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53-го зас11дан1я Тверского Еяарх1альнаго Историко-
Археологическаго Комитета 26 октября 1910 года. 

Въ зас'Ьдан1е, происходившее въ покояхъ городского 
Арх1ерейскаго дома, въ 7 час, вечера прибыли: 

Почетный председатель Комитета, Его Высокопрео-
священство, ВысокопреосвященнМш1й Антон1й, Apxienn-
скопъ Тверской и Кашинсюй. 

ПредсЬдатель Комитета, Его Преосвященство, Прео-
священнМш1й АлипШ, Епископъ Старицюй. 

Члены Сов'Ьта: Ректоръ семинар1и, прото1ерей А. П. 
Надежинъ, npoxoiepen—Н. А. Криницк1й, М. Я. Л'Ьсоклин-
ск1й и А. И. Мирожинъ, свящ. В. И. Некрасовъ, почет-
ный членъ Комитета, предсЬдатель Тверской Ученой 
Архивной Комиссш И. А. Ивановъ, каеедральный прото-
херей П. А. Соколовъ, благочинные церквей г. Твери— 
npoToiepen В. И. Троицюй и П. И. Невсюй, предсЬдатель 
комисс1и епарх1альнаго съ-^зда духовенства, прот. Н. А. 
Флеровъ, ключарь каведральнаго собора, прот. Н. Н. 
Вогословск1й, инспекторъ классовъ женскаго епарх1аль-
наго училища, свящ. Н. П. Сердобольсшй, смотритель 
мужского духовнаго училища И. А. Виноградовъ, законо-
учитель мужской гимназ1и, свящ. В. И. Струженцовъ, 
предсЬдатель епарх1альной Комиссш по составленш и 
издан1ю историко-археологическаго и статистическаго 
описашя церквей и монастырей Тверской епархш, препо-
даватель семинар1и В. И. Колосовъ, членъ Комитета и 
Ученой Архивной Комиссш В. В. Ливотовъ, преподава-
тели семинар1и—М,. В. Рубцовъ и Н. К. Вуравцевъ, за-
в'Ьдующш епарх1альнымъ древлехранилищемъ, свящ. А. А. 
Петропавловсгай, помощникъ инспектора семинарш Н. П. 
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Зв-ЗЬревъ, д-Ьл о производитель Комитета, преподаватель 
семинарш К. В. Орловъ. 

Предъ засЬдашемъ собравш1еся проп-Ьли „в-Ьчную 
память" основателю Комитета, Высокопреосвященн'Ьйшему 
ApxienncKony Димитрш, носившему святое имя велико-
мученика Димитр1я Солунскаго, память котораго празд-
нуется 26 октября. 

I. 

Codpanie слушало докладъ д-Ьлопроизводителя Коми-
тета К. Орлова сл-Ьдуюп^аго содержан1я: 

Въ 1915 году, по м^Ьстному предан1ю, исполнится 
900 л-Ьтъ со времени пришеств1я въ иред-Ьды нын'Ьшняго 
Тверского края преподобнаго Ефрема, Новоторжскаго 
Чудотворца, мощи котораго нетл'Ьнно почиваютъ въ осно-
ванномъ, по преданш, имъ-же Новоторжскомъ Борисо-
гл'Ьбскомъ монастыр-Ь. М'Ьстное иредаше основано на 
житш преподобнаго, составленномъ въ 1572 г. неизв'Ьст-
нымъ авторомъ по даннымъ, сообщеннымъ ему настоя-
телемъ и старцами монастыря, „искусными" гражданами 
Торяска и какимъ-то священноинокомъ Юрьева монастыря 
1оасафомъ. 

По этому житш, препод. Ефремъ пришелъ въ пре-
делы нын-Ьшняго Тверского края (Твери тогда еще не 
существовало, она въ л'Ьтописяхъ упоминается впервые 
подъ 1209 годомъ) въ 1015 году, посл-Ь мученической 
кончины ростовскаго князя Бориса, убитаго своимъ бра-
томъ Святополкомъ Окаяннымъ, основалъ Новоторжсшй 
Борисогл'Ьбсюй монастырь въ J 038 году и преставился 
28 января 1053 года. 

Всл'Ьдств1е ходатайства покойнаго Высокопреосвящен-
наго Димитр1я, опред'Ьлетемъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 
29 ноября 1902 года, за № 9399, разр-Ьшено было въ 
церквахъ г. Торжка и его уЬзда совершить 28 января 
1903 года церковное торжество въ воспоминан1е 850-л'Ь-
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Tin со дня блаженной кончины преподобнаго. И въ этотъ 
день въ г. Торжка и въ Новоторжскомъ у'Ьзд'Ь, д-Ьйстви-
тельно, была торжественно отпразднована память препод. 
Ефрема. 

Инищаторомъ этого торжества былъ покойный нын-Ь 
(скончался 26 декабря 1908 года) настоятельь Новоторж-
скаго БорисоглтЬбскаго монастыря, архимандритъ АрсенШ. 

И онъ-же, незадолго до своей смерти, „на склон-Ь 
дней своихъ", „озабоченный мыслью о томъ, какъ-быне 
пропалъ безсл-Ьдио, или не прошелъ бездв^Ьтно, тускло 
и безплодно для св. обители Борисогл-Ьбской и всей 
окрестной страны HM-feroniit наступить 1915 годъ, когда 
исполнится, согласно исторпческимъ даннымъ, ЭООл-Ьтъ 
со времени пришеств1я и поселентя въ пред'Ьлахъ зд-Ьщ-
няго края великаго св'Ьтильника в-бры и мощнаго не-
беснаго молитвенника и заступника, преподобнаго отца 
Ефрема и „ищущ1й лишь одного ут'Ьп1ен1я для себя,— 
отойти въ в-Ьчность съ твердою ув-Ьренностью и упова-
н1емъ, что и посл-Ь его смерти не заброшено, не затерто 
будетъ юбилейное празднован1е знаменательнаго для 
обители и м-Ьстнаго края года, стремясь въ тоже время 
внести въ это предстоящее духовное торжество и свою 
скромную долю и духовнаго и вещественнаго учасия, 
усерд1'я и любви",- подалъ ВысокопреосвященнМшему 
Алексш, бывшему ApxienncKony Тверскому, докладную 
записку. 

Въ своей докладной записк'Ь о. архимандритъ пред-
ставляетъ „прежде всего желательнымъ привлечь къ 
работ^Ь во славу преподобнаго и его св. обители" Твер-
ской Епарх1альный Историко-Археологичесшй Комитетъ, 
„предложивъ кому-либо изъ ученыхъ членовъ онаго при-
нять на себя почетный и богоугодный трудъ по состав-
ленш возможно полнаго, научно обоснованнаго историко-
археологическаго описан1я того края, гд-Ь 900 л-Ьтъ тому 
назадъ возженъ былъ преподобнымъ Ефремомъ св-Ьтиль-
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никъ в'Ьры, съ выяснен1емъ, возможно живымъ описа-
Н1емъ и иллюстрировашемъ, по даннымъ истор1и м-Ьснаго 
края и остаткамъ старины, всего того, что носить на 
себ'Ь сл-Ьдъ на продолжеши девяти в-Ьковъ благотворнаго 
вл1яшя и возд'Ьйств1я со стороны преподобнаго и осно-
ванной имъ св. обители". 

Дал-Ье о, архимандритъ пишетъ: „Чтобы работа по 
предполагаемому описашю въ данномъ направлен1и исъ 
данною ц-Ьлью была наибол-Ье плодотворна и разносто-
роння, необходимо пригласить къ участпо въ ней воз-
можно mnpoKie слои духовенства м^Ьстнаго края, почему 
весьма желательно было-бы, съ разр'Ьшен1я ег1арх1альной 
власти, сд'Ьлать и предполагаемое описан1е и вообще 
предстоящее юбилейное празднован{е во всЬхъ его под-
робностяхъ и частностяхъ предметомъ обсужден1я пас-
тырскихъ собран1й гор. Торжка и его уЬзда, въ надежд-Ь 
получить отъ подлеясащаго духовенства мнопя полезныя 
указан1я и св'Ьд'Ьн1я для предполагаемаго историческаго 
труда, встр^Ьтить и полное сочувств1е и возможно любов-
ное участ1е и сод'Ьйств1е къ бол-Ье благол-Ьиной обста-
новка знаменательнаго празднован1я". 

Р'Ьчь о жизнеописан1и препод. Ефрема о. архиманд-
ритъ Арсен1й оканчиваетъ такъ: „Твердо уповая, что въ 
случа-Ь моей смерти будущ1й настоятель и брат1я обители 
не откажутъ въ необходимомъ и посильномъ субсидиро-
ван1и средствами обители д'Ьлу издан1я предполагаемаго 
историко-археологическаго труда во славу обители и ея 
основателя,—и самъ я, какъ иниц1аторъ этого начинан1я, 
желалъ-бы внести въ это дЪло свою посильную матер1аль-
ную жертву и назначаю для выдачи лицу, пожелав-
шему принять на себя почетный, но не легк1й трудъ 
по желанному описашю—въ вид-Ь премш пять 4®/о биле-
товъ Государственной ренты, по сту рублей номинальной 
стоимости каждый, а всего 500 руб.". 



0. архимандритъ Арсен1й, наконецъ, выражаетъ въ 
своей докладной записк-Ь еще два пожелашя: 

1. Онъ желаетъ, чтобы ко дню предполагаемаго 
юбилея препод. Ефрема нетл-Ьнныя мощи ученика его— 
преподобнаго Аркад1я Новоторжскаго, обр-Ьтеиньш въ 
1677 году и почивающ1я закрытыми въ cKflenib подъ со-
борнымъ храмомъ, въ каменномъ упраздненномъ гроб-Ь 
преподобнаго Ефрема, въ темномъ, мрачномъ, низкомъ, 
сыромъ и т'Ьсномъ подвальномъ пом'Ьщен1и, были открыты 
изъ-подъ спуда и переложены въ другую раку. „Крайне 
простой и неукрашенный видъ каменнаго гроба какъ-то 
мало мирится съ представлен1емъ, что зд-Ьсь почиваетъ 
издревле почитаемый и прославленный чудесами угод-
никъ БожШ, невольно вызывая какое-то чувство неудовле-
творенности, даже обиды за славу и честь этого ближай-
шаго наперсника великаго основателя святой обители". 
„Между т-Ьмъ, въ обители им-Ьется благол-Ьпиая серебря-
ная рака, сооруженная въ 1798 году, въ которой 76 л-Ьтъ 
1точивали мощи преподобнаго Ефрема". Въ нее-то и же-
лательно переложить мощи преподобнаго Аркад1я и пос-
тавить ее въ тепломъ Введенскомъ храм-Ь, „куда на зим-
Hie месяцы переносятся ежегодно и св. мощи препод. 
Ефрема". 

2. Предметомъ зав'Ьтныхъ желан1й о. архимандрита 
Арсен1я является также устройство особыхъ купаленъ 
для богомольцевъ на монастырскомъ огород-Ь чрезъ про-
веден1е туда воды изъ „им-Ьющагося въ обители обиль-
наго и издревле почитаемаго воднаго источника, беру-
щаго свое начало гд^-то подъ соборнымъ храмомъ оби-
тели, близъ м^ста бывшаго упокоен1я святого основателя 
ея". Открыие этихъ купаленъ также желательно npiypo-
чить ко времени юбилейнаго торжества въ 1915 году. 

Въ настоящее время, благодаря сод'Ьйств1ю г. Управ-
ляющаго Тверскою Казенною Палатою и Председателя 
Тверской Ученой Архивной Комисс1и И. А. Иванова, 
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Тверское Oxfl̂ bfleHie Государственнаго Банка сд'Ьлало рас-
поряжен1е о выдач'Ь Комитету изъ Новоторжскаго Казна-
чейства положенныхъ туда на хранен1е и зав-Ьщаныхъ 
Комитету пяти билетовъ 4 /̂0 Государственной ренты на 
сумму въ 500 руб. (и эти билеты ко времени составлен1я 
журнала получены). А потому благовременно приступить 
къ обсужден1ю вышеприведенной въ существенныхъ ея 
частяхъ докладной записки покойнаго о. архимандрита 
Арсетя. 

Эта записка была уже предметомъ сужден1я на за-
сЬдати Комитета 22 ноября 1908 года. Но тогда ника-
кихъ постановлен1й, им-Ьющихъ д-Ьйствительное значен1е, 
сд^Ьлано не было. Предположено было только отпечатанную 
отдельными оттисками (изъ ,Епарх]'альныхъВ'Ьдомостей'') 
записку о. архимандрита Арсешя разослать ученымъ об-
ществамъ и отд'Ьльнымъ ученымъ, занимающимся исто-
р1ей русской старины, съ просьбой сообщить изв'Ьстные 
имъ матер1алы, относящ1еся къ памяти преподобнаго 
Ефрема и основаннаго имъ Новоторжскаго Борисогл-Ьб-
скаго монастыря. Но и это постановлеше, въ виду того, 
что всЬ историческ1е матер1алы по данному вопросу давно 
изв^^стны въ наук'Ь и что ожидать открыпя новыхъ ка-
кихъ-либо существенно важныхъ матер1аловъ, будто-бы 
у кого-то им-Ьющихся, н'Ьтъ никакихъ основан1й, до сихъ 
поръ Комитетомъ не приведено въ исполнете. 

Первымъ вопросомъ, подлежащимъ обсуждентю Коми-
тета по данной записке, является вопросъ о церковномъ 
юбилейномъ торжестве въ гор. Торжке и его уезде, а 
можетъ быть—и во всей Тверской епархш, въ 1915 году. 

Препятствй къ возбужден1ю предъ Святейшимъ Си-
нодомъ ходатайства о разрешенш этого, несомненно— 
желательнаго въ интересахъ укреплен1я въ народе веры 
въ святыхъ угодниковъ Бож1ихъ, и особенно—местныхъ 
небесныхъ заступниковъ и молитвенниковъ,—не пред-
ставляется. 
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Правда ученые историки (особенно Е. Е. Голубинг 
сшй, Ист. русской церкви, I т., 2 пол., стр. 637) весьма 
сомн^Ьваются въ возможности такого факта, чтобы въ 
начал-Ь XI втЬка кто-либо насаждалъ монашество въ ире-
дЪлахъ теперешняго Тверского края, бывшаго тогда 
будто-бы отдаленной пустыней. Ученые, разд'Ьляющ1е 
эготъ взглядъ, опираются, главнымъ образомъ, на отсут-
CTBie аналогичныхъ фактовъ въ нашей древней истор1и, 
т. е. что ни „препод. Антотй Печерсшй въ свое, н-Ьс-
колько поздн'Ьйшее, время не помышлялъ о томъ, чтобы 
насадить монашество въ своемъ родномъ Любеч^Ь, кото-
рый нисколько не былъ пустыней" ни „пр. веодосш не 
помышлялъ о томъ, чтобы насаждать его въ свовлМЪ 
родномъ Курск-Ь, который нисколько не былъ таковымъ-
же", т. е. пустыней (Голубинсюй, тамъ-же). Кром-Ь того, 
ссылаются на отсутств1е вообп];е какихъ-либо указан1й на 
препод. Ефрема и основанный имъ Ворисогл'Ьбсюй мо-
настырь въ древнМшихъ л-Ьтописяхъ и историческихъ 
документахъ до ХУ1 стол-Ь^я (до 1535 года, подъ како-
вымъ упоминается игуменъ Борисогл-Ьбскаго монастыря 
Тихонъ). 

Но была-ли въ начал-Ь XI в̂ Ька пустыней та м-Ьст-
ность, гд-Ь возникъ Торжокъ, это еще требуетъ доказа-
тельствъ. (В. С. Ворзаковскт, Иетор1я Тверского КНЛ 
ства, прим'Ьч. 45, опираясь на иасл-Ьдоватя курганныхъ 
рйскопокъ Евротуса, предполагаетъ возможнымъ возник-
новеше христ1анства въ предЪлахъ нын-Ьшняго Тверского 
края въ X стол'Ьт1и; В. А. Плетневъ въ своей книг-Ь: 
„Объ остаткахъ древности и старины" въ Тверской гу-
берши, сообщаетъ матер1алы, благопр1ятствующ1е тому-же 
выводу; и А. К. Жизневскт-, Описате Тверского музея, 
не сомн-Ьвался въ достов-Ьрности предан1я о пришесТв1и 
въ пред'Ьлы нын-Ьшняго Тверского края преп. Ефрема въ 
1015 г.; заслуживаетъ внимашя и тотъ фактъ, что „Твер-
ское княжество образовалось тогда, когда въ верхнемъ 
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Поволжь-Ь было уже полное торжество христ1анства", 
стр. 8, и что въ лЪтописяхъ нигд-Ь не отм-Ьчено борьбы 
язычества съ хриспанствомъ въ Тверскомъ кра'Ь, какъ 
это было въ другихъ, даже сосЬднихъ странахъ). Съ 
другой стороны, Торжокъ, наряду съ Б'Ьжецкомъ, яв-
ляется древн-Ьйшимъ новгородскимъ поселен1емъ въ seiviali 
Мери и Веси. Торжокъ и Б-Ьжецкъ—древн'Ьйш1е города 
Тверского края. Торжокъ возникъ на пути, по которому 
въ то время происходила большая м-Ьновая торговля 
между сЬверными народами и южными. Почему же нельзя 
допустить, что въ первой половинЪ Х1-го в'Ька зд'Ьсь 
распространялъ христ1анство (а не насаждалъ монаше-
ство) препод. Ефремъ Новоторжсюй? 

Дал-Ье, по вопросу о житш препод. Ефрема есть п 
такое предположете, что оно было составлено еще въ 
XII втЬк-Ь и что во время нападен1я на Торжокъ Твер-
ского великаго князя Михаила Александровича въ 1372 г. 
оно было взято въ Тверь, гд'Ь зат'Ьмъ было утеряно, или 
сгор'Ьло во время пожара. 

Построен1е обители въ честь свв. братьевъ-мучени-
ковъ Бориса и Гл'Ьба (чествован1е которыхъ, какъ свя-
тыхъ, началось BCKopib посл'Ь ихъ кончины), несомн'Ьнно, 
также им-Ьетъ какую-то связь съ памятью о препод. 
Ефрем-Ь (по житш, преподобный былъ на служб-Ь коню-
шимъ у Ростовскаго князя Бориса Владим1ровича и посл-Ь 
его уб1ен1я Святополкомъ Окаяннымъ въ 1015 году от-
правился въ пред'Ьлы теперешняго Тверского края). 

Наконецъ, при naTpiapx-b Гермоген^Ь, въ 1610 году, 
установлено было даже повсем-Ьстное въ Россш праздно-
ван1е преподобному. И, хотя въ 1641 году это праздно-
ван1е было отм-Ьнено, но все-таки праздновать ему ука-
зано, „ид-Ьже лежатъ его мощи", и не выражено было 
coMH-feHifl въ достов-Ьриости его жит1я и не указано было 
п-Ьть ему панихиды вм'Ьсто молебновъ. какъ это было 
съ другими святымп, паприм'Ьръ сЪ патр1архомъ 1овомъ, 
съ благов-Ьриой княгиней Анной Кашинской. 
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Въ виду всего этого и СвятМш1й Синодъ въ 1902 г. 
не BCTp-bTHJib препятств1й къ разр'Ьшешю чествован1я 
SSO-fl-bTia памяти препод. Ефрема въ гор. Торжк-Ь и его 
у^зд-Ь. 

Другой вопросъ, подлежащ1й обсужден1ю настоящаго 
Собрашя Комитета, это-вопросъ о составленш жизнео-
писан1я препод. Ефрема Новоторжскаго въ связи съ исто-
р1ей возникновен1я и распространешя христ1анства въ 
Тверокомъ кра-Ь и истор1ей Борисогл^бскаго монастыря. 
Составителю такого жизнеописашя о. архимандритомъ 
Арсен1емъ оставлено 500 руб. Д-Ьло о составленш жизне-
описан1я жертвователемъ поручено Тверскому Eiiapxianb-
ному Историко-Археологическому Комитету, съ т'Ьмъ 
чтобы „кто-либо изъ ученыхъ членовъ онаго принялъ 
на себя почетный и богоугодный трудъ по составленш" 
жизнеописан1я, на указанныхъ жертвователемъ услов1яхъ. 

Наконецъ, желательно, чтобы Комитетъ высказался 
и по поводу зав-Ьтныхъ пожеланШ покойнаго о. Арсешя 
относительно перенесен1я мощей препод. Аркад1я Ново-
торжскаго изъ-подъ спуда въ Введенскш храмъ и уст-
ройства купаленъ съ водою изъ монастырскаго источ-
ника. 

По заслушаши приведеннаго доклада, Co6paHie благо-
дарило Г. Управляющаго Казенною Палатой И. А. Ива-
нова за сод']Ьйств1е Комитету въ д'Ьл'Ь получен1я изъ 
Новоторжскаго Казначейства зав'Ьщанныхъ о. Архиманд-
ритомъ Арсен1емъ 500 руб. и приступило къ обсужденш 
вопроса о возбужден1и ходатайства предъ Свят. Сино-
домъ о разр'Ьшеши торжественнаго празднован1я въ 
1915 году 900-лМя пришеств1я въ пред^Ьлы нын-Ьшняго 
Тверского края препод. Ефрема Новоторжскаго. 

При этомъ о. каеедральный прото1ерей П. А. Соко-
ловъ представилъ Собран1ю указъ СвятМшаго Синода 
на имя Преосвященнаго Димитр1я, Епископа Тверского, 
отъ 19 февраля 1897 года. Указъ является отв-Ьтомъ на 
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представлете Высокопреосвященнаго ApxienncKona Твер-
ского Саввы отъ 27 августа 1893 года о внесеши въ 
Типиконъ, сл-Ьдованную псалтирь, олужебникъ, каноникъ 
и во BC-fe м-Ьсяцесловы евятыхъ именъ преподобныхъ 
Ефрема и Аркад1я, Новоторжскихъ чудотворцевъ, и о 
печаташи въ м-Ьсячныхъ минеяхъ службъ преподобнымъ 
Ефрему и Аркадио наряду со службами прочимъ святымъ. 
Къ указу приложено въ коти представлете Свят. Синоду 
по этому вопросу Высокопреосвященнаго Серг1я, Apxie-
пископа Владим1рскаго, отъ 28 февраля 1896 года. 

О настоящемъ указ-Ь и объ основашяхъ, по которымъ 
Свят. Синодъ не нашелъ возможнымъ удовлетворить 
ходатайство Высокопреосвященнаго Саввы, Высокопрео-
священнымъ Арх1епископомъ Димитр1емъ было сообщено 
въ стать-Ь его о преподобныхъ Ефрем-Ь и Аркадш Ново-
торжскихъ и о блаженномъ отрок'Ь Георпи (Юрш)—см. 
въ Сборник'Ь трудовъ Комитета, стр. 11. Т-Ьмъ не мен^Ье, 
строго-научное, безпристрастное представлен1е СвятМ-
шему Синоду Высокопреосвященнаго Серия представляетъ 
въ ц^ломъ своемъ вид-Ь высок1й интересъ. 

Bnecenie преподобныхъ отцовъ Ефрема и Аркадия въ 
число повсем-Ьстно празднуемыхъ евятыхъ Преосвящен-
ный находитъ неудобнымъ. Для насъ, прежде всего, 
важно то, что онъ говоритъ о препод. ЕфрСхМ'Ь. 

1. „Въ пролог1>" препод. Ефремъ „оставленъ и до-
сел-Ь въ немъ находится и потому внесенъ въ м-Ьсяце-
словъ всЬхъ евятыхъ". 

2. „Какая причина вынесешя преподобнаго Ефрема 
изъ устава при пересмотр-Ь и изда,н1и его при посл-Ьдую-
щихъ патр1архахъ (т. е. посл'Ь Гермогена)"? Преосвящен-
ный Серий полагаетъ, что „причиною сего было жипе 
сего св. отца, написанное, во-первыхъ, въ поздн'Ьйшее 
время и, во-вторыхъ, недовольно удовлетворительно. Мощи 
преподобнаго Ефрема открыты спустя бол'Ье' пятисотъ 
л'ЗЬтъ посл-Ь его кончины; по житш онъ скончался въ 
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1053 году, а мощи его обр^Ьтены въ его обители въ 
1572 году и посл^ того написаны жит1е его и служба 
ему. Правда, если в-Ьрить предан1ю, жит1е его написано 
было еще и прежде, но оно будто взято въ Тверь кня-
земъ Михаиломъ Александровичемъ Тверскимъ въ 1372 г. 
иосл'Ь опустошен1я имъ города Торжка и BCKopli сгор-бло 
въ Твери во время пожара (Ист. русск. церкви Макар1я, 
т. I). Другое же дощедшее до насъ жит1е написано неиз-
в'Ьстнымъ авторомъ уже посл-Ь обр-Ьтешя мощей препо-
добнаго Ефрема на основанш только того, что онъ слы-
шалъ отъ настоятеля Ефремовой обители и отъ древнихъ 
старецъ и отъ искуссныхъ людей города Торжка и еще 
отъ какого-то священноинока 1оасафа пречистыя обители 
Юрьева монастыря. Такимъ образомъ, между утратою 
перваго жит1я и написан1емъ второго прощло не мен-Ье 
200 л-Ьтъ и при томъ неизв-Ьстно, когда и к'Ьмъ было 
составлено и первое житхе. Второе жит1е изложено до-
вольно обширно, но при многослов1и б-Ьдно содержан1емъ". 

3. „Нов'Ьйщ1е писатели сомн^Ьваются даже въ томъ, 
что Новоторжскш Борисогл-ЬбскШ монастырь основанъ 
препод. Ефремомъ въ XI стол'Ьтш". Строевъ („Списки 
1ерарховъ и настоятелей росс1йскихъ монастырей"), „не-
смотря на всЬ его усердные труды въ отысканш настоя-
телей монастырей, не нашелъ никакихъ св'Ьд'Ьтй объ 
этомъ монастыр'Ь и настоятеляхъ его въ продолженш 
первыхъ пяти сотъ л'Ьтъ его существован1я". 

„Должно, впрочемъ, зам-Ьтить, —говорить Высокопрео-
священный Сергш,—что OTcyTCTBie св-Ьд-Ьнш о Борисо-
гл'Ьбскомъ MOHacTbipib и о настоятеляхъ его въ продол-
женш 500 Л'Ьтъ со времени основан1я монастыря не 
служитъ достаточнымъ основан1емъ къ сомн'Ьшю въ 
древности основашя его. У Строева немало такихъ мо-
настырей, которые основаны несомн'Ьнно въ древн'Ьйщ1я 
времена, а настоятели ихъ показываются спустя 200, 
300 и 400 Л'Ьтъ". Вотъ одинъ изъ многихъ приведен-
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ныхъ Высокопреосвященнымъ прим-ЬроБъ: „Тоанно-Пред-
течевъ женсмй монастырь въ Псков-Ь основанъ княгиней 
Евфросин1ей въ 1243 году, а первая игумен1я 1устин1я 
показана въ 1623 году". 

„О Новоторжскомъ Ефремовомъ монастыр-Ь должно 
еще заметить, что онъ многократно подвергался опусто-
шен1ю и paaopeHiio вм'Ьст'Ь съ городомъ Торжкомъ; съ 
1167 года по 1893 онъ разоряемъ былъ не мен̂ Ье Юразъ 
татарами, литовцами и междуусобствующими князьями. 
В-Ьроятно, монастырь на н-Ькоторое время закрывался и 
настоятелей въ немъ не было". 

4. „По жит1ю" преподобнаго Ефрема, „онъ былъ 
родной братъ Угрина или венгерца Георпя, слуги св. 
князя Бориса, убитаго вм-Ьст-Ь съ этимъ княземъ въ 
1015 году, а также родной братъ ц-Ьломудреннаго под-
вижника Печерскаго Моисея Угрина. По уб1енш брата 
своего Георпя Ефремъ взялъ отсЬченную главу его, хра-
нилъ ее при себ-Ь до самой смерти и вел'Ьлъ положить 
ее во гробъ по кончин-Ь своей вм-Ьст-Ь съ своимъ т-Ьломъ. 
Преподобный Несторъ ни въ жит1и князей Бориса и Гл-Ьба, 
ни въ своей л'Ьтописи не говоритъ ничего о брат-Ь Геор-
пя Моисе'Ь Угрин-Ь, который долженъ быть ему изв'Ьстенъ, 
какъ инокъ Печерсшй, ни о препод. Ефрем-Ь Новоторж-
скомъ. О Георп-Ь, слуг'Ь Бориса, преподобный Несторъ въ 
своей л-Ьтописи подъ 1015 годомъ написалъ, что онъ 
родомъ былъ Угринъ, что князь весьма любилъ его и 
возложилъ на него большую золотую гривну, что когда 
злод-Ьи убивали князя, отрокъ или слуга Георпй хот-Ьлъ 
закрыть его своимъ т-Ьломъ и былъ прободенъ копьями 
вм'Ьст'Ь съ княземъ; при этомъ были избиты мнопе слуги 
Борисовы; такъ какъ у Георпя злод-Ьи не могли снять 
гривны съ шеи въ скорости, то ему отсЬкли голову и 
бросили прочь и такимъ образомъ сняли гривну; поэтохму 
посл-Ь не нашли т'Ьла Георпева (или точн-Ье не узнали) 
въ трупахъ. 
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Это сказан1е Нестора объ OTctHeHin главы Георпевой 
и особенно о искан1и т-Ьла его подтверждаетъ сказан1е 
жит1я преподобнаго Ефрема о томъ, что онъ нашелъ 
голову своего брата и хранилъ ее. В-Ьроятно, Богъ про-
славилъ ее нетл'Ьн1емъ и, можетъ быть, н^Ькоторыми зна-
мешями вскор'Ь посл'Ь смерти отрока; изв-Ьстно, что т-Ьло 
св. князя Гл-Ьба, брата Борисова, пять л-Ьтъ лежало въ 
л-Ьсу на открытомъ воздух-Ь и оказалось ц-Ьлымъ и было 
б-Ьло и цв-Ьло, какъ живое. Въ жит1и князей Бориса и 
Гл-ЗЬба пов-Ьствуется, что эти князья явились въ одномъ 
город'Ь заключеннымъ въ тюрьм-Ь узникамъ съ отрокомъ, 
держащимъ предъ нихми св-Ьчу; оковы съ узниковъ спали, 
судья освободилъ ихъ, а велик1й князь Ярославъ вел'Ьлъ 
создать на этомъ M-bcTii церковь. По всей вероятности, 
явивш1йся съ князьями отрокъ есть доблестный слуга 
Георгш. 

О томъ, что преподобный Моисей Угринъ былъ братъ 
Георпя, написалъ инокъ, а ВПОСЛ-ЬДСТЕШ архимандритъ 
Печерскш Поликарпъ спустя около ста л'Ьтъ по кончин-Ь 
Моисея Угрина". 

Чрезвычайно важенъ общШ выводъ Высокопреосвя-
щеннаго ApxienncKona Cepria изъ вс^Ьхъ этихъ истори-
ческихъ изыскашй о преподобномъ Ефрем-Ь и основанной 
имъ Борисогл-Ьбской обители. Вотъ этотъ выводъ: 

„Итакъ, н-Ьтъ достаточныхъ основан1й къ сомн-Ьтю 
въ томъ, что преподобный Ефремъ основалъ обитель въ 
Торжк-fe въ половин-Ь XI стол-Ьия; но есть фактическое 
доказательство достов'Ьрности предан1я, сохранившагося 
въ обители его и у жителей города Торжка, о времени 
основан1я этой обители и объ основател-Ь ея,--это обр-Ь-
тен1е главы, конечно, мученика Георпя, вм'Ьст'Ь съ не-
тл-Ьннымъ т'Ьломъ преподобнаго Ефрема, въ рак-Ь мощей 
его при открьти ихъ въ 1572 году". 

5. Причину вынесетя имени препод. Ефрема изъ 
Устава 1610 года Высокопреосвященный Серий видитъ 
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въ недостаткахъ его жит1я и въ подтверждете этого, 
приводить сказаше Пролога 1662 года: „О родителю же 
его (препод. Ефрема) и о пострин№н1и его, и о рукополо-
женш архихмандричества преподобнаго, въ кая времена 
и л-Ьта, и при коихъ великихъ князехъ, и коимъ apxie-
реомъ хиротонисанъ, и коего л-Ьта, —того не обр^Ьтохонъ", 

6. Въ служб'Ь преподобному Ефрему Высокопреосвя-
щенный особыхъ недостатковъ не усмотр-Ьдъ. 

7. Что касается ученика Ефремова— препод. Аркад1я 
Новоторжскаго, то объ этомъ св. отд-Ь въ представленш 
Высокопреосвященнаго Серия говорится кратко: во-пер-
выхъ, что никакихъ достов'Ьрныхъ свЪд'Ьнш о семъпре-
подобномъ, кром'Ь того, что ев. мощи его обр'Ьтены 111юля 
1677 года, не им-Ьется и во-вторыхъ, что слишкомъ мало 
св'Ьд'Ьн1й и о чудесахъ отъ сего преподобнаго. 

8. Наконецъ, Высокопреосвященный Арх1епископъ 
Владим1рокш Серий мотивируетъ (всЬ мотивы приведены 
въ вышеуказанной стать'Ь Высокопреосвященнаго Apxie-
пископа Димитр1я) свое закл10чен1е по вопросу о внесе-
нш именъ препод. Ефрема и Аркад1я Новоторжскихъ въ 
богослужебныя книги для повсемтЬстнаго въ Poccin празд-
новашя памяти преподобныхъ. Высказываясь по данному 
вопросу отрицательно, Высокопреосвященный Серий, 
главнымъ образомъ, им-Ьотъ въ виду сл'Ьдующее: 1) служба 
препод. Ефрему и Аркад1ю печатается отд'Ьльно безъ 
всякихъ препятств1й и имена преподобныхъ невозбранно 
даются младенцамъ при крещен1и по всей Poccin; 2) въ 
Poccin такъ много м'Ьстно-чтимыхъ святыхъ, что внесе-
т е всЬхъ ихъ въ богослужебныя книги создало бы не-
желательное нарушеше богослужебнаго порядка; наши 
минеи, сравнительно съ греческими, и безъ того обреме-
нены службами святымъ, такъ что часто возникаетъ не-
доум'Ьте, какую службу совершать въ изв'Ьстный день: 
съ пол1елеемъ-ли по одной служб'Ь, или шестеричную по 
другой, или какъ соединить въ одно н-Ьсколько различ-
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нглхъ службъ; 3) наконец15, особеннымъ оонован1емъ для 
внесен1я именъ препод. Ефрема и Аркад1я Новоторжскихъ 
въ число повсем-Ьстно празднуемыхъ святыхъ могло бы 
быть только одно, это —обильное изл1яте отъ мощей йхъ 
чудесъ въ посл^^днее время; но этого не было. 

На основан1и всего этого Свят-ЬйшШ Синодъ онред-Ь-
лилъ: „оставить въ сил-Ь существовавшШ досел-Ь порядокъ 
чествовашя памяти преподобныхъ Ефрема и Аркад1я, 
Новоторжскихъ чудотворцевъ". 

Посл'Ь обм^Ьна мн^Ьтями по поводу приведенныхъ 
д'Ьлопроизводителемъ Комитета въ своемъ доклад'Ь спра-
вокъ по вопросу о чествовати памяти ЭОО-л-Ьпя прише-
ств1я въ пред-^лы нын'Ьшняго Тверского края преподоб-

^ наго Ефрема, Новоторжскаго чудотворца, въ 19 ] 5 году и 
данныхъ представлен1я Свят'Ьйшему Синоду покойнаго 

^ Высокопреосвященнаго Арх1епископа Владим1рскаго Сер-
^ пя Собран1е постановило: 

Въ виду отсутств1я какихъ-либо существенныхъ пре-
пятств1й къ возбуяаден1Ю ходатайства предъ Свят'Ьйшимъ 
Синодомъ о pasp-bnieHiH торжественнаго празднован1я въ 
1915 году 900-л'Ьт1я памяти пришеств1я въ пред'Ьлы ны-
н-Ьшняго Тверского края преподобяаго Ефрема, Новоторж-
скаго чудотворца, просить Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященн'Ьйшаго Антон1я, Арх1епископа Твер-
ского и Кашинскаго, своевременно возбудить таковое 
ходатайство предъ Свят-Ьйшимъ Синодомъ, при чемъ 
выразить пожелате, чтобы означенное праздновате было 
разр-Ьшено для всей Тверской enapxin, такъ какъ препо-
добный Ефремъ является столь же древн-Ьйшимъ изъ 
многочисленнаго сонма Тверскихъ Святыхъ, какъ, напри-
м-Ьръ, св. Владим1ръ для К1ева. 

По вопросу о составлен1и, согласно вол'Ъ покойнаго 
о. архимандрита Арсен1я, научнаго жизнеописан1я препо-
добнаго Ефрема Новоторжскаго, на услов1яхъ, указанныхъ 
о. архимандритомъ Арсен1емъ, поя^ертвовавтимъ cocTai-

Я 
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вителю этого лшзнеописаьпя 5 бриютовъ Государст-
венной ренты, на сухмму въ 500 руб., Собран1е Комитета, 
въ виду безусловной необходимости принять со стороны 
Комитета всЬ м-Ьры къ тому, чтобы таковое жизнеописа-
Hie nenpeMî HHO было составлено и издано ко дню юбилея, 
постановило: 

Признавая конкурсъ посредствомъ закрытыхъ кон-
вертовъ наилучшимъ епособомъ опред'1Ьлен1я научныхъ 
достоинствъ жизнеописашй преподобнаго Ефрема, Ново-
торжскаго чудотворца, как1я могутъ доставлены въ Коми-
тетъ на соискаше прем1и о. архимандрита Арсешя (Ко-
митётъ никому изъ состоящихъ членами онаго, т. е. 
внесшими въ данномъ году членсмй взносъ въ разм'Ьр'Ь 
не мен'Ье 2-хъ руб.,—§-29 Устава Комитета,—не можетъ 
отказать въ соискан1и на прем1ю), Комитетъ приглашаетъ 
всЬхъ, желающихъ составить означенное жизнеописан1е, 
заявить о семъ Комитету не поздн'Ье 11 шня (день па-
мяти обр'Ьтен1я мощей преподобнаго Ефрема) 1911-го года. 
Самое-же жизнеописан1е должно быть представлено въ 
Комитетъ не поздн-Ье 1-го января 1914-го года. 

Наконецъ, по вопросу о перенесеши св. мощей пре-
под. Аркад1Я Новоторжскаго изъ-подъ спуда въ Введен-
сшй храмъ и объ устройств-Ь въ Новоторжскомъ Борисо-
гл'Ьбскомъ монастыр-Ь теплыхъ купаленъ для богомоль-
цевъ изъ монастырскаго источника Собрате постановило: 

Вполн'Ь соглашаясь съ доводами, приведенными Его 
Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн^^йшимъ Ан-
тон1емъ, что единственнымъ достаточнымъ основашемъ 
къ возбужденш ходатайства предъ СвятМшимъ Сино-
домъ о перенесен1и мощей препод. Аркад1я было бы изъяв-
лете на это воли самого преподобнаго чрезъ обильное 
изл1яше чудесъ отъ его мощей въ посл'Ьднее время и что, 
съ другой стороны, въ Poccin очень много святыхъ, мощи 
котОрыхъ почиваютъ подъ спудомъ (даже мощи преп. 
Никона, ученика препод. Серг1я, почиваютъ подъ спу-
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домъ),— не возбуждать озпаченнаго ходатайства; разр^-
шеше-же вопроса о купальняхъ предоставить самой оби-
тели препод. Ефрема, при чемъ посл-Ьдияя ничего въ 
данпомъ случа'Ь безъ pasptmeniH Епарх1альнаго Началь-
ства не должна предпринимать. 

2. Собранхе заслушало прочитанную д-блопроизводи-
телемъ Комитета статью священника 1оанно-Богословской 
г. Б'Ьжецка церкви, о. I. Н. Постникова: „Истор1я одного 
закрытаго монастыря (Добрынская пустынь и Добрынская 
икона Святителя Николая въ Б'Ьжецкомъ городскомъ со-
бор-Ь)". Статья представлена о. Постниковымъ—„въ рас-
поряжеше Комитета". 

По заслушан1и статьи правитель д-Ьлъ Тверской Уче-
ной Архивной KOMHCcin И. А. Виноградовъ заявилъ, что 
статья нуждается въ дополнети, а именно - в ъ Журна-
лахъ Архивной Комисс1И напечатанъ докладъ по поводу 
спора между Б'Ьжецкомъ и Весьегопскомъ изъ-за иконы, 
о которой идетъ р-^чь въ данной стать^Ь. Объ этомъ-то 
cnopib и желательно внести въ статью особую главу. 
Постановили: 

Въ виду несомн'Ьнныхъ научныхъ достоинствъ статьи 
свящ. I. Постникова „Истор1я одного закрытаго монас-
тыря", просить редакц1ю „Епархтальпыхъ Ведомостей" 
отпечатать ее въ „В'Ьдомостяхъ" и отд-бльными, за счетъ 
Комитета, оттисками, въ качеств'Ь издан1я Комитета. 
Признавая желательнымъ BHecenie въ статью указаннаго 
И. А. Виноградовымъ дополпен1я, войти по этому вопросу 
въ CHomenie съ авторомъ статьи и, по представлеши до-
полнен1я, сдать статью въ редакщю для отпечатан1я. 

3. Собрате слушало словесное предложеше д'Ьло-
производителя Комитета о томъ, что желательно было бы 
отпечатанную въ посл'Ьдпихъ номерахъ „Епарх1альныхъ 
В'Ьдомостей" статью того-же свящ. I. Постникова: „Пре-
подобный Нектар1й Б'Ьжецюй", напечатать отд'Ьльпыми 
оттисками въ качеств^Ь издан1я Комитета, и что на это 
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изъя:вили corjiacie, какъ авторъ статьи, такъ и редакщя: 
„Епарх1альныхъ В-Ьдомостей". Расходы по отпечаташю 
200 экземпляровъ для автора статьи редакщя беретъ на 
себя. За счетъ же Комитета необходимо отпечатать 400 
экземпляровъ. Постановили: 

Просить редакщю „Епарх1альныхъ Ведомостей" оза-
ботиться отпечатан1емъ статьи свящ. I. Постникова: „Пре-
подобный Нектар1й Б-Ьжецгай", въ качеств-Ь издан1я Ко-
митета въ количеств'Ь 600 экземпляровъ, изъ которыхъ 
Комитетъ им-Ьетъ уплатить за 400 экземпляровъ. 

4. Собран1е слушало отв'Ьтъ о. ключаря Петербург-
скаго Петропавловскаго Придворнаго собора, свящ. К. Вел-
тистова на запросъ Комитета о хранящихся въ собор'Ь 
священныхъ сосудахъ съ надписью на нихъ о пожертво-
ван1и ихъ Царицею Натал1ею Кирилловной Нарьшкиною 
въ Троицк1й Калязинъ монастырь. 

Запросъ о священныхъ сосудахъ былъ посланъ о. Вел-
тистову въ виду заявлен1я на одномъ изъ посл-Ьднихъ 
засЬдашй Комитета священника о. В. И. Отруженцова о 
томъ, что онъ видЪлъ означенные сосуды въ ризниц-Ь 
Петропавловскаго собора и что ключарь собора, о. Вел-
тистовъ, охотно сообщитъ Комитету необходимыя св-Ьд-Ь-
н1я о нихъ. Священные сосуды представляютъ интересъ 
еще и потому, что, по заявленш д-Ьлопроизводителя 
Комитета, въ Калязиномъ монастыр11, какъ это видно 
изъ весьма обстоятельно составленной и пров-бренной 
лично покойнымъ Высокопреосвященнымъ Арх1епископомъ 
Димитр1емъ описи древнихъ вещей, принадлежащихъ 
монастырю, имеется много предметовъ, жертвованныхъ 
древними царями и царицами, но н-Ьтъ ниодного пред-
мета, пожертвованнаго Царицею Натал1ей Кирилловной. 

Въ своемъ отв'Ьт'Ь о. К. Велтистовъ приводитъ изъ 
Главной описи собора подробное onncaHie священныхъ 
сосудовъ (потиръ, дискосъ, дв'Ь тарелочки, зв'Ьздица, 
лжица и два коп1я).Вс'Ь они—серебряные, позлащенные. 
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Потиръ и дискосъ—чеканной работы. Потиръ, дискосъи 
тарелочки украшены драгоценными камнями. 

На потир-Ь надпись: „Въ л-Ьто отъ создашя м1ра 
7192-е, а отъ воплощен]я Сына Слова Бож1я 1684-е м-Ь-
сяца Maia 21 дня Благочестивая Великая Государыня 
Царица и Великая княгиня Натал1я Кирилловна по своему 
Государскому oe-bn^aniro иовел-бла сш сосуды церковные 
состроить въ монастырь Святые живоначальные Троицы 
и иреиодобнаго отца нашего Макар1я, Калязинъ именуе-
мый, за многол-Ьтное здрав1е любезн-Ьйшаго сына своего 
Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алек-
сЬевича всея велиюя, и малыя и б-Ьлыя Poccin Само-
держца и при помощи Божш счастливо нын'Ь надъ Го-
сударствы Росс1йскимъ самодержавствуюш;аго". 

Дал'Ье о. Белтистовъ пишетъ: „Соборная опись не 
указываетъ, въ какомъ году и откуда поступили эти со-
суды въ соборъ; но они упоминаются въ самыхъ старыхъ 
изъ сохранившихся соборныхъ описяхъ", наприм'Ьръ, въ 
описи 1769 года. 

„Въ Петропавловскомъ собор-Ь, кром-Ь описанныхъ 
сосудовъ, есть и друпе церковные предметы, устроенные 
усерд1емъ Высочайшихъ Особъ и предназначавш1еся 
первоначально для другихъ храмовъ, преимущественно 
Московскихъ дворцовыхъ". Дал'Ье перечисляются эти 
предметы (3). 

, Можно думать,—заключаетъ о. ключарь,—что опи-
санные сосуды поступили въ Петропавловск]й соборъ 
„къ освященпо собора (деревянный соборъ устроенъ въ 
1703 году, каменный заложенъ 30 мая 1714 года и освя-
щенъ 29 1юня 1733 года), вм-Ьст-Ь съ другими взятыми 
шзъ Московскихъ дворцовыхъ церквей святынями и цер-
ковными предметами". Постановили: 

Докладъ о. К. Велтистова принять къ св'Ьд'Ьн1ю, 
наибол-Ье важныя м'Ьста доклада внести въ журналъ за-
cbflaHia; а самого о К, Велтистова благодарить за достав-
ленное сообщеше. 
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5. Собрате слушало въ выдержкахъ церковную л'Ь-
топись с. Ивашкова, Б'Ьжецкаго уЬзда, представленную 
священникомъ о. Вешаминомъ Орловымъ. 

Церковная л'̂ Е̂ топись с. Ивашкова, составленная свяш;. 
В. Орловымъ, сгор'Ьла въ 1907 году во время пожара въ 
церковномъ свяш;енническомъ домтЬ. По докладу свяш;. 
1. Постникова, которому Комитетомъ поручено наблюден1е 
за памятниками древности въ церквахъ Б-Ьжецкаго уЬзда, 
К01митетъ предложилъ свяш,. В. Орлову возстановить 
сгор-Ёвшую л-Ьтопись. Таковою и является представлен-
ная имъ л'Ьтопись. При этомъ, о. В. Орловъ заявляетъ, 
что все сушествепное и главное сообш;ено въ новой л1>-
тописи такъ же, какъ было записано въ сгор'Ьвшей. 

Л'Ьтопись въ общемъ заслуживаетъ вниман1я и изъ 
нея д-Ьлопроизводителемъ Комитета внесены дополнен1я 
въ докладъ свяш;. 1. Постникова о церквахъ Б'Ьжецкаго 
уЬзда (Комитетъ постановилъ означенный докладъ отпе-
чатать). Къ сожал'Ьнхю, о. В. Орловъ не далъ въ своей 
лЬтописи подробнаго описан1я стараго деревяннаго храма 
въ с. ИвашковЬ. Очевидно, для него, какъ не-спещалиста, 
данная работа не по силамъ. 

КромЪ того, о. В. Орловымъ представленъ въ Комп-
тетъ сд-йланный имъ, также по просьбЪ Комитета, оттискъ 
на бумаг'Ь краской съ двухъ каменныхъ надмогильныхъ 
плитъ. Этотъ оттискъ разсматривалъ преподаватель Семи-
нар1и М. В. Рубцовъ. Посл'Ьдшй доложилъ Собран!:© 
сл'Ьдуюш;ее: 

Представленный о. Вен1аминомъ Орловымъ оттискъ 
краскою съ надмогильной плиты нельзя признать удовле-
творительнымъ: не всЬ слова надписи можно разобрать. 
Поэтому необходимо, чтобы о. В. Орловъ сд-Ьлалъ съ 
н'Ькоторыхъ частей надписи новый оттискъ. 

Разобрана, впрочемъ, большая часть надписи, а 
именно: „лЬта. . . . въ 17 день на память преподобнаго 

преставися раба Болая д'Ьвица Варвара Юрьева 
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дочь . . . . Чернцова. А ciro деку положи по приказу ма-
тери своея Агриееньи Оеонасьевны ея братъ родной Анд-
рей. Чернцовъ". Постановили: 

Признавая составленную о. Вен1аминомъ Орловымъ 
церковную летопись села Ивашкова удовлетворительною, 
возвратить ее по принадлежности. Что-же касается от-
тиска съ надмогильной плиты, то просить о. В. Орлова 
сд-Ьдать, согласно указан1ямъ М. В. Рубцова, новый от-
тискъ краскою и представить его въ Комитетъ. 

6, Codpanie слушало: 1. представленныя Председа-
телю Комитета, Его Преосвященству, ПреосвященнМшему 
Алитю, Епископу Старицкому, опись древпихъ вещей и 
историко-археологичесюя св^д-Ьптя по церкви с. Вайкова, 
В-Ьжецкаго уЬзда. 

Означенные документы поступили всл'Ьдств1е требо-
вашя Комитета, обращеннаго къ причту с. Байкова по 
даннымъ доклада свящ. 1. Постникова, производившаго 
осмотръ древностей въ этомъ сел-Ь. 

2. OTHonienie о. благочиннаго 2 округа, Корчевского 
уЬзда, прото1ерея М. Комарова, представившаго въ Коми-
тетъ описи древпихъ вещей, принадлежащихъ церквамъ 
с. Ильинскаго и с. Воронцова, Корчевского уЬзда. 

Священникъ с. Ильинскаго о. П. Думыкинъ сооб-
щаетъ сл'Ьдующ1я дополнительныя къ описи древпихъ 
вещей св'Ьд'Ьтя: 

,Л. О Смоленской икон̂ Ь Бож1ей Матери—MIJCTHOHTH-
мой: по отзыву реставратора старинной живописи, Мос-
ковскаго иконописца В. П. Гурьянова, с1я икона древняго 
новгородскаго письма, им-̂ Ьотъ за собою древность не 
мен-Ье 400 л'Ьтъ. Покойный священникъ села Вышняго 
при озертЬ Михаилъ Тверецкш на основати какихъ-то 
имевшихся у него документовъ утверждалъ, что эта 
икона, вм'Ьст'Ь съ иконой Грузинской Бояаей Матери, что 
на Вышнев^ теперь, прислана въ даръ Московскимъ 
Архангельскимъ Соборомъ. 
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2. Объ икон-Ь Святителя и Чудотворца Николая: 
древней она признана означеннымъ-же В. П. Гурьяно-
вымъ, Бя изображен1е показываетъ ея древность: Святи-
тель изображенъ въ полномъ арх1ерейскомъ облачеши, 
держащимъ въ одномъ рук-Ь мечъ, въ другой—церковь-
Точно такое-же изображен1е угодника есть на Валаам'Ь, 
въ скиту Святителя Николая, изображен1е—признанное 
за древнее. По краямъ сей иконы находятся изображен1я 
съ надписями: „Рождество Св. Николая", „Крещеше Св. 
Николая" и т. д. (жит1е и чудеса Свят. Николая). 

3. Объ HKOH-b всЬхъ Святыхъ: признана древней и 
ц'Ьнной по комнозищи В. П. Гурьяновымъ. Если верить 
свид'Ьтельству одного недавно умершаго прихожанина 
с. Ильинскаго Михаила Заботина, эта икона была пожерт-
вована его прад'Ьдомъ, по фамил]и Курносовымъ, расколь-
никомъ (тайнымъ) по уб'Ьжденш, который въ свою оче-
редь получилъ эту икону въ подарокъ отъ одного Мос-
ковскаго священника. Пожертвовалъ ее Курносовъ въ 
церковь, усумнившись въ ея пригодности для своихъ 
религюзныхъ потребностей. С]я икона широкой закрашен-
ной полосой по середин-Ь разд'Ьляется на дв-Ь части. На 
закрашенной полосЬ изображены какъ-бы внизъ слетаю-
1ц1е ангелы: композищя ангеловъ обратна изображен1ямъ 
святыхъ; композищя—р-Ьдкая, по отзыву г. Гурьянова. 

4. Объ икон'Ь Тихвинской Бож1ей Матери: изображе-
Hie Бож1ей Матери по середин-Ь иконы съ Богомладен-
цемъ, благословляющимъ перстослолген1емъ, похожимъ 
на двуперстное (какъ и у иконы Смоленской, съ неко-
торыми впрочемъ различ1ями въ деталяхъ). По краямъ 
иконы изображен1я чудесъ съ подписан]емъ, подписи 
имеются на м1^дной риз-Ь, недавно вызолоченной (на-
верное подписи имеются на самой икон-Ь) и не всЬ мною 
разобраны. Вотъ н^которьтя разобранныя подписи: „Въ 
пределе Новгороде подъ Ладскимъ Езеромъ", „пр1иде на 
воздусЬ на месте Смолкове народъ уд.", „явися паки 
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преславно на некой горе Кукове", „пр]'иде на р-Ьку Тих-
вини явися въ свете велице", a6ie храмъ начасдати 
оенован1е въ той день" и др. Письмо сей иконы не изъ 
важныхъ. Очевидно, неоднократно было порчено неум-Ь-
лыми реставраторами". Постановили: 

Признавая представленныя описи составленными 
удовлетворительно, npio6ni,HTb ихъ къ им-Ьющимся въ 
Комитет'Ь описямъ древнихъ вещей, принадлежащихъ 
церквамъ и монастырямъ епархш. 

7. Собрате слушало: 1. Отношеше свящ. с. Селихова, 
Корчевского уЬзда, о. Арсен1я Троицкаго, которому Коми-
тетомъ поручено odoapibHie и onncanie памятниковъ древ-
ности, им'Ьющихся въ церквахъ 1-го благочинническаго 
округа Корчевского уЬзда, сл-Ьдующаго содержан1я: 

„Им'Ью честь при семъ представить опись памятни-
ковъ старины (до 1800 г.), им^Ьющихся къ настоящему 
времени въ наличности въ церквахъ 1 -го благочинниче-
скаго округа Корчевского уЬзда, а также препровождаю 
въ Комитеть тЪ церковные предметы, каковые, по согла-
ciio причтовъ, посылаются для пом'Ьщен1я въ Епарх1аль-
ное Древлехранилище. При семъ им-Ью честь присовоку-
пить, что моя будущая неотложная и первая задача— 
составить подробное описан1е церквей нашего округа по 
имеющимся документамъ, каковое onncanie и будетъ по 
окончан1и немедленно представлено въ Комитетъ". 

Въ представленной описи заслуживаютъ вниман1я 
сообщаемыя о. А. Троицкимь св'Ьд^Ьн1я: а) о м-Ьстно-чти-
мой икон-Ь Смоленской Бож1ей Матери въ Преображен-
ской церкви гор. Корчевы: 

„Точно установить время происхожден1я этой иконы 
трудно. По существующему преданно, эта икона была 
еще въ древнемъ деревянномъ Преображенскохмъ храм-Ь, 
существовавшемъ еще до образован1я самого городъ Кор-
чевы (т. е. до временъ императрицы Екатерины Великой). 
А эта деревянная церковь, по преданш, была куплена 
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въ Твери отъ Исаевскаго прихода вмЪстЪ оъ иконоста-
еомъ, въ которомъ она находилась, какъ местная икона. 
Предаше считаетъ икон-Ь до 500 a-feTO". 

б) объ икон'Ь Спасителя въ церкви с. Устья на Сози: 
, По надписи на икон'Ь видно, что писате образа 

начато въ 1655 году. Была она первоначально въ Во-
логд-Ь. Праздноваше ей было установлено по случаю 
чудеснаго избавлешя города Вологды отъ смертоносной 
язвы, во время которой икона, по преданш, находилась 
на крепостной ст̂ Ьи-Ь города. А когда язва усилилась, то 
ciro икону съ крестнымъ ходомъ обносили вокругъ города, 
и язва прекратилась. 

Въ храмъ села Устья икона эта пожертвована стат-
ской советницей города Вологды ЗасЬцкой, которая была 
строительницей храма,—HMtnie ея тутъ-же находилось". 

При отношеши представлены въ Комитетъ для по-
м-Ьщетя въ Епарх1альное Древлехранилище сл'Ьдующ1е 
предметы: 

1. Деревянный крестъ, семиконечный, длиною- въ 
10 съ половиною вершкоБЪ. На крест^ надписи: на верх-
ней перекладин-Ь (по краямъ)—„Upi. сллвы", на второй — 
„1СЙ ^-с"; подъ второй перекладиной—^ии ид". Дал^е, на-
чиная съ верхней перекладины, идетъ надпись обычнымъ 
полууставомъ: „Ocii(?iTHCft> олтдрь Тл lira i ciica iliuero Tea \"a 
водруженъ бысть крстй сек н цркии соборъ архистратига 
Михаила i прочихъ ивныт̂  силъ в л-Ьто 7177 (1669) года 
индикта 3 а мца оевраля въ и днь на память стго лнива 
ееодора стратилата при благов-Ьрномъ Tpt и . великомъ 
кмзе алекс1е михаиловичи всея:рос1и и при ap̂ -iefiKne иоа-
саее тверскомъ i кашинскомъ. 

Подрубанъ сеи храмъ 1708 году мца июшя". 
На задней сторон^ креста надписи: 
„шоностасами украшенъ храмъ сей 1773 году" 
„трапеза,1780 году". . : : 
„лампады новыя куплены 1781 году". . < • ; • • 
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„перекрытъ храмъ сей новымъ тесомъ 1781 году". 
Поздн'Ьйшимъ пиоьмомъ съ л^вой стороны Средней 

перекладины: „свящ. (имя неразобрано-Иванъ?) Але-
ксандровъ. Свящ. 1оанъ Егоровъ". 

Съ правой древнимъ письмомъ--,, священниками были 
сему храму священникъ матвМ степановъ другой посл-Ь 
его насталъ иванъ Степанович^ трит1й карпъ матвеичь 
по немъ насталъ 1741 году григорей васйльевъ" (онъ, 
в'Ьроятно, и сдтЬдадъ посл-^днюю надпись). 

2. Минея праздничная („Трефолой") на три м^Ьсяца: 
сентябрь, октябрь и ноябрь, печатанная въ Москв'Ь въ 
патр1аршество въ1оасафа, 1637 году. Экземпляръ прекрасно 
сохранился. Содержитъ въ себ-Ь, между прочимъ, службы 
русскимъ святымъ (одна изъ ц'Ьлей издан1я, какъ это 
видно изъ посл'Ьслов]я). На 22-е ноября напечатана служба 
св. благоверному великому князю Михаилу Ярославичу 
Тверскому. На первыхъ листахъ им-Ьется надпись: „Сия 
книга именуемая 1741 года м^Ьсяца июня 17 дня (пови-
димому, опред-Ьдеше времени, когда книга поступила въ 
церковь). Сия книга праздничная Минея въ церковь ар-
хангелу Михаилу всело Архангельское вкашинъскои 
уездъ в (неразобрано слово) станъ (тоже неразобрано 
слово) отъ капитана 1вана Лукина сына Владычина". 

3. Плащаница, писанная на холст-Ь, древняя, обвет-
шавшая. 

4. Рукописный нотный обиходъ 1702-го года. • 
5. Служебникъ Московской печати 1705 года. 
6. Печатный Октоихъ въ двухъ частяхъ, Москва, 

1764 года. 
Крестъ поступилъ изъ с. Архангельскаго въ дерев-

няхъ, обиходъ —изъ с. Данилова, плащаница—изъ с. 
Дубенскаго Устья, служебникъ и октоихъ—изъ с. Не-
годяева. 

2. OTHomenie свящ. 1. Постникова, препроводившаго 
въ Комитетъ для Епархтальиаго Древлехранилища сино-
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дикъ и семь небольшихъ рукописей (инструкщя. 3 указа 
и В описи). Постановили: 

Священниковъ о. А. Троицкаго и о. 1. Постникова 
благодарить за ихъ труды по собиран]ю древностей для 
Епарх1альнаго Древлехранилища. Выразить благодарность 
таюке причтамъ церквей, пожертвовавшимъ представ-
ленные о. Троицкимъ и о. Постниковымъ предметы. 
Представленные о. Постниковымъ синодикъ и рукописи 
передать (и переданы во время зас'Ьдан1я) свящ. о. В. И. 
Некрасову для paзcмoтpiЬнiя и представлен1я къ будущему 
зас'Ьдан1ю письменнаго о нихъ доклада. Остальные пред-
меты передать зав'Ьдующему Древлехранилищемъ о. А. А. 
Петропавловскому для пом'Ьщен1я ихъ въ Древлехрани-
лище со внесешемъ въ опись и каталогъ. 

8. Собран1е обсуждало вопросъ объ избраши особаго 
лица для зав'Ьдыван1я библ1отекой Комитета. 

Вопросъ возбужденъ ПредсЬдателемъ Епарх1альной 
Комисс1и по составленш и изданш историко-археологи-
ческаго и статистическаго описашя церквей и монасты-
рей Тверской enapxin В. И. Колосовымъ. 

На посл'Ьднемъ засЬданш Комисс1и выражено было 
пожелан1е, чтобы зас'Ьдан1я Комисс1и происходили въ 
Епарх1альномъ Дом'Ь, въ пом'Ьщен1и Комисс1и Епарх1аль-
наго Съ-Ьзда духовенства, на что Председатель посл-Ьд-
ней Комисс1и, npoToiepeft Н. А. Флеровъ, письмомъ на 
имя д-Ьлопроизводителя Комитета, изъявилъ отъ себя и 
отъ Комиссш полное соглас1е. Для большего же удобства 
пользован1я Комисс1ей по составлен1ю описан1я церквей, 
приступившей уже къ составленш описан1я Тверской 
Ср-Ьтенской церкви, библ1отекой комитета, признано же-
лательнымъ пом'Ьстить въ Епарх1альномъ Дом'Ь особый 
шкафъ съ им-Ьющимися въ Комитет-Ь описями древнихъ 
вещей, принадлежащихъ церквамъ и монастырямъ епар-
х1и, и съ принадлежащими Комитету печатными книгами. 
Для зав'Ьдыван1я этою библ1отекою Комитета признано 



— II — 

желательныхмъ им^ т̂ь особое лицо, состоящее членомъ 
KoMHccin, такъ какъ saB-bflyiouiift Древлехранилищемъ, 
какъ, духовное лицо, (§ 38 Устава,) молгетъ въ 
виду какихъ-нибудь требъ и отсутствовать на засЬда-
Н1яхъ KoMHccin. 

KoMHCcifl по составлен1'ю описан1я избрала изъ своей 
среды для зав'Ьдыван1я библ1отекой Комитета д-Ьлопроиз-
водителя Комитета К. Орлова и постановила просить 
Собрате Комитета объ утвержден1и этого избран1я, а 
также о пр1обр'Ьтенш шкафа для библютеки, шнуровой 
книги для каталога и особой печати обычнаго типа съ 
надписью: „Библ[отека Тверского Епарх1альнаго Историко-
Археологическаго Комитета". 

Председатель Комиссш Епарх1альнаго Съ'Ьзда духо-
венства, прото1ерей о. Н. А, Флеровъ подтвердилъ Со-
бранш о полной готовности со стороны Комиссш пойти 
павстр-Ьчу выраженпымъ Комисс1ей по составлетю опи-
сан1я пожелан1ямъ. 

Справка. Въ §38 Устава Комитета сказано: ,Въслу-
ча̂ Ь необходимости заведующему Древлехранилищемъ 
назначается помощиикъ, которымъ можетъ быть лицо, и 
не носящее духовнаго сана, и которому можетъ быть 
поручено saB-feflbiBanie архивомъ и библ1отекой при Дре-
влехранилище". Постановили: 

Соглашаясь съ постановлен1емъ Епарх1альной Комис-
сш по составлен]ю и издан1ю историко-археологическаго 
и статистическаго описан1я церквей и монастырей Твер-
ской enapxin, просить Его Высокопреосвященство объ 
yтвepждeнiи делопроизводителя Комитета К. Орлова въ 
должности библютекаря Комитета; пр^бр-Ьсти (и npio6-
р-Ьтенъ ко времени составлен1я настоящаго журнала за 
28 руб.) книжный шкафъ для Комитетской библютеки и 
шнуровую книгу для каталога а также заказать печать 
для библютеки, обычнаго типа, съ надписью: „Библштека 
Тверского Епарх1альнаго Историко-Археологическаго Ко-
митета". 
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9. Собрате слушало OTiiouieHie свящ. 1. Постникова 
сл-Ьдующаго содержан1я: 

„Въ погост^Ь Воротилов'Ь, Б-Ьжецкаго уЬзда, предпо-
ложена къ продаж^Ь, если уже не запродана, деревян-
ная церковь. 

Воротилово—одинъ изъ старыхъ погостовъ былой 
Новгородской области. Онъ и въ немъ церковь Рождества 
Пресвятыя Богородицы упоминаются въ Новгородскихъ 
писцовыхъ книгахъ 1545 года (листъ 188, обор.). Въ 
XVIII в'Ьк'Ь здтЬсь былъ монастырь—и Богородицкая Во-
ротилова пустынь", приписная къ Теребенскому монас-
тырю (Архим. Арсен1й, Описате Теребенокой пустыни, 
стр. 13). Предполагаемая теперь къ продаж-Ь церковь 
сохранилась отъ временъ этого монастыря. Построена 
она около 200 л'Ьтъ тому назадъ. Никакою опасностью 
она не угрожаетъ. М-Ьсто, занятое ею, не нужно. Продажа 
ея, какъ говорятъ, предполагается исключительно по 
нужд'Ь Воротиловскаго прихода въ средствахъ". Поста-
новили: 

Въ ц'Ьляхъ вocпpeпятcтвoвaнiк продажи означенной 
церкви представить Его Высокопреосвященству (и свое-
временно представлена) коп1ю съ настоящаго отношешя 
о. Постникова. 

10. Собрате слушало словесное заявлен1е Председа-
теля Комитета, Его Преосвященства, ПреосвящэннМшаго 
Алитя, Епископа Старицкаго, сл^дующаго содержатя: 

„Согласно резолюцш Его Высокопреосвященства отъ 
3 августа сего года, за № 6066, посл-Ьдовавшей на до-
клад-Ъ Его Высокопреосвященству д^йствительнаго члена 
Комитета, свящ. Льва Крылова, въ Комитетъ поступаютъ 
отъ церквей и монастырей св'Ьд'Ьн1я о лицахъ при нихъ 
погребенныхъ. Для разсмотр4н1я этихъ св'Ьд'Ьтй, съ 
ц-блью извлечен1я изъ нихъ ц'Ьнныхъ въ историческомъ 
отношенти матер1аловъ, а также съ ц'Ьлью исправлеи1я 
неудовлетворительно составленныхъ св-Ьд-ЬтЁ, необходимо 
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передавать ихъ по м-Ьр-Ь поступлеьия кому-либо изъ'чле-
новъ Комитета, кто могъ бы въ нихъ разобраться'Mloc-
тановили: 

Въ виду того, что'вопросомъ о кладбищахъ Тверской 
enapxin давно интересовался, по его собственному заяв-
летю, членъ Комитета М. В. Рубцовъ, поручить ему раз-
CMOTpliHie поступающихъ въ Комитетъ отъ монастырей и 
церквей eoapxin св'Ъд'Ьшй о лицахъ, при нихъ погребен-
ныхъ, и передавать ему, чрезъ д-Ьлопроизводителя, эти 
св'Ьд'Ьн1я по м^р-Ь ихъ поступлен1я. 

11. Собран1е слушало прилагаемыя при ясурнал-Ь 
письма на имя Председателя Комитета, Его Преосвя-
щенства, Преосвященн-Ьйшаго Алип1я, Епископа Стариц-
каго, отъ Его Высокопреосвяп];енства, Высокопреосвящен-
нМшаго Алекс1я, Управляющаго Московскимъ Донскимъ 
монастыремъ, бывшаго Арх1епископа Тверского, и отъ 
Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Александра, 
Епископа Орловскаго и С^Ьвскаго, бывшаго Епископа Ста-
рицкаго, съ выражен1емъ благодарности Председателю 
Комитета и членамъ посл'Ьдняго за иЗбран1е ихъ Почет-
ными Членами Комитета. Постановили: 

ВысокопреосвященнМшаго ApxienncKona Алекс1я и 
Преосвященн'Ьйщаго Епископа Александра включить въ 
списокъ почетныхъ членовъ Комитета, 

12. Собрате слушало: а) отношешя о.о. благочинныхъ, 
представившихъ въ Комитетъ денежныя пожертвован1я 
отъ своихъ благочин1й, б) выражен1я благодарности отъ 
разныхъ ученыхъ обществъ и отд'Ьльныхъ лицъ за до-
ставленныя имъ издан1я Комитета, при чемъ Hî KOTopbrn 
общества и лица доставили Комитету свои издан1я, и 
в) друг1я текущ1я бумаги, прилагаемыя при журнал'Ь, 
которыя Сов-Ьтомъ Комитета своевременно были исполнены. 

Въ библиотеку Комитета, между прочимъ, поступили 
сл'Ьдующ1я наиболее ц'1м1ныя издангя: 
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Отъ редакщи „Тверскихъ Ег[арх1альныхъ В^Ьдомо-
стей"—полные экземпляры „В'Ьдомостей" за 30 л'Ьтъ, съ 
1877 по 1906 годъ (переплетены за очетъ Комитета). 

Отъ Императорскаго Росс1йскаго Историческаго Му-
зея—Отчетъ за 1907 годъ и Жит1е святаго Нифонта, 
лицевое ХУ1 в-Ька. 

Калужская старина. Издан1е Калужскаго Церковнаго 
Историко-Археологическаго Общества. Т. 5. 1910. 

Труды Саратовской Ученой Архивной Комисс1и. Вып. 
26. 1910. 

Труды Витебской Ученой Архивной Комисс]и. Кн. 1. 
1910. 

Труды Псковскаго Археологическаго Общества. 1909 — 
1910 г. Выпускъ 6. 

Труды Псковскаго Церковнаго Историко-Археологи-
ческаго Комитета. Т. I. 1910. 

Отъ бывшаго инспектора Одесской Духовной Семи-
Hapin Л. С. Мац11евича—,Воспоминашя и автобюграф1я 
Одесскаго npoToiepea Николая Ивановича Соколова" и 
„Къ характеристик-Ь русской церковно-бытовой жизни вт̂  
первой трети XIX вЪка". Постановили: 

О.о. благочиннымъ за собранная ими пожертвован1я 
и ученымъ обществамъ и лицамъ, доставившимъ Коми-
тету свои издан1я, выразить благодарность; остальное 
принять къ св-Ьд-Ьнш. 

Перепечатано изъ Тверскихъ Кпарх1альвыхъ В'Ьдомостей за 1911 годъ. 
Тверь. Типо-Литограф1я Н. М. Родюаова. Трехсвятская ул., д. Шикавова, 1911 г. 
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