш князь Ярославъ Яросла-
вичъ и везоша его въ Тверь; епископъ же Симюнъ Твер-
скш положиша его въ церкви Космы и Дам1ана въ Твери", 
Въ запискахъ Рос. Ист. , изданпыхъ 1794 г. (VI. 270), не-
известно съ чего взято, что тело Ярослава привезено въ 
Тверь 1272 году. Но въ Троицк. ЛЬтоп. сказано, что „Яро-
славъ преставился зимою 1271 года и везоша его на Тверь 
епископъ Симеонъ, игумени и попово" (Ист. Рос. Госуд. 
Карамз. IV. прим. 137). Въ Летописи Львова (II. 57), въ 
Воскр. Л е т . (II. 264) подъ летомъ 6793/1385 сказано: „тоежъ 
весны князь Михайло Ярославичъ заложили на Твери цер-
ковь каменпу св. Спаса на месте, идеже прежде бывали 
Козма и Дам1анъ ири епископе СимеонЬ". Въ Летоп. Льво-
ва, въ Древ. лет. (1775. II . 62) и лет. по Никон, списку 
(III. 86) сказано, —что въ лето 67М/щ87 этотъ Симеонъ свя-
тили деревянную церковь въ Твери св. Спаса внутри церк-
ви, тогда строющейся каменною. Это подробнее описано въ 
той же летописи ниже, на стр. 307, именно, что тутъ передъ 
этими была соборная церковь Космы и Дам1ана, в, княгиня 
Тверская Ксешя супруга Ярослава Ярославича съ сыномъ 
своими кпяземъ Михаиломъ на переименоваше этого собора 



въ Преображепскш испросила благословете митрополита 
всея Россёи Максима. Тоже въ ЛЕтописи и по Никои, списку 
(IV. 285). При этой повЕсти въ обЕихъ лЕтописяхъ помЕ-
щены имена Тверскихъ епископовъ, служившихъ въ томъ 
соборЕ въ течете ста лЕтъ,—Въ этомъ перечпЕ Симеонъ 
названъ первымъ епископомъ.—Смерть епископа Симеона въ 
лЕтописяхъ, какъ то изданной 1775. (И 63), по Никон, 
списку (III 86), показана подъ лЕтомъ 6796/и8в, съ присово-
куплешемъ ему похвалы: „бяшо добродЕтеленъ и учителенъ, 
силенъ въ книгахъ Вожествепнаго писашя, князей не сты-
дясь, всЕмъ неправду творящимъ воспрещающи, честенъ и 
смысленъ зЕло, по премногу чтяще ёереи и мпшпескш чинъ, 
пиния и сироты жалопашо, обидимымъ заступаша, и бысть 
страшенъ всЕмъ неправду творящимъ. Положиша его въ церк-
ви св. Спаса на правой сторотъ февраля въ 3 дет". Но пъ 
Продолженш Нестора (стр. 54), въ Новогор. 4 ЛЕтоп. въ 
Собранш русск. лЕт. (IV. 44), ЛЕтописи Львова (II. 58), 
Воскресенск. (II. 265) и Софшск. (стр. 241) безъ похвалы 
смерть Симеона показана подъ лЕтомъ С797/12в9. Къ сему году 
кончину его отпесъ и Клевскш митрополитъ Евгенш въ 2-хъ 
изд. Пег. Рос. 1ерарх., Карамзинъ въ Истор. Рос. Госуд. 
(IV- пр. 178). Ко времени сего архипастыря ЛЕтописи 
Воск. (П. 265), Львова (П. 5 7 ) - п о д ъ лЕтомъ 6793-мъ 
Продолж. Нестора (ст. 54) подъ лЕтомъ 6792 относятъ па-
бЕгъ Литвы на волости Тверскаго епископа: „воеваша Литва 
Олешпю и прочёя волости Владыки Тверскаго и совокупи-
шася на нихъ: Тверичи, Москвичи, Волочане, Иовоторжцы, 
Дмитровцы, Зубчаие, Ржевичи и угониша ихъ на лЕсЕ ка-
нонъ Спасова дни, а князя Домната яша и Литву многу 
изымаша, а иные избиша". Но въ ЛЕтописи Львова это от-
несено не къ литвЕ а псковичамъ, вЕрно потому, что Дом-
натъ послЕ того княжилъ во ПсковЕ.—ЗамЕтно, эти города, 



то есть, Тверь, Дмитровъ, Зубцовъ и Ржевъ тогда состав-
ляли епархпо Тверскаго владыки. Карамзинъ въ Истор. Рос. 
Госуд. (IV. 141) говорить, что Олешня и друпя волости 
даны Тверскому владыке при учрежденш епархш княземъ 
Ярославомъ Ярославичемъ.—Калачевъ въ статье о Кормчей, 
напечатанной въ Чтешяхъ Общ. Ист. и Древ. Рос. (8 годъ, 
№ 3, стр. 128) этому Симеону приписываете „Семена епи-
скопа Тверскаго паказанге", встречаемое въ рукописпомъ 
Мтърнмъ праведного потому, что онъ виделъ это сочипеше 
въ пергаменномъ списке XI I I века. 

2) Андрей Ерденевъ. Въ Лет , изд. 1775 (II. 65), въ Л е т . 
по Никопову списку (III. 87), Воскресенской (II. 265), Иро-
долженш Нестора (стр. 54) подъ летомъ 6797/1389 сказано, 
что „Михаилъ Ярославнчъ Тверскш съ матерш посла на 
Егевъ Андрея игумена монастыря Общаго Пресв. Вогоро-
дицы на епископыо къ митрополиту Максиму и постави его. 
Ве бо Литовинъ сынъ Герденевъ, Литовскаго князя". —Но 
въ Л е г . Львова (II. 58) сказано иначе: „Посла князь Ми-
хайло къ Кгеву по игумена Андрея, иже въ общемъ мона-
стыре Пр. Богородицы поетавя его Максимъ митрополитъ". 
Въ Соф). Врем. (I. 290), посвящеше Андрея показано подъ 
летомъ 6798; тоже и въ Новгородской Летописи въ пол-
номъ Собр. русск. лет . (IV. 44), что самое могло относить-
ся къ осепиимъ месяцамъ съ сентября 1289 года. Но ле.то-
нисямъ изд. 1775 г. (II. 05), Воскр. (II. 266), Никон, сниск. 
(III. 88), 6798/1389 ноября 8, совершенъ соборъ Спаса въ 
Твери и освящепъ отъ епископа Андрея велшснмъ свлще-
темъ. Въ продолженш Нестора, (стр. 55), это показано подъ 
летомъ 6797. Этотъ соборъ по Лет . Львова (11. 59) и Ни-
копова списка (III . 89), подписанъ, т. е. украшеиъ стено-
писью С800/1393 года. Въ 6 8 0 8 / ш о году Андрей съ митрополи-
томъ Максимомъ и Ростовскимъ арх1ереемъ 29 ш н я носвя-



тилъ въ Нижегородскомъ Софёйскомъ соборЕ Новгородскаго 
архёепископа беоктиста, какъ объ этомъ повЕствуется въ 
Соф. Врем. (I. 292), Новгор. Синодальн. ЛЕт. (162), Новгор. 
ЛЕт. попа Ивана (стр. 568). По лЕтописямъ: издан. 1775 г. 
(II. 72), Никон, списк. ( I I I . 93), Андрей 6803/1зэ4 г. ноября 
8-го вЕнчалъ въ Тверскомъ соборЕ Спаса Тверскаго князя 
Михаила Ярославича. 1293 года посланный великимъ кня-
земъ Димитрёемъ Александровичем! въ Торжокъ, примирилъ 
его съ княземъ Апдреемъ Городецкимъ, какъ объ этомъ по-
вЕствуется въ Новгородской лЕт. попа Ивана, (стр. 565). 
Въ житёи св. Петра, митрополита Московская, помЕщеи-
номъ въ I степенной книгЕ описывается клеветническое воз-
станёе Андрея па святителя '). Тамъ онъ названъ легкт 
умомъ, а у Карамзина въ Истор. Росс. Госуд. (IV. стр. 
118)—легкомысленным! и гордымъ. Въ ЛЕт. Львова (II. 72), 
подъ лЕтомъ 6833/шб сказано: „тое я;о весны Андрей, епи-
скопъ Тверскёй, остави епископёю и поставленъ бысть епи-
скопъ Варсонофёй". Тоже подъ тЕмъ же годомъ въ Продолж. 
Нестор, (стр. 61), Воскресенск. (П. 272), Никон, списка 
(III. 110). Въ послЕдней прибавлено: „остави епископёю, 
внидс въ монастырь", По ЛЕтоп. Никон, списка (III . 125), 
„Андрей, будучи на покоЕ, 1321 года ходилъ въ Перея-
славль и тамъ великаго князя Георгёя Даниловича поми-
рилъ съ Тверскимъ государемъ". ЛЕтописи: Львова (II. 81), 
Воскресенск. (11. 297) и Карамзин! въ Исторёи Рое. Госуд. 

>) По Времен. Пмпер. О б щ . Истор . и Древ . Р о с с . кн. X. въ стать* : 

Родословная книга , на с т р . 74, въ р о д а х ъ великихъ князей Литов-

ски хъ сказано : «а князь Е р д е н е в ъ с ы п ь к р е с т и л с я , былъ въ Твери 

владмко Ондрей , который па Петра митрополита на чудотморц• вол-

ненье учинилъ , писалъ па чудотворца къ патр1арху въ Царьградъ лжи-

выя с л о в е с а » . 



(IV. прим. 24 7, 280, стр. 119),—это приписываютъ не 
Андрею, а Варсонофш.—Въ л 1;то 6881/1ззз преставился Андрей 
въ своемъ монастыре на Шеши у св. Вогородицы, на дру-
гой день Варсонофш отпе.дъ его въ Спасскомъ соборе и по-
лолсилъ въ мЬстной церкви Введешя,—какъ повествуете объ 
этомъ Летоп. Никон, списка (III . 12 , ) . Митрополите Евге-
шй во 2-мъ издании Исгор. Росс. 1ер. (стр. 274) говорите, 
что Шешиискш Богородицкш Введепскш монастырь осно-
ванъ симъ архипастырем!,. — Монастырь Вогородицы на Ше-
ше въ X V в. при Тверскомъ епископе Илш числится при-
писаннымъ къ Отрочу монастырю (Арх. Акт. I . 26). 

3 Варсонофш. Собыпя его святительства. Осенью 1317 
года благословилъ Тверскаго князя Михаила Ярославича па 
сражеше съ Георг1емъ Дапиловичемъ подъ Бортповымъ, какъ 
подробно описано въ Воскр. Лет . (II. 283), Соф. Врем. 
(I. 303); по страдальческой кончине погребъ его въ Твер-
скомъ соборе св. Спаса. Въ этомъ соборе, по Лет . Никон, 
списк. (111. 125), венчалъ въ 1820 году Тверскаго князя 
Димитр1я Михайловича; 1325 года въ 1-ю субботу великаго 
поста отпевалъ въ Москве съ митрополитомъ тело уб1еннаго 
Московскаго князя Георгия Даниловича, какъ повествуете 
Соф. Вр. (I. 315), Воскрес. Лет. (11. 299), Новгород, лет. 
попа Ивана (стр. 586); а въ великш ноете 1327 г. вели-
каго князя Димитргя Михайловича (Воскр. Летоп. II . 292). 
Кончина Варсоноф1я въ Летоп. по Никон, списку (III. 140) 
описана подъ летомъ 6830. 

4) Алекст и веогностъ въ Истор. Рос. 1ерарх., равно и 
во 2-мъ изданш опой названные сомнительными, нигде въ 
летописяхъ не упоминаются и едва ли были. Въ перечне 
Тверскихъ епископовъ, номещенпомъ въ Летописи, издан-
ной 1775 г. (II . 807) и Лет. по Никоновск. списку (IV. 
285), Алексея и Оеогноста нетъ. Полестимъ имена сихъ 



архёереевъ во этому перечню: 1) Симеонъ, 2) Андрей 3) Вар-
сонофёй, 4) Оеодоръ, 5) Оеодоръ же, 6) Василёй, 7) Евеи-
мёй Висленъ и 8) Арсенёй. 

5) Оеодоръ I . Его посвященёе происходило по ВладимёрЕ 
на ВолыпЕ (ЛЕт. по Никон, спис. III . 155); митрополитъ же 
Оеогностъ прибылъ туда изъ Кёена не прежде какъ 1330 г. 
(той лЕтоп. ниже страница); слЕдонательно, Оеодоръ хиро-
тонисанч, въ епископа по ранЕе какъ того 1330 года, какъ 
подъ симъ годомъ его посвященёе означено и въ ЛЕтоп. по 
Никонов, списку и Древней лЕт. 1775 г. (I. 144). —1338 г. 
Оеодоръ въ ПереяолавлЕ ЗалЕсскомъ встрЕтилъ тЕло убёен-
наго въ ОрдЕ великаго князя Александра Михайловича и 
тамъ съ Ростовским! епископомъ Гаврёиломъ надъ иимъ со-
вершал!, надгробное пЕпёе, какъ это видно изъ ЛЕтописи по 
Никоновскому списку (III. 169). По Истор. Росс. Госуд. 
Карамзина (IV. пр. 319), скончался Оеодоръ осенью 1342 
года; подъ лЕтомъ 6850-мъ показана смерть его пъ ЛЕтоп. 
по Никон, списку ( I I I . 179); слЕдовательно, если—осенью, 
то могло быть, что и 1341 года. 

6) Оеодоръ I I . Въ продолж, Нестора (стр. 175), ЛЕтоп. 
Никон, списка (IV. 62) въ числЕ епископовъ, посвяшен-
ныхъ св. АлексЕемъ, митрополитомъ всея Россёи, помЕщеиъ 
и Оеодоръ Тверскёй.—Если такъ, то по видимому бы не 
кому быть кроыЕ сего Оеодора, но онъ Тверскимъ еписко-
помъ упоминается раньше АлексЕева митрополитства, на-
примЕръ въ ЛЕтоп. по Никоновскому списку (III . 181), псдъ 
лЕтомъ в 8 И /ш4 именно: въ Спасскомъ Тверскомъ соборЕ епи-
скопъ Оеодоръ того года сдЕлалъ мЕдныя двери, 6857 года 
олтарь того собора украсилъ стЕнописью; 6861 г. сдЕлалъ 
кресты золоченые па томъ соборЕ и церквахъ Димитрёев-
ской и Введенской; сей архипастырь продъ прочими влады-
ками продолл;алъ украшать храмы: 6866 г. еще мЕдныя две-



ри сдЕяалъ въ соборе, 6867 г. тамъ мраморный полъ, 6868 
года стенопись въ малой Введенской церкви. Въ 6857 году 
примирилъ Кашинскаго князя Васил1я Михайловича съ Твер-
скимъ Всеволодомъ Александровичемъ: промепялися княже-
шями—Всеволодъ Тверское отдалъ Кашинскому, а Кашин-
ское взялъ себе. 6862 года Романъ, поставленный въ Даре-
граде митрополитомъ Россшскимъ, чрезъ пословъ своихъ 
тяготилъ Тверское духовенство и въ 6868 году прибылъ самъ 
въ Тверь, но веодоромъ тамъ не былъ принять. Зимою 
6867 I'. веодоръ сопутетвовалъ святителю митрополиту Алек-
сею въ Шевъ и па пути просилъ уволить его отъ владыче-
ства въ Твери „ради нестроемя Тверскихъ князей"; но 
митрополитъ отпустилъ его съ Коломны въ свою епархпо, 
„наказавъ терпмгъ съ подождатемъи. Въ 6868/1зоо году оста-
вилъ Тверское архгереиство и удалился на покой въ Огрочъ 
монастырь (Лет. по Никои, списк. I I I . 155—217), где и 
скончался 1361 года марта 20; погребенъ въ малой Введен-
ской церкви въ одномъ месте съ владыкою Андреемъ (тамъ 
же IV. стр. 15. Лет. Львова I I . 136). Что сказано о семъ 
владыке въ Лет . по Никоновск. списку, то все повествует-
ся въ Древней Летописи 1775 г. (1. стр. 175 — 230 и 249). 
Въ Супральской рукой, (стр. 77) и Новгор. лет. попа Ива-
па (стр. 626), сказано, что зимою 6867 года веодоръ по-
свящалъ во священники Алексея, избранного на Новгород-
ское арх1ерейство.—Которому изъ этихъ двухъ Оеодоровъ 
писалъ Новгородский арх1епископъ Василш „Послаще о 
рае" , помешенное въ летописяхъ, какъ-то Софшскомъ 
Времен. (I. 330—334; , остается изследовать более опыт-
иымъ. По рукописи графа Толстого (I. стр. 479) значится, 
что „послаще" писано 1347 г., следовательно, беодору II . 

7) Василш. Во 2-мъ изданш Исторш Рос. 1ерархш объ 
немъ сказано тоже, что и въ 1-мъ. Но Летоп. , по Никон. 



списку (III . 217), Древн. 1775 г. (I. 230), также у Карам-
зина Ист. Рос. Госуд. (IV. пр. 397) хиротонёя его означе-
на не подъ лЕтомъ 1360, а 6809/1зв1: „того же лЕта преосвя-
щенный АлексЕй митрополитъ всея Русёи пойде въ Тверь 
и ностави Василёя игумена Спасскаго въ епископы въ Тверь". 
Этотъ Спасскёй Загородскёй монастырь находился въ Твери 
(Ист. Рос. 1ерарх. IV. 128 . Въ обЕихъ тЕхъ лЕтописяхъ 
подъ лЕтомъ 68М/13бо сказано: „въ Твери бысть розмирье 
князю Басилёю Михайловичу, да князю Еремею съ братани-
чемъ княземъ Михайломъ Александровичем! про удЕлъ князя 
Семена Константиновича. И того же лЕта по митрополичью 
благословепёю и повелЕнёю судилъ ихъ владыка Василёй и 
оправилъ князя Михаила Александровича". Тамъ же, подъ 
лЕтомъ 6876/1З<П: „князь Василёй Михайловичъ и сынъ его 
Михайло и князь Еремей приставом! митрополичимъ позва-
ли въ Москву на судъ предъ митрополита владыку Василёя, 
что ихъ судилъ въ удЕлЕ кпяже СеменовЕ не по правдЕ. й 
тако на МосквЕ про тотъ судъ владыцЕ Василыо сотворися 
проторъ; велик, князь же Василёй со всею Кашинскою си-
лою прёЕхаша во Тверь, и къ городу ратыо ходиша, при-
вели съ собою и Московскую рать, градовъ не вземше, воз-
врати шася назадъ, извоеваша точёю власти и села, а рать 
Московская и Волоцкая извоеваша села Тверскёя на сей 
сторонЕ Волги, церковгшя волости св. Спаса, епископёи 
Тверскёя поплЕпиша вся и пожгоша". „МЕсяца октября въ 
27 день, князь Михайло Тверскёй ирёидо изъ Литвы съ ра-
тёю и пошелъ къ Кашину, и срЕтоша его послы отъ князя 
Василёя Михайловича и отъ владыки ихъ Василёя Тверска-
го въ Аидреевскомъ селЕ; и тако миръ сотвори въ томъ 
мЕстЕ". Подъ лЕтомъ °877/13бо: „кпязь Михайло Васильевич! 
Тверскёй Ездидъ на Москву къ митрополиту АлексЕю на 
своего Василёя владыку Тверскаго жаловатися". Въ обЕихъ 



т1;хъ лЕгопксяхъ подъ летомъ 6881 сказано: „тоеже зимы 
преставися Василш, епископъ Тверскш". 

8) Еввимгй Висленъ. Вислипъ. Хиротонно его въ 1374 г. 
марта 9-го утверждаютъ: Карамзинъ—Ист. Рос. Госуд. (V, 
примеч. 137), Лет . Древ. 1775. (I. 283), по Никон, списку 
(IV. 40). „Тоя же зимы, месяца февраля, пршде митропо-
литъ Алексей въ Тверь и постави Е в е т п я епископомъ граду 
Твери на средокрестной неделе въ четвертокъ, на память 
святыхъ мучеиикъ 40, и поиде съ Твери съ посломъ патрьар-
шимъ Кивр1аномъ въ Переславль". Такъ и выходить: тогда 
вруцелето было 8. Евоимш ДО сана епископского былъ мо-
нахомъ въ Заволжскомъ Николаевскомъ, что на ручье, мона-
стыре (Ист. Росс. 1ерарх. (IV- 124). 1375 года во время 
осады Твери съ знаменитыми боярами выслапъ былъ тамош-
нимъ княземъ испросить миръ у Государя Димитрия Дон-
скаго, что самое, кроме техъ летописей, повествуютъ: Соф). 
Врем. (I. 349), Сунральская рукой, (стр. 22). Того 1375 г. 
крестилъ въ церкви Воздвиженья Литовскую княгиню Марпо 
Кейстутьевну, и на другой день веичалъ ее за сына Твер-
скаго князя Михаила Александровича, какъ это видно изъ 
летоп . по Никои, сн. (IV. 46), Древ. лет. 1775 г. (I. 292, 
293) нодъ летомъ в805/1звт, въ Лет . Древ. 1775 г. (И. 108), 
но Никон, списку (IV- 152) сказано: „Тояже зимы князь 
великш Михайло Александровичъ Тверскш наипаче имяше 
иелюб1е съ владыкою Еветпемъ Тверскимъ, и невосхоте его 
князь великш, и изыде владыка Евоимш въ монастырь св. 
Николы надъ ручьемъ месяца января". Объ отрешопш Евои-
1пл въ 1390 году отъ епархш въ летонисяхъ сказашя двухъ 
родовъ—одно краткое, напримеръ въ Продолж. Нестора (стр. 
191), Лет . Львова (И. 195): „Того же лЬта князь Михайло 
Тверскш отъятъ владычество отъ епископа своего Евеим1я 
Вислена, онъ же иде на Москву"; а другое подробнее, какъ 



въ ЛЕтоп. Древн. 1775 г. (II. 178, 179), по Никон, списку 
(IV. 195—198): „Позвапъ Кипрёанъ въ Тверь княземъ Ми-
хаилом! Тверскимъ, и пойде съ Велика дни къ Твери, съ 
нимъ два митрополита Греческихъ Матеёй Андреаиопольскёй 
и Никандръ Газскёй, владыки Михайло Смоленскёй и Сте-
фанъ Пермскёй. За 80 верстъ до Твери срЕтилъ ихъ впукъ 
князя Михаила съ боярами, на другой день за 20 верстъ 
также съ боярами старшёй сынъ Михайловъ, а за 5 верстъ 
самъ Михаилъ съ сонмомъ бояръ. Въ день всгупленёя мит-
рополита съ святителями въ г. Тверь, Тверскёй князь опять 
стрЕчалъ его на ПеремирЕ". Предъ вратами Тверскими у 
Георгёевской церкви ожидала съ св. крестами духовная про-
цессёя, съ коею митрополитъ въ святительском! одЕянёи и 
шелъ городомъ до собора, гдЕ была имъ совершена тор-
жественная литургёя. НослЕ трехдпевнаго угощснёя, сопро-
вождаемаго богатыми дарами, Тверское духовенство священ-
ническаго и ииоческаго чипа собралось во дворецъ князя 
съ жалобами на Вислепа—о раздорЕ церковном! и мятежЕ. 
Подъ предсЕдательствомъ митрополита открылся соборъ свя-
тителей. ВсЕ приносили на Евеимёя жалобы, названный въ 
тЕхъ лЕтописяхъ клеветами,—настоятели обителей, ёереи, 
иноки, далее бояре, простолюдины. ЗасЕданёе кончилось тЕмъ, 
что митрополитъ повелЕлъ Евоиыёю „пребывати просто, 
кромгь священныхъ, дондеже еще пстязавъ размыслить". Съ 
той поры Михаилъ началъ просить инаго, и „митрополитъ 
съ освящеппымъ соборомъ отставиша Еввимгл отъ епископ-
ства и даде Михаилу протодгакона своего Арсенгя, муока 
дивна, нарочита и добродетельна, много смиряше и въ лю-
бовь вводяше князя съ владыкою Еввимгемъ и не бысть мира 
и любви, по паче вражда и брань велгл". Того л:е лЕта Кип-
рёанъ возвратился на Москву, вземъ съ собою владыку Евеи-
мёя Вислепа и повелЕ ему въ своемъ монастырЕ митропо-



личе л;ити у святаго Чуда внутрь города Москвы; съ ними 
л;е пршде па Москву и протод!аконъ Арсепш, бояся вла-
дычества пр!яти въ Твери; виде бо тамо врал;ду и брань 
многу и смутися и ужасеея". Во всехъ зтихъ летонисяхъ 
сказаше и сокращенное и пространное помещено подъ ле-
томъ 6899-мъ, следовательно 139] , какой годъ показанъ и 
въ первомъ изданш Исторш 1ерархш; только въ Летописи 
Львова этотъ соборъ на Вислена описапъ подъ летомъ 6807Дз89; 
но это отре.шеше Вислена во 2-мъ издаши 1ерархш пока-
зано въ 1390 году. Кажется, справедливее выходитъ годъ 
1891: въ Летописи Львова прибыЛе въ Москву митрополи-
та Кипр!ана, отбыЛе его въ Тверь для собора на Евешпя 
Вислена, хиротошя Арсения и после оной отбыЛе Кипр1а-
на въ Новгородъ описаны подъ однимъ летомъ, но въ про-
чихъ летонисяхъ все сш собы Л я показаны подъ разными 
годами. Дело было такъ: Квпр1анъ по кончине Пимена при-
быль великимъ иостомъ 1890 года въ Москву; на другой 
годъ е.чдилъ въ Тверь и тамъ составилъ соборъ на Еввим1я. 
Въ Продолженш Нестора о кончине Вислена сказано: „и 
живъ у Чуда, преставися, ту и положенъ бысть". Во 2-мъ 
издаши Тернрхш сказано, что онъ скончался 1392 года и въ 
Чудове монастыре погребенъ за алтаремъ. Тоже у Карам-
зина Ист. Рос. Госуд. (V. прим. 254) и въ Летоп. Львова 
(II. 197) Древ. Лет . 1775. (II. 187). 

9) Арсенгй. Неизвестно съ чего взята во 2-мъ издаши 
Рос . 1ерархш хиротошя Арсешя поля 24-го. Въ Лет . Льво-
ва (II. 197), Древ. Лет. 1775 г. (И 183), Летоп. Никон, 
списк. (IV. 199) она значится 15 августа. Тамъ описывает-
ся, что князь Михаилъ Александровичъ прислалъ бояръ 
звать митрополита къ себе Кипрчана въ Тверь, куда онъ и 
отправился съ 2-мя Греческими митрополитами Матееемъ и 
Никапдромъ, епископомъ Михаиломъ Смолеискимъ, Даши-



ломъ Звенигородскимъ и Стефаномъ Пермскимъ; туда при-
быль и 1еремёя, владыка Рязанскёй, что едва умолили Арсе-
нёя быть Тверскимъ епископомъ, въ каковой санъ его и по-
ставили 15 августа. Только годъ хиротонёи въ лЕтописяхъ, 
кромЕ лЕтописи Львова, показанъ 1391— и это вЕрно. Въ 
лЕтописяхъ повЕствуется, что митрополитъ Кипрёанъ послЕ 
хиротонёи Арсенёя изъ Твери отправился въ Новгородъ, ку-
да и прибыль въ первыхъ числахъ февраля 1392 года; тамъ 
11-го февраля, въ недЕлю, служилъ въ Софёйскомъ соборЕ 
литургёю. ПовЕримъ это съ пасхалёею. Въ началЕ того года 
пгло вруцЕлЕто еще 8 и 11 февраля точно было въ воскре-
сенье; слЕдовательно, хиротонёя Арсенёя нослЕдовала въ 
1391 году, а не 1390, какъ утверждают! оба издаиёя Истор. 
Рос. 1ерархёи. ЛЕтописи сохранили подробности его жизни 
дЕятельной. ознаменованной усердёемъ къ благолЕпёю хра-
мовъ, миротворенёемъ князей въ продолженёе девятпадцати-
лЕтняго его святительства. Въ Тверской церкви великаго 
Спаса 1391 г. вЕнчалъ онъ князя Юрёя Всеволодовича Холм-
скаго, 1-103 г. у Тверскаго князя Жанна Михайловича сына 
Жанна. Въ его святительство, при усердномъ содЕйствёи 
киязя Михаила Александровича, обновлена Тверская Преоб-
раженская соборная церковь умножепёемъ богатой утвари, 
чудною позолотою верха ея, „и да будетъ якоже и прежде 
убЕлена", какъ сказано въ Древ. ЛЕтоп. 1775 г. (II. 368), 
„по повелЕпёю князя отъ плиты жженыя; и тако поновиша ю 
и убЕлиша, якоже изначала убЕленёе имЕюща". Сынъ Ми-
хайлов! 1оаннъ отцовскёя постройки довершилъ слитёемъ 
колокола въ тотъ соборъ. Съ первыхъ лЕтъ своего святи-
тельства на рЕкЕ ТьмакЕ устроилъ Желтиковъ монастырь, 
тамъ 1393 года каменную Успеиёя Богородицы церковь, ко-
торую и освятилъ осенью 1405 года, пъ присутствёи Твер-
скаго князя Ивана Михайловича; послЕ того къ ней при-



строилъ отъ Тьмаки притворъ; тамъ еще построили деревян-
ную церковь пренодобныхъ печорскихъ Антошя и веодошя; 
1398 года святилъ на Городце каменную церковь Архистра-
тига Михаила, построенную княземъ Михаиломъ Алексан-
дровичемъ, и тамъ а;е на Городц'1; каменную церковь св. 
Николая, тРмъ княземъ въ одинъ годъ построенную. При 
распряхъ въ уделахъ между Тверскими князьями употреб-
ляли все настырсшя меры къ примирение, переезжая съ 
мирными убеждешями отъ князя къ князю. Такъ ездилъ 
1400 года, призывая враждующихъ на общш полюбовный 
судъ. Едва ли не ноноводу этихъ распрей въ декабре 1402 
года митрополитъ Кипрганъ Арсешя призывалъ къ себе въ 
Москву. 13а9 года постригалъ въ иноческш образъ Твер-
скаго князя Михаила Александровича и вскоре после того 
погребалъ его. 1396 года находился при хиротонш Ростов-
скаго епископа Григор1я, а 1401 года присутствовалъ на 
соборе святителей. По высокому уважение къ добродетель-
ной и святой жизни Арсешя летописи сохранили подроб-
ности о его кончине: вдругъ земная храмина его склони-
лась къ разрушешю; 28 февраля 1409 года почувствовали 
головную боль, въ полночь онемелъ языкъ; на другой день 
1 марта князь Иванъ Михайловичъ съ братьями, детьми и 
боярами, навестивъ больнаго, велелъ архимандритами со-
вершить надъ нимъ елеосвящеше; после того 10 иноковъ 
не отходя безмолвно окруяшли одръ изнемогающаго пастыря, 
который въ 3 часу ночи на 2 марта тихо скончался. По по-
велешю Арсегпя, князь приказалъ погребсти его въ Жел-
тикове монастыре, гдЬ доселе святыя мощи его почиваютъ 
въ соборной церкви Успешя. Московскш соборъ святителей 
1547 года память его въ Твери установили праздновать 2-го 
марта. Въ Летоп. Древ. 1775 г. (II . 391), Никон, списка 
(IV. 30) несправедливо кончина Арсегпя описана подъ ле-



томъ 6918/шо. Сей владыка, какъ сказано въ тЕхъ лЕтопи-
сяхъ, сКончался въ субботу на 2-й недЕлЕ великаго поста, 
2-го марта. Если это было бы точно въ 1410 году, тогда 
вруцЕлЕто дерлсало В, и 2 марта было въ воскресенье, а въ 
субботу 2 марта именно было въ 1409 году, тогда вруцЕ-
лЕто было А, а ключевая буква П; Евдокёи 1-го марта было 
въ пятницу на 2 недЕлЕ великаго поста. Въ Новгородской 
4 лЕтописи въ Собранш русскихъ лЕтонисей (IV) не ска-
зано, что Арсенёй скончался весною 6916 г. ВЕрно, въ 
этой лЕтописи новый годъ считался съ марта, а не съ 
сентября. 

10) Антонгй. За долговременной» небытностёю митрополи-
та всея Россёи послЕ Кипрёана прополжалось въ Тверской 
епископёи около 2-хъ лЕтъ мелгдуархёерейство. Въ ЛЕтоп. 
древ. 1775 (II. 899), Никон, списк. (V. 36), подъ лЕтомъ 
6919/ш1 сказано: „тоя же зимы великёй князь Иванъ Михай-
лович! Тверскёй прислалъ посломъ боярина своего къ Фотёю 
митрополиту, и Фотёй иде въ Тверь и постави Антонёя епи-
скопа Твери февраля во 2 день" тоже у Карамзина Истор. 
Рос. Гос. V примЕч. 254. 1412 г., августа 15, провол;алъ 
Тверскаго князя Ивана Михайловича въ Орду (Никон. ЛЕт. 
V. 44, Древ. ЛЕт. 1775. II. 409, Ист. Рос. Гос. Карам-
зина V. пр. 182); слЕдовательно, несправедливо мнЕнёе нЕ-
которыхъ, что этотъ Антонёй хиротонисанъ 1415 года. 1416 
года, марта 22, Антонёй присутствовал! при хиротонёи Нов-
городскаго архёепископа Симеона. (ЛЕт. попа Ивана стр. (389, 
Соф. лЕт. стр. 364, Прод. Нестора 240, Соф. Врем. I. 449) . 

11) веодоритъ. Въ обоихъ изданёяхъ Истор. Рос. Герархёи 
между Аптонёемъ и Илёею означепъ сомнительным!, ибо та-
кого не случалось имЕть ни въ какихъ лЕтописяхъ и актахъ. 
беодорита нЕтъ и въ КаталогЕ Тверскихъ архёереевъ, на-
печатанном! въ ЛЕтоп. Никон, списка (том. I . прибавл. I . 

5. 



стр. 5). Такъ тамъ значатся после Арсешя Тверсше архР 
ереи: Антошй, Ил1я, Моисей, Геннадий, Вассганъ княжъ 
Ивановъ сынъ Стригинъ, Данилъ Гречипъ, и Акакш; более 
тамъ нетъ. 

12) Илгя. Въ обоихъ издашяхъ Исторш Рос. 1ерархш 
сказано, что Ил1Я „хиротонисанъ 1437 г. митрополитомъ 
Герасимомъ изъ игуменовъ Желтиковскихъ". Если точно по-
священъ отъ митрополита Герасима, то за несколько летъ 
до 1437 года, въ который сего священноначальника и въ 
живыхъ уже не было: Герасима, державъ 4 месяца въ зак-
люченш, князь Свидригайло сожегъ въ Витебске 1435 года, 
въ ш л е месяце. (Описан1е Шево-Софшскаго собора и Шев-
ской 1ерархш стр. 105, Псков, лет. въ Собр. летоп. IV. 
209). Вероятнее, что Илгя хиротонисанъ въ 1434 году: въ 
этомъ году Герасимъ въ мае хиротонисалъ въ Новгородъ 
арх1епискона Евеимгя, или въ первые три месяца 1435 г. 
14 сентября 1437 года Илгя въ Твери встр4тилъ митропо-
лита Исидора, когда сей священноначальникъ отправлялся 
въ Италгю на соборъ. Въ путешествш сего митрополита, 
напечатанномъ въ VI томе Рос. Вивлюеики (стр. 27) не 
справедливо показанъ этому путешествш отъ сотворешя игра 
годъ 6945, естественно тогда иачинавппйся уже съ сентября. 
Это путешесше началось въ лето 6946, а не въ 6945. До-
кажемъ это пасхал1ею: въ 6946 году ключевая буква была 
X; въ самомъ путешествш на странице 30 сказано, что изъ 
Риги въ Вал'пйское море Исидоръ вступилъ 7 мая, въ среду 
4: недпли, въ праздникъ Лреполовешя; —въ то число этотъ 
праздникъ былъ въ лето 6946, а не 6945. Въ 6945 году 
Преполовеше было въ 1 число мая. Илгя 1440 года на со-
боре, осудившемъ латинствующаго митрополита Исидора, не 
присутствовалъ неизвестно почему, равно не видно его под-
ниси, когда Россшскго архгереи соборне убеждали Галич-



скаго князя Димитрёя Шемяку къ миролюбёю; на избранёе я;е 
митрополита всея Росеёи 1оны въ декабрЕ 1448 года при-
слал! согласительную грамоту, что все не иначе можно, если 
только въ эту пору святительствовалъ Илёя, объяснить, какъ 
его нездоровьемъ. Жаль что въ лЕтописяхъ. описывающихъ 
этотъ соборъ. избравшёй Рязанскаго епископа 1опу въ митро-
полита всея Россёи, имени его, сколько мнЕ ни случалось видЕть 
объ этомъ, не означено, а сказано: „Тверскёй л;е архёерей при-
слал! де грамоту о согласёи"; такъ не означено имени Твер-
скаго архёерея и 1461 года при избранён митрополита Оео-
досёя: „Тверскёй владыка приела посла съ грамотою",—если 
только тогда архёерействовалъ не Моисей. 

13) Моисей. Объ пемъ въ извЕстныхъ лЕтописяхъ и ак-
тахъ—пи слова. 

14) Геннадгй Кожипъ. 1464 года на избранёе митропо-
лита всея Россёи Филиппа въ Москву не прибыль тькоихъ 
ради нуждъ. 1473 года присутствовал! при избранён митро-
полита Геронтёя; скончался лЕтомъ 1477 года—какой годъ 
безъ разнорЕчёя во всЕхъ лЕтописяхъ (Продолженёе Нестор, 
стр. 261, 283. 287. ЛЕт. по Никон, списку VI. 59. Истор. 
Рос. Гос. Карамзина VI, пр. 629). 

15) Вассгаиъ, въ мёрЕ Василёй Иванович! князь Оболеп-
скёй—Стригинъ (Родословная книга въ ВременникЕ Общест. 
Истор. и Древн. Рос. № 10, сгр ч7). Въ обоихъ изда-
нёяхъ Истор. Росс. 1ерархёи не справедливо хиротонёи его 
показана 1478 года, да и едва ли изъ Отроча монастыря, 
который въ этомъ сголЕтёи писался: Святыя Богородицы 
Отрочъ монастырь, какъ это видно изъ Археографических! 
Актовъ (I. 26). Въ продолл;енёи Нестора (стр. 289), подъ 
лЕтомъ 6986 сказано: „тое же зимы (слЕдовательн 1477) 
поставлепъ бысть на Тверь епископомъ декабря въ 6 день 



Васьянъ архимандритъ отъ Троицкаго монастыря Тверскаго, 
а сынъ княжъ Ивановъ Стригинъ Васильевича Оболенскаго, 
Герогтемъ, митрополитомъ всея Русш, ту сушу великому 
князю Ивану Ивановичу сыну великаго князя" . Въ Истор. 
Рос. Гос. Карамзина (IV, пр. 629), Лет . Никон, списка 
(VI. 105)—подъ т^мъ же летомъ 6986 декабря 6, только 
изъ котораго монастыря—не сказано.—Въ Новогор. 4 лет. 
(IV. 152) его хиротошя показана 6986 безъ означешя ме-
сяца и числа. При осаде Твери епископъ Васшанъ 14&5 г. 
сентября 12 съ знаменитыми тверитянами являлся въ ставку 
Государя съ сдачею города (Новогор. лет , въ Собранш русск. 
летописей IV. 135); 1489 года святилъ въ Москве съ Про-
хоромъ, епископомъ Крутицкимъ, церковь Васил1я Кесарш-
скаго; 1490 года присутствовалъ на соборе о стриголыш-
кахъ, а 1492 года о м1ротворномъ круге, въ сентябре 1490 
года при посвященш митрополита всея Россш Изосимы, 
1495 года при избраши же митрополита Симеона (Новог. 4 
лет . въ Собранш русск. летоп. IV. 165), 1498 г. февраля 
4-го при короноваш'и внука Государева; 1503 года августа 
6-го былъ на соборе о вдовыхъ попахъ и невзиманш мзды 
за хиротонпо. Годъ кончины Васшана въ обоихъ издашяхъ 
Исторш Росшйской 1ерархш показанъ 1508, а по другимъ 
1507; но справедливее, что сей владыка скончался 1508, 
мая 13, какъ это видно изъ Соф. Врем. (II. 282), лЬт. по 
Никон, спиек. (VI. 182), Истор. Рос. Гос. Карамзина (VII. 
пр. 383) . Изъ деяшй его известно, что онъ, будучи еще 
монахомъ, до 1478 года рукописную Кормчую распределилъ 
во гранямъ. (Румянц. музеум. стр. 313). 6991 года, при 
державе Тверскаго князя Михаила Борисовича, въ святи-
тельство Васшана составленъ канонъ и стихиры Арсенпо. 
Тверскому епископу, въ Желтикове монастыре инокомъ 
беодошемъ (того же музеума стр 5 4). 



16) Нилъ грекъ. Въ рукописном! ВроменникЕ 1790 (V. II . 
226); ЛЕтоп. Никои, списка (VI. 187), подъ лЕтомъ 7017— 
1509 сказано: „того же августа, въ 24 день, поставлен! 
Нилъ, игуменъ Вогоявленскёй, епископомъ въ Тверь Симономъ, 
митрополитомъ всея Руссёи" (тоже у Карамзина Истор. Рос. 
Госуд. VII , пр. 383). Это игуменъ Московскаго Богоявлен-
скаго монастыря, какъ видно изъ Госуд. Грам. (I. 404), 
гдЕ Вогоявленскёй игуменъ Нилъ въ октябрЕ 1506 г. былъ 
въ числЕ поручителей по князЕ КонстантинЕ Острожскомъ, 
какъ Московским! его утверждает! и Строевъ въ указателЕ 
на Исторш Карамзина (стр. 174). Въ маёЕ 1509 года въ 
зваши Вогоявленскаго игумена былъ на соборЕ о не благо-
словенёи нреподобнаго 1оеифа Волоколамскаго Новогород-
скимъ архёепископомъ Серапёономъ (Рос. Вивл. X I V . 193). 
Что Нилъ посвящеиъ точно въ 1509 году—это подкрЕп-
ляется самою пасхалёею: за три передъ нимъ дня того 
августа 21-го во вторникъ былъ хиротонисанъ въ Суздаль-
скаго епископа Симеонъ, что вполнЕ вЕрно: тогда вруцЕ-
лЕто было 3 . Въ (шиси царскаго архива 1575—1584, на-
печатанной въ Археогр. Акт. (I. стр. 339) означены: „списки 
Тверскаго владыки Нила, что послапъ былъ къ патрёарху 
въ Дарьградъ". Когда и по какому дЕлу посланъ (вЕрно, 
Московским! государемъ)—не имЕемъ свЕдЕшй. По ЛЕтоп. 
Никон сп. (VI. 190), 1511 года ёюня 27-го находился при 
поставленёи митрополита всея Россёи Варлаама.—Въ Про-
долженёи Нестора (стр. 375) подъ лЕтомъ 7029 сказано: 
„того-жъ лЕта апрЕля въ 3 день, пресгавися епископъ Твер-
скёй, владыка Нилъ грекъ". Въ рукописяхъ графа Толстаго 
(стр. 260)— Нила, епископа Тверскаго, къ вельможЕ Теор-
ию Дмитрёевичу о воздвиженёи пресвятыя и о АртусЕ. За-
мЕтно, Нилъ прибыль въ Россёю вмЕстЬ съ Софёею боми-
ничною, царевною Гпеческою, бывшею потомъ супругою Го-



сударя 1оанна I I I . Псковская первая летопись (въ Собра-
нш летоп. IV. 244). повествуя 1472 года о прибытш ея 
изъ Италш во Псковъ, говорить: „а быша у ней люди чер-
ны, а иные сини, а бояринъ ея былъ великаго князя Юрьи 
малой грекъ; а владыка Тверской Нилъ былъ того-лее роду"; 
въ Продолженш Нестора (стр. 352), нодъ летомъ 7017 ска-
зано: „того лета поставленъ Илчя въ епископы въ Тверь". 
Разве не былъ ли после Васшана предъ Ниломъ епископъ 
Илгя, остается объ этомъ изеледовать более опытнымъ. Въ 
Каталоге Лет. Никон, списка въ прибавленш къ I тому стр. 
5 после Васшана прямо показанъ „Нилъ Гречинъ", тоже 
ошибкою названный „Данилъ". Въ томъ каталоге черезъ 
пять епархш припечатаны еще Тверсше архгереи: Оеодосш, 
Антоши, Евеимгй, но сихъ мы не знаемъ. Также нетъ Илш 
после Васшана и по хронографу Румянцевскэго музеума. 
(стр. 784). 

17) Акакгй, братъ преп. 1осифа Волоколамскаго (Чтен. 
въ Общ. Ист. и Древ. Росс. 1847, А» 7, статья—Опись 
Волокол. книгъ стр. 5). О посвященш его въ лет. по Никон, 
списку (VI. 228), подъ летомъ 7030—1522 сказано: того-л;о 
месяца марта въ 30 день поставилъ митрополитъ Даншлъ 
епископа Акак1я". Въ продолженш Нестора подъ темъ же 
годомъ безъ означешя месяца и числа сказано: тоя же зимы 
митрополитъ Даншлъ постави въ Тверь епископомъ Акакгя". 
Но это не мешаетъ верить хиротонш въ марте: наши ле-
тописи и этотъ месяцъ относятъ къ зиме. По летописямъ 
и актамъ видно, что Акакгй 15о5 года былъ на соборномъ 
молебствги о воиггр съ литвою- 1530 г. февр. 6-го присут-
ствовал!, при поставленш Всероссшскаго митрополита 1оаса-
фа, а 1542 года Макаргя, на соборахъ 1547 года о нразд-
нованги РоссгВскимъ святымъ, потомъ 1551 на стоглавомъ 
соборе, въ г юле того 1551 года о пошлинахъ съ Новогород-



скаго духовенства, 1554 года противъ Б а х т и н а , въ январЕ 
1561 года объ архимандрёи Сергёевой лавры. Но 1564 года 
на соборЕ о бЕломъ клобукЕ не былъ за великою старостёю 
и болЕзнёю, какъ сказано въ соборномъ опредЕленёи; а пи-
салъ собору, что со всЕми единомысленъ; также отозвался 
1566 года въ ёюлЕ и отъ собора о поставленёи всея Рос-
сёи митрополита Филиппа, отозвавшись отъ послЕдняго со-
бора по болЕзни и старости (Истор. Росс. Гос. Карамзина 
IX, прим. 177). ЗамЕтио, 1525 года онъ былъ на соборЕ, 
осудившем! Максима грека, ибо того года вмЕстЕ съ собо-
ромъ ручался по князЬ МихайлЕ ИвановичЕ Воротынскомъ, 
страдавшемъ вмЕстЕ съ Максимом!, какъ это видно изъ 
Продола:. Несторовой ЛЕтописи (стр. 381). Ручался собор-
нЕ же: 1522 года по князЬ ВасилёЕ ВасильевичЕ Шуйскомъ, 
1531 года по князЕ ОедорЕ МихайловичЕ Мстиславскомъ, 
въ декабрЕ 1547 г. по князЕ ИванЕ ИвановичЕ Пронскомъ, 
въ апрЕлЕ 1562 года по князЕ ИванЕ ДмитрёевичЕ ВЕль-
скомъ (Госуд. гр. 1. 414—486). Въ тверской пожаръ 22-го 
ёюля 1537 года, когда ни одного дома въ Твери не осталось, 
и въ самомъ соборЕ сгорЕли древнёя иконы и книги, едва 
не сгорЕлъ и самъ архёсрей: „а владыку Акакёя умчали едва 
изъ града промежъ двухъ коней". Скончался 1567 г. , янв. 
14, какъ видно изъ исторёи Карамзина I X , пр. 268. Только 
тамъ сказано несправедливо, что былъ на епископсгвЕ 24 г. 
Объ немъ повЕствуютъ: лЕт. по Никон, списку, (VII . 35), 
Соф. Времен. (II. 313, 384, 399); Царя Жанна Василье-
вича [стр. 77, 105); Археогр. Акт. (I. 203, 222, 250); Ист. 
Рос. 1ер. (I. изд. II . 100); Ист. Рос. Госуд. Карамзина. 
(VIII, прим. 66, 120, 197, IX , прим. 87, 177). 

15 января память по епископЕ Тверскомъ Акакёи; гробъ 
его въ ЖелтиковЕ монастырЕ (Чтен. Имп. Общ. Ист. и Др. 
Росс. 1ь68 г. кн. 4 о Волокол. мои. стр. 5). 



18) Варсонофш I I , святый. До сего сана сначала былъ 
игумепомъ въ Десношскомъ, а съ 1555 г., времени учреж-
дения Казанской епархш, архимандритомъ въ Казанскомъ 
Опасопреображеискомъ монастырь.—Какъ въ 1 издаши Ист. 
Рос. 1ерар., такъ и во 2-мъ, хиротошя Варсонофгя показа-
на 1563; но этотъ годъ означенъ совершенно не справед-
ливо. Еще въ половин!, 1566 года Акакгй правилъ Тверскою 
епарх!ею; въ Алексанцро-Невской летописи, изъ коей о по-
ставивши въ поле того 1566 г. митрополита Филиппа (из-
в л е ч е т е напечатано въ Истор Рос. Госуд. Карамз IX , 
прим. 177) сказано: Тверскаго тогда епископа Акакгя при 
семъ собранш герарховъ не было потому, что онъ бяше въ 
болтни и старости,—Следовательно, тогда Варсонофш еще 
не былъ Тверскимъ епископомъ, а онъ въ сей санъ хирото-
нисанъ верно после того, и заметно правилъ Тверскою 
епарх1ею менее, нежели сколько означено его святительство 
въ обоихъ этихъ издашяхъ, какъ это увидимъ изъ святи-
тельства Саввы, преемника Варсонофгева.—При томъ какъ 
сообразить это противоречге? Въ обоихъ издашяхъ оставле-
нге Тверской епархш Варсонофгемъ означено 1576 года; но 
преемника его Саввы хиротоши во 2 изданги показана 1572 
года. Выходить, что пресмникъ на его место былъ посвя-
щенъ еще въ его святительство въ Твери, что допустить 
также нельзя,—Ниже увидимъ, что преемникъ Варсонофгя 
упоминается раньше и 1572 года. Варсонофш, будучи Твер-
скимъ епископомъ, 1568 года, ноября 2, святилъ Воскре-
сенскую церковь въ Оршине монастыре (Журн. Мин. Народ. 
П р о с в е т , февраль 1847 г. статья Новости, стр. 35, 36). 
На покое въ Казани принялъ великгй образъ. Мощи его 
обретены не 1596 года, а по Прологу—7104, октября 4; 
следовательно 1595 года. Этотъ 1595 г. вернее, какъ это 
видно изъ известгя объ обретенги мощей, помещеннаго на 



рукописном! сборникЕ, принадлежащем! Новгородскому Де-
ревяницкому монастырю, гдЕ означенъ тотъ годъ и то число 
октября (См. Журн. Минист. Народн. Проев, ёюнь 1853, 
II , 92). Въ 1-мъ изданёи Ист. Росс. 1ер. сказано неспра-
ведливо, что Варсонофёй скончался 1576 года; кончина его 
послЕдовала 708о—1577 года, марта 26, въ великую среду, 
какъ это видно изъ доношенёя Казанскаго митрополита Гер-
могена и обрЕтенёи его мощей (Журн. Мин. Нар. Проев, 
ёюнь 1853 г. I I , 92, 93). Если справедливо, что кончина 
послЕдовала въ великую среду, то эта среда 26 марта была 
въ 7086 году, слЕдовательно 1578 г. Тогда ключевая буква 
шла 3 и пасху праздновали 30 марта; въ 1577 г. пасха была 
апрЕля 7, и великая среда была 3 числа того мЕсяца. Къ 
доказательству, что хиротошя Варсонофёя послЕдовала послЕ 
1563 года, присовокупимъ, что когда Гурёй, архёепископъ 
Казамскёй, скончался 5 декабря того года, то Варсонофёй 
былъ тогда еще архимандритом! въ Казани (Журн. Мин. 
Народн. Проев. 1853, ёюнь II, 93, 94). 

19) Савва. Во 2-мъ изданёи Исторёи Рос. 1ерархёи объ 
немъ сказано несправедливо, что онъ хиротонисанъ 1572 г.: 
въ санЕ епископа Тверскаго упоминается раньше, ибо 1571 
года въ санЕ архёерея Тверскаго ручался соборнЕ предъ ца-
ремъ въ ьЕрности князя Ивана Михайловича Мстиславскаго 
(Госуд. грам. I. 562) 29-го апрЕля 1572 года присутство-
вал! на соборЕ, разрЕшившемъ четвертый бракъ царю 
Жанну Васильевичу (Карамз. Ист. Росс. Гос. I X прим. ЗьЗ. 
Церков. Рос. Истор. митроп. Платона II. 72). Во 2-мъ изд. 
Истор. Росс. 1ерар. сказано, что онъ хиротонисанъ изъ игу-
меновъ Нсковскаго Печерскаго монастыря, а въ 1 изданёи 
той Исторёи 1ер. (V, 550) присовокуплено, что въ тотъ Пе-
черскёй перемЕщенъ изъ Святогорскаго монастыря. 

20) Захаргя. До архёерейскаго сана былъ архимандри-



томъ, но въ которомъ монастырЕ— неиввЕстно. Вологодекёй 
архёеписконъ, писавшёй въ лЕто 7101 слова нреп. веодора 
Студита,—эта рукопись нынЕ въ библёотекЕ Новгородскаго 
Юрьева монастыря,—въ подписи о себЕ прибавилъ: „и азъ 
постриженёе прёяхъ отъ отца архимаидрита Захарёи, потомъ 
бысть въ Твери епископомъ" (Онисанёе Юрьева монаст. въ 
Чтенёяхъ Импер. Общ. Истор. и Древн. Росс. 1858 г. кн. 
II, стр. 58). И хиротопёя сего Захарёи, какъ и Саввы, въ 
обоихъ изданёяхъ Исторёи Росс. 1ерархёи показана неспра-
ведливо: въ 1-мъ—что хиротонисанъ во епископа 1589 г., 
а во 2-мъ—-1580 года. Тверскимъ епископомъ упоминается 
еще 1578 года, именно того года 20 декабря былъ на со-
борЕ, установившем! празднество преподобному 1осифу Во-
локоламскому (Чтенёя въ Общ. Истор. и Древ. Росс. 1847 г. 
№ 7 статья о книгахъ Волоколамскихъ) 1580 года, января 
15 присутствовал! на соборЕ о запрещенёи духовенству прё-
обрЕтать вотчины; 1584 ёюля 20 на соборЕ по тому же пред-
мету; 1589 года, января 13-го на соборЕ о избранён пат-
рёарха всея Россёи; въ маёЕ того года на соборЕ, умножив-
шемъ въ Россёи число митрополитовъ и архёепископовъ,— 
переименован! въ архёепископа (Госуд. грам. I, 583, 592. 
II , 94, 99); 1598-го года былъ при избранён царя Бориса 
Годунова (Археог. Акт. II , 42). А потому Арсенёй, озна-
ченный во 2-мъ изданёи между Захарёею и беоктистомъ, 
едвали въ ту пору былъ; 1594 годъ съ грамоты Желтикова 
монастыря, гдЕ беоктистъ упоминается Тверскимъ архёе-
реемъ, замЕтно снятъ съ копёи, а не съ подлинника. Ниже 
увидимъ, что Арсенёй I I , въ обоихъ изданёяхъ названный 
сомнительным!, дЕйствительно правилъ Тверскою епархёею, 
только не послЕ Захарёи, а послЕ беоктиста. 

Первое изданёе Исторёи Рос. 1ерархёи, такъ и послЕдую-
щее ему второе изданёе, начиная съ архёепископа Захарёи 



до епископа Алексея Титова, всехъ Тверскихъ владыкъ по-
местило подъ титуломъ Тверскихъ и Старицкихъ, Но тутъ 
ошибка: па соборе, въ ма1е 1589 года, повысившемъ епар-
хш, было предположено основать епархш Дмитровскую, съ 
титуломъ епископа Дмитровского и Еашинскаго. Почему За -
хар1я, въ соборномъ определенш въ январе того 1589 года 
объ учреждении въ Россш ватр1аршества именованный Твер-
скимъ и Кашинскимъ, въ мае того года писался уже не 
Кашинскимъ, а Тверскимъ и Старицкимъ (Госуд, Грам. I I , 
94, 99). Когда же учреждеше Дмитровской епархш, неиз-
вестно почему, не состоялось, то вскоре после того Твер-
ск!б арх1вреи по прежнему опять начали титуловаться Твер-
скими и Кашинскими, напримеръ тотъ же Захар1я въ со-
борномъ определенш 1598 года титулованъ уже Тверскимъ 
и Кашинскимъ (Археогр. Акт. IV, 42). 

21) Оеоктистъ. Ростовскш митронолитъ Филаретъ грамо-
тою отъ 30 ноября 1606 года извещалъ, что Оеоктистъ, 
архгепископъ Тверскш и Кашинскш, собравъ духовиыхъ, 
приказныхъ и боярскихъ детей своей каеедры съ гражданами 
Твери, такъ убедилъ ихъ, что тверитяне нодъ симъ городомъ 
разбили приверженцевъ Лжедимитр1я и пленныхъ въ боль-
шомъ количестве отослали въ Москву на распоряжение царя 
Васил1я Шуйскаго (Археогр. Акт. I I . 182, Истор. Рос. 
Госуд. Карамз, XI I т. пр. 66). Когда Тверь была взята по-
ляками, то сей патрютъ пленный былъ отосланъ къ Тушин-
скому самозванцу, откуда, услышавши победоносное прибли-
жен1е Шуйскаго-Окопина къ Серпевой Лавре, бежалъ, но 
на дороге въ Москву изрубленъ поляками осенью 1609 г. 
(Ист. Рос. Госуд. Карамзина XII изц. Эйнер. стр. 76, 
примеч. 312, 508. Летопись о мятеж, стр. 175. Лет . по 
Никон, списку VII I , 131. Истор, Росс, церкв. Муравьева, 
стр. 200). 



22) Арсенгй I I , грекъ, прежнёй архёепископъ Елассонскёй. 
Служа при Московском! Архангельском! соборЕ для поми-
новенёя царскаго рода, онъ управлялъ Тверскою епархёею 
замЕтно съ того времени, какъ беоктистъ отведенъ былъ 
въ плЕнъ. Въ это время титуловался иногда просто Архан-
гельским!, а временем! Архангельским!, Тверскимъ и Ка-
шинскимъ; напримЕръ, въ соборной грамотЕ Строгановым! 
о займЬ денегъ на войско, посланной въ половинЕ 1613 г., 
именованъ архёепископомъ Архангельским!, но на этой гра-
мотЕ подписался: „Архгепископъ Архангельскгй и Тверстй 
иКашиншй" (Археогр. Акт. III , 4, 7). Архангельскимъ, 
Тверскимъ и Кашинскимъ подписался 1614 года, марта 24 
па апостолЕ, принадлежащем! И. Н. Царскому (Опис. ста-
ропечатной славянской библёот. Царскаго стр. 43). Въ хро-
нографЕ музеума Румяпцевскаго Л» ССССЬХГ въ каталогЕ 
Тверскихъ архёереевъ послЕ Акакёя помЕщены: 1б) Варсо-
нофёй, 17) Савва, 18) епископъ Оеодоритъ 19) архёепи-
скопъ Захарёя, 20) архёепископъ беоктистъ, 21) Арсенгй 
Грекъ". 

23) Пафнупггй. Нельзя думать, чтобы онъ былъ хирото-
нисанъ 1608 года. Притомъ патрёархъ Гермогенъ всея Рос-
сёи рЕшился ли бы посвятить его вопреки безвиннаго Оеок-
тиста, если бы хиротонёя Пафнутёева послЕдовала въ то 
время, какъ страдалецъ за отечество томился въ плЕну въ 
лагерЕ Тушинскомъ. Этого никакъ допустить невозможно, 
доколЕ не сыщутся неоспоримыя на то доказательства,— 
Въ декабрЕ 1620 года Пафнутёй присутствовал! на соборЕ 
о крещенёи латыиъ (Чтен. въ Общ. Истор. и древ. Росс. 
3 годъ, № 3, стр. 25). 1626 года еще правилъ Тверскою 
епархёею (Госуд. Грам. I I I , 292). Удивительно, что при 
двухъ сборахъ святителей земли Русской, бывшихъ по два 
раза, въ первый въ январЕ 1619 г- по случаю посвященёя 



Рязанскаго арх1епископа 1осифа, во вторый въ ш н е того 
1619 г., по случаю посвящешя патрчарха Филарета, — не 
было владыки Тверскаго, 

24) ЁвоимШ 11. Его хиротошя последовала гораздо поз-
же 1623 г., какой годъ положенъ въ обоихъ издашяхъ Истор. 
Рос. 1ерахш.—1634 года, января 28, былъ въ Москве на 
собранш святителей о сборе денегъ на войну съ Польшею. 
(Археогр. Акт. I I I , 369. Госуд. Грам. I I I , 347); 1635 г . , 
января 13-го погребалъ въ Новгороде тамошняго митропо-
лита Кипр1ана (Собраше русск. летоп. I I I , 189); 1641 г. 
прислалъ въ Тверскш Рождественсшй монастырь два коло-
кола изъ упразднен наго тамошняго Архангельскаго мона-
стыря. 

25) 1она I . О немъ подробностей никакихъ не найдено, 
кроме того, что 1645 года, сентября 28 дня, въ сане Твер-
скаго арх1епископа врисутствувалъ при коронованш царя 
Алексея Михайловича (Рос, Вивл. "VII. 239), 

26) Лаврентш. Во 2-мъ издаши Истор. Рос. 1ерархш 
объ немъ сказано: „хиротонисанъ изъ патргаршихъ ризни-
чихъ въ 1657 г. апреля 16, а но Тверскому каталогу 1654 
года". Изъ этихъ двухъ годовъ хиротошя гораздо вернее 
1654-й. На это доказательства: 1) па соборе 1бо4 г. объ 
исправлении священныхъ книгъ владыки Тверскаго не было, 
заметно потому, что тогда продолжалось въ Твери между 
арх1ерейство (Лет. о мятеж, стр. 361); 2) по житпо пат-
ргарха Никона (соч. Шушерина, стр. 48) ЛаврентШ въ санЬ 
Тверскаго арх1епископа переносилъ въ Иверскш монастырь 
мощи преп. 1акова Воровского, что самое случилось неза-
долго до мая 1о54 года, ибо въ грамоте царя Алексея Ми-
хайловича отъ 6 мая того года мощи сего угодника уже по-
минаются въ иверскомъ монастыре (См. эту грамоту въ 



Истор. Рос. 1ерарх. IV. 222—239); 3) въ надписи въ Ко-
лязинЕ монастырЕ упоминается въ санЕ Тверскаго архёепи-
скопа 1654 года, ёюня 8 (Истор. Росс. 1ерарх. IV. 590). 
4) 2 ёюня 1656 года Лавреитёй присутствовал! на соборЕ 
объ исправленёи книгъ. Въ Скрижали, изданной патрёар-
хомъ Никономъ,можно вндЕть соборное опредЕленёе и под-
писи, въ томъ числЕ и архёепископа Лаврентёя. Въ святи-
тельство Лаврентёя, по благословенёю шпрёарха Никона, 
учреждено праздновать 2 ёюня перепесенёю мощей святителя 
Арсенёя, епископа Тверскаго (Опис. рукописей графа Тол-
стаго т. 1. стр. 26ё). Лаврснтёй 1655 года во время моро-
вой язвы переложил! св. мощи Тверскаго князя Михаила 
Ярославича, обвивъ ихъ бЕлою камкою (Истор. Рос. Госуд. 
Карамз. IV. прим. 24»). 

27) 1оасафъ. По недостатку несомнЕнныхъ указанёй нель-
зя ни отрицать, ни утверждать время его хиротонёи, равно 
и Симеона, его преемника, равно и того, выбыли ли они 
куда, или умерли и когда. — Неосноримыя доказательства 
1) 1663 года февраля 22 въ Новогородскомъ ЮрьевЕ мо-
настырЕ погребалъ тамошняго митрополита Макарёя (Соб-
ранёе рус. лЕт. I I I , 191). 2) Въ сентябрЕ 1665 года нахо-
дился въ МосквЕ при торжественном! представленёи ко 
двору Запорожскаго гетмана Врюховецкаго, явившегося въ 
Москву съ предложенёемъ нринятёя казаковъ подъ Россёй-
скую державу (Госуд. Ррам. IV. 148). 3) Въ январЕ 1666 
года между патрёаршествомъ присутствовал! на соборЕ про-
т и в ! раскольниковъ и подписал! соборное опредЬленёе. из-
вЕстное подъ названёемъ: „предЕлъ освященнаго собора" 
(Дополн. къ Ист. Акт. V. 448—458). 4) Въ ноябрЕ и де-
кабрЕ того 1б6б года былъ па соборЕ, осудившемъ пат-
рёарха Никона (Госуд. Ррам. IV. 1»6. Росс. Вивл. VI. 286). 
Не оставимъ безъ замЕчанёя и то, что въ мартЕ 1675 года 



на соборе объ облаченгяхъ 1ерарховъ Тверскаго владыки не 
было (Истор. Рос. 1ерар. 1 изд. 1. 322, 349, 350) 

28) Симеонъ I I . Новгородского Юрьева монастыря архиман-
дритомъ упоминается 1674 года сентября 15 въ царской гра-
моте объ искоренеши злоупотребленш по таможенному сбору 
въ тамошнихъ вотчинахъ (Арх. Акт. IV. 248). 1676 года, 
нон я 16, въ сане арх1епископа Тверскаго находился при 
короггованш царя Оеодора Алексеевича (Росс. Вивд. VII . 
313). Въ марте 1678 года присутствовалъ на соборе, пре-
доставившемъ право ехать на осляти въ неделю Ваги толь-
ко патршрху (Археогр. Акт. IV. 309). Хиротонисанъ 1676 
года, апреля 16, изъ архимапдритовъ Новгородскаго Юрьева 
монастыря, какъ это видно изъ Рос. Вивл. (XI. стр. 245), 
Исторш Рос. 1ерар. (IV. 808). 

29) Варсонофш I I I . 2-е изданге Исторш Рос. 1ерархш 
(стр. 278) утверждаете, что патргархъ 1оакимъ, опроделивъ 
закрыть Крутицкую епархш, Крутицкаго митрополита Вар-
сонофгя Чернова 1682 года переместилъ въ Тверь съ на-
мерешемъ тамъ открыть митрополгю, но вскоре после того 
опять возстановилъ митрополгю на Крутицахъ, а поэтому 
Варсонофгя изъ Твери перевелъ но прежнему на Крутицы, 
учредивъ въ Твери опять архгепискошю. Хотя не откры-
лось доселе прямыхъ указанш что Варсонофгй действитель-
но святительствовалъ въ Твери, но если онъ точно тамъ 
былъ, то это продолжалось очеггь не долго, ибо на соборе 
государствениыхъ чиновъ, уничтожившемъ местничество 12 
января 16&2 года Тверскаго владыки не было (Госуд. Грам. 
IV. 406). Тогда Варсонофш на соборномъ определенш под-
писался Сарскимъ и Подонскимъ. И если онъ въ 1682 году 
святительствовалъ въ Твери, то не более 2-хъ месяцовъ, 
ибо въ апреле тамъ ввдимъ другого владыку. Н а м е р е т е 



закрыть Крутицкую епархёю усматривается изъ постановле-
нёя натрёарха съ царемъ въ ноябрЕ 1681 года; въ томъ по-
становленёи опредЕлено каждому митрополиту дать викар-
ныхъ архёереевъ, но Крутицкому митрополиту не дано ни 
одного; и въ концЕ того постановленёя сказано: „да въ ны-
нЕшней росписи написано, чтобы Кругицкаго митрополита 
епархёи быть по прежнему да вребыванёе ему имЕть изъ 
его епархёи въ которомъ городЕ Государь укажетъ". На 
основанёи этихъ словъ можно достовЕрно допустить, что если 
была закрыта Крутицкая епархёя переводомъ Варсонофёя въ 
Тверь, то въ 1681 году. Именно во 2-мъ изд. Истор. Рос. 

Жрархёи 1682 годъ означенъ отъ невЕрной тамъ по-
вЕрки лЕтъ мёра съ годами отъ Рождества Христова въ пое-
лЕднихъ мЕсяцахъ года съ сентября до января. 

30) Сергт• 2 апрЕля 1682 года былъ въ числЕ посвящав-
шихъ въ МосквЕ святителя Митрофана, епископа Воронеж-
ский); 25 ёюня того года находился при коронованёи царей 
Жанна и Петра АлексЕевичей (Рос. Вивл. VI. 413). 1690 
года августа 24 присутствовал! при посвященёи Всероссёй-
скаго патрёарха Адрёана,—а 31-го того августа митрополита 
Кёевскаго Варлаама Ясинскаго (Опис. Кёево-Соф. собора и 
Кёевской ёерарх. прибавленёй стр. 136). Изъ Устава Мос-
ковских! патрёарховъ, напечатаннаго въ X и X I томахъ Рос-
сёйской Вивлёооики, усматривается, что Серий съ половины 
1683 года до зимы того года, также съ половины 1686 по 
осень 1687, съ сентября 1690 по ёюнь 1691 года находил-
ся въ МосквЕ на чредЕ священнослуженёя.—Въ санЕ архё-
епископа Тверскаго упоминается 1-го октября 7254/шв года 
(Времен. Общ. Истор. и Древн. Россёйск. XV, въ СмЕси 
стр. 26). Серий 1682 года ветхёй Тверскёй Преображенскёй 
соборъ перестроил! новымъ на собственное иждивенёе; въ 
эту перестройку рака св. мощей благовЕрнаго великаго князя 



Михаила стояла въ Воздвиженской церкви, после отстройки 
она возвращена на свое место, а въ Воздвиженской на месте, 
где стояли св. мощи, Серий оставилъ древнш каменный 
гробъ (Ист. Рос. Госуд. Карамзина IV. пр. 248). 

81) Каллистъ ЛоборскШ. Въ обоихъ издашяхъ Исторш 
Рос. !ерархш справедливо означено время его хиротоши: 
въ Треодине, напечатанном!, въ XI т. Рос. Вивлюоики (стр. 
88) , сказано: „1708 февраля въ 21 день во вторую неделю 
посвященъ въ арх1епископы въ Тверь Спасскш архиман-
дритъ изъ Ярославля Каллистъ Поборскш". 1708 г. ноября 
12, находился въ Москве при прокляни гетмана Мазепы; 
15 ; вгуста 1708 г. ири хиротонш въ Москве Шевскаго 
митроиолита 1осифа Кроковскаго (Опис. Ктево-Соф. собора 
и Юевской )ерг.р. прибавл. стр. 176). 

82) Алексш Титовъ. Въ Истор. Россшской 1ерархш объ 
Алекше ТитовЬ одвали сказано верно, что онъ хиротони-
санъ въ Тверь 1718 года изъ архимапдритовъ Знаменскаго 
Московского монастыря. Въ 3 Новгор. Летоп. въ Собранш 
лЕгоп. (III, 278) сказано: „тогожъ лета 7220 поставленъ 
бысть на Москве, между патргаршествомъ, Алексш епископъ 
во Тверь, архимандритъ Чудова монастыря, и бысть тамо 
три лета и переведенъ на Крутицы". —Объ этомъ переме-
щепш въ той летописи на той же странице сказано: „того же 
лЕга—7222, следовательно 1714, Лшуаргя въ 31 день, въ 
неделю мясопустную, переведенъ на Москве, между пат-
р1аршествомъ, Тверскш арх1епископъ Алексш на Кру-
тицы" ')• Тверсюе архгереи сначала титуловались просто 
Тверскими, потомъ во 2-й половине XVI века Кашинскими; 

Относительно деятельности преосв . Алексея не мало н а п е ч а т а н о 

в ь т р у д а х ь Рязанской Архивной Коммисш за 1889 годъ . А- Т. 



съ таким!.- титуломъ первыхъ усматриваем!-.—Лкакёя пъ гра-
мотЕ объ учреждены въ Сергёевой лаврЕ архимандрёи 1561 
года января 6 (Истор. Рос. 1ерарх. I I . 100— 11В) и Савву 
1571 года (Госуд. Грим. I . 411, 427, 442, 454, 484. 563); 
только Захарёя въ маЕ 1589 года къ соборному оиредЕлс-
гшо о возвышенёи ёерарховъ подписался: „Тверскёй и Ста-
рицкёй," потому что предположено на томъ соборЕ открыть 
близь Твери епархёю въ ДмитровЕ съ титуломъ Дмитров-
скаго и Кашинскаго (Госуд. Ррам. и догов. II. 98, 99. 102) 
но когда епархёя въ ДмитровЕ осталась пооткрытою, то 
вскорЕ послЕ собора Тверскёе ёерархи спять по прежнему 
титуловались Кашинскими.—На этомъ соборЕ опредЕлено въ 
Твери быть по прежнему архёепископу (тамъ же стр. 98). 
Въ Истор. Рос. 1ерарх. обоихъ изданы сказано несправед-
ливо, что Тверскими и Старицкими титуловались постоян-
но съ 1589 года до 1713. 

Естественно думать, что первоначальные предЕлы Твер-
ской епархёи были сообразны съ предЕлами Тверскаго кня-
женёя, хотя домъ Ярослава Ярослаиича Тверскаго и раздЕ-
лился потомъ на разные удЕлы, но ни который изъ пихъ 
не выходилъ изъ власти Тверскаго владыки и это продол-
жалось безъ измЕнепёя до того времени, когда всЕ Твер-
скёя кияженёя слились съ самодержавною Москвою. 1б81 
года Тверской епархёи принадлежали города: Кашинъ, Ржевъ 
Володимеровъ, Клинъ, Старица (Госуд. Грам. и договоры 
IV. 393, 394). Клинская волость еще 1409 года была '1вер 
скаго предела и тогда принадлежала дому святаго Спаса— 
Тверской каеедрЕ (Никои, спис. V. 26). Около 1775 года 
Тверскую епархёю составляли города:- 1. Тверь. 2. Кашинъ, 
3 . Ржсвъ Нолодимировъ, 4. Осташков!, 5. Торжокъ, 6. С)а-
рица, 7. Зубцовъ, 8. Калязинъ, 17 монастырей и 654 церк-
ви; (Любопытн. мЕсяцословъ на 1776 г. стр. 52, 180). 1702 



года было 288, а 1825-го 953. (Истор. Росс. 1ерар. 2 изд. 
стр. 72, 662, 668). Ржевъ Володимеровъ въ 1625 году чис-
лился въ Патриаршей области (Госуд. Грам. III , 275). 1778 
года по случаю учреждешя намесничествъ отъ Новгород-
ской епархш въ Тверскую отошли Бежоцкш верхъ и Выш-
Н1Й Волочекъ. 

Перепечатано изъ №№ 13, 14, 16. 17, 18,19, 20, 21, 22 23 и 24. 
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