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п р е п о д о Е н л г о с и д е о н л е т о л п н и к л 

Православная церковь чтитъ память пяти преподобныхъ 
столпниковъ, съ имеиемъ Симеона: первый и старёйипй по вре-
мени Симеонъ, ветхий, сирШсшй пуетынникъ ( j 360), память ко-
тораго совершается 26 января; второй прей. Симеонъ столпникъ, 
празднуемый 1 сентября; третШ — столпникъ Симеонъ, подвизав-
шшся на дивной горе, близъ Аитюхш (+ 596), память его 24-го 
мая; четвертый—Симеонъ столпникъ, кнлишйскш подвижникъ, п а -
мять коего совершается 3 т л я , и, наконепъ, пятый Симеонъ столп-
никъ, неизвестный по ?кизни, воспоминаемый въ сырную субботу. 

Преподобный Симеонъ, празднуемый святою церковью 26-го 
января, былъ велигай подвижникъ и чудотворецъ, родомъ cupia-
иинъ. Будучи 18-ти-л'Ьтнимъ юношей, оиъ тайно оставилъ сво-
ихъ родителей, вскоре былъ постриженъ въ монашество, три 
года провелъ въ пустыни, въ затворе близъ селегпя Таланис-
сы, затемъ подвизался 80 летъ на столпе близъ города Антт-
oxiii СирШской, въ царствование императоровъ Мартана и Льва 
великаго; преставился 1 сентября 459 года 103 летъ отъ рожде-
т я . По смерти мощи его были перенесены въ Антшхпо. Его 
дивные подвиги, даръ чудесъ и духовная мудрость располагали и 
грубыхь язычниковъ къ принятию хрнсыанства. Въ службе ему, 
между прочимъ, сказано: «Познаша мудрость его нерсяне, eeion-
ляне, ищцане, скиеы и аравляне». Прей. Симеону подъ 1 числомъ 
сентября помещается полная служба; канонъ ему составленъ пр. 
1оанномъ Дамаскинымъ. У католиковъ память препод Симеона 
совершается 5 января. 



Тропарь преп. Симеону гласъ 4 - Й . «Ткрийнм. столп?, БЫлъ 

есй, ревновавый прдотцелла, прсподовнс, во страстехж, Госиф^ во 
HCK^mcHinxz: й везплбтныхг жительства, сый в?, гЬлесй, Суллебне, отче 
наша, л\олй Христа Нога спастйсд д^шалаг н а ш и т » . 

Въ честь иреп. Симеона столнника въ г. Твери есть церковь, 
находящаяся въ 1-й городской части, среди базарной площади, 
построенная до литовского разоренья. Въ писц. книгахъ 1628 г. 
сказано о ней: «Идучи въ городъ противъ благовЬщенск. воротъ 
въ улицу Кб Симеону столпнику... да бывалъ храмъ Симеона 
столпника, и тотъ храмъ сгорйлъ въ литов. разоренье». (Тв. Епарх. 
ВЬд. 1885, № 4). У М. Чирикова показано: «Церковь Симеона 
столпника; у ней во двор!; поив Эеодоръ Гавриловъ, да дьячекъ— 
братъ его Васька» (Тв. Ей. В1>д. 1889, Л 3). Храмъ каменный, 
нынй трехнрестольный, первоначально быдъ построено въ 1676 г. 
съ однимъ прид'Ьломъ въ честь преп. Зосимы и Савватгя. У Дго-
мида Карманова о Симеон, церкви сказано: «Симеоиъ столшшкъ 
(церковь) съ однимъ иридЬломъ Зосимы и Савват1я Соловецкихъ 
съ колокольнею, каменная, построена въ 1718 г. старашемъ вклад-
чика гор. Твери Ивана Викторова и прихожанъ-купцовъ—Еосьмы 
Ворошилова, Ильи Кобылина и Василья Волчанинова» (стр. 126). 
Въ велиый пожарь 1763 г. церковь была возобновлена и въ трапезной 
устроено было два придала: Благов!;щешя Пресв. ДЬвы (правый) 
и преп. Зосимы и Савватчя—.гЬвый. Высота храма съ куполомъ 
.14 сажень, длина съ придЪлами 143/д саж., а ширина б */3 саж.; 
им'Ьстъ одну главу (около сажени въ ;иаметр!;), на железной 
основ!;, покрытую мЬдыо и вызолоченную черезъ огонь. Кресть на 
глав'Ь осмиконечный, прорЬзной, въ 1856 г. покрыть м'Ьдыо и вызоло-
ченъ черезъ огонь; шпиль на колокольн!; покрыть бЬлою жестыо 
(въ 1899 г.); колокольня, построенная въ 1790 г., находится въ 
связи съ церковью, высота ея съ крестомъ 17 саженей. Вокругъ 
храма ограда. На северной ея сторон'Ь рядъ каменныхъ лавокъ (15), 
построены въ 1834 году. Въ связи съ лавками на углу устроена 
(1830) каменная часовня, въ которой находится несколько стар, 
иконъ; 9-го августа (см. это число) сюда вносятъ м!;стночтимую 
икону Пресв. Богородицы, именуемой «Неопалимая Купина», для 



Служешя передъ нею молебнонъ. Престоле въ главномъ алтаре 
серебряной чеканной работы (в'Ьсомъ 1 пудъ 6 фунт.), у строем, 
въ 1836 году; на жертвеннике одежда медная вызолочейнай. 
На горнемъ месте въ алтаре икона Спасителя (3 аршина 8 
вершковъ въ высоту, 2 арш. 4 вершка въ ширину), писана Спб. 
художпикомъ Игоревымъ въ 1856 году, въ золоченой раме. 
Замечательны два Еванге.ш: одно, въ большой листъ, печатано 
въ Москве, въ 1698 году, при narpiapxe Адр1аигЬ, а другое—въ 
средшй листъ, печатано въ 1654 году, при inrrpiapxe Никоне 
(во 2-е лето его натршршества 25 октября, до исиравлен1Я бого-
служебных!, кпигъ). Церковь преп. Симеона имеетъ богатую риз-
ницу сравнительно съ другими город, церквами (въ ней до 50 
свящ. облачен ill, большею частью изъ парчи и бархата). Въ иконо-
стасе (главной церкви) местныя иконы (каждая имеетъ 1 арш. 
11 вершк. въ вышину и 1 арш. съ вершкомъ въ ширину) Спа-
сителя, преп. Симеона столпника, трехъ вселенских!, святителей 
(Васи.ия Великаго, Григор1я Богослова и 1оанна Златоустаго) — по 
правую сторону царскпхъ вратъ, и Смоленской Бож1ей Матери, Со-
iiiecTBia Св. Духа на апостоловъ, Тверских!, святыхъ (св. Арсешя 
и велик, князя Михаила)—въ серебряныхъ позлащенных!, ризахъ. 
Замечательны но древности и изображешямъ иконы пр. Симеона 
съ деянгями его въ главномъ иконостасе, Тождества Спасителя— 
съ обстоятельствами предварявшими и сопровождавшими это собы-
rie—въ левомъ приделе въ иконостасе; старин, образъ—Знамешя 
Пресв. Богородицы —на стене въ томъ же приделе и друг. Въ 
прежнее время въ этомъ храме, особенно въ иконостасахъ, было 
довольно старин, иконъ, замечательны хъ но изображешямъ, но 
oirfe, усерд1емъ причта и прихожанъ, были возобновлены и, къ 
сожаленпо, не но прежним!, рисункамъ; такъ, на левой двери 
главн. иконостаса былъ арх. Уршлъ, а теперь вместо его изобра-
жен!, арх. Гавршлъ. Вокруг!, Симеон, церкви въ прежнее время 
было приход, кладбище; некоторые изъ надгр. намятниковъ, най-
денныхъ въ земле въ 1886 г., переданы были въ Тверской музей. 

1-го марта 1895 г. при Симеонов, церкви открыто Братство 
во имя Христа Спасителя съ целью содействовать релипозно-
нравственному просвещенно народа и оказывать матер1ал. помощь 



беднымъ и сиротамъ. Братство им'Ьетъ две хоругви (металличешя), 
на одной изъ нихъ изображены Спаситель благословляющей и пр. 
Симеоиъ столпникъ, а на другой—Благов-Ьщеше Пр. Богородицы 
и прей. Зосима и СавватШ Соловецше. При Братстве въ церкви 
помещается безплатная библютека, въ которой более 1500 экз. 
книгъ релипознаго содержашя,—подписчиков!, болТ.е 200; завйды-
ваетъ ею безмездно г. Емельяновъ. 

Преподовныл ЗЗар-еы, лалтери ск. Симеона столпннка. 

Въ честь преп. Мареы въ Затьмацкой части гор. Твери въ 
старину был ь женскм монастырь. Когда и кгЬмъ онъ былъ по-
строенъ, неизвестно, но онъ сущеотвовалъ до литовскаго разоре-
шя, такъ какъ упоминается въ писцов, книгахъ Нарбекова (1628). 
Трудно указать место, где онъ находился. Въ упомян. писцов, 
книгахъ о немъ сказано: «Храмъ Николы чудотворца... Черезъ 
улицу къ Илье пророку... (далее) место пусто, что бывалъ храмъ 
Ивана Предтечи. Огь Ивана Предтечи къ Зверинцу по правую ме-
сто пусто .. По другую сторону тою же улицею идучи къ Волге 
но левую сторону... два места пусты Мареина монастыря, а 
тою землею владеетъ арх1епискупъ но государеве грамоте. Черезъ 
дорогу место пусто, .бывалъ Мареинъ монастырь девичей, а въ 
немъ жили черницы; и тотъ монастырь вызженъ въ литовское 
разоренье. То ГО жъ монастыря место поповское. Отъ Мареина мо-
настыря къ Пятнице но острову четыре места пустыхъ. Идучи 
отъ Мареина монастыря на большой улице храмъ древянъ во имя 
Николы чудотворца, да въ приходе приделъ 1оакима и Анны, 
стоить пусть... (Но этотъ Никол, храмъ—особый отъ находяща-
я с я на Зверинце. Тв. Ей, Вед. 1885, № 11, 368). 



п р а з д н е с т в о ОЕРЯЗ^ н р с с е л т ы й БОГОРОДИЦЫ 

н е о н д л и л ы А 1ШШИЫ. 

Пресвятая Богородица въ богослужебныхъ книгахъ именует-
ся Купиною, видйнною Могсеемъ на Синайской горй. Какъ ку-
пина, объятая огнемъ, не сгорйла, такъ и Пресв. Дйва, безсй-
менно родившая Спасителя Mipa, осталась Приснодйвою; такимъ 
образомъ купина, виденная боговидцемъ Могсеемъ, служила про-
образомъ рожде1пя Христа Спасителя отъ Пресвятой и Пренепо-
рочной Дйвы Марш. Изображеше Божчей Матери—Неопалимой 
Купины нредставляетъ осмиугольную звйзду, состоящую изъ двухъ 
четвероугольниковъ, изь которыхъ одинъ краснаго (огненнаго) 
цвйта, напоминающей собою огонь, объявший видйаенуео Могсеемъ 
купину, другой — зеленаго цвйта, указывающей ееа естественный 
цвйтъ купеееее.е, который она сохранила, будучи об'ьята огненнымъ 
пламенемъ. Въ средний осмиугольпой звйзды изображается Пр. 
Богородица съ Предвйчееымъ Младенцемъ. По уемеамъ краснаго 
четвероугольника изображенье символы евангелистовъ (а иногда 
и ангелы). Праздноваепе этой иконй установлено 4-го сентября 
ради памяти св. пророка и боговидца Могсея, удостоившагося въ 
купинй горяецей и несгораемой ееровидйть cnaceeeie рода человй-
ческаго Сыеюмъ Божшмъ, нсопалыео воеелотившимся отъ Пресв. 
Дйвы и цйло сохранившимъ Ея приснодйвство. На Синай этой 
иконй празднуется ееце на 6-й недйлй по Пасхй (въ недйлео о 
слйпомъ). Есть служба съ акаеистомъ въ честь сей иконы, изда-
ваемая отдйльною книжкою (Шевъ, 1884). 

г Г 
Тропарь гласъ 4 - й . «Иже ко огни кмеины неопалймыА древле 

H lovceem ВЙДЬННЫА, тайн^ воплофенёд своего отк неискУсоврачныА 
Д-Ьпы еМарш проовразовавый, Той й Hb'nrli АКО чудеса Творец» й RCCA 

твари Создатель, йкбн^ 6 А СВАТАЮ ч^дееы многилаи прослави, даро-
вав» Ю курным» во йсцКленёс недугом», й R» зацжЦеше от» огнен-
наго з а п а л ш А . Сего р а д и . в о т ё м » ПревлагословённГй: надёждо ури-
с ш н » , от» лютых» ВКДЙ, ОГНА Й грома йзвави на Т А йповаюцшхк 
и спаси д^ши наша, АКО еИилосёрда». 



Церковь на город, кладбищ!, въ Затверецкой части г. Твери. 
Въ прошломъ стол'Ьтш для жителей Затверецкой части кладбище 
существовало нри Крестовоздвиженской церкви; въ 1771 году въ 
Твери свирепствовала чума. Въ виду заразительности этой болез-
ни, а также вследтйе переполнешя кладбища, граждане отвели 
новое место для погребешя умершихъ. Это место обведено было 
тогда же канавою и окопано валомъ; въ 1867 г. окружено было 
каменного оградою и засажено деревьями усер/цемъ церк. старосты 
Симеона Симонова. На вновь отведениомъ кладбище первоначаль-
но была построена часовня, къ которой съ 1795 г. совершался 
крестный ходъ въ субботу передъ праздником!, Пресв. Троицы 
(этотъ крестный ходъ и доныне совершается). Въ 1841 г. усер-
дием!, Тверского гражданина Иродшиа Жукова вместо часовни 
была построена деревянная церковь въ честь Неопалимыя иконы 
Пресв. Богородицы. Эта церковь была приписана къ Крестовоздв. 
градской церкви и богослуженде въ ней обязались совершать, кроме 
причта упомянутой церкви, и причты всехъ Затверецкихъ храмовъ 
(по два раза въ неделю). Но такъ какъ свое обещаше они выпол-
няли не охотно, то заштатный священник!, 1оаннъ Соловьевъ по-
будил!, гражданъ ходатайствовать пред!, Св. Синодомъ объ открытш 
причта при кладбищ, церкви, и для соотавлешя капитала на содер-
жите онаго внеси 1000 р.; тогда же открыта была между гражда-
нами на это дело подписка (собрано более 2000 руб.). Указомъ 
Св. Синода 10 марта 1856 г. при церкви Неопалимой Купины 
былъ открыт ь самостоятельный причтъ, и первыми штатными свя-
щеиникомъ при упомянутой церкви былъ священники 1оаннъ Со-
ловьев!,, а после него священствовали его родственники, отудентъ 
семинарш. Мих. Веселовъ ^(съ 1860 но 1869 г.). Съ 1869 по 
по 1871 при этой церкви былъ священникомъ перешединй изъ г. 
Иркутска о. ВасидШ ВладюпрскШ (впослЬдстви! переведенный къ 
Христорожд. храму Тверского же не к. монастыря); цыне съ 1871 г. 
священствуете Веодоръ Рождестведак'Щ—студентъ семинарп! и 
учитель духовнаго' училища. Въ 1889 году церковный староста 
И. С. Пожевникоъъ къ юго-восточной стороне храма пристроили 
прщецъ не честь црепедобнаго Нила Столобенскаго (см. 7 дек.), 
а церковный староста К. Я. Мурашевъ къ се вер о - за цадн о й—в!> 



честь свят, беодосщ, apxienncKona Чсрниговскаго (освященъ въ 
1901 году 29 сентября). 

Въ кладбищ, церкви здм'Ьчателрна мБстночтимая икона Пр. 
Богородицы—Неопалимыя Бунины; цредъ нею нередко служатъ 
молебны съ акаеистомъ и водосвяттемъ больные и страждунце, въ 
чаянш получить исцВлеш'е и утешете. Съ этою иконою совер-
шается крестный ходъ въ деревню Жданово. Во время пожаровъ 
окрестные жители прибегают, съ мольбой предъ этою иконою объ 
избавлен!и ихъ жилищъ отъ огня, и намятникомъ такого ихъ вй-
ровашя служитъ колоколъ (въ 50 нудовъ), на которомъ находит-
ся надпись: «въ намять избавлешя отъ пожара въ 1895 году 8 
ноня, по предстательству Бож1ей Матери Неопалимыя Купины». 
Замечательны также по письму и древности иконы: Спасителя въ 
огнен, виде, седящаго на пламен, престоле (въ виде Новгород. Софш, 
но безъ предстоящихъ,—внизу изображешя серафимовъ и евангел. 
символовъ), икона Казанской Бонной Матери (более 200 л'Ьтъ не 
обновляшнаяся), двунадесяти праздников!, (небол. размера), икона 
Неопалимыя Купины, не сгоревшая въ пожаръ 1861 года, но 
обгоревшая внизу. Въ иконостасе глав, престола, кроме вышеуп. 
местночтимой иконы Неопалимой Купины Бонной Матери, заме-
чательны иконы Бож!ей Матери —Целительницы и свв. вмч. Вар-
вары и Параскевы въ металлич. посеребр. ризе; въ притворе— 
древняя икона св. вмч. Екатерины съ ея жиыемъ и страдашями, 
выданная въ эту церковь изъ Екатерин, прих. церкви. Интересна 
икона, изображающая легенду объ экономе беофиле (см. Четьи-
Минея 23 поня), написанная /цак. CeprieB. церкви Митроиольскимъ. 

Въ недалеком!, разстояши отъ сего кладбища существуетъ 
такъ называемое холерное кладбище, заброшенное, съ немногими 
памятниками, изъ надписей на которыхъ видно, что на немъ по-
хоронялись умерппе отъ холеры въ 1831 году. Въ 1902 году это 
старин, кладбище усер.цсмъ церков. старосты К. Я. Мурашева и 
цричта кладб. (Неонал, Купины) церкви ограждено высокою дерев, 
оградою, поставленъ крестъ и устроена часовня, въ которой 
находятся иконы св. благ, ведикаго князя Михаила Тверского и 
свв. 7 Ефесск. отроковъ, Къ этому (ход.) кладбищу въ субботу 
передъ праздникомъ Троицы бываетъ изъ Затверецкихъ (Екатери-



пинской, Серпевской, Никитской и Воздвиженской) церквей крест-
ный ходъ и на немъ совершается панихида (лигпя), после от-
правлешя литш на старинномъ кладбище близь Крестовоздвижен. 
церкви. На уц'Ьл'Ьвшихъ надмогил. каменн. плитахъ видны над-
писи (б. ч. вязью), свидетельствующая о погребенш здесь покой-
никовъ въ 1776 г. (Твер. купецъ Вас. М. Шяпехоновъ), 1782 
и 1784 гг. (О семъ кладбище см. 14 сент.). 

О крестномъ ходк изъ Затверецкихъ церквей на кладбище (Неопалимыя 
Kgпины) передх праздникомъ Пресвятыя Троицы. 

Въ 1795 году «обыватели Затверецкой части обратились съ 
прошешемъ къ Тверскому архиепископу Иринею объ ежегодномъ 
въ нятидесятную родительскую субботу отправлеши священно-
церковно-служителями Затвер. церквей на ихъ кладбище (за не-
им'Ьшемъ на ономъ храма) «публичной съ церковного цсремошею 
панихиды и о дозволенш собираться на опое кладбище но обычаю 
кресгныхъ ходовъ для отправлешя помянутой публичной но пре-
ставльшимся панихиды»... Прошеше ихъ Арх1епископомъ было пере-
дано на разсмотрЬше Консисторш, которая 18 мая 1795 г. определила: 
«Поелику вышеписанная просьба по разсмотрЬнш KoncncTopiefl ока-
залась какъ церковному благочинно, такъ и законамъ не противна, 
то вамъ благочинному (Екатеринин. церкви прот. Дим. Никитину) 
послать указъ и велеть иоказаннымъ просителям!,, Затверец. части 
обывателямъ, объявить имъ, что просимое ими позволяется, о чемъ 
священно-церковно-служителямъ объявить же, а въ Тверское Наме-
стническое Нравлеше о семь за извесые сообщено»... (<N° 752). 

По поводу недоразумений, возникшихъ между принтами цер-
квей Затвер. части о крестномъ ходе, бываемомъ въ Троицкую 
родительскую субботу къ кладб. церкви (Неонал. Купины), изъ 
Консисторш 19 мая 1892 г. носледовалъ указъ, на имя благо-
чиннаго Филип, церкви свящ. Нила Вяхирева, такого содержашя: 
1) «Такъ какъ крестный ходъ въ Троицкую родительскую субботу 



къ церкви Неон. Купины для служешя общей панихиды устано-
влен!, съ разр'Ьшешя Епарх. Начальства, состоявшаяся 23 мая 
1795 года, то таковой и долженъ быть оставлен!, безъ измгЬие-
шя; 2) священникам!, Затверец. церквей Екатерининской, Никит-
ской, Воздвиженской, Мино-Викторской и Серпевской подтвердить, 
чтобы они не уклонялись отъ участгя въ крестномъ ходе къ 
кладбищ, церкви, во избежание могущихъ быть неудовольсгвШ со 
стороны прихожанъ; 3) доходъ, получаемый отъ общей панихиды 
на кладбище, делить но равной части между всеми принтами, 
участвовавшими въ крестномъ ходе и въ служенш панихиды, 
если названные принты того желаютъ, но съ тгЬмъ, чтобы свя-
щенники означенныхъ церквей, согласно данному ими священнику 
кладбищ, церкви Рождественскому письменному об'Ьщашю и суще-
ствующему въ г. Твери обычаю, въ родител. субботы лиый на 
кладбище не совершали. 

— 

5. 
¥r,ieii ie свжтаго влдгов-Ьрндгс» Л Ц х о и с к а г о кнщзл ГЛЕБД, нареченндго 

но ск. к р е щ ш и Давида. 

СведЪтя о муч. кончине свв. страстотерпцевъ Бориса и Глеба 
изложены въ Месяцеслове подъ 2 числомъ мая, Въ настоящее время 
отечественная церковь совершает, празднества въ честь сихъ свв. 
мучениковъ три раза: 2 мая —въ память перенесешя ихъ мощей 
въ 1072 и 1115 гг. въ ВышгородскШ храмъ, 24 1юля—въ день 
страдальч. кончины св. князя Бориса (1015 г ) и 5 септ.—въ день 
уб1ешя св. князя Глеба (въ томъ яге 1015 г.). Но въ прежнее 
время въ честь ихъ было въ Россш более праздниковъ, а именно: 
20 мая (первое перенесете мощей свв. Бориса и Глеба при Юев. 
митрополите Геории въ 1072 г., см. Агюлогпо Востока архим, 
•Серхтя и Месяцесловъ XI вып.); 24 сентября — память благ, князя 
Бориса (Агюлопя Востока, II, 256); 10 декабря—память свв кня-
зей Бориса и Глеба (тамъ же, II, 211); 11 августа—перенесете 
ветхихъ ракъ свв. Бориса и Глеба изъ Вышгорода въ Смоленскъ 
на Смядынь въ 1191 г. (тамъ же II, 211) и 12 августа—y6ieme 



CI!. Бориса (Агшлопя Востока II, 212). Вт» старигшыхъ служебн. 
месячных!» Минеяхъ помещались службы сип. Борису и Глебу 
подъ 5 сентября, 2 мая и 24 iюля Въ Тшшкон'Ь 1641 г. служба, 
си. Глебу предоставлена местному праздновашю и была опущена. 
Также и празднованic 2. мая сделано только поместнымъ, а потому 
иъ нын. слуясеб. Минеяхъ служба свв. Борису Глебу, печатавша-
яся въ прежнемъ издан in въ майской месячной Минее, опущена. 

Тропарь свв. Борису и Глебу (въ службе 24 ноля) гл 2 - й . 
«Праидиваж страстотёрпца, й йстиннаж §вангсл'|ж Христова послУжа-
телж, целомудренный Ролддне сгл незловивымл Данйдомл, не сопротйнл 
стлстд врагУ, сУфУ вратУ, УвинаюфемУ чЕлесл' ваша, дУшалгл же но-
сиУтнсж не могУфУ: да плачетеж Уво злый иластолювецл, вы же ра-
дУкнресж ел лики ангельскими, предстожфе Оижтйй Троицк, молйтесж 
о держав!» сродниковл иажихж, вогоУгодн1»й выти, й сыновомл рос-
сжскимж спастйсж». 

Тропарь (пом'ЬщавшШся въ старин, месячной Минее подъ 
2 числомъ мая) ГЛЯСЪ 4-Й. «Днёсь церкбвнаж расширжютсж ийдра, 
прклалкнре Богатство вожёственныж Благодати; веселжтсж россжстж 
совори, вйджфе преславнаж чУдсса, жже творйта приходжфымл кл 
вамл ел R'lpoio, свжтж чУдотвбрцы Борисе и Г л ! в ё , лаолйте Христа 
Бога спасти дУши наша». 

Въ честь свв. князей Бориса и Глеба въ г. Твери церковь 
(см. подъ 24 шля). 

» • ->— 
6. 

Моспоминаже чУда св. архистратига /Михаила, еже высть ил Хон!хл. 

Хоны иди иначе Колоссы, въ Малой Азш, где съ древнихъ 
временъ было особенное почиташе ангеловъ, доведенное до край-
ности (до обожащя, противъ чего нисалъ св. ан. Паведъ въ своемъ 
посдаищ къ колоссянамъ 2 гл. 18 ст.). Близъ сего города нахо-
дился чудесно явившШся источникъ, воде котораго приписывали 
целебную силу. Одинъ язычникъ за дсц'Ьлеше отъ болезни своей; 



дочери близъ источника цостроилъ храмъ въ честь св. архистра-
тига Михаила. Язычники изъ ненависти къ хриспанамъ решились 
разрушить этотъ храмъ, стоявипй въ долине, и провели къ нему 
изъ реки Ликоса воду для п ото п л е т я и разрушешя, но, по мо-
литве прей, Архиппа, жившаго при храме, архистратигъ Михаилъ 
явлетемъ своимъ отвратилъ опасность: появилась разселина 
въ земле, которая и поглотила спущенную изъ реки воду. Въ 
Четъи-Минее св. Димитр1я подъ 6 числомъ сентября разсказано 
и о другихъ чудесахъ, совершенныхч, св. архистрат. Михалломъ. 
Несмотря на местный и частный характеръ совершениаго въ 
Хонехъ чуда, прав. Церковь, по глубокому уважешю къ св. арх. 
Михаилу, какъ хранителю человеческаго рода, приняла этотъ 
праздникъ и включила его въ Месяцесловы и Календари, и 6—го 
сентября въ храмахъ, посвященныхъ св. арх. Михаилу, совершается 
торж'ественная служба въ честь воеводы небесныхъ силъ. 

Въ честь св. архистрат. Бояая Михаила и прочихъ силъ не-
бесныхъ, кроме существующихъ ньптЬ прид-Ьльныхъ храмовъ 
(о коихъ см. 8 ноября), въ гор. Твери существовали сл'Вдуюнця 
церкви и приделы: 

1) При каеедр. Спаео-Преображ, соборе упоминается придплъ 
въ честь св. арх. Михаила, а можетъ быть и церковь. Тверской 
Еписконъ Антошй въ 1417 г. пожертвовалъ рукописное Евангел!е 
(см. у Чередеева, 45, 73 стр.). На этомъ Евангелш Арх!енископъ 
Арсешй 2-й (б. Элассоншй 1616 —1620) по листамъ сделалъ над-
пись такую: «Смиренный Арсешй, Арх!епископъ Тверской и Еа-
шинскШ и прежде Архангельсщй, гречанинъ, далъ cie Евангелш 
въ домъ великаго архистратига Михаила»... Неизвестно, что онъ 
разумелъ подъ назвашемъ домъ — прид'Ьлъ или отдельный храмъ... 
Въ бюграфщ его (Apxien. Арсешя) сказано, что въ перестроен-
номъ (вернее, возобновленномъ) Преображ. соборе онъ устроилъ че-
тыре нридела и между ними во имя св. князя Михаила Яросла-
вича... Но едва-ли это верно; думается, что ириделъ этотъ былъ 
носвященъ сц. архангелу Михаилу, и въ домъ сего великаго архи-
стратига онъ далъ Евангел1е, писанное при его предшественнике, 
Епископе Антоши (ДмитревскШ A. A., ApxiermcKoirb Арсешй, и МЬ-
сяцесловъ русск. святыхъ, апрель, 186 стр.), 



2) На великокняжескомъ двор!» существовала церковь архан-
гела Михаила. Въ писцов, книгахъ Нарбекова сказано: «да на 
государев! же (кром! Борисогл!бскаго, см. 2 мая) храмъ архангела 
Михаила камень, верхи и паперть сгорели въ тверской ножаръ 
въ 120 (1612 году)» (Тв. Еп. В!д. 1885, № 8). Когда и к!мъ 
этотъ храмъ былъ построенъ—неизвестно. Между тверскими 
князьями было несколько князей, носившихъ имя св. архангела 
Михаила, какъ-то: св. благ, князь Михаилъ Ярославичъ (-J* 1318 г., 
см. 22 нояб.), внукъ его Михаилъ Алекса и дровичъ ( f 26 авг. 
1399) и друг. Быть можетъ кто-нибудь изъ этихъ князей на 
своемъ двор! построилъ Михаило-АрхангельскШ храмъ (какъ было 
въ старину въ обычае у русскихъ князей строить храмы и мо-
настыри въ честь тёзоименитыхъ имъ святыхъ) *). Вероятно, 
близъ этой церкви князь встр'Ьтилъ святыни, принесенныя въ 
даръ ему изъ Царьграда отъ Констаптинопольскаго narpiapxa. 
И это мнйше достовернее, чймъ то, но которому больной и 
престарелый князь отправился въ монастырь архангела Миха-
ила, бывпнй на берегу р!ки Волги, за городомъ (см. 8-е ноября). 
Въ СофШскомъ Временнике (изд. Строева, М. 1820, 1, 421—423) 
объ этомъ передается следующее: «Летомъ 1399 года Михаилъ 
Александровичъ сильно забо.гЬлъ и ириказалъ написать «граматы 
задушевный» (завещашя). Въ это самое время, въ половине ав-
густа, возвратились изъ Константинополя, тверсюе посланцы, от-
правленные туда два года тому назадъ къ narpiapxy и импера-
тору съ милостынею для собора св. Софт; въ числе ихъ былъ 
Тверского собора прото1ерей Даншлъ, принесний въ благословеше 
отъ naTpiapxa мощи святыхъ и икону страганаго суда. Святитель 
АрсенШ съ крестнымъ ходомъ встретилъ эти святыни (и, веро-
ятно, на берегу р. Волги у Михаило-Арханг. монастыря). ВеликШ 
князь, бывппй въ это время уже чрезвычайно больнымъ, так'ь 
былъ обрадованъ принесешемъ святынь, что забылъ болезнь и 
слабость свою, всталъ съ ложа, вышелъ изъ своего дома и срй-
тилъ икону у церкви св. архангела Михаила, благоговейно обло-

' ) О Михаил'Ь Александрович^ известно, что онъ въ своемъ удЪльномъ кня-
жескомъ городЪ МикулинЪ построилъ Мпхаяло-Архангел, церковь (Микул. лЪтоп. 
12 стр., прим. 7). 



бызавъ ее» (Чсред'Ьевъ, Тверскдя iepapxn, 42)... Сильно больной 
князь не могъ: бы пройти такой дальшй путь, какъ отъ велико-
княжескаго двора и до Арханг. монастыря, и правдоподобнее, что 
святыня была встречена имъ у церкви св. архангела Михаила на 
своемъ (великокняжескомъ) дворе, рО бывшемъ Архангел, мона-
стыре см. 8 ноября). 

——«>.— 

8. 
р о ж д е с т в о п р е с в д т ы А в л а д ы ч и ц ы и я ш е ж БОГОРОДИЦЫ 

И Н Р Н С Н О Д ' Б В Ы Л 1 Д Р Ш . 

«Родися Пресвятая Богородица отъ царскаго колЪна Дави-
дова въ лЪто отъ сот воре iiia Mipa 5493, а до Рождества Христова 
за 15 лТ.тъ. Родители Ея были праведные Гоакимъ и Анна. По-
дробности собыНя зачатая св. Анною Преблагословенной ДЪвы 
Мариг (9 декаб.) и Ея рождешя находятся въ иервоевангелш св. 
ап. 1акова, брата Боиия, помЪщенныя въ Четыг-МинеЪ св. Дими-
трия Ростов митрополита (подъ 8 сент.)». 

Тропарь Рождеству Пресвятой Богородицы гдясъ 4 - и . 
«Рождество Твоё, Богородице ДГно, рлдоеть возпГстй всей вселённГй: 
иза Тевё во возаж солнце правды Христосл Бог/ , наша, й разрешив?, 
клжтв^, дадё Благословёше: й ^праздийва сллсрть, дарова налах живота 
вГчмый». 

1) Въ честь Рождества Hp. Богородицы въ Твери церковь— 
на Исаевце —самой северной оконечности г. Твери, въ Затверец-
кой части, близъ р. Тверцы. На Исаевце (ручей, впадаюнцй въ 
Творцу) первоначально существовала деревянная церковь въ честь 
св. Николая чудотворца съ нрид'Ьломъ Рождества Пр. Богородицы. 
Въ писцов киигахъ 1 628 г. было записано: «отъ Дорогобужской 
дороги слободка Исаевецъ,.. нерешедъ ручей храмъ Николы чудо-
творца, да въ приделе Рождества Пречистыя Богородицы» (Твер. 
Ей. Вед. 1885, Л? И ) . Эта церковь, равно какъ и прей. Онуф-
ргя (см. 12 шня) существовала и после литовскаго разорешя 



(Паи. книжка Твер. губ. на 1863 г.). Въ 1774 году прихожане 
просили Платона, Епископа Тверского, дозволить имъ построить 
вместо двухъ церквей одну каменную съ придбломь Онуфр1я ве-
ликаго и Петра Аеонокаго, на что и получили благословеше. 
Главный престолъ вновь построенной церкви былъ посвященъ не 
св. Николаю, а Рождеству Пр. Богородицы. Эта церковь была по-
строена въ 1777 году, а освящена 5 сентября 1787 г. Тверск. 
Apxien. 1оасафомъ. Въ настоящее время въ Богородице-Рожд. церкви 
въ трапезной устроено два придела—правый въ чесы. свв. 9-ти 
Кизич. мучениковъ (см. 29 аир.), левый—во имя прей. Онуфр1я 
великаго и Петра Аоонскаго (12 iiona). Въ этомъ храм! замеча-
тельна древняя храмовая икона Рождества Пресв. Богородицы (за 
л'Ьвымъ клиросомъ); въ средине ея изображено собыые Рождества 
Пресв. Девы, а вокругъ онаго 16 такъ называемых!. дгЬяшй, за-
имствованныхъ икоиописцемъ изъ апокрифич. первоеванге.Мя св. 
аи. 1акова, брата Господня. Между другими иконами обращаюсь 
на себя пнимагне: икона сн. Николая, древняя, бывшая местного въ 
прежде существовавшемъ храме сего святителя; икоиа съ изображе-
шями—св. Николая, еванг. Луки, св. Петра, Москов. митрополита, 
св. Стефана Сурожскаго, блажен. Васюпя Московскаго, Онуфр1я 
великаго, нреи. Александра (? вероятно, Антошя) и беодосая Пе-
черскаго, па кипарисной доске, съ частицами свв. мощей; этотъ 
образъ пожертвован о въ 1817 г. Тверскими кугщомъ Владшнромъ 
Курочкинымъ; икона преп. Онуфр1я великаго и Петра Аоонскаго — 
съ частицами ихъ мощей; большая икона съ многочисленными 
изображешями Пресв. Богородицы; старшшыя (на 3 бол. доскахъ) 
святцы местнаго икоиоиисца-худолшика Мих. Каталымовщ заме-
чательные по своему худож. письму, на нихъ изображены мест-
ные святые: благов. князь Михаилъ, его супруга, благ, княгиня 
Анна Кашинская (2 окт.), свв. Арсешй, ВарсонофШ, нреи. Ма-
каргй КалязинскШ; подъ 8 )юдя Ржевской (Оковец.) Бояпей Ма-
тери. (Нетъ преп. Нила). Кроме святцевъ, кисти Каталымова 
принадлежать: изображе1Йя на запрестольномъ кресте, украшенныя 
рЬзьбой и рельефными изображешями ангеловъ; икона двунадесяти 
праздниковъ... Местночтимыя иконы: св. Николая, древняго письма, 
весьма хорошей живоииси, и Вож1ей Матери скорбя щи хъ Радости. 



Во круп, церкви—приходское кладбище, на коемъ irlm, ни заме-
чательных!, памятников!-, (по старине или форме своей), ни мо-
гилъ. Погребены близъ алтаря священники 1оаннъ и Арсешй (его 
сыпь) Соколовы, д1аконъ Порецшй, нрослуживпий 39 леи, при 
Богородицерожд. церкви, обладавнпй сильным!, голосомъ. 

2) Церковь въ Ямской слободе г. Твери. Въ 1763 г. мая 
12-го сильным!, ножаромъ опустошена была такт, называемая го-
родская часть Твери. Узнавъ о постигшемъ гор. Тверь несчастш, 
Императрица Екатерина II , только что вступившая на ирестолъ, 
благоволила оказать свою милость погоревшему городу. Она при-
казала составить новый нланъ для города и пожаловала весьма 
значительную сумму (будто-бы миллюнъ рублей, цслГ.дс/пыс чего 
главная улица города Твери названа была Миллионного, а въ 
честь благодетельницы города—Екатершншскимъ проспектомъ). По 
этому плану, прежде тесно заселенная часть города къ собору 
(городская) была раздвинута, особенно на востокъ, разделена па 
правильный улицы, распределена на кварталы и площади. Всл'Ьд-
CTBie этого распространена города—ямщики, коренные жители 
местности около нынешней Владшпрской церкви, были переведены 
въ конецъ городской части, и место ихъ поселешя было названо 
Ямскою слободою. Ямщики, долго добивавипеся отделены части 
утвари изъ Владюнрской церкви, къ коей они были прихожанами, 
вынуждены были строить для себя особую церковь. Въ виду ихъ 
бедности бывнпй тогда Архгеггискогп, Гавршлъ ириказалъ (1765) 
дать имъ деревянную церковь изъ Дмитров. Отмича монастыря 
(Кармановъ, стр. 126). Не только дана была имъ церковь, но и 
аналои и богослужебный книги (изъ того же Дмитр. монастыря); 
жители Ямской слободы решились вместо деревянной построить 
каменную церковь, которая и была построена ими въ 1772 г. Вт, 
Богородицерожд. церкви, что въ Ямской, два придела—правый во 
имя св. благов. великаго князя Михаила Ярославича Тверского 
(22 нояб.), и левый—въ честь собора св. архистр. Боли я Миха-
ила и прочихъ небесныхъ силъ (8 ноября). Къ сожалТапю, въ 
настоящее время въ этой церкви ничего не сохранилось ни изъ 
Дмитров. Отмичскаго монастыря, ни изъ Архэнгельскаго монасты-
ря, бывшего на берегу реки Волги (см. 8 ноября), ни даже изъ 



бывшей Анастас1ев. церкви (въ д. Малой Константиновк'Ь, см. 29 
окт.). Есть одна старинная икона, которую можно принять за 
половинку царскихъ вратъ; на ней срединная часть занята изо-
бражешемъ Пресв. Девы, въ ростъ; она стоить, выслушивая бла-
говесте арханг. Гавршла; вверху—меньшее изображеше воскре-
шен1я Лазаря, а но об'Ьимъ сторонамъ—малыя продолговатый вы-
пуклыя иконы свв. архиддакоцовъ и д1аконовъ, каковыя встре-
чаются на старинныхъ иконостасахъ; далее—въ ризнице со-
храняется старинная оловянная дарохранительница, но ея древ-
ность, повидимому, не отдаленная. Есть старинныя иконы, какъ-
то: сн. Николая, видимо, бывшая местного въ прежнемъ иконо-
стасе (въ честь св. Николая былъ придгЬлъ въ Анастас, церкви 
д. Константиновки, см. 29 октября). Замечательны но древности 
иконы: Рождества Пресв. Богородицы съ событиями отъ зачат'ш 
Ея и до положешя пояса; эта икона, вероятно, была местного 
въ прежде бывшей деревянной церкви; небольшая икона сн благ, 
великаго князя Михаила и святителя Арсешя съ частицами отъ 
свв. мощей св. 1оанна Милосгиваго (12 ноября) и друг. Замеча-
тельна по живописи (греч.) икона Божчей Матери «Нерыдай Мене 
Мати»— Бож1я Матерь, съ распущенными волосами, съ распро-
стертыми руками, оплакиваетъ кончину Своего возлюбленнаго Сына, 
лежащаго мертвымъ .переде Нею. Эта икона чтится местными жи-
телями и передъ нею—неугасимая лампада. Въ иконостасе главн. 
престола весьма интересна храмовая икона Рождества Пр. Бого-
родицы, па ней 4 отдЬлыщхъ изображен^ изъ событШ праздника. 
Иконостасъ, вероятно, современный постройке церкви, но впо-
следствш промытый или подправленный, сделано во вкусе воз-
рождешя (начала 19 вйка), многоярусный. Церковь расписапа 
изображешями изъ свящ исторш Новаго Завета и ликами различ. 
святыхъ; живопись стенная очень хорошая. Изъ церк. докумеп-
товъ видно, что при сей церкви въ течеше прошлого (19) стол, 
священствовали: ДимитрШ Алексеев!.—до 1822 года, протоюрей 
Арсешй Ницетовъ—до 1859 года, его сыпь ДимитрШ Ницетовъ— 
до 1867 года, Александръ ИльилскШ—до 1871 года, Apcenifi 
Рождественский —до 1880 года, а съ 30-го августа 1880 года— 
Оеодоръ Лисицын!.. 



3) До литов. разорешя, какъ видно изъ писц. киигъ 1628 г., 
въ Заволжской части г. Твери находилась церковь Рождества Пр. 
Богородицы. О ней у Нарбекова записано такъ: «Храмъ клецки, 
древянъ, Ризъ положеше; а другой храмъ Рождества Пречи-
стым Богородицы... Отъ Иречистыя свымла (?) идучи къ Воскре-
сенш Христону но правую сторону во дворй старый камешцикъ 
Митька Павловъ, а м'Ьсто подъ нимъ церковное нроскурницы, ста-
рицы Мареушки. Во дворгЬ церковный дьячекъ Ивашка Тимоееевъ... 
Во двор!. Иречистыя—попъ АеонасШ Васильевъ» (Тв. Еп. Вед. 
1885, № 389). 

4) Въ церкви свят. Николая, что въ Капустникахъ, близъ 
Спасо-Преображ. каеедр. собора, существовалъ придплъ въ честь 
Рождества Богородицы до 1900 г., въ каковомъ году этотъ ири-
делъ быль освященъ во имя св. благовйрнаго великаго князя 
Михаила Тверского. 

9. 
Преподошыго 1осифа Нолоколлмскдго. 

Преподобный 1осифъ, въ лирЪ 1оаннъ, нроисходилъ изъ бо-
ярской фамилш Саниныхъ, родился въ 1440 г. близъ г. Волоко-
ламска, Моск. губернш; съ 7 лЪтъ обучался грамоте въ Кресто-
воздвиж. Волокол. обители (ныне приход, церкви) и, подъ руко-
водствомъ благочестиваго старца Арсешя, воспитывался въ страхе 
Бояаемъ; въ 1460 г. онъ вступилъ въ Боровший монастырь и былъ 
постриженъ въ иноки прей. Пафнутаемъ, который въ 1478 г. предъ 
своею смертью назначилъ 1ос,ифа своимъ преемникомъ по управле-
niio монастыремъ, но онъ вскоре перешелъ на родину и, при пособш 
царя Бориса Годунова, построилъ въ г. Волоколамске монастырь 
(Успешя Пресв. Богородицы) въ 1479 г. Строгою благочестивою 
жизнш, мудрымъ управлешемъ обители, своею учёностью щ 
ревностью объ огражденш прав, церкви отъ ересей прей. 1осифъ 
заслужилъ глубокое укажете не только у простыхъ людей, 
но и у князей. Ведшие князья Московсше 1оаннъ 3-й и ВасилШ 
4-й нередко приглашали его къ себе для совещашя не только по 



церк. дЪламъ, но и по гражданскимъ (какъ-то: по вопросу —о иср-
ковныхъ нмуществах'ь, объ ереси жидовствующихъ и др.). Преп. 
1осифъ особенно прославился своею сильною борьбою о/ь ерети-
ками жидовствующими и написалъ въ обличение этой ереси зна-
менитое свое сочинеше «Просветитель»; это было первое на Руси 
систематически изложенное догмат. богослшпе. Пр. 1осифъ скон-
чался 7(5 л'Ьтъ, 9 сентября 1515 г. Волоколамский монастырь при 
препод. 1осифгЬ достигъ цвЬтущаго состояшя и въ немъ подвиза-
лось много благочестивыхъ и просвЬщенныхъ иноковъ; изъ 
его обители нерЪдко избирались на святительски! каведры, а 
преемникъ преп. 1осифа по управление) обителью Дашилъ былъ 
возведенъ въ санъ Моск. митрополита. Преп. 1осифъ былъ при-
численъ къ лику святыхъ на Москов. собор!» 1547 г. Преп. 1о-
сифу составлена была полная служба, помещаемая въ служебной 
месячной Минее подъ 9 числомъ сентября; есть ему и акаеистъ, 
издаваемый отдельною книжкою. 

Тропарь преподобному 1ОСИФ> гласъ 5-й. « М к о постни-
ков» ^доврёше й отцёвг красот^, лшлости податель, рлзс^ждёшь 
свЪтйльниил, вей Btpniii сошёдшесь восхвалим», кротости £чйтель г 
ересей мосра.мйтель, прелАЦраго Тосифа, россжск^ю зв'1'.зл&, моллфлед 
Господ^ ПОЛЖЛОПЛТИСА ДММЛ.ИЙ НАШИЛА»». 

Въ честь преп. 1осифа Волоцкаго въ им!;ши фельдмаршала 
1осифа Владмпровича Гурко, ради тезоименитства его съ этимъ 
угодпикомъ Божшмъ, близъ дер. Андреевской, Тверск. у!;зда, въ 
1902 году устроена церковь—въ оеобомъ каменномъ здаши (па-
вильон!;); въ немъ передняя часть отведена подъ пом'Ьщеше храма, 
а остальная (изъ 2-хъ комнатъ)—предположена для музея имени 
1осифа Владидпровича, т'Ьло котораго покоится въ этой церкви на 
лйвой сторон!; у солеи предъ иконою преп. 1осифа. Подъ ноломъ 
церкви устроепъ склепъ (или родовая усыпальница—для фамилш 
его, г. Гурко, семьи). Иконостасъ домовой церкви препод. 1осифа 
Болоколамскаго одноярусный, сдЬламъ по проекту академика-архи-
тектора г. Бенуа, иконы написаны художник. Б. И. Димитрашко. 
М'Ьстныя иконы по правую сторону царскихъ вратъ: Спасителя и 
нреи. Марш, память коей совершается 26 января, на л'Ьвой—Бо-
ж!ей Матери и преп. 1осифа Волоцкаго. На южной двери изобра-



женъ св. муч. 1оаннъ воинъ, а на a t вой—св. вмч. Теорий noot-
доносецъ; на царскихъ вратахъ—въ шести круглыхъ иконахъ изо-
бражены БлаговТщеше Пресв. Дг1>вы (Пресв. Богородица и арханг. 
Гавршлъ - на отд'Ьльныхъ образахъ) и четыре евангелиста. На 
горнемъ MtcTt въ алтар-Ь большая картина—Св. Семейство, ки-
сти Рафаэля. На лгЬвой церковной cr tHt , у коей погребено т'Ьло 
фельдмаршала I. К. Гурко развгЬшено множество серебряных!, по-
злащенных!, и металлических!, в'Ьиковъ, возложенных!, на его 
гробъ (но его смерти). Церковь-музей была освящена ApxieimcKO-
номъ Дими'1'pieM!, 18 ноля 1902 года. 

ОврЕтеше мощей иже во евжтыха отца нашего Фкодосйь , арх1епископа 

Чернигоиенаго. 

Святитель веодоелй Углицюй происходил!, изъ Подолш; ро-
дина его м. Улановъ, Литтнн. у!зда, г д ! огецъ его Никита былъ 
священникомъ; проименовате Углицкимъ произошло отъ того, 
что одинъ изъ прсдковъ святителя отличился въ битв!, близъ г. 
Углича. Св. Эеодосш получилъ образоваше въ Клев. дух. акаде-
мш и сначала съ братомъ своимъ Евстаф1емъ былъ въ военной 
служб!,, а зат!мъ принялъ монашество въ Крупецкомъ монасты-
р ь и проходилъ должности сначала нам!стника Клево-СофШскаго 
собора, затЪмъ — настоятеля (въ с а н ! игумена) Корсунскаго-Онуф-
p i e B a монастыря, а съ 1664 г. Шево-Выдубицкаго монастыря; съ 
1687 г. былъ настоятедемъ Елецкаго монастыря въ Чернигов!; 
престарелый Черниг. apxien. Лазарь (Варановичъ) избрали, веодосля 
своимъ викар1емъ и посвятилъ его въ санъ епископа (13 сентября 
1692 г.), а по смерти apxien. Лазаря занялъ Чернигов, apxien. 
каеедру. Св. беодосШ отличался подвижническ. жизнью, заботли-
востью объ устройств! монастырей и оставила о себ ! добрую 
память. Св. веодоелй скончался 5 февраля 1696 г. Мощи св. 6е -
одошя открыты 9 сентября 1896 г. (см. М!сяцесловъ русскихъ 
святыхъ, февраль, стр, 66 — 80 стр. Тверь 1897 г.). 

Тропарь святителю Оеодопю. «Пре^доврена во apxiepeexa, 
свжтнтелю -OeoAoeie, выла ёсй сиЬтило своелл§ етад^: таже престл-



вилсь ёсй в» вТчныь бвйтели, £ЛАОЛИ f престола Царь" славы йзва'-
витись от» находьфих» на мы" зол» й спастись дышала» на'шим», 
свьте лАОлйтвами ТВОЙЛАИ». (Тропарь сей, по преданно, составленъ 
преемникомъ его Чернигов. apxieimciconoM'b Гоанномъ Максимови-
чемъ, а служба св. веодосш издана въ 1901 году). 

Въ честь св. веодош, apxieimcKona Черниговскаго, устроены 
придгьлы: 

1) Въ церкви прор. Илш въ 1-й городск. части г. Твери, 
по правую сторону; прид!ш> сей освященъ 8-го поля 1899 года 
Арх1епископомъ Димитр1емъ. 

2) На кладбищ! за р. Твердою—л!вый прид!лъ въ церкви 
Болней Матери, именуемой «Неопалимая Купина»; освященъ 29 
октября 1900 года Арх1епископомъ Димитргемъ. 

Овьтых» Богоотсц» 1оавилда и йнны. 

Бъ честь Богоотецъ 1оакима и Анны въ г. Твери до литов. 
разорешя была церковь (или можетъ быть прид!лъ) на Затьмацк. 
сторон!. Въ нисц. книгахъ 1628 г, сказано: «Идучи отъ Мареина 
монастыря (см. 1 марта) на большой улиц! храмъ древянъ клец-
ки во имя Николы чудотворца, да въ приход:! (не прид!л!-ли?) 
1оакима и Анны, стоить пусть»... (Тв. Ей. В!д, 1885,.«М» 11, 368). 

« — 

12. 
Свьтаго свырениолА^ченика ЯВТОНОЛАА. 

Въ нисц. книгахъ Нарбекова (1628 г.) о церквахъ, бывшихъ 
въ г. Твери, значится: «На загородномъ посад! отъ Володим1рскихъ 
воротъ отъ рву, идучи по л!вую сторону по Волг! по берегу 
храмъ бывалъ Георг1я страстотерпца, да другой храмъ Варлаама 
преподобнаго; на л!вой сторон! храмъ бывалъ Автонома сел-



щенно мученика»... (Тв. En. ВЬд. 1885, № 8). Hun t нТтъ въ 
Твери ни храма, ни придала въ чест1> священномуч. Автонома. 
Не упоминается онъ и у М. Чирикова (въ 1677 г.). 

— 

13. 
ПЛЛАЖТЬ ОБНОВЛСНiй или осижщенш хрллда Христа и Бога нашего 
Носкресешж, иже но 1ер^салил\!',, на I V i i i i rb созданного Константи-

нолаа Неликилда. 

Храмовой праздника, ва, церквахъ, посвященныхъ Воскресе-
H i r o Господа нашего I. Христа, издревле не только въ Росс in, но 
и на пранославномъ Восток! празднуется 13 сентября на память 
обиовлешя 1ерусалим. Воскресенскаго храма. Въ Москв!, в!рной 
хранительниц! церковныхъ предашй нашего отечества, всегда и 
(и донын!) въ воскресенскиха, церквахъ престольный праздникъ 
Совершался въ этотъ день (13 еент.). И что приличн!е всего 
именно въ этотъ день, а не въ какое другое время праздновать 
престол, праздникъ въ воскресенскихъ церквахъ, на это им!ется 
основательное мн!ше Москов. митрополита Филарета, заслуженно 
пользующагося въ русской Церкви высшимъ авторитетомъ въ р ! -
шенш церковно-практич. вопросов!,. Въ 18(54 г. сему святителю 
предложенъ былъ вопросъ: «почему храмовой праздникъ храма 
Воскресешя Христова бываетъ 13 сентября, а не въ день Пасхи»? 
На это митрополита. отв!чалъ такъ: «Для полноты и ясности от-
в ! т а нужно обратиться къ церковной исторщ. Когда ветхозав!т-
ный 1ерусалимск1й храмъ римлянами былъ разрушенъ и lepyca-
лимъ опустошенъ, христаане не переставали благогов!тъ къ м!сту 
страдаюя, погребшая и воскресешя Христова. Г1ротивод!йствуя 
сему, Римскгй императора, Элги A apian а, построилъ на м ! с т ! 1е-
русалима городъ и назвалъ его отъ своего имени Элщ холмы — 
Годгоеслпй и гроба Господня вел!лъ засыпать и на сихъ м!стахъ 
поставить истуканы языческихъ божествъ, думая въ семъ вид!ть 
•совершенную поб!ду язычества надъ христаанствомъ. Живый на 
•небесгьхъ посмгьялся ему. Елена, мать Константина Великаго, низ-
вергла идолы, вел!да снять насыпи, открыла каменные холмы 



Голгоеы и гроба Господня и, какъ они были одинъ отъ другого 
недалеко, решилась создать обширный храмъ, въ которомъ бы 
они вместились, отъ чего храмъ сей и не имЪетъ симметрическ. 
расположении нЪкоторыхъ частей. Константин!, Велишй довершилъ 
созидаше сего храма; созвалъ многихъ епископовъ для освящешя 
его, и оно совершилось въ 13-й день сентября. Теперь спраши-
вается: не долженъ-ли былъ быть храмовымъ праздникомъ сего 
храма день Пасхи? Константин'!, и iepapxn ответствовали: л'Ьтъ. 
Во-первыхъ, потому, что день Пасхи есть царь праздниковъ, пол-
нота торжественности христианской, всеобъемлющая радость, а 
потому не надобно было присоединять къ ней меньшаго и част-
наго праздновашя, каково есть восггоминаше освящешя храма. 
Во-вторыхь потому, что въ ветхозаветномъ 1ерусалимскомъ храме 
праздновался день освящешя его (loan. X. 22); следственно и въ 
новозаветномъ, на место того иоставляемомъ храме, прилично 
было сделать храмовымъ праздникомъ день освящешя его. Но 
поелику храмъ, созданный на месте креста, погребешя и воскре-
сения Христова и сохраняющей въ себе истинный крестъ и гробъ 
Христовъ, по справедливости, должно было признать главнымъ 
храмомъ не города, не области, но всего христтанскаго M i p a : то 
признано было приличнымъ день освящешя. 1ерусалимскаго храма 
(Воскресешя) принять во всгьхъ христганскихъ церквахъ. Когда 
же cie праздновате повсюду распространилось, то и всгь христа-
ансше храмы, созданные во имя воскресенгя Христова, по при-
меру iepyca-THMCitaro и по вышсизложеннымъ причинам!, стали 
признавать своимъ храмовымъ праздникомъ храмовой праздника 
геруса ли мекаю воскресенскаго храма 13-й день сентября (Душен. 
Чт. 1864 г., Конь, 174). Въ месячной Минее подъ 13 сентября 
помещена служба Обновление храма. 

Тропарь гласъ 4-Й. «ГДкоже вышшь тверди влаголйше, й 
нижнюю споказалл ёсй нрасотй евьта'го селёшъ славы Твоеъ, Господи, 
Утверди cie вл вйкг в ! к а , й пршлай наша в/, пё.и/, непрестанно при-
ноейлаь 'ГевГ. лаолёшь, Богородицею, в с ! х г животе й воскресёше». 

Въ г. Твери въ честь и славу Воокресешя Господа Бога и 
Спаса нашего I. Христа церковь находится на лЬвомъ берегу р. 



Волги, известная бол!е подъ назйашемъ церкви Трехъ-Ис-
пов'Ьдниковъ, такт, какъ въ ней есть нрид!лъ въ честь свв. му-
чениковъ-испов!дииковъ Fypin, Салона и Авива. На м!ст ! нын. 
Воскресенской церкви издревле, какъ видно изъ писцов, книгъ, на-
ходился храмъ въ то лее наимеиоваше. Въ писцов, книг!, Потапа 
Нарбекова 1628 года сказано: «На перевоз'!, храмъ Воскресешя 
Христова, древянъ, да храмъ теплый великомученицы Параскевы, 
нарицаемыя Пятницы. У Вознесенья Христова за алтаремъ, идучи 
большою дорогою къ BocKpeceiiiio Христову, по л!,вой сторон!, три 
М'Ьста apxieiincityiiOBbi. Во двор! Воскресенсшй дюнъ СавелШ Се-
менов!»... (Тв. Ен. В'Ьд. 1885, А? 12, 391). Въ писцовой книг!, 
1685 г. о Воскресенской церкви сказано, что она была деревян-
ная, крыта тесомъ, при ней колокольня съ 4-мя колоколами, сто-
ящая на одномъ древ!. Древность существовали Воскр. церкви 
подтверждается т!мъ, что еще въ 1628 году дворяшшъ Стефанъ 
Андр'шновичъ Офром'Ьевъ пожертвовал!, въ пользу Воскр. причта 
на в'Ьчное номиновеше его и родныхъ его пустошь Поповку 
(5 десят. 760 кв. саж.), находящуюся въ одной верст! отъ С,-
Петерб. заставы, коею и досел! пользуются члены причта Воскр. 
церкви. Вокругъ церкви находилось приходское кладбище. Вт, 
1725 г. прихожашшъ Герасим!, ОЬдовъ съ товарищами обращался 
къ Тверскому Apxien. веофилакту съ таковымъ прошешемъ: «съ 
ярошлыхъ л!тъ на Заволжском!, посад!, противъ Воджскаго моста, 
на старинном!, церк, м !ст ! построена церковь деревянная во имя 
Воскресения Христова, а нын! оная церковь Воя;in весьма стала 
быть ветха, кровля, потолки, уголья (углы) обвалились и служить 
въ ней не можно, и при той церкви приходскихъ купецкихъ лю-
дей и разночинценъ 70 дворовъ и отъ нриходск людей священ-
ник!, съ причетники ручным!, подаяшемъ довольствоваться и 
впредь безъ всякаго оскуд!шя будетъ, церковной утвари построе-
но отъ нриходск. людей съ удовольеттйемъ (изъ приложенной ве-
домости видно, что церк. утвари въ ней было довольно),—и проси-
ли оную деревянную церковь разобрать и на прежнем!, старин-
номъ церк. м !ст ! построить новую каменную во имя Воскресешя 
Христова, Разр!шеше было дано и въ 1728 г. былъ прежде по-
строенъ прид!лъ въ честь свв. мучениковъ Гурия, Самона и Авива 



(вместо бывшаго въ прежней церкви придала св. муч. Параскевы). 
Въ 1731 г. самимъ Преосвященнымъ веофилактомъ была освя-
щена Воскр. церковь. Въ 1797 г. церковь внутри и совн! была 
оштукатурена, поставленъ новый иконостасъ (съ нов. иконами), 
насланы новые полы, устроенъ новый (кам. вм!сто деревяннаго) 
престолъ. По обновлена храмъ былъ освященъ 6 мая въ 6 нед. 
но Пасх! ректоромъ семинарш, архимандритомъ Отроча монастыря 
HcKiapieM'b. Бъ 1811 г. при церк. старост! 1оаким! Черепягин! 
ст!ны церкви были расписаны Михаиломъ Распакановымъ за 
3000 р. свящ. изображешями (72). Въ 1815—22 г. съ с!вер-
ной части пристроенъ былъ прид!лъ, посвященный БолПой Матери 

.Взыскашя погибшихъ (см. 5 февр.). Въ 1895 г. черезъ разд!лку 
арки главная (холодная) церковь была соединена съ прид!лами 
(съ трапезного) и весь храмъ сд!лаиъ теплымъ. Въ Воскр. церкви 
зам!чательно старинное Евангелие, напечатанное въ Москв! (1677). 
Въ этомъ храм! есть частицы мощей разныхъ святыхъ въ осо-
бомъ ящичк! въ крест! вр!заны въ икону, на коемъ изображены 
лики т!хъ святыхъ, коихъ им!ются частицы мощей, какъ-то: 
Григор1Я Паламы, Солунскаго митрополита (14 ноября), Григор1Я, 
apxieiiHCKOiia Акрагашпйскаго (23 ноября), архщцакона Стефана 
(27 дек.), Игнаыя Богоносца (20 декаб. и 29 янв.), Климента 
Анкирскаго (23 янв.), св. муч. Антипы (11 апр!ля), Евфимгя 
(15 окт.), Вавилы (4 сент.), Акеисимы (3 ноября). Аеиногена 
(16 поля), Елевфер1я (15 дек.), беодора Тирона (17 февраля). Изъ 
надписи видно, что св. мощи были пожертвованы въ храмъ Стеф. 
Шумиловымъ. М!стно чтимая икона—Бож1ей Матери Взыскашя 
погибшихъ (см. 5 февраля, 28 мая и 15 ноября). 

Въ Твери—въ 1-й городской части, какъ видно изъ писцов, 
книгъ Нарбекова, существовала и другая Воскресенская церковь, 
не въ дальн. разстоянш отъ нын. Вознесенской, что на Миллшн. 
улиц!, церкви: «Да на Хлынов! храмъ Боскресешя Христова, да 
въ прид!л! Илья пророкъ, древянъ, клецки»... (Тв. Епарх. В!д. 
1885, № 8, 271 стр.). О нын!шней Воскресенской, что за Волгой, 
церкви у Нарбекова упоминается особо. (Въ Заволжскомъ посад!... 
па перевоз! храмъ Воокресешя Христова). У Чирикова (1677) 
эта Воскресенская церковь на Хлынов! уже не упоминается... 



(Тв. Еп. В!д. 1889, № 8). Нельзя думать, чтобы эта Воскрес, 
церковь, имевшая прид'Ьлъ ирор. Main, впослгЬдствш была пере-
строена и посвящена прор. Илш, такъ какъ у Нарбекова гово-
рится особо о церкви царя Константина съ прид'Ьломъ прор. Ил1и, 
которая находилась, где нын! церковь прор. Илш. Следовательно, 
Воскрес, церковь на Хлынове совершенно отличная отъ Воскрес. 
Заволжской и, какъ видно, после литов. разорешя не возстановлена. 

Былъ до литов. разорешя и третШ храмъ Воскресешя Хри-
стова въ Затверецк. части г. Твери; объ этомъ храме въ писц. 
книге 1628 г. сказано: « Х р а м ъ Воскресенье Христово, разо-
ренъ съ литов. разорешя, пустъ, да тутъ же храмъ теплый Сер-
ия Радонежскаго»... (Твер. Епарх. ВЬд. 1885, «№ 11, 365). Изъ 
этого видно, что Воскр. храмъ находился близъ нын. Серг. церкви. 

Въ честь Воскресешя Христова на Затьм. стороне до литов. 
разорешя существовала 4-я церковь, что видно изъ писц. книгъ (1628): 
«Черезъ улицу (отъ Троицы Белой), что ходятъ къ Воскресенью 
въ Кожевники, два места пусты торныя»... (Тв. Еп. Вед 1885, 
№ 11, 368). Слободка Кожевня или Кожевни была недалеко отъ 
нынешней кладбищ, церкви св. 1оанна Предтечи. «Въ Кожевей 
слободке храмъ древянъ шатромъ во имя Воскресешя Христова. 
Другой храмъ древянъ во имя Козьмы и Демьяна. Во дворе Ми-
хайлов. попъ веодоръ, а прозвище Владычка»... (Твер. Ей. Вед. 
1885, № ц ; 872). 

14. 
в о з д в и ж ш е ч е с т н я г о и ЖНВОТВОРЖЩЯГО к р е с т я 

ГОСПОДИН. 

Праздникъ Воздвижешя честнаго креста Господня установ-
ленъ въ память обрЪтешя его царицею Еленою, матерью импе-
ратора св. Константина Великаго, въ 326 г. По распятаи Господа 
нашего I. Христа, крестъ Его скрытъ былъ гудеими въ земл! 
изъ» ненависти къ христаанамъ. Во 2-мъ в ! к ! императоръ Адрь-
анъ, для посрамлешя христаанъ, на Голгоо!, м ! с т ! распятая Хри-



стона, построилъ храмъ Венер!;, но этотъ храмъ шюслЪдствш по-
служил!, указашемъ, где нужно искать крестъ Господень. На 
месте распятая Спасителя обрели три креста; чудеса, совершпв-
ипяся отъ возложегпя сихъ крестовъ на больныхъ, ььослужили до-
казательствомъ действительности креста Господия. Весть объ об-
р'Ьтеьпи животворящаго креста привлекла со всЬхъ сторонъ хри-
стаанъ, желавших!, взглянуть на орудье спасешя рода христааьь-
скаго. Изъ желашя удовлетворить благочестивому чувству бого-
мольцев!,, iepyca-iiiMCKifi ььатцнархъ Maitapift съ возвышениаго ме-
ста воздвигала,, т. е. поднимал!, вверхъ крестъ, осеняя имя, на-
родъ, при чемъ видевлие ciio святыню повергались нпцъ, взывая: 
«Господи, помилуй»! Отсюда и наименоваше праздника «Воздви-
женье креста». По преданно, царица Елена обрела крестъ Госпо-
день въ мае, вследстапе чего въ римской церкви празднуется об-
ретенно его 3 мая, но восточная церковь установила совершать 
этотъ праздникъ съ 332 года 14 сентября, на другой день освя-
щешя 1ерусалим. храма Воскресенья Христова (см. 13 сентября). 
Побужденьемъ къ rrepeneceiiiio празднован]! Воздвыжеььпо честнаго 
креста съ мал на сентябрь могло быть и то, что въ мае совер-
шались празднества Св. Пятидесятницы (съ Пасхи до праздника 
Пресв. Троицьь), а потому съ святостью сихъ праздников!, ьье со-
гласовалось празднование кресту, такъ какъ на Воздвнжоше кре-
ста воспоминаются страданья Спасителя и церковью установленъ 
строгий постъ. Изъ жнтая св. I. Златоуста ( f 14 сентября .409 г.) 
видно, что въ это время совершался праздникъ Воздвижеььья чест-
наго креста, а также изъ житая преп. Марш Египетской ( t 522), 
Симеона ьородиыаго (у 580), Енташя, Константинопольскаго па-
Tpiapxa ( f 582) и друг. На всенощыомъ бденш, после великаго 
слаьзослоьпя, въ каеедрал. соборе и въ храмахъ, посвящеыыыхъ 
честному кресту, совершается обрядъ воздиыжеьпя онаго. 

Тропарь гласъ 1 -й . «Спасй, Господи, люди Твоь й влагослови 
достоьше Твоё: пог,1!,ды НллгонТрпо.лл!7 1Ы1Н£РЛТ0Р¥ нашш^ НИ-
К О Л А Ю ё Ш Ш Ш Д Р О В И Ч У иа сопротйвиыь дар^ь й Твоё сохраиьь 
престолах ТВОНЛАЙ жительство». 

Въ честь Воздвижешя честнаго креста въ Твери существо-
вала церковь еще въ 14 в!кгЬ. Въ древн. л'Ьтоиисяхъ (1 ч., стр. 293)е 

повествуется, что Тверской енископъ ЕвеямШ 1-й въ 1375 году 



крестилъ въ Твери въ церкви Воздвижешя нргЬхавшую изъ Литвы 
дочь литов. князя Еейстуыя Mapiio, сестру вел. князя Витовта, 
которую на другой день но крещеши святитель в!нчалъ съ 
сыномъ великаго князя Тверского Михаила Александровича 1оан-
иомъ въ с-оборномъ храм'!; Св. Спаса (прот. К. Черед!евъ, стр. 33); 
но где находилась эта церковь—неизвестно. Не была ли она въ 
дворце Тверскихъ князей или же крестовою въ apxiepeflCK. доме. 
Ныне въ г. Твери церковь Воздвижешя честнаго креста на-
ходится за р. Твердою. На месте ея съ давнихъ временъ суще-
ствовала церковь, какъ это видно изъ писц. книгъ 17 в!ка, въ ко-
ихъ сказано: «Церковь Здвижешя честнаго креста Господня, а у 
ней на дворе попъ Иванъ Афанасьева... При ней была другая 
церковь Богоявлешя Господня (см. 6 янв.). Въ пол! 1902 года 
случайно открыты были около Воздв. церкви (при конаши) ста-
ринный надмогильныя каменныя плиты, изъ надписей на кото-
рыхъ видно, что здесь погребались умерппе въ 16-мъ веке 
(18 декабря 7065 года—1 преставилась Наталия Баранова, въ 
томъ же году—некто Гладыигь ГригорШ и друг.); въ старину 
(до 1723) прихожане обыкновенно погребались около своихъ 
церквей. Очевидно, что и въ 16 веке здесь былъ храмъ (Воздви-
жешя). Вт, историч. извест. Тверского княжества, составленныхъ 
Д. И. Нарбековымь, о Воздвиженской церкви сказано: «На За-
тверецкой части (церковь) Воздвижешя креста Господня съ нри-
деломъ Казапсшя Богородицы, каменная, съ колокольнею, построена 
въ 758 году» (стр. 128). Но прежде каменной церкви существо-
вали преемственно деревянный церкви въ тоже наименоваше 
(Воздвижешя честнаго креста). Изъ церк. .гЬтонисн видно, что на 
м !ст ! пьпгЬшпей церкви была малая деревянная (Воздвиж.) цер-
ковь, построенная въ 1676 г. Въ 1716 г. причтъ и прихожане 
обращались съ прошешемъ къ Тверскому епископу Варлааму о 
pacnmpeirin ихъ нриходск. храма и объ .устройств! въ ней двухъ 
престоловъ (главнаго въ честь Воздвижешя честнаго креста, а 
прид!лъ—въ честь Казанской иконы Иресв. Богородицы). Въ 
1747 г. причтъ и прихожане Крестовоздвиженск. церкви просили 
Тверского apxienncKoiia Митрофана, вм!сто обветшавшей деревян-
ной церкви, построить каменную и также съ двумя того же на-



именования престолами. Каменная церковь (пятикупольная съ ко-
локолами) была построена и освящена въ 1763 г. Въ 1876 г. 
въ трапезной но правую сторону былъ устроенъ на средства 
Тверского купца Ал. Аре. Буракова второй прид!лъ во имя св. 
вмч. Пантелеймона, освященный 18-го мая 1878 года Тверскимъ 
apxieiiHCKOiiOMb Евсев1емъ. Местная икона въ этомъ прид'Ьл! св. 
вмч. Пантелеймона, выписанная съ Аеона и украшенная серебр. 
ризою на средства того же Алексея Аре. Буракова, свято чтится 
въ приход!. Вт, главномъ ал тар! находятся старинный иконы: 
Софш—Премудрости Болней (Новгород. Софш), Божгей Матери— 
Владюпрской, девяти свв. Кизич. мучениковъ, бывпия местными 
въ иконостас! прежней (дерев.) церкви. Престола, въ главномъ 
алтар! металлическШ съ изображениями на западной сторон! — 
Тайной вечери, па восточной—Молешя о чаш!, па южной—Сня-
тая со креста и на о!верной—Положешя Господа нашего Incyca 
Христа во гробъ. Въ иконостас! г.тавнаго престола замечательны 
М'Ьстныя иконы на правой сторон! царскихъ вратъ—Спасителя 
съ изображешемъ внизу въ ко л!н о п рекл о и иомъ положенш св. муч. 
1оанна воина, open. Серия Гадонежскаго, Варсопоф1я, епископа 
Тверского, и Митрофана, епископа Воронежскаго. Икона cia въ 
длину 2 аршина, а въ ширину 1 арш. 3 вершка, въ серебряной 
позлащенной риз!. Храмовая икона Воздвижешя честнаго креста 
(дл. 18 вершк., ширина 12 V2 в») ташке въ серебр. позлащенной 
риз!; внизу иконы написано: «Кресту Твоему покланяемся, Вла-
дыко»... По л!вую сторону царскихъ вратъ старинная икона 
Тихвинской Болаей Матери; внизу изображено явлеше Пресвятой 
Богородицы пономарю Теорию; величина сей иконы въ длину 2 
арш. 3 вер., ширина 1 арш. 3 вер., также въ серебр. позлащен-
ной риз!. Иконостасъ главнаго алтаря пятиярусный. Въ правомъ 
нрпд'Ьл! (св. Пантелеймона) но правую сторону царскихъ вратъ 
находится древняго письма икона Крещешя Господня; эта икона, 
по преданно, была м!стною въ бывшей Богоявл. церкви; вели-
чина сей иконы въ длину 1 арш. 7 в., а ширина 12 вер., въ 
серебр. позлащенной риз!. Въ этомъ же иконостас! зам!чательна 
икона Воздвижешя честнаго креста съ изображешемъ разныхъ 
событШ изъ истор1и обр!тешя св. креста въ серебр. позлащенной 



риз!. На задней сторон! сей иконы надпись: «Л!та отъ Рожде-
ства Христова aa|rgs (1766) м!сяца ма1я, при держав! Благоче-
стив!йшаго Самодержавн!йшаго Великаго Государя нашего Импе-
ратора Петра Оеодоровича и Влагочестив!йшей Великой Госуда-
рыни Императрицы Екатерины Алекс!евны и при Благов!рномъ 
Государ! Цесаревич! и Великомъ Княз! Павл! Петрович!, при 
СвятМшемъ Правительствующемъ Синод!, въ бытность Преосвя-
щеннаго Аоанашя, епископа Тверского и Кашинскаго, написанъ 
сей святый образъ по об'йщаиио сея святыя церкви Воздвижешя 
креста Господня священно-герея Григор1я Иванова». По л!вун> 
сторону царскихъ врать этого же (Пантелеймон.) прид!л. иконо-

I стаса икона Казанской Пресв. Богородицы въ серебр. позлащен-
ной риз!; убрусъ на ней выпизанъ жемчугомъ и камнями. Икона 

[ старин наго письма и святочтимая въ приход!; съ нею ежегодно 
(20 iioini) бываетъ крестный ходъ (въ район! Крестовоздвижен-
скаго прихода) въ память бывшаго пожара. Украшена сля 
икона на средства прихожанина купца Арсешя Ивановича 
Буракова въ 1842 году, за что онъ получилъ благословеше 

I Св. Синода. Икона св. Николая чудотворца въ томъ же иконоста-
се—стариннаго письма, съ изображешями событий изъ жизни 
святителя; на ней серебряная позлащенная риза. Икона Владюпр-

I ской Вож1ей Матери—древняя и свято чтимая (длина б'/з верш., 
ширина 5 вер.) въ серебряной позлащенной риз!,—вставлена въ 
образъ ср!тешя сей иконы жителями г. Москвы; въ томъ же 
иконостас! замечательна икона Вояаей Матери, именуемая Берди-
чевская, такого же размера, какъ икона Владмпрской Вояаей Матери; 
вставлена въ образъ, въ серебряной позлащенной риз!. Въ л!-
вомъ прид!л!—въ иконостас! местная икона Казанской Божьей 
Матери, въ серебряной позлащенной риз!, пожертвована въ 1891 г. 
Калязин. земскимъ врачемъ Александромъ Ив. Покровскимъ. Въ 
Крестовоздв. церкви замечательна икона Тверскихъ святыхъ, ме-
жду коими написаны благов. великая княгиня Анна Кашинская и 
благов. княгиня 1у.шшя Новоторжская. Изъ церковной л!тописи 
видно, что при Крестовоздвиж. церкви были священники: Tapacifi, 
упоминаемый въ писцов, книгахъ (у Нарбекова) подъ 1624 г., 
1оаннъ—1677 г., ГригорШ Ивановъ (1747—1781), 1оаннъ Семе-



иовъ (1789), 1оапиъ Иваиовъ (1799—1824 г.; въ 1820 г. онъ 
сдалъ свое м!сто зятю своему iepcio беодору Андр. Верещагину, 
который умеръ 20 ноля того же 1820 г., и тогда снова посту-
пилъ къ Воздвиж. церкви о. 1оаннъ Иваиовъ); iiporoiepcfi Михаилъ 
Стеф. Веселом, 8 нояб. 1824 по 11 авг. 1856 г. (онъ также 
былъ зять о. 1оанна Иванова); сынъ его Ioamri, Mux. Веселовъ 
(1856—1884), зять его Петръ Александровичи Орловъ (съ 1-го 
поля 1884 но 27 авг. 1897); съ 24 окт. 1897 г. священники, 
Петръ Стеф. Садиковъ, переведенный изт, с. Иоваго, Твер. уЬзда. 

На Затьмацкой сторон! до литов. разорения въ Твери суще-
ствовали, монастырь въ честь Воздвижешя честнаго креста Гос-
подня. Въ писцов, книгахъ 1628 г., при описании Затьмацкаго 
посада, сказано: «Здвижеискгй монастырь, и тотъ монастырь въ 
литов. разорение сгор!лъ. Да на монастыр! м!сто келейное игу-
менское пусто; да кругомъ монастыря нашня монастырская, по 
м ! р ! дв! десятины, а влад!етъ того монастырскою землею Нико-
лы чудотворца Малицкаго монастыря строитель съ 6paiieio но 
государев! грамот!»... (Тв. Еп. В!д. 1885, № 11, 369). 

— — 

15. 
Свдтаго великомученика Никиты. 

Си. великомученики, Никита, родомъ тотеъ, воинъ; онъ былъ 
наученъ христианской в Hp! веофиломъ, Готескимъ епископомъ, 
присутствовавшими, на 1-мъ Вселенскомъ (Никейскомъ) собор!. 
Изъ ревности по православной в ! р ! , Никита обличидъ Готескаго 
царя Атанариха, впавшаго въ ар1анскую ересь, за жестокое пре-
сл!доваше имъ христчанъ, за что, но приказанию царя, былъ 
подвергнута разными, мучешямъ и, наконецъ, былъ брошенъ въ 
огонь, г д ! и скончался (372). М!стомъ страдальч. кончины св. 
Никиты полагаютъ Молдавии или смежныя съ нею Валлахш и 
Бессарабда. Мощи св. Никиты впосл!дствш были перенесены въ 
Константинополь. Въ честь св. вмч. Никиты составлена служба, 
печатаемая въ м!сячной Мине! подъ 15 числомъ сентября. (Въ 
ней пом-Ьщенъ обпцй муч. тропарь). Есть и особый. 



Тропарь гласъ 4- i i . «Крест» Христов», ько н ! к о е op&Kie 
Усердно воспршла», й к» воренйо врагов» притёкл» ёсй й зл Христа 
пострадав» послЬдй огнём», свырённ^ю дХшУ твою Господ^' предал» 
ёсй отон^д^же й даров» йсцТлёшь от» Него сподбвилсь ёсй прььтщ 
веливол^чеииче Никйто, лаолй Христа Нога спастись дышала» 
нашила»». 

Въ честь cii. великомученика Никиты церковь въ Затверец-
кой части города, каменная, съ ирид!лами въ трапезной—по пра-
вую сторону во имя св. вмч. Димитр)я, а но л!вую—въ честь 
иконы lioatiefi Матери Утоли моя печали; построена и освящена 
15 сентября 1764 года. Изъ писцов, книгъ г. Твери Нарбекова 
1628 г. поел! литов. разорешя видно, что на Затверецкой части 
былъ храмъ великомуч. Никиты и при немъ было несколько церк. 
м!стъ. (Тв. Еп. Б!д. 1885, № 11). Въ 1677 ' г . при церкви св. 
вмч. Никиты—во двор! жилъ ггопъ Илья Трифоновъ и д]'акоиъ 
Веодоръ Лукьяповъ. Изъ писцов, книгъ 1686 г. Шишкова видно, 
что храмъ былъ вновь построен!, Московскимъ Введенскимъ попомъ 
(свящепникомъ) Аитипою и прихожанами, съ однпмъ прид!ломъ 
въ честь св. вмч. ДимитрГя. Эта церковь сгор!ла въ 1737 году 
апр!ля 25-го. Бъ 1739 году, по lipoiiieiiiio бывшаго въ то время 
м!стнаго священника Мины Ведорова съ причетники п прихожапы 
(въ числ! 49 посадскихъ дворов!,), ApxicimcKoin, Митрофанъ раз-
решил!, построить новую деревянную церковь въ тоже паимено-
Baiiie и съ прид!ломъ св. вмч. Димитр1Я. Эта церковь была по-
строена въ 1742 г. и тогда же была освящена соборнымъ прото-
iepeeMi, Косьмою Симеоновымъ. Въ 1759 году, по просьб! нрихо-
жанъ и м!стнаго священника Карпа Стефанова, ириступлено было, 
съ разр!шешя Тверского Епископа Аоанашя, къ постройк! на 
томъ же м !ст ! каменной церкви, въ тоже наименоваше 
и съ однимъ прид!ломъ (св. Димитр1я). Постройка каменной цер-
кви окончена была въ 1763 году, а 15 сентября 1764 г. была 
освящена архимандритомъ Новоторжск. Борисогл!бск. монастыря 
Веофилактомъ; въ 1874 г. тщашемъ м!стнаго священника Сте-
фана Рождественскаго, но благословешю ApxienncKona Филоеея, 
съ л!вой стороны былъ устроеиъ прид!лъ въ честь иконы Бояаей 



« 

Матери Утолешя печали (см. 25 янв.), ради м!отиочтимой при-
хожаиами иконы означеннаго наименовашя. 

Въ честь си. вмч. Никиты въ Твери въ Затьмацкой части 
(кажется, тамъ, гд! нын! слободка, бывшая арх1ерейская, про-
тивъ Христорожд. жеискаго монастыря) до литовок, разорешя су-
ществовалъ монастырь. Въ писцов, книгахъ (1628) о немъ упо-
минается н'Ьсколько разъ. « У Никиты чудотворца къ мосту 
идучи но Тьмак! но берегу къ городу м!сто пусто владычное 
приказнаго Tpuropin Бабкина» .. «Идучи вверхъ по Тьмак! по 
берегу къ Никитскому монастырю дворовая земля; а кто на 
ней жилъ, и того выборпыя люди не помнятъ; а влад!етъ тою 
землею арх1енископъ по грамот!. Монастырь былъ ИикитскШ; вы-
жгли литоншя люди; а тою монастырскою землею нын! влад!етъ 
apxienncKOHB но гцсударев! грамот! по острожный валъ и черезъ 
дорогу; и по м ! р ! той земли 6 десятииъ, а въ дву поляхъ ното-
мужъ... черезъ ровъ идучи къ Троиц! Бйлой... (Тв. Ёнарх.. В!д. 
1885, № 1Ц 373). 

17. 
Ов. мУченицг И!ры, Надежды, ЛЮБВИ И матери ихк Софш. 

Св. мученицы В!ра (12 л.), Надежда (10 л.) и Любовь (9 л.) 
были римлянки, богатаго рода, получили христианское воспиташе 
отъ своей матери, благочестивой вдовы Софш, и ею приготов-
ленный безстрашно исповедали свою (христаанск.) в !ру предъ 
самими, римскими, императоромъ Адр1аномъ (въ 137 г.). Ничто 
не могло склонить юныхъ д!въ къ отречешю отъ Христа: ни 
ласки и обйщашя разныхъ земныхъ благъ, ни угрозы и мучешя, 
и в с ! три дочери предъ глазами мужественной матери, поел! 
тяжкихъ истязашй, были ус!чены мечемъ. Мать нее ихъ (Соф1я), 
спустя три дня, по смерти дочерей своихъ, скончалась при ихъ 
гробахъ. Мощи свв. мученицъ римскими, папою Адр1аномъ въ 
777 г. были отданы Стразбургскому епископу Ремигпо и въ на-
стоящее время находятся въ Эльзас!. Вт, честь сихъ свв. муче-
ницъ есть служба, помЬщаемая въ сентябрской м!сячной Мине! 



подъ 17 числом!,, но не положено въ этой служб!, никакого тропаря, 
въ виду продолжешя праздника Воздвижешя честнаго креста, а по-
тому при отправлеши имъ службы большею частью прютъ и читаютъ 
обпцй мученидамъ тропарь, т е.: «Мученицы Твои, Господи, во 
страдашихъ своихъ»... Между т'Ьмъ какъ въ прежнихъ издашяхъ 
служебных!. Миней помещались имъ слЬдуюпце особые тропари: 

1-Й тропарь гласъ 1-Й. «Днесь всавлльндь лдати Ооф|'ь б 
члд!х» веселйтсь, приведши нл врак» БезсльёртномУ ЖенихУ три дфёри 
своь, йхжс кровно мученическою, лки вдгрьнйцею бд!ь, й сликУют» 
им» й мУченик» Й ангел» совбры: т!л\» Й МЫ дУхбвн! снесельфссь 
рцём»: слаженна fiftpa, Ндде'ждд СЙ Л Ю Б О В И й /Идти их» Оофь», пре-
лаУдрости тезоименйтдь». (Софдя но гречески значить мудрость). 

2 - й тропарь гласъ 4 - й . «ТоржествУетй церковь первородных» 
й свеселйтсь, пргёмль матерь б члд!х» весельщУюсл: ьже во, ько 
мУдрости тезоилаенйтдь, тройственным» БОГОСЛОВСКИМ» дог,род4,телела» 
рдшючйсленныь породи, тыь с» лаУдрылаи дИвллаи зрит» Унев!стив-
шыьсь ЖенихУ БбгУ СлбвУ, с» нею же й лаы дУхбвн! в» пдмьти 
йх» свеселйлась, глаголюфе: троицы повбрницы fi!po, ЛювьГ и Надежде, 
в» в!р!, люввй й надежд! Утверждайте нас»». Вт, недавнее время въ 
честь ихъ составлен!, акаеистъ, издаваемый отдельною книжкою. 

Вт, л!вомъ прид'Ьл!, совместно съ св. Тихономъ Амафунтскимъ 
(см. 16 цоня) въ трапезной Иредт. кладбищ, церкви (въ Затьмацкой 
части города) празднуется св. Софш (и, къ еожал!шю, одной, безъ 
ея дочерей). ПридГлъ въ честь св. Тихона и св. муч. Софш устроенъ 
колл. сов М. В. Окиовымъ въ 1886—90 г. въ память своей до-
чери д'Ьвицы Софш, т!ло которой и погребено въ усыпальниц!, 
находящейся подъ упомянутым!, прид!ломъ; входъ въ усыпальни-
цу снаружи (съ улицы). (См. 29 августа, 16 iioim и 8 ноября). 

Въ честь одной св. мученицы Надежды устроенъ л!вый 
придгълъ въ Александре-Невской церкви, что при Николаевской 
жел!зно-дорожной станцш. Этотъ нрид!лъ ноевященъ вм!ст ! и 
нреи. Cepriio Радонежскому; устроенъ Тверскою купчихою Надеж-
дою Петровною Купиною въ 1893 году въ намять своихъ род-
ныхъ, носившихъ имя этого преподобнаго, и также въ честь сво-
его ангела—св. муч. Надежды. (См. 25 сентября и 30 авг.). 

' * • з 



21. 

ОврТтеше мощей СВАТИТСЛА Димитр1А, митрополитл Ростовсклго. 

Св. ДимитрШ, митрополитъ РостовскШ, скончался 28 октября 
1709 года, а мощи его обрЪтены были нетленными 21 сентября 
1757 г. Указомъ Св. Синода отъ 22 апр!ля 1757 г. предписано 
причислить его къ лику святыхъ и праздновать ему 28 октября 
и 21 сентября. Мощи св. Димитрш нетл!нныя и почиваютъ от-
крыто въ юго-западномъ углу соборнаго Зачатаевскаго храма въ 
Ростов. 1аковлевскомъ монастыре, на мест! , самимъ святителемъ 
еще при вступленш на Ростов, каеедру (въ 1702 г.) указанномъ. 
Въ честь св. Димитр1я существует , несколько полныхъ службъ, 
составленныхъ разными лицами (Москов. митрополит. АмвроМемъ 
Зертышъ-Каменскимъ, архимандритомъ Вонифатаемъ, священни-
комъ I. Алексеевыми, и др.). Въ очерк! славянской библюгрнфш 
В. М. Ундольскаго указано шесть изданш службъ св. Димитрда 
(первое 1758 г. въ Москв!, второе 1759 г. въ Шев!, третье съ 
акаеистомъ въ Москв! 1801 года, четвертое тамъ же 1819 года, 
пятое съ акаеистомъ въ 1830 г. въ Москв! и шестое въ Киев! 
1818 г.) Но несмотря на такое изобилие службъ, ни одна изъ 
нихъ не внесена въ м!сячныя Минеи; подъ 28 числомъ октября 
въ Мине! даже и не упоминается о нразднованш св, Димитрйо, 
а подъ 21 сентября зам!чено: «Въ тотъ яге день (21 ч.) память 
иже во святыхъ отца нашего Дим игр in, митрополита Ростовскаго. 
Службу святителю отправлять по общей Мине!». Служба съ ака-
еистомъ св. Димитрш печатается отд!льною книжкою. (Въ честь 
св. Димитр1я составлено два акаеиста). 

Тропарь св. Димитрно, митроп. Ростовскому, глась 8 - й . 
«Т1рдвосл<ША ревнителю, й рдскблд йсворенителю, российский ц'Ьлевниче, 
й новый к7, Б6 |У молйтвснниче, списднми твоими |Уи):7, йцЕлом^дрилг 
ссй: Ц'ЬвнЙЦС Д ^ Х О В Н Л А , ДиЛАЙтр1с кллжснне, моли Христа Нбгл спд-
СТИСА Й Д Ш Р Я Т О Р У нл'шемУ Н И К О Л А Ю М Ш М Н Д Р О В И Ч У , и 
всемй ндслТдно й держлв! ё г о » . 

Въ честь св. Димитр1я, митрополита Ростовскаго, придгьлъ 
(л!вый) въ главномъ храм! Владим. церкви въ г. Твери на Мил-
лионной улиц!. Прид!лъ этотъ уотроенъ Тверскими, купцомъ Дим. 



Мв. Ветошкинымъ и освященъ 21 сентября 1867 года въ день 
памяти святителя Димитр1я Преосвященнымъ Филооеемъ. 

Придгьлъ въ честь святителя Димитр1я устроенъ также въ 
Вознесенскомъ храм! Оршина монастыря (см. 4 октября). 

25. 
Преподовнаго и вогоноснаго отца нашего Ceprib, Радонежсваго чУдо-

творца. 

Преп. Серий родился въ 1313 г. въ г. Ростов!, Ярославск. 
enapxin, отъ знатныхъ и благочестивыхъ родителей (Кирилла и 
Map in), и при крещенш былъ названъ Вареоломеемъ. По смерти 
родителей онъ постриженъ былъ въ монашество на 24 году 7-го 
октября 1337 года и тогда же положилъ ocuoBaHie своей обители 
(нын! знаменитой Троице-Серпевой лавры). Въ санъ игумена, 
преп. Серый былъ поставлепъ въ 1354 году; скончался 78 л ! т ъ 
1392 г. сентября 25-го. Мощи его были открыты 5 ш л я 1423 г. 
Преп. Серию пом!щены полныя службы подъ 25 сени и 5 шля; 
въ честь его составлено два акависта. 

Тропарь преподобному Серию гласъ 4 - Й . «Иже доврод!-
телей иодвйжник», ько истинный воин» Христа Бога, на страсти вельмн 
подвизался, ёсй в» жизни временной, в» БД !Н !МХЙ же й пофёших» 
выл» оврдз» твоим» Учеником», т!мже й вселись в» ть Иресвлтый 
ДУх», Чгоже д!йств(ем» св!тло Украшен» ёсй: но ько ил\!ь дерзко 
вёше ко Бвьт!й Троиц!, поминай стадо, еже соврал» ёсй мУдре, й 
не заьудн, ькоже бв!фалсь ёсй, пое!фа'ь чад» твоих», Ceprie препо-
дбвне, отче наш»». 

Въ честь преп. Сергия Радонежскаго чудотворца въ г. Твери 
церковь въ 'Затверецкой части, каменная, построена въ 1780 г, 
тщашсмъ церк. старосты, Тверского купца Григоргя Богданова и 
прихожанъ, съ прид!ломъ пророка Божш Main, и въ томъ лее году 
была освящена Тверскимъ Арх1епископомъ Арсешемъ 3-мъ. Серг. 
церковь построена на м!сто прежде бывшей деревянной Воскрес. 



церкви (уиом. въ писц. книгахъ 17 в.). О построены храма въ 
честь преи. Серпя передается следующее: Архйепископъ Тверской 
Арсешй былъ въ Троице-Серг. лавр! на поклоненш мощамъ преп. 
Серия, гд ! нолучилъ икону съ частицами мощей его, и но воз-
вращены изъ лавры этою иконою благословилъ Тверского купца 
Григор1я Богданова, начавшего постройку новаго храма, подъ 
услов1емъ, чтобы этотъ храмъ былъ посвященъ преподоб. Cepriio 
(а не Воскресение Христову), что и было исполнено. Въ воспоми-
нан1е о бывшей Воскресенской церкви осталась въ Серг. храм! 
старинная большого разм!ра икона Воскресешя Христова (Согае-
ств1я во адъ) на правомъ столп! у занаднаго входа въ церковь, 
а также совершеше молебна Воскресение Христову подъ воскрес-
ные дни поел! всенощной въ субботу, что и досел! сохраняется; 
13 сентября совершается торжественно служба Обновлению храма 
Воскресешя Христова. Въ 1834 году Тверской купецъ Михаилъ 
Богдановъ, съ разр!шешя Тверского ApxienncKona Грйгория, ра-
сиространилъ теплуио (транезнуио) церковь и вм!сто одного ири-
д!ла устроилъ два—правый въ честь прор. Илш, а л!вый во имя 
препод. Алексия, челов!ка Божия. Въ иконостас! главнаго алтаря 
зам!чательны стариннаго греческаго письма м!стиыя иконы: Спа-
сителя, Божйей Матери и препод. Серия—въ серебряныхъ по'зла-
щеиииыхъ ризахъ. Каждая икона въ вышину 2 аршина съ верш-
комъ. На анало! у л!ваго клироса находится икона преи. Сергия 
съ частицею его мощей, богато украшенная. Изъ иконъ отъ преж-
ней Воскресенской церкви замечательны по письму и древности 
своей—бывипя м!стными въ ней: вышеупомянутая икона Воскре-
сешя Христова (или Сошествия во адъ), Казанской Божией Ма-
тери, Apceftia епископа и благов!рнаго великаго князя Михаила 
Тверского; на поляхъ этой иконы—съ одной стороны (правой) 
д!яшя и чудеса святителя Арсешя, а съ другой—(л!вой) страда-
шя св. князя. Въ прид!л! св. Алекшя, челов!ка Бож1я, въ осо-
бомъ Kio'f! находится р!зное изображеипе open. Сергия чудотворца. 
Въ Серпевской церкви иаканун! праздника преп. Cepriio 4 поля 
и 24 сентября съ давняго времени—поел! малой вечерни (въ 3 
часа) и молебна преи. Cepriio совершается панихида но его роди-
теляхъ (Кирилл! и Марии). 



Прндгьлъ преп. Серия Радонежскаго совместно с ! св. муче-
ницею Надеждою ( 1 7 сент.) посвяЩенъ (на л!вой сторон!) вгь 
Александро-Невской церкви, что при Николаевской жел!знодорож-
нбй станцш; устроенъ этотъ прид!лъ Надеждою Петровною Купи-
ною въ 1 8 9 3 г . (см. 1 7 сентября). Въ этомъ прид!л! находится 
м!стночтимая икона преп. Серия, предъ коею въ воскресные дни 
поел! поздней литургш служится молебенъ съ прочтешемъ ему 
акаоиста. 

—»—— 
26. 

Престдвленк СВАТДГО дпостола и евлнгелистл 1однна Богословд. 

Св. апостолъ и евангелиста 1оаннъ Богословъ, сынъ Зеве-
дея и Саломш. брата ап. 1акова Зеведеева (30 апр.), былъ ро-
домъ изъ Виесаиды (близъ Галилейск. озера). Призванъ онъ къ 
апостол, с.туженпо 1 Христомъ в м ! е т ! съ Андреемъ Первозван-
цымъ (30 ноября), вскор! поел! крещешя Спасителя (1оан 1 гл. 
35 — 40), потомъ съ братомъ своимъ 1аковомъ посл!довалъ за I. 
Христомъ (Me. 4. 21) и былъ возлюбленный его ученикъ. 1оаннъ 
Богословъ съ Петромъ и 1аковомъ Зеведеевымъ былъ ближай-
шими. свид!телемъ важЧгМшихи, событии въ Ж И З Н И Богочелов!ка 
(какъ-то: при Преображении его на бавор! , въ Геесим. саду при 
молитв! Его и друг.). Со креста Спаситель поручилъ попечение 
любимато ученика Своего Свою Мать, Пресвятую Д!ву , Которая 
и жила въ его дом! до своего блаженнаго У спеши. По смерти 
Богоматери, 1оаниъ разд!лялъ труды благов!ствовашя съ ап. Пе-
тромъ (какъ видно изъ Аиост. ДЪянш), а за т !мъ переселился въ 
Малую Азйо, г д ! живя въ Ефес ! , им!лъ попечеше и о другихъ 
хриеттан. церквахъ. Въ царствовав ie Домиидана (81—96) онъ въ 
оковахъ отведенъ былъ изъ Ефеса въ Римъ. Зд!сь св. 1оаннъ 
подвергся многимъ и жестокимъ истязашямъ за возлюбленнаго 
Своего Учителя и, наконецъ, былъ сосланъ въ заточеше на островъ 
Патмосъ, г д ! написалъ Апокалипсисъ. Преемники, Домищана 
Нерва дозволилъ вс!мъ сосланными, въ заточеше возвратиться въ 
м!ста прежняго яштельства, и св. 1оаннъ въ 97 году прибыли, въ 
Ефесъ и зд!сь скончался, им!я отъ роду бол!е ста л ! т ъ (въ 
царствоваше Траяна 98—117 г.), 26 сентября. По мн!шю за-



падныхъ писателей, день кончины св. 1оанна былъ 27 декабря, 
вслЪдсипе чего въ латинской церкви память его совершается въ 
3-й день праздника Рождества Христова. Св. Тоанну Богослову 
совершается еще празднество 8 мая и 30 тоня вмЪст! съ дру-
гими 12-ю апостолами. Въ честь его подъ 20 число сентября со-
ставлена полная служба, а также два акаоиста, изъ коихъ одинъ 
напечатан!, и издается особою книжкой, а другой, составленный 
рскторомъ Харьков, дух. семинарш, архимандритомъ Израилемъ 
(впослЪдствш епископомъ), находится въ рукописи. 

Тропарь св. апостолу и евангелисту 1оанну Богослову 
гласъ 2-й. «апостоле ХристУ ЕбгУ возлювленне Ускорй йзвавити 
люди г,езотв!тны, г^ёмлет» ть припаддюфа, иже падша на перси npi-
емый: бгоже молй Богослове, й належафУю мглУ ьзыков» разгнати, 
прссь нам» мира й ВША милости». 

Въ честь святаго апостола и евангелиста 1оанна Богослова 
устроенъ придгьлъ (правый) въ трапезной церкви храма святыхъ 
.Женъ-Мгроносицъ въ городской части Твери: когда былъ устроенъ 
сей прид'Ьлъ—неизвестно, но въ памятной книжк! Тверской губ. 
на 1863 годъ сказано (о Мгронос. церкви) следующее: «Церковь 
свв. Женъ-Мгроносицъ въ 1709 г. была деревянная, съ прид!-
ло.мъ св. Ioainia Богослова; въ 1760 г. прихожане начали строить 
церковь каменную въ тоже наименоваше; въ 1763 году готовъ 
былъ уже ирид'Ьлъ во имя 1оанна Богослова къ освященпс»... Въ 
1832 и 1859 г.г. этотъ придфлъ былъ расписанъ свящ. изобра-
жешями. Вт, иконостас! Богослов. ирид!ла находится икона свв. 
велпкомученицъ Варвары и Екатерины съ частицами мощей св. 
вмч. Варвары (4 дек.), Шево-Печерскихт, нрецодобныхъ Вешамииа 
(13 окт.), Павла (10 се.нт.), Тита (27 февр.) и дгакона Марти-
р!я (25 окт.)—въ сребропозлащенномъ крест!, вр!занномъ въ 

означенную икону. (См. нед!лю свв. Женъ-Мгроносицъ и 5 дек.). 
— 

27. 
Праподовнаго Баввапь Соловецкаго. 

Неизвестно ни м!сто рождешя, ни зваше препод, Савватая; 
онъ въ 1396 году пришить иночество въ Кирилл о-БЪлозерскомъ 



монастыр! (Новгородск. губ.) и поел! многихъ л ! т ъ уединенной 
жизни пришелъ въ Валаамскую обитель, а отсюда отправился на 
сЪверъ, г д ! на р. Выг! , встрЪтивъ инока Германа, в м ! с т ! съ 
нимъ переплылъ на СоловецкШ островъ и близъ горы С!кирной, 
въ 1429 году, они водрузили крестъ. СавватШ и Германъ' были 
первыми отшельниками Соловецк. острова. Не задолго до кончи-
ны преп. СавватШ, по особенному в и д ! т ю , съ Соловецк. острова 
возвратился на р. Выгу, гд!, напутствованный Св. Тайнами отъ 
игумена Наванаила, скончался 27 сентября 1435 г. Чрезъ 30 л. 
по преставлении мощи преп. Савваття были перенесены въ Соло-
вецкШ монастырь, г д ! и почиваютъ в м ! с т ! съ мощами препод. 
Зосимы (см. 17 аир.) Преп. Савватно составлена слуяФа, пом!-
щаемая въ м!сячной Мине! подъ 27 числомъ сентября. Вторично 
преп. Савватаю в м ! с т ! съ преи. Зосимою совершается праздне-
ство 8 августа (см. это число). 

Тропарь преподобному СавватПо гласъ 2 - й . « У Д Д Л И В С А 

ЛМрД И ВОДВбрИВСА В7, ПУСТЫНИ, ДОВрЫЛАТ, ПОДВИГОЛАТ,. ПОДВИЗйЛСА ССИ, 

ЗлострадлнГелг и внилшпелмл й молитвами; бтонудУже й по смерти 
йсточдеши Й С Ц ! Л Ш А , Савплые отче нлшл, моли Христа Еогл спа-
СTUCА Д УИЛЛА/. НДШИМЙ». 

Въ честь преи. Савваыя вм!ст ! съ преп. Зосимою устроенъ 
прндгьлъ (л!вый) въ церкви пр. Симеона столпника (см. 8 авг.). 

3 0 . 

Празднество св. влагонВрнолА7 великом^ КНАЗЮ ТИихаил^ ЛрославичЪ' 
Тверскол\У 

Празднество это было установлено при Тверскомъ Apxienn-
скоnf, Лаврептш, по случаю переложен in мощей св. благ, великаго 
князя Михаила, мощи коего были обретены въ 1635 г. (см. 22-е 
ноября), при ApxiermcKon! Евеимш. Въ чесы, новоирославленнаго 
угодника Вож1я была составлена служба (Apxien. Евешпемъ), но 
мощи его до устроешя повой богатой раки были оставлены въ 
прежнемъ ветхомъ деревянномъ гроб!, въ коемъ было иервона-



чально т!ло св. князя (1319). Въ 1655 г. Архгепискоиъ Лаврен-
тгй, вознамерившись переложить мощи св. благ. вел. князя Миха-
ила изъ ветхой деревянной въ новую, предварительно преднисалъ 
жителямъ г. Твери соблюдать стропй ностъ и зат!мъ 30 сент. 
иерел'ожнлъ мощи св. князя въ новую деревянную раку и, обвивъ 
ихъ белою камкою, обнесъ мощи съ крестнымъ торжественнымъ 
ходомъ вокругъ города, а чтобы память страшпаго нос!щешя Бо-
ж1я—моровой язвы (см. 24 шня) и потомъ помиловашя, а вме-
сте и память иереложешя св. мощей, навсегда сохранилась между 
жителями Твери, Арх1епископъ Лавреный учредилъ каждогодно со-
вершать всенощное бд!ше св. благ. вел. князю Михаилу на 30-е 
сентября и праздновать этотъ день (Черед!евъ, 85 стр.). До на-
стоящаго времени въ каеедр. собор! и приходских!, церквахъ г. 
Твери на 30-е сентября съ вечера отправляется иол1елейная 
служба св. благ. вел. князю Михаилу, въ честь коего 8-го мая 
1901 г. освященъ прид!лъ въ возобновленной, церкви св. Нико-
лая, что на соборной площади, въ Капустиикахъ и 30 сентября 
общество Тверскихъ хоругвсносцевъ, избравшее своимъ покрови-
телем!, св. благ. вел. князя Михаила, въ этотъ день справляет!, 
свой праздникъ и ир1урочиваетъ къ нему общее co6panie чле-
новъ общества для выслушашя отчета о своей д!ятельности. 
Общество хоругвеносцев!, ко дню иереложешя мощей изъ прежней 
раки, устроенной еще въ 17 етол!тш, въ новую серебряную, 23 
шня 1902 г. соорудило хоругвь (стягъ), съ изображешемъ па 
одной сторон! Нерукотвореннаго образа Спасителя, а на другой— 
иконы святаго архангела Михаила. Хоругвь эта водружена у раки 
св. благ. вел. князя Михаила къ каеедральномъ собор!. Этотъ 
стягъ въ бол!е торжественные крестные ходы (6 августа, 24 ноия 
и др.) предносится предъ другими хоругвями. (Нын!шшй прид!лъ 
св. благ. вел. князя Михаила въ Никол, церкви былъ носвящепъ 
въ честь Рождества Пресв. Богородицы, въ воспоминаше чего въ 
иконостас! им!ется старинный образъ Рождества Божчей Матери 
съ собьгпями изъ Ея жизни ). Храмовая икона—изображаетъ св. 
благов. вел. князя Михаила и его супругу, благов!рную великую 
княгиню Анну Кашинскую. 
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прлздноплше ПОКРОВУ П Р Ш Ш Ъ М БЛЛДЫЧИЦЫ НЛШЧФ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРНСНОДМЫ Л1ЛРШ. 

: Ci'-i.,. I ' • <11"' ; ; 
Праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы установлен! въ 

воспоминанье 1рид!юя бдаженнымъ Андреемъ, Христа ради дароди-
вьщ'Ц, Пресв. Д'Ьвы, честнымъ своимъ омофоромъ покрыраццгей 
людей,, молившихся во Влахернскомъ храм! въ Кинстантцнонол!. 
Это чудное вид!ше было въ 9 в ! к ! и подробно описано въ Четьй-
Мине! свят. Димитр1я Ростовскаго въ житш блаженнаго Андрея 
(подъ 2 числомъ октября). Этотъ праздникъ установленъ былъ не 
въ Греции, а въ России, и время установлешя его въ нашемъ оте-
честв! относится къ 12 в!ку. У грековъ подъ 1 числомъ октября 
совершается память св. ап. Анаши, Романа сладкогйбвца и друг;, 
но н !тъ и наимеиовашя сего праздника въ ихъ богослужеб-
ныхъ книгахъ, даже и н ы н ! издаваемых!: Въ служебныхъ же 
Минеяхъ, печатаемыхъ нъ России, подъ 1 числомъ октября пом!-
щается полная служба, издаваемая отд!льно Съ акаеистомъ По-
крову Пресв. Богородицы; въ честь сего праздника въ России щь-
евящено множество храмовъ, въ твердой ув!ренности русскаго 
народа въ покровительство надъ нимъ Пресв. Богородицы, небес-
ной Царицы, всемощной Заступницы своей. 

T|)0il<iph гласъ 4 - й . «Днесь влаговйр'нш ладе светло праЗд-
мУ'е.лл/., о CIUI АСЛАИ Твои ЛАЙ БОГОЛАДТИ пришестнклда, II ка Твоем& ВЗИ-

рлюще пречистом^ овраз$, Умильно глаголема: покрыв наел честныма 
Твоплда покрбволда й й'звави наса ота велкаго зла4, М О Л А Ц Ш Сына 
Твоего, Христа" Бога нашего, спасти д^шы наша». 



Въ честь Покрова Пресв. Богородицы близъ р. Тьмаки нахо-
дится церковь, построенная вм!сто прежде существовавшего Аоа-
насьевскаго женскаго монастыря, закрытаго въ 1723 году. Эта 
церковь существовала еще до литовскаго разорешя. 6ъ нисц. 
книгахъ 1628 г. сказано: «Монастырь Аеанасьевсшй д!вичШ,... 
а на монастыр! храмъ Аеанасля и Кирилла древянъ клецки, да 
другой храмъ древянъ во имя Покрова Пресв. Богородицы» 
(Тв. Еп. В!д. 1885, Ж 11, 374). Церковь эта находится про-
тивъ apxiepeflcK. дома (Трехсвятокаго) и СрАтенекой (Космодам1ан.) 
город, церкви. Ныи! существующая каменная Покровск. церковь 
заложена 12 шня 1765 г. и кончена постройкою въ 1774 году. 
При вход! въ церковную паперть, на правой сторон! выр!зана 
надпись: «Бож1ею милостпо и молитвами Пресв. Богородицы л!та 
7273, а отъ Рождества Христова 1764 г. iioim 12 дня основася 
святый храмъ сей во имя Покрова Пресв. Богородицы съ нрид!-
ломъ Аоанаш великаго при Благочестив!йшей Великой Госуда-
рын! Императриц! Екатерин! Алекс!евн! всея Гоесш и при На-
сл!дник! Ея Благов!рномъ Государ! и Великомъ Княз! Павл! 
Петрович!, но благословенно Преосвященнаго Епископа Гавршла, 
который сооруженъ и освященъ при тоя же держав! 1774 года 
октября 1 дня, благословешемъ Преосвященнаго Платона, Apxi-
епископа Тверского, тщан1емъ Тверского купца Григория Андреева 
сына Жижина съ прихожанами». Въ 1858—60 г.г. былъ устро-
енъ и другой (съ л!вой стороны) прид!лъ въ честь Грузинской 
иконы Пресв. Богородицы (см. 22 авг.); въ 1873 г. былъ пере-
отроенъ и расширенъ правый (Аоанасьев.) прид!лъ и вновь освя-
щенъ въ честь Казанской иконы Божгей Матери и св. Аванао(я 
(см. 2 мая). Въ Покровской церкви много старинныхъ иконъ, по-
решедшихъ изъ бывшаго Аоанас. монастыря, между ними особен-
но чтутся прихожанами иконы Бож1ей Матери—Казанская и Гру-
зинская, въ честь коихъ устроены прид!лы (см. 22 окт. и 22-е 
авг.), а также икона св. благ. вел. князя Михаила Тверского съ 
частицами отъ его мощей. Эта икона пожертвована въ Покровск. 
церковь въ 1838 г. м!щаниномъ Васюнемъ Дешевыми. Зам!ча-
тельны кресты: а) съ литымъ распятщмъ на верхней части онаго 



и съ изображешемъ внизу преп. Maitapia Калязинскаго; на задней 
части креста надпись: «сей животворящей крестъ съ мощами д!-
лалъ по своей душ! Калязинскаго монастыря старццъ ЛаврентШ 
7170 л!та» (1562), и зат!мъ перечень до 20 частиц! разныхъ 
святыхъ; но предан1ю, этотъ крестъ найдет, въ 1830—40 г.г. 
въ р. Тьмак! рыболовомъ м!щ. Корсаковым!,; б) серебряный на-
нрестольный крестъ, въ которомъ въ шести клеймахъ вложено 22 
частицы отъ мощей разныхъ святыхъ, и в) въ неболыномъ се-
ребряномъ крест! ( I 3 / 8 — 1 вер.) находится семь частицъ разныхъ 
святыхъ; крестъ этотъ ножертвовавъ отъ бывшаго при Покровск, 
церкви священника Городецкаго (1848—54). Въ небольшой икои! 
препод. Ефрема Новоторжскаго вложена частица отъ его мощей 
(см. 2 мая и 22 авг.). 

Церковь теплая въ Николо-Малицкомъ монастыр!, б л изъ ко-
локольни, по л!вой сторон! святыхъ воротъ; каменная, одиоку-
нольная, построенная въ 1856 году; при ней—на правой сторон! 
пристроенъ былъ ирид!лъ въ честь св. архистр. Бож1я Михаила. 
По правую сторону колокольни, соответственно Покровской церкви, 
вчерп! была построена церковь въ честь прей. Петра Аоонскаго. 
На полуденной сторон! колокольни противъ Покровск. церкви, но 
лиши монастырской ограды, была построена еще церковь, кото-
рую предположено было освятить во имя св. мучениковъ Тимоеея 
и Мавры, имя которой носила благодетельница Николо-Малицкой 
обители, графиня Мавра Геориевна Шувалова, но за преждевре-
менною кончиною ея об! церкви (въ честь пр. Петра Аоонскаго 
и св. муч. Тимоеея и Мавры) не были закончены, и первая изъ 
нихъ разобрана (до ооновашя), а вторая обращена въ настоятель-
с ш келлш (Историч. Записка о Тверск. Николо-Малицк. монаст. 
Тверь, 1855, стр. 17). Бс ! три церкви (Покровская, Петра Аоон-
скаго и св. муч. Тимоеея и Мавры) одинаковаго разм!ра (въ 
длину 6 саженъ, а въ ширину 5 саж.). (См. 1 авг. и 8 ноября). 

" .ПОУЛ')\ м1' /ШЦПШИ .ЩЩШЦЦ'ЩПП .Щ, ЩЦФЩТ 
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ОкрЕтеик мощей св. Влрсоно<|нА, епископа Тверского . 

(святитель ВарсонофШ, сынъ священника г. Серпухова Мо-
сковской епархш, родился въ 1495 г. Отданный въ науку, онъ, 
«им!я глубоки, умъ», скоро изучили. Псалтирь и церковное п ! ш е . 
Въ 1512 г., при нападеш'и Менгли-Гирея на Москву, взятъ былъ 
въ пл!нъ , г д ! въ т е ч е т е трехъ л ! т ъ основательно изучили, та-
тарскГй дзыкъ. Выкупленный чрезъ три года отцомъ изъ неволи, 
Онъ (21 год!) постригся въ мон&шество въ Андрошев. монаСТыр!; 
за благочестивую жизнь въ 1545 г. Москов. митрополитомъ Ма-
KapieMu, в'озведейъ къ саиъ игумена и назначенъ наетоятелемъ 
Николо-П!шношскаго монастыря, а зат !мъ , по желанш царя 
1оайна Грознаго, какъ опытный въ иноческой жизни и знаю-
ющгй татарекШ языкъ, въ с а н ! архимандрита отправлеиъ былъ 
в ! Казань для. основашя монастыря и, при пособии Царя, устро-
или, СцаШ-ПреображецскШ монастырь, Въ Казани св. ВарсонофШ 
ревностно занимался обращешемъ татаръ въ христианскую в ! р у , 
а, искусство исц!лять т !лесные недуги, сд!лали его изв!стнымъ 
но всеаду Казанскому краю. По удаленш на покой епископа Ака-
юя, въ 1567 г. ВарсонофШ на Москов. собор! избрани, и посвя-
щенъ па Тверскую каеедру. Въ 1570 году, ослабленный старо-
сттю и недугами, ВарсонофШ, согласно своему же л алию, уволенъ 
отъ управлешя епархлею и удалился въ Казань, г д ! й скончался 
въ осйовайномъ имъ мойа'етыр! 1 1 аир. 1576 г. Мощи св. Вар-
сонофШ, обр!тенныя в м ! с т ! съ Мощами св. Bypifl, перваго епи-
скопа Каз&некато, въ 1595 году, открыто почиваютъ въ Вла-
гов4пцёнс<коМъ кабедр. собор!. Служба (полная) св. Гурию и Вар-
сонофШ, йОмЧиЦаемая подъ 4 числомъ октября, составлена св. 
Димитрлемъ, Гостовекимъ митрополитомъ. Св. ВарсонофШ, кром! 
4 октября, в ъ Казани совершается праздноваше 11 аир!ля и 20 
Шня (день перенесения его мощей изъ Преображ. монастыря въ 
каоедр. соборъ). Св. ВарсонофШ есть и акаеистъ, печатаемый 
отд'Ьльною книжкою. 

Тропарь св. ВарсоноФЙо, епископу Тверскому, елась 6 - й . 
Б о з д е р ж л н к м к r l u o д^хУ порлво'тивй, д^иА' же рлинолнге.м.нУ сотио-



рйля ёсй: сего ради свьтйтельствд санол\» иочётсь, чист» чист!йшел\! ' ; 
прсдстойши: дюлй Христа Ббгл, свьтнтелю, спасти 11/11II CP Л Т О Р Д 
нашего Иселержавнаго, Кллгочёспь Оодсржйтель, й люди твоь, свьте, 
да вей вои1ёл\х тн: рад^йсь, отче преп о до вне Блрсонофк, грдд^1 (иаг, 
шелЛ') Казани похвало й ^тверждёше», 

Въ честь св. Варсоноф1я, совместно съ св. Арссшемъ, епи-
скопомъ Тверскимъ, носвященъ пршЪьлъ въ Иикол. церкви, что' 
на Зв'Ьринц!, въ Затьмацкой части; устроенъ этотъ прид!лъ при 
распростраиенГи трапезной въ упомянутой церкви Въ 1862 году 
на средства прихожанъ, почетныхъ гражданъ Нечаевых! (См. "2 
марта и 6 дек.'). 

Иридгьлъ—на л!вой сторон! въ Бознесенскомъ храм! Воз-
несенскаго Оршина монастыря; носвященъ совместно съ св. Дй-
MHTpieMb, Ростовскимъ митрополитом!,. Устроен! прнд!лъ во имя 
свят. Варсоноф1я въ воспомипаше того, что этотъ святитель въ 
бытность свою на Тверской каеедр! 2 ноября 1567 г. освящал! 
главный престолъ (Вознесенпо Господня), какъ это видно изъ 
надписи на антиминс!, найденном!, въ 1845 г. на престол! этой 
(Вознесен.) церкви подъ срачицею (Оршинъ монастырь, 1847). 
Арадепископъ Казаншй (прежде бывпий Тверской) выслал! въ' 
Оршинъ монастырь частицу отъ мощей святителя ВарсонофМ. 
Эта частица вложена въ икону сего святаго. 

11. 
ПРЛЗДГЮТБО п ъ ч е о т ь к о ш е н лмтери—ОИОРУЧНИЦЫ 

ГР'БШНЫХЪ. 

Въ церкви св. апост. Филиппа (14 ноября) въ Заволжской 
части г. Твери съ с!верной (лТвой) стороны въ трапезной при-
дгьлъ въ честь иконы Бошей Матери, именуемой Споручпнца 
гр!ншыхъ; этотъ придбль устроенъ тщашемъ прихожанъ въ 
1853 года, в!роятно, велфдеше прославления особенными знаме-



шями и чудотворешями иконы въ тоже иаименоваше въ 1844 г. 
въ Москв! въ церкви св. Николая, что въ Хамовиич. части, а 
зат!мъ въ томъ же году въ Одрии! Николаевск, монастыр! 
Орловской епархш, гд! устроеиъ въ честь ея соборъ. Празднова-
nie въ честь сей икоиы какъ въ Москв!, такъ и въ Одрии! совершается 
7 марта (а не 13—см. 13 число марта); но почему установ-
лено въ Филипновской церкви въ Твери праздноваше сей икон! 
11 октября—неизвестно. Можетъ быть, благочестивые прихожане 
этой церкви, зная, что между св. апостолами было два Филиппа, 
изъ коихъ одному иосвященъ ихъ главный престолъ, а друго-
му—н!тъ даже и прид!ла, и желая почтить какимъ-либо 
нразднествомъ день памяти и другого св. ан. Филиппа—д!акоиа, 
изъ числа 70, пр1урочили праздноваше икон! Бож1ей Мате-
ри—Споручницы гр!пшыхъ къ 11 октября.—Въ 1902 г. возобпо-
влеиъ былъ икоиостасъ въ нрид!л!, посвященномъ Бож1ей Мате-
ри—Споручницы грЬшпыхъ. Особой службы сей икон! и!тъ, но 
въ Москв! въ церквахъ, гд! есть чтимыя икоиы сего наименова-
ны, поется на молебнахъ сл!дующШ тропарь: «Честное жилище 
БЫВШИ неизреченнаго естества Божесткеннаго выше слова Й паче У т , 
и гр!шныл\а ёсй спор^чинца, иодаваеши Благодать йсцЬле'гпж: АКО 
Д Ц т и eelixa Цлрств^ющаго, моли Сына Твоего пол^чйти нама милость 
ва день судный». Молитва сей икон! начинается словами: «'О Блады-
чице НревлагословённаА, защитнице рода хрисшнскаго , иривйжище и 

ciiaceiiie притекащиха ка Тев!»... (См. 14 ноября). 

— — 

13. • • W.Oi.T!;-
ИРЯЗДИССТБО ИБСРСБОЙ ИБОНБ п р е с в я т о й БОГОРОДИЦЫ. 

. . . . . I... н : ,,:,. п .•••-. ;. ц , 
По преданно, Иверская икона Пресв. Богородицы цъ 9 вТисЬ 

находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близъ города 
Никеи, имЪишсй глубокое уважение къ святынЪ. При император! 
веофилЪ, посланные имч» иконоборцы, повсюду истреблявпиё иконы, 
пришли и въ Никою; тогда вдова упросила воиновъ оставить у 



нея икону до сл!дующаго дня. По уход! иконоборцевъ изъ ея 
дома (при чемъ однимъ изъ нихъ нанесена была рана лику Бого-
матери), вдова р!шилась спасти икону отт, уничтожешя; она 
слезно молила Пресв. Богородицу спасти Свою св. икону; зат !мъ 
взяла оную и опустила въ море, и икона въ прямомъ положенш, 
какъ бы к ! м ъ поддерживаемая, поплыла по направленно къ Аеон-
ской гор! , г д ! узр!ли св. икону иноки Иверской обители, съ 
благогов!шемъ взяли ее и хот!ли поставить въ храм! , ко икона 
три раза являлась на монастырскихъ воротахъ. «Я не желаю 
быть хранима вами, во с н ! открыла Свою волю Пресв. Богоро-
дица благочестивому иноку Гавршлу, а хочу быть вашею храни-
тельницею». Поел! сего св. икона была оставлена на воро-
тахъ обители, всл!дств1е чего и была названа Портаитисса 
(т . е. Вратарница). Слухъ о множеств! чудесъ, совершающихся 
въ Иверской обители отъ сей св. иконы, достигъ гор. Москвы, и 
narpiapx'b 1осифъ пожелалъ им!ть точную копию съ сей иконы. 
Его благочестивое желаше было исполнено и 13 октября 1648 г. 
точная к о т я съ Иверской Аеонской иконы была доставлена въ 
Москву, г д ! и поставлена была въ часовн! на Воскресен. воро-
тахъ для ограждешя города. Иотомъ naTpiapri, Никонъ выписалъ 
такую яге ( копш) съ чудотворной Иверской иконы и для построен-
нато имъ Иверскаго монастыря въ Новгород, епархш. Иверской 
икон! Пресв. Богородицы составлена полная слуягба съ акаеи-
стомъ, издаваемая особой книжкой. 

Тропарь 1 - й . гласъ 1-й. « Ш т » е в ь т ы ь иконы Т н о с ь , Илд 
дычице Богородице, йсц+.лёшь й мольвы ПОДЛЮТСА бвйльно, с/, u lpo io 
й ЛЮБОВНО ириходАфымх к» ней: тако й лдою немощь пссЪтй й д у ш ! 
м о ю помилуй , Благаь , й т ! л о йсцЪлй Благодатно Твоею, Нречйстаь» . 

Тропарь 2-Й, гласъ 1-й. «Дерзость ненавйдАфих» овраз» 
Господень, й держава нечестивых/, везвожно в/. Никёю пржде й нб-
€данн1н везчелов!чно вдовиц! ' влагочёстно ч т ! ф ! ю й к б н ! Боголдатери, 
Й С Т А З ! Ю Т Х : но т а ь нофпо с» сыном» и к о н ! в» море п ! с т и , и01НЮЦ1и: 
слава Т е к ! , чпетаь , мво ненроходйлдое море илефй СВОА подадё: слава 
иракошёствйо T R O C M ! , едина нетлйннаь». 

Иверской икон! Пресв. Богородицы, кром! 13 октября, со-



вершается еще 12 февраля и во вторникъ светлой седмицы Св. 
Пасхи. О храмахъ, посвящепиыхъ БожШй Матери въ честь Ея 
Иверсюя иконы—см. 12 февраля. 

22. 

ПРЩИССТБО ПРЕЧИОГЙ БЯЯДЫЧИНТ. 11ЯШСЙ БОГОРСДИП'К 

И ИРНСНОД'ББ'Б Л1ЯР1И РЯДИ СА ИКОНЫ К Я З Я И Ш А . 

Праздники, въ честь Казанской иконы Пресв. Богородицы 
22 октября устаповленъ въ благодарность за избавлеше Москвы 
и всей Pocciiu отъ нашестшя на наше отечество лигвы (поляковъ) 
Нъ 1612 году, всл!детгне чего этотъ праздникъ, по выражению 
Иннокентия, Херсонск. apxieimcKona, справедливо можно назвать 
«русскими, покровомъ» (Покровомъ Пр. Богородицы надъ Poccieto). 

'Мйбго зла натворили литовцы (поляки) и въ предЪяахъ Твер-
ской губерши; ими были разрушены зд-Ьсь до основаиия многие 
города и села. Особенно губительнымъ оказалось наше-
cTBie лигвы на монаотыряхъ Тверской епархш; мнотае изъ нихъ 
были разрушены до того, что и слЪда ихъ не осталось. Съ ра,-
зорешемъ литовскимъ можно только сравнивать татарский погромъ, 
разразивгшйся надъ нашимъ отечествомъ, но только съ т !мъ раз-
линиемъ. что басурманы иногда изъ боязни Йога хрислиапскаго 
ke разрушали монастырей и церквей, но христианская литва 
(поляки) оказалась враждебнее татаръ въ отношении къ святы-
нямъ, чтимымъ русскими, православными, народомъ. Первоначально 
праздноваше 22 октября къ честь Казанской иконы Божчей Ма-
тери было частное, только для Москвы, г д ! былъ установлен'!, и 
Крестный ходъ (въ 1613 г.), но съ 1649 года, по случаио рожде-
ния у царя Алексия Михаиловича наследника престола царевича 
Димятрпц установлено было праздновать 22 октября, какъ вели-
кий праздникъ, и во всей Poccin. Вторично празднуется Казан-
ской икон! Пресв. Богородицы 8 июля (см. это число). Въ месяч-
ной Мине! подъ 22 октября и 8 поля положены полныя службы; 
въ 1867 : году сей икон! составленъ акаеистъ. 



Тропарь гласъ 4-Й. «Заступнице Усердная, Жати Господа 
К Ы И Ш А Г О , за нсЕх» мблиши Сына твоего, Христа" Бога нашего, й 
исЕм» творпшн спастнсА, в» державный твой покров» привЕглюфим». 
БсЕх» пас» застУпй о Госпоже Царице й Ёладычнце, й'же в» напа-
стех» й скоркех» й в» волЕзнехк оврелаенённых» грЕхй многими, 
предстбжфнхй и М О Л А Ф И Х С А ТевЕ Умилённою дУшёю й сокрУшённылля 
сердцем», пред» пречйстылд» твоим» овразом» со слезами, й невоз-
вратно падёждУ ймУфпхк на 'ГА, йзвавлёшА всЕх» зол», всЕм» но-
лёзнлА длрУй, й ВСА спаси Богородице ДЕко: Т ы во ёсй вожёствен-
ный покров» раволд» твойлдг». 

Въ честь Казанской иконы Божьей Матери—придгьлъ (пра-
вый), посвященный совместно съ св. Аеанашемъ великимъ, въ 
церкви Покрова Пресв. Богородицы, въ городской части г. Твери. 
Этотъ прид!лъ, при расширены прежде существовавши™ Аоанась-
евскаго въ 1858 году, былъ посвященъ и Казанской икон! Бо-
жгей Матери, потому что, какъ писали прихожане Покров, церкви 
ApxieiiHCKony Филоеею, весь ихъ нриходъ издавна празднуетъ 
сей (икон!), какъ храмовому празднику г). 

Придгьлъ (л!вый) въ трапезной церкви Воздвижешя честнаго 
креста, за р. Твердою, устроенъ въ 1763 г. Прежде сего близъКресто-
воздвиженской церкви съ 1676 по 1716 годъ существовала особо 
устроенная деревянная теплая церковь въ честь Казанской иконы 
Г1р. Богородицы, которая за ветхостью была разрушена, и въ воспоми-
iianie о существоваши оной нричтъ и прихожане пожелали въ ново-
устроенной (въ 1763 г.) церкви посвятить ирид!лъ (см. 14 септ.). 

24. 
прлздиеотпо пт. ЧЧОТБ и к о н ы БОЖШЙ ж л т е р и 

ОКОРБЖЦШХЪ РЛДООТИ. 

Чудотнорпан икона Пресв. Богородицы — екорбяпщхъ Радости 
находится въ Преображенской церкви въ Москв!, на ОрдынкЪ. 

В ъ л-Ьтописяхъ пов-Ьствуется о дивномъ событш въ Покровской церкви г. 
Твери. Поля 27 дня 1375 г. предъ иконою Пресв . Богородицы ночыо сама собой 
загоралась св-Ьча. (СвЬтъ JYS 296, 1902 г.). 4 



О прославлении сей иконы сообщается следующее: сестра патри-
арха 1оакима, Евеиния, долго страдала неисцелимою болезнью. Не 
иадгЬясь на выздоровлеше, она ожидала только смерти. ((дважды 
(въ 1688 г.), пробудясь рано утромъ, Евеимия начала читать мо-
литвы и, находясь въ молитвенномъ настроении духа, услы-
шала голосъ: «Евоим1я! ИДИ ВЪ храмъ Преображешя Сына Моего; 
тамъ есть образъ, именуемый всЪхъ скорбящихъ Радости,... при-
зови священника той церкви и отсдужи молебенъ съ водоосвяще-
шемъ и ты получипиь исцелеше отъ своей бол'Ьзни. Евеоппя ис-
полнила, что ей было поведено, и исцелилась отъ болезни; uu такъ 
какъ исцелеше ея совершилось 24-го октября, то въ этотъ день 
постановлено было праздновать въ честь иконы Пр, Богородицы — 
скорбящихъ Радости. 'Копий съ этой: иконы, изъ коихъ некоторый 
прославлены чудесными знамениями, множество въ храмахъ на-
шего отечества, и въ честь ихъ устроено довольно церквей и при-
дЬловъ. Есть и друите дни праздновавши иконе По моей Матери — 
скорбящихъ Радости (15-го ш н я и 15 и 23 ш л я —въ С.-Петер-
бурге). Недавно составлена въ честь сей иконы особая служба 
съ акаеистомъ. 

Тцопйрь глас ! 4 - й . К к Богородиц ! прилежно н ы н ! прите-
ч ё т , г р ! ш ш и и сллирённж, и припадёлАХ, в» покаАнж зовУще из'/, 
ГЛУБИНЫ дУшй: Владычице. ПОЛАОЗЙ, нл ны лАилосёрдовлвпж, ПОТЩИСА. 

ног и г,лел\ 7, от7> (множества прегр !шёнж: не отврлтй ТВОА равы тщы, 
ТА БО П един?' надеждУ имамы». 

Есть въ честь иконы Скорбящихъ Радости Пресв. Богороди-
цы несколько рукописныхъ службъ, съ особыми въ нихъ тропарями. 

Тропарь глась 4-Й. «Днесь СБ!ТЛО красУетсж СЛЛВН!ЙШЖ град» 
Москва", Й М ! А Б?, сев ! чудотворную йкбнУ Владычицы Н А Н К А Бого-
родицы: та во в ! р н ы м х АВЛАСТЙ чУдесл, ниспосылаете дары йсц!ле'шй. 
Сего ради й ЛАЬ"|, кл ней ск в !рою припадающе, Т е в ! , б Царице всего 
лира, МОЛИЛАСА й на твой честный бвразл взирбюще, АКО йстиннУю 
СДЛАУЮ Теве" зри ЛИЛ, ВладычмцУ нашУ БогорбдицУ, й УЛАИ'ЛЬНО глагб-
лелиг: воззри М а т и Б 6 Ж 1 А на наст, ог.олг/. милосёрд1А твоего" и" про-
стри о" нас?, р У ц ! свои" пречгстыА к т. ОынУ твоелиУ й БбгУ нашемУ 
й подл'ждь вс!л\7. снорБАфимг радость, БОЛЬНЫЛАТ. бтт. вс!х?> недУгд 



йсцЕлёшЧ Й нлнЕтУелм.ш» от» кЕдк ЙЗБАВЛЕНЁЕ: жко Т Ы ёсй скорлл 
1юл\6||1ница й люлйтиснницл б дУшлх» наших»». 

Въ церкви Живоиоснаго Источника Боаией Матери въ Твери 
поется въ честь иконы Прссв. Богородицы Скорбящихъ радости 
сл!д. тропарь 8 гласа: « К о йстбчникУ присвотекУфел\У лч1доссрд1А, 
прссвАтбй ДЕнЕ БогорбдицЕ, притсцс'л\» людк ней, na'pie й КНАЗИ И 

высокопрсстбльнш, енлфённицы, йноцы, л \Ужк й жёны й ВСАКЛГО 

возраста, вогатш, ийцнн, з д р ш и , БОЛАЦИИ, В» ПОКЛАЖИ ношюфе й 
Улм'шшо глагблюфе: Владычице, поллозй грЕшнылд» равблд» твоим/. , 
м и , АКО г.ллглл, сллвУ твою, присно потфйсА УллилосёрдитисА на 
мы, йспросйти бчифёше дУш» й тЕлёс» наших» от» 'Источника жизни 
нашел Бо ' га , ' 8 г б же родила" ёсй, едина клагословённаА». 

Въ честь Пресв. Богородицы скорбящихъ Радости въ Твери 
устроены: 

1) Церковь въ здаши Авасвской больницы за р. Тьмакой 
въ район! приходской церкви, именуемой Б!лою Троицею, но-
строешша средства потомственной почетной гражданки Елиза-
веты Ивановны А паевой; освящена Арх1епискоиомъ Днмитр^емъ 
въ 1900 году. 

2) Придгьлъ правый въЖивоноеноисточнической церкви, бол!е 
изв!стной по нрид!лу подъ именемъ Скорбященекой, въ 1 части г. 
Твери. Этотт. нрид!лъ устроенъ въ 1853 г. при распространены Жи-
воЦосЫйсточническаго храма,—освященъ Желтиковскаго монастыря 
архим. Платбномъ 26 поня 1859 года. Изъ записокъ о г. Твери 
(по предаniio) видно, что до 1763 года существовала церковь въ 
честь Болией Матери скорбящихъ Радости—на большой дорог! 
иротивъ церкви Знамсшя Бож1ей Матери и домовая посадскихъ— 
Тюлыыныхъ и Иньковскихъ, и въ эту церковь до 1763 г. (до боль-
шого пожара, истребившаго этотъ храмъ), въ пятницу пасхаль-
ной нед!ли совершался будтобы крестный ходъ изъ каоедралышго 
собора, по случаю праздновашя Живомоспому Источнику. Прихода 
при Скорбяще иск. церкви не было, кром! жившихъ въ богад!льн!, 
а на содержание священника, по распоряжение apxienncKoua Ми-
трофана, выдавалось жалованье, равное съ жалованьем!, каоедрал. 



собора (no 9 p. 70 коп. и хл!ба по десяти четвертей въ годъ). 
Храмовыя празднества въ честь Болйей Матери скорбящихъ Ра-
дости въ Живоносиоисточн. церкви совершаются 24-го октября и 
15 поля. Близъ иконостаса въ правомъ придал! въ особомъ KIOT'II 

находится святочтимая икона Болаей Матери скорбящихъ Радости 
древияго письма и богатоукрашенная. 

26. 

СВАТЙГО славнаго великоллУченика Димитр1А муроточивлго, ОолУнсклго 
чУдотворца. 

Св. ДимитрШ былъ сынъ Солунскаго проконсула, /гайнаго 
христианина, и отъ детства благочестивыми родителями былъ вос-
питанъ въ христиан. вере. По смерти отца, имнераторъ Макси-
MiaH'i, поставили, Димиищя проконоуломъ (правителемъ) г. Солуня 
(бесалоника) въ Македонии, где жители были бол. частно славяне, 
вследстине чего предполагают,, что и св. ДимитрШ былъ славянина, 
(см. изслТ.докашс Филарета, Чернит. apxienncKoiia, въ Чтешяхъ 
Общества Исторш, 1848). При поставленш въ должность проконсу-
ла Макестшшомъ было вменено Димитрш въ обязанность истребить 
христианъ въ Солунской области, uuo онъ, напротивъ, старался рас-
пространить христианскую вЪру въ вверенномъ ему крае. Узнавъ 
объ этомъ, Максим1анъ приказали, св. Димитр1я заключить въ тем-
ницу. Мученическую кончину его ускорило следующее обстоятель-
ство. После битвы съ сарматами Максшпанъ прибылъ въ Солунь 
и здесь для народа устроили, зрелище—борьбу любимаго своего 
борца и атлета Hia, который съ ипподрома сбрасывалъ, но приказа-
ние царя, христианъ, вступавшихъ съ ними, въ единоборство на 
копьяхъ. Молодой солунянинъ, Несторъ, христианин!,, съ негодоваш-
емъ смотрелъ на это изб1еше христианъ, и решился вступить въ 
борьбу съ Лтемъ, но для укреплешя въ предстоящем!, подвиге 
Несторъ въ темнице испросилъ у св. Димитдвя благословеше-



Св. ДимитрШ благословилъ Нестора и предсказалъ ему какъ по-
беду надъ Лдемъ, такъ и мученическую кончину его. Укреплен-
ный благословешемъ и призывая имя св. Димитр1я, Несторъ всту-
пилъ въ борьбу съ .Зтемъ, убилъ его, но и самъ по приказанш 
Максим1ана былъ умерщвлеиъ (память его 27 октября). Въ гневе 
на Димитр1я, какъ виновника смерти Л in, царь приказалъ избости 
кошями св. мученика въ темнице, и онъ скончался 26 октября 
306 года. (Память св. м. Нестора, убитаго ранее св. Димитр1я, 
положена церковда после дня праздновашя св. Димитр1я, изъ осо-
баго уважешя къ св. великомученику, и служба св. Нестору есть 
какъ бы своего рода продолжеше праздновашя св. Димитрш). По 
смерти Димитр1я, мучен, смертью скончался и слуга его Луппъ 
(23 авг.) за распространеше христаанства и чудесное исцелеше 
больныхъ окровавленною одеждою св. великомученика. 

Св. великомученикъ ДимитрШ пользуется глубокимъ уваже-
н1емъ у славянскихъ народовъ, считаясь ихъ покровителемъ. Та-
кимъ же благоговейнымъ почтешемъ онъ пользовался и у русскихъ, 
съ перваго появлешя у нихъ христаанства. Взятае вел. княземъ 
Олегомъ Константинополя (въ X в.) греки, по словамъ пр. Не-
стора, приписывали покровительству русскимъ св. великомуч. 
Димитр1я (л. 18). Въ старинныхъ русскихъ памятникахъ св. ве-
ликомуч. ДимитрШ называется «отечестволюбцемъ», вследCTBie 
чего день памяти его (26 окт.) въ Россш считали великимъ, на 
ряду съ двунадесятыми праздниками. По уставу Ктев. митропо-
лита Георпя, предписывалось христаанамъ въ день св. великом. 
Димит}н я прюбщаться св. таинъ (ГолубинскШ, Истор1я церкви, 
т. I, ч. 1, стр. 50). Съ самаго основашя Твери (1182) вел. кня-
земъ Всеволодомъ 3-мъ Юрьевичемъ (Большое Гнездо), св. Ди-
митрШ пользовался особеннымъ уважешемъ въ этомъ крае. Ве-
роятно, Всеволодъ, носившШ имя Димитрхя, въ честь своего пат-
рона великомуч. Димитцня основалъ храмъ, по обычаю князей 
того времени. Не даромъ же въ Твери встарину было несколько 
ДнмитрШв. церквей и монастырей (въ Отмичи, д. Дмитров! и др. 
въ Твер. уезде). Первый Тверской князь Ярославъ Ярославичъ, 
отецъ св. благовернаго вел. князя Михаила, былъ венчанъ съ 
Ксешею въ с. Едимонове, въ церкви св. великомуч. Димитр1я, 
какъ покровителя русскихъ князей, и целый рядъ церквей, на 
берегахъ Волги по обе стороны и доныне существукнцихъ (Еди-



мойово, Мелково и др.), свид!тельствуютъ о глубокомъ почитаны 
его. Въ старину и въ самой Твери было несколько церквей въ 
честь св. великомуч. Димитр1я, какъ-то: близъ Спасо-Иреображен. 
каеедр. собора (см. 6 авг.), въ Затъмацкой части г. Твери (см. 
15 ок.) и, вероятно, въ Заволжской части (см. 25 марта и 26 
окт.). Въ честь св. великомуч. Димитрия вгь слуягеб. мине! подъ 
26 числомъ октября помещается полная ему служба. Кром! 2-хъ 
каноновъ ему, пом!щенныхъ въ мине! подъ 26 октября, известны 
еще четыре канона. Въ честь св. великомуч. Димитр1я составлены 
два акаеиста, одинъ изъ нихъ напечатанъ (въ 1875 г.), а дру-
гой,- составленный 1овомъ (крестьяниномъ) и исправленный преосвя-
щеннымъ беофаномъ, быв. еиископомъ Владтапрскимъ, находится 
въ рукописи. 

Тропарь гласъ 3-Й. «Беликл оьрЕте в» вЕдах», Т А иовбрникл 
нсёлсннлА, стрлстотёрпче, А З Ы К И поьЕжда'юфл: АКОЖС Уво ЛчвУ низло-
жил» ёсй гордыню, и мл подвиг» дерзновенна сотворив» Щеторл: тлно 
спжте Диллйтрк, ХристУ КбгУ МОЛЙСА, длровлти нале» вЫю милость». 

Въ честь св. великомученика Димитры устроены въ нЕ-
сколышхъ церквахъ г. Tiuipn нридЕлы, какъ-то: 

1) Въ Благовещенской церкви, что въ Болыияхъ, въ Заволж-
ской части г. Твери, придгълъ (лЕвый) устроенъ и освященъ 
въ 1779 году. Вероятно, въ означенной местности съ давнихъ 
времснъ былъ храмъ во имя св. великомуч. Димитр1я, вслЕдств'ю 
чего1 прихожане Благовещенской церкви, при постройке камсниаго 
нова го храма, посвятйли его имени нридЕлъ. Въ церк, лЕтоииси 
ВлаговЕщ. церкви сказано, что въ честь св. вмч. Димйтр1Я суще-
ствовал!, въ этой местности Димитров. монастырь; въ росписи 
моиастырямъ за 1678 г. сказано, что за Димитр. монастырсмъ, 
что въ Твери, состояло девять дворовъ крестьянъ (Матср1алы для 
истор'ш Тверскихъ монастырей, стран. 34). Но гд ! именно нахо-
дился этотъ Дим. монастырь, неизвестно, и о немъ не сохрани-
лось иикакихъ свЕдЕшй, Можетъ быть это—Димитр. монастырь, 
существовавши! въ дер. Черкасахъ, недалеко отъ Твери (стр. 32). 

2) Лрид/ьлъ (лЕвый) въ Вознесенской церкви въ Заволж-
екой части гор. Твери—устроенъ Тверским!, кунцомъ Димитр'юмъ 



Св!тогоровымъ (Д. Кармановт», стр. 127). Вт, писцов, книгахъ 
1628 г. упоминается: «ДимитрШ святой на вспольи»... Вероятно, 
въ конц! города, ближе къ полямъ, до разорешя литовскаго, су-
ществовала особо построенная церковь св. Димитр1я Солупскаго 
(Твер: Еп. В!д. 1885, № 12, 391). 

3) Придгълъ правый въ церкви св. великомуч. Никиты, въ 
Затверецкой части г. Твери. Прид!лъ въ честь сего святого су-
ществовал!, и въ прежде бывшихъ (двухъ) деревянныхъ церквахъ 
(см. 15 сент.). Въ писцов, книг ! 1628 г. упоминается въ Затвор, 
части церковь св. Димитрия (Твер. Еп. В!дом., 1885, N° 11, стр. 
367). Въ описи церквей г. Твери, составленной Шишковым! въ 
1686 г., сказано: «Церковь св. великом. Никиты деревянная... 
да у той же церкви нрид!лъ св. Димитрия великомученика, да на 
паперти колокольня шатровая, а на ней шесть колоколовъ: боль-
шой 16 пудовъ, другой колоколъ 8 пудовъ, да въ двухъ колоко-
лахъ 7 нудь, да въ двухъ же колоколахъ малыхъ 3 пуда. Земли 
подъ церковпо и около оной длиинику 32 саж., поперечнику 86'/» 
саженъ». Въ 1737 г. Никитская церковь сгор'Ьла, вм!сто ея въ 
1742 г. была построена вновь деревянная съ нрид!ломъ въ преж-
нее иаименоваше. Въ 1763 г. вм!сто деревянной была построена 
каменная; въ сей церкви также былъ устроенъ теплый прид!лъ 
(но правую сторону въ трапезной) во имя св. великомуч. Ди-
митрия (см. 15 ноября). 

Въ древп. л1,тонной (ч. 1, стр. 176; см. у прот. К. Чере-
д!ева: Тверсше iepapxn, стр. 30) говорится, что Тверской еци-
скоггь веодоръ 2-й добрый въ 1353 г. поставилъ вызолоченный 
крестъ на церкви св. великомуч. Димнтргя. Церковь эта, веро-
ятно, находилась близъ Спасо-Преображ. каеедрал. собора, или, 
можетъ быть, она была при Владычнемъ дом!, крестового; когда 
и к!мъ была она построена— неизвестно. Изъ Тверскихъ князей 
до 1353 г. имя Димитрш носил, великШ князь ДимитрШ Михай-
ловичу прозванный Грозпыя очи, убитый въ Орд! въ 1325 г. и 
похороненный вт, Тверскомъ каоедр. собор!... Не былъ ли этотъ 
князь строителем! Димитр1ев. церкви, такт, какъ въ то время 
благочестивые князья русские им!ли обычай строить храмы въ 



честь тезоимснитыхъ себ! святыхъ, или, можетъ быть, изъ осо-
баго уважешя Тверскихъ князей къ св. великомуч. Димитрш; не 
даромъ древшй составитель жития св. благов!рнаго вел. князя 
Михаила ублажалъ его, какт, «отечестволюбца, подобнаго Димит-
рш Солуискому» (Никои, л!топ. Карамзина, т. IT, прим. 217), и 
бракъ св. князя Михаила съ Анною Димитр1евною былъ совер-
шенъ въ церкви св. Димитуня Солунскаго въ с. Едимонов!. Изъ 
описаптя жизни Арсешя 2-го, apxieimcKona Тверского (и Елассон-
скаго), видно, что сей святитель изъ особеннаго уважешя къ св. 
великомуч. Димитрш Солуискому (въ честь коего онъ на своемъ 
двор! въ Москв! им!лъ церковь), при возобновлено! Тверского 
каоедральнаго собора, устроили, нрид!лъ во имя его (М!сяцесловт, 
русск. святыхъ, апр!ль, 186, А. Дмитревскаго: «Арсешй Елас-
concKirt», 1899). 

— — 
28. 

О И А Т Ы А мученицы Идрдскепы, ндреченныА Илтницы. 

Си. муч. Параскева бягае во град! Иконш въ царство Дюк-
летааново, отъ благовЪрныхъ родителей добр! воспитана и святЪй 
вЪрЪ научена, пришедши же въ возрасти,, обличи еллины и уко-
ри кумиры ихъ, иже сего не терпяще, ввергоша ю въ темницу, 
ид'Ьже по многимъ и различнымъ мукамъ, мечемъ усЪчена бысии». 

Св. муч. Параскева издавна пользуется у русскаго народа 
особеннымъ уваяеешемъ сравнительно съ другими святыми; съ ея 
памятью въ нашемъ простонародья соединяется множество свое-
образныхъ вТзровашй, обычаевъ, шшЪрШ и обрядовъ,—къ чему 
послужило главн. образомъ наименоваше этой св. мученицы Пят-
иицею, вслЪдстчне чего не только въ устахъ народа, но н въ ста-
ринныхъ мЪсяцесловахъ она называется Параскева-Пятница и 
далее просто Пятница. Церкви ей посвященный, часовни ея 
имени построенныя и самыя иконы сей мученицы назывались 



Пятницкими —Пятницами. Такимъ образомъ эта святая въ народ-
номъ мгросозерцанш отожествилась со днемъ Пятницы, а этотъ 
день еще у славянъ-язьшниковъ им!лъ особое значеше, какъ день, 
посвященный главной богин! ( Ж и в ! или Сив!); впрочемъ и у 
другихъ народовъ —язычниковъ день Пятницы былъ посвященъ 
богин! (наприм. у грековъ—Венер!, у германцевъ и др.). Не 
излишне заметить, почему св. мученица была названа Пара-
скевою, что на греческомъ я зык! означаетъ «Пятница». Въ 
житш ея сказано, что сн. мученица на вопросъ игемона 
объ ея имени отвечала: «Временнаго жит1я имя отъ родителей 
моихъ наречено ми есть Параскева, яковъ день Параскеви родих-
ся (Параскева —llapaav.sorj--у Еллиновъ нарицается день Пятнич-
ный)... Понеже родители мои день птестый, иже есть вольныя и 
животворныя страсти Господа нашего I. Христа, по вся л ! та 
своя почнтаху постомъ, молитвами и милостынями, помиыающе 
Владыку своего, иже милости ради къ роду человеческому изл1я 
кровь свою и душу свою на крест ! за насъ положи: того ради 
даде имъ Богъ плодъ чистаго ихъ супружества, мене недостой-
ную рабу свою, въ день той, егоже добродетельно почитаху съ 
воспоминашемъ страстей Владычнихъ. Изволися убо имъ нарещи 
мя именемъ т!мъ: иже нарицается день Параскеви. и отъ дне 
Параскеви нарицаюся Параскева, Христовыхъ страстей общница» 
(Четьи-Минея, 2$ окт.). 

Подъ 28 октября положена служба св. мученицЕ ПараскевЕ-
ПятницЕ (полная съ пол1елеемъ и лгпею). Въ честь ея составленъ 
акаоистъ. ; - я Е и ' н ; 

Тропарь св. муч. НараскевЕ, нарицасмой НятницЕ, гл. 4-ft. 
«ПремУдрдж й нсехвальнаж Христова мУченица Илрлскёвд, мУжескУю 
крЕпость пргёмФи, жёнскУю же немощь отвергши, дыиолл повЕдй и 
мУчйтелж посрдмй, вот^фи й глагбдюфи: пршдйте, тЕло мое" ме-
чем» ссЕцыте й огнём» сожгите, аз» во рддУюфисж йдУ ко ХристУ 
женихУ л\'оел\У. 'Гож молитвами, Христе" Коже, сплсй дУши наша». 

Въ честь св. мученицы Параскевы нарицаемой Пятницы— 
придгьлб\ лЕвый, въ трапезной Владим1рской церкви въ Твери. 
Въ старину ( Х Ш — Х У в.) на мЕстЕ нынЕшняго Владепрскаго 
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храма на Миллионной улиц!, или по близости она го (храма) су-
ществовала церковь с®, мученицы Параскевы, нареченный Пятни-
цы. Въ литовское разореше (1611) эта церковь вм!ет! съ дру-
гими была разрушена. Въ писц. книг ! 1628 г. сказано! «У Пят-
ницы святой на всполйи слободка была пищальная. Противъ ям-
ской слободы на Песку былъ храмъ Параскевинъ, нареченныя 
Пятницы; а топ, храмъ нереведенъ въ ямскую слободу... (Твер. 
Еп. В!д., 1885, Л 6, 273). Въ 1709 г. вм!сто ея уже суще-
ствовала также деревянная церковь въ честь Владимирской иконы 
Бойней Матери съ прид!ломъ св. мученицы Параскевы, но она 

,.сгор!ла въ 1725 году. На м!сто сгор!вшей прихожанами въ 
1744 т. была построена каменная въ честь Владишрской Божьей 
Матери, съ прид!ломъ свв. богоотецъ 1оакима и Анны (а не св. 
муч. Параскевы): но эта каменная церковь въ 1763 г. сильно 
пострадала отъ страшнаго пожара, бывшаго 12 мая, носл! чего 
прихожанами Владимирской церкви въ конц! XVUI в!ка была 
построена новая каменная Церковь, в ! Которой устроенъ былъ 
прйд!лъ не во Имя сйв. богоотецъ 1оакима и Анны, а въ честь 
'св. Муч. Параскевы, « п о т о м у ЧТО нанрёдь сего, писали проси-
тели, оный нрестолъ во имя мученицы быть им!лся»,—и нре-
столъ былъ освященъ каеедрал. соборн. протоиереем!, Оеодотомъ 
Андреевымъ въ честь св. муч. Параскевы-Пятницы. 

Существовали въ Твери и друпя церкви^ кром! вышеупо-
мянутой,, носвященныя имени св. Параскевы-Пятницы. 1) Въ 
писцов, книгахъ Нарбекова (1628) сииазано: «Храмъ Преполов-
ленье. Господне, ветхъ, пусть, да м!сто церковное великомуч. 
Параскевы, нареченныя Пятницы» (Твер. Ей. В!д., 1885, N 8, 
272). Находился онъ гд!-то въ. коиц! нын. Миллионной улицы. 

2) На Загьмац. посад! по писцов, книгамъ (1628) упоми-
нается церковь св. Параскевы-Пятницы. «На Волг! iua берегу, 
что за Мареинымъ моцаетыремъ, храмъ. древянъ клецки, стоить 
пусть, во имя Параскевы мученицы, нареченныя Пятницы. 
У Пятницы Же на берегу йверхъ но Волг! три м!ста пусты 
•двор'овыя из ! иодъ-бережья, чТо пахалъ Шятницкий пойъ Микйфоръ; 
! Т ! М!йта чорныя; а даны они къ церкви по Государев! грамо-



тЕ. У Пятницы же въ ириходЕ отъ берега полянка; а иашугъ 
поеацшв люди. На берегу чрезъ улицу мЕсто пусто поповское, 
Пятницкаго попа Микифора. Позади тЕхъ мЕстъ выгонъ животин-
ный до Кожевой слободки» (Твер. Ей. ВЕд., 1885, № И , 372). 

3) На Заволжской сторонЕ близъ Воскресенской церкви 
(Трехъ-ИсповЕдниковъ) до литок, разорешя, какъ видно изъ иос-
цо'в. книгъ 1628 г., была церковь во имя св. муч. Параскевы. 
«На неревозЕ храмъ Воскресенлл Христова древянъ, теплый 
великомученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы» (Твер. Енарх. 
ВЕдом., 1885, № 12, 390). Въ настоящее время во всей З&волж. 
части г. Твери нЕгь церкви во имя св. муч. Параскевы, вЕтъ и 
придЕла въ нын, Воскресенской церкви. 

Преставлше СВАТЛГО Дилдитр1А, митрополита Ростокскаго. 

Св. ДимитрШ, въ м!р! Даншлъ, родился вгь декабр! 1651 г. 
въ Q, Макаров! , въ 50 верстахъ отъ Щева. Отецъ его —Саввц 
Туптало, былъ казацкй сотникъ ( f 1703), а мать —Mapia, отдц-. 
чавщаяся высокимъ благочесххемъ. Первоначальное абрдзованщ 
получилъ онъ (Д.) въ дом! родителей, а затЩчъ обучался въ 
Кхевской академш, но не окончилъ въ ней курса, по случаю ра-
зорения академш поляками. 18 л ! тъ поступилъ въ ШевскЩ 
Кирилдовъ монастырь, г д ! и бьхлъ постриженъ (2 даня 1668 г.) 
въ монашество; въ 1669 у, марта Щ ДЫЙ ' Ь рукрположец'ь въ ipppr 
д1акона, а въ 1675 г. Чернигов, архдепископъ Дазарв Царанрвичъ,-
вы?вцлъ его въ Р Чернигрвъ, посвятилъ въ iepp^OHaxa и сд!-
ладъ его цроцовЕднцкомъ при еврей каредр!, г д ! св. Днмдщцй 
такъ пррелцвился красноречивыми цропрр^дяни, щгр его наце-
рерывъ приглашали для проровЕдывашя слова Пождя въ разные 
города (въ Вильну^ .Сдуххкъ, Бцууринъ, Шел*! и друг.). Выдящ-. 
дуйся даръ цррподЕдиичества соединялся у, св. Димитр1? fift. 
искреннимъ благочестщмъ, в.сл!дстз1е урш иноки р а з н ы х ! мона-
стырей желали им!ть его своимъ настоятелемъ, но онъ долго 
отказывался отъ этой чести. Вдррдемъ. въ 1681 г. св. ДимитрШ, 
по распоряжешю apxienncitona Лазаря, принялъ настоятельство-



въ Максаков, монастырь (близъ г. Борзны, Чернив, enapxiii): но 
вскорЬ онъ былъ перемЬщенъ въ КрутицкШ Батурин, монастырь 
(1682). КромЬ проповЬдывашя слова Божщ,, св. ДимитрШ усердно 
занимался саставлешемъ житШ' святыхъ (Четьи-Мицей),:такъ что 
ради этого труда онъ (въ 1684 г.) сложилъ съ себя игуменство. 
Противъ собственнаго желашя и ради послушания, св. ДимитрШ 
вынужденъ былъ, по настояшю Чернит. арх1епискоцасв. Феодосия 
Углицкаго, снова принять настоятельство сначала въ Петропавл. 
монастырь въ г. ГлуховЬ (1694), затЬмъ въ 1696 г. (по смерти 
св. беЬд'оШя) Шев. митрополитъ Варлаамъ поручилъ ему управ-

. ' - * . j . 
л е т е Кирилловымъ монастыремъ въ ШевЬ; въ 1697 г. новый Черниг. 
apxienncKOii'b 1оаннъ Максимовичъ поставилъ св. Димитр1я насто-
ятелемъ Елецкаго Черниг, монастыря, въ санЬ архимандрита, а 
въ 1699 г. онъ былъ перемЬщенъ въ Новгородъ-СЬверскШ—Спас-
скШ. Въ 1701 г., по желанш Императора Петра 1-го, былъ воз-
веденъ въ санъ Тобольскаго митрополита, но вслЬдстхпе слабости 
здоровья св. ДимитрШ въ 1702 г. перемЬщенъ на ростовскую 
митрополш, гдЬ и скончался 28 октября 1709 года. Св. ДимитрШ 
за свои проповЬди достойно названъ руссКимъ ЗлаТоу'стомъ, а его 
Четьи-Минеи, за коими трудился онъ болЬе 20. лЬтъ и потерялъ 
здоровье, уже нЬсколько десятковъ лЬтъ служатъ лучшймъ назида-
тельнымъ чтетемъ для русскаго народа. КромЬ этихъ трудовъ, 
послЬ св. Димиггр1я осталось много и другихъ по церк. истории, 
по русскому расколу, по нравствен- богословию и т. п. Творетя 
его (въ 5 томахъ) были издаваемы нЬсколько разъ, но въ нихъ 
не помЬщены каноны, составленные Свйтителемъ, и стихотворе-
ния. изъ коихъ нЬкоторыя весьма извЬстны и общеупотребительны. 
Хотя святитель ДимитрШ скончался 28 октября, но память его, 
ради торжественнаго празднования св, муч. ПараскевЬ-ПятницЬ, 
отправлялась до послЬдняго времени 21 сентября —въ"'Уень обрЬ-
тешя его мощей, и только въ последнее Ьрекя ётали (сначала 
въ РостовЬ, а йотомъ и въ другихъ мЬстностяхъ) отправлять 
службу святителю Димитрш Ьъ день его кончины, lib въ СлужОб. 
мийеяхъ и доселЬ пбдъ 28 октября опускается не т'олько служба, 
но и упоминаше о его памяти (см. 21 сент.). 
г . i i \Г .!•(;. - , i ;:> г •);,!! ,П<Пч;,. М.1ДИ i 1 



29. 

GR. мреподовнолдОченнцы Янастасш рнлдлАныни. 

Оставшись йрехъ лйтъ сиротою, по смерти родителей, Адда-
CTacik была взята на воспиташе благочестивою Софдею, игуйе-
nieio женской обители, находившейся близъ Рима, Одаренная не-
обыкновенною красотою и мудростш,. она обратила на себя вни-
маше многихъ знатныхъ юношей, желавшихъ вступить съ нею 
въ бращь, но Анасташя, посвятила себя дйвству, отвергла вей 
ихъ лестныя предложешя. Оскорбленные ея отказомъ донесли 
город, начальству объ Анастасш, что она исповйдуетъ христианство. 
Соф1я мудрыми наставлен!ями укрйпила свою любимую воспи-
танницу на подвигъ мученичетва. Св. Анасташд, послй жесто-
кихъ йстязанШ, была уейчена мечемъ 21 года, по повелйнш 
игембна Прова, въ царствование Валер1ана, 29 октября. (Св. цер-
ковь чтитъ и Другую Анастаено римляныню, младшую по вре-
мени своей жизни 22 декабря, жившую въ 4-мъ вйкй). Св. Анаста-
cifl—старшая въ древности пользовалась у русскаго народа глу-
бокимъ уважетемъ. Ей молились объ избавленш отъ моровой 
язвы, а также о сохраненш оведдъ и друг, домашнихъ животныхъ. 
Ей составлена служба, помйдцаемая въ мйсячной миней подъ 29 
октября. Другой Анастасш составленъ въ недавнее время акаеистъ. 

Тропарь св. преподобному ченицЕ Анастасш ( 2 9 октября ) 
4 - Г О гласа: « Агница ТВОА Хис^се, 'Янастаа'е, з о в | т а в Ы и л и глад 
С О Ш : Тевё , женнше" л\бй, ЛЮБЛЮ, И тевЕ йфОдрй страдальчествОю, й 
сраспинаюсА и спогрёваюсА йрефёшю' твоё'л$, й стра'ждО тевё ради, 
АВО да царствию в» тевЕ: й Олднраю ЗА ТА, да" И ЖИВО СЙ ТОБОЮ: 

но АВО жёртвО непорочною пржлдй ЛДА, СЙ' ЛЮБОВНО пожёршОюсА тевЕ. 
Т О А лдолйтвалдн, АВО Л Ш О С Т И В Й , ёпаей дОшн наша». 

ч Въ деревиЕ ближней КонстантиновкЕ (въ 21/а верстахъ отъ 
г. Твери), принадлежащей , къ приходу Тождество-Богородицкой 
церкви, что въ Ямской, въ честь св. преподобномученицы Ана-



стасш построена каменная часовня въ 1884 г. на средства Твер-
ского купца беодора Павл. У!динова, взам!нъ обветшавшей де-
ревянной, на м !ст ! упраздненной въ 1815 г. церкви въ честь 
сей святой. Эта церковь, какъ видно изъ писц. книгъ 1728 г., 
была построена еще до литовскаго разорешя: «Да м!сто церков-
ное вел.-муч. А настает»... (Твер. Еп. В!дом., 1885 г., № 11, 
367).. Не была ли эта церковь построена царицею Анасташею 
Романовною, посещавшею вм!ст ! съ суиругомъ 1оанномъ Гроз-
нымъ Тверь для богомолешя.... Въ этой часовн! ежегодно подъ 
29 октября совершаются всенощная, а 29 молебенъ св. пре-
подобномучениц! Анастаеш, а носл! молебна—панихида по пог-
ребеннымъ (близъ часовни на приход, кладбищ! дер. Конотан-
тииовки. 

Въ ризниц! Рождество-Богородицкой церкви, что въ Ямской, 
сохранилась «Опись вновь поступившего церков. имущества Твер-
скаго у!зда села Константинова Малаго ') изъ церкви св. пре-
подобномученицы Анастасии, приписанной г, Твери къ Богородице-
Рождественской церкви, что въ Ямской». Въ этой описи значатся, 
между нрочимъ 2), антимицсъ св. полотняный съ литономъ грет, 
зеторымъ (на ноляхъ отм!чено: Авг. 31, 1815 г. представлен! 
въ Твер, консиотордо, при репорт!), два Евангел)я (безъ означе -̂
чен)я года и м!ста иечатан1я), одно нолулистовое, обложено ма-
линовым! плнсомъ, а другое —малое въ ветхомъ голубомъ атлас!; 
два креста серебряные (другой, на дерев!, иолбманный); два ков-
чега и дароносица оловянцые; одни богослужебные сосуды сереб-
(ШЦНГ; Ъ> . , } l l u f i f I n l l l ДдМи')™ г If ОНООУ "Ш «') н'ШпЪ 
рянные, а друые олоииянные' воздухоииъ н нокровцевъ до 10. 

Святые образа: Большой крестъ деревянный, позлащенный, образъ 
' . . • , , У ' . г, чв та;.. * ' - .ia.u: i; .. чи 

Бояцей Матери Позлащенный (крестъ н икона, въроятно, стояли 
за престолоцъ' въ алтар!); св. врата, древния^ а затЬмъ ниже 
сказано: «Царшя врата и иконостасъ съ -дадои). ,р!зьбрщ., позла-
щенный». М!стныя иконы: Господа Вседержителя съ в!нцемъ сот 

ребрянымъ; образъ преподобномуч. Анастаеш, р!зной, съ убру-

Ч Деревня Большая Константинова находится въ приход! церкви «вв. 
муч: Минъъ Виктора м Викентчя в ! г. Твери и расположена на протйвопо-
лодацрмъ (рть Нал. Коивтаятиновки) ц ! в ©да ъ берегу р, Волги. 



<юмъ жемчужнымъ, нра коемъ двЕ нитки жемчуга и въ Ери нитки 
пучекъ жемчужный; образъ БлаговЕщейя и Покрова Пресв. Бого-
родицы, образъ чудотворца Николая въ окладЕ битаго серебра съ 
таковымъ же вЕнцемъ, образъ Владим1рской Божхей Матери, съ 
вЕнцемъ мЕднымъ позлащеннымъ съ убрусомъ иолужемчужнымъ; 
на дверяхъ—образа архид1аконовъ Стефана и Лавреитчя, образъ 
Одигитрш Бож1ей Матери (2-й), образъ 1оанна, Спиоателя лЕствицы, 
и муч. Дар1и на одной доскЕ. Ризъ стихарей 2, епитрахилей 2 
и пр. вещи и книги (съ 76 но 102 Жф Уставъ церковный, олужеб-
никъ, псалтирь слЕдованная, апостолъ, октоихъ (двЕ книги), трюди 
постная и цвЕтная, праздничная минея, требникъ большой и ма-
лый, ирмолопй, книжица о побЕдЕ на супостата, книга о стра-
с-тяхъ, книжица послЕдовашя молебныхъ пЕшй, книжица о долж-
ности хрисыанина, ирологъ на весь годъ въ 2-хъ книгахъ, часо-
словъ всяди., книга на день восшеств1я на престолъ и коронацш, 
книга о семи таинствахъ, книжица о номиновены царей, книга о 
братолюбы, табель, краткое объяснеше церк. устава, шнуровыя 
приходорасходныя книги, метрики разныхъ годовъ, обыски и пуб-
ликации Закончена опись такъ: «Сверхъ того свЕчь пять фун-
товъ съ половиною, огарковъ отъ мЕстныхъ свЕчь 147з фунт., 
денегъ прибыльныхъ отъ продажи свЕчь 50 копЕекъ, да кошель-
ковыхъ 19 руб. 63 конЕйки. Итого 20 руб. 13 копЕекъ». Ни-
колаевскШ iepefi 1оаннъ МихайловскШ. При устройствЕ [нов. ико-
ностасовъ въ иридЕлахъ св. архистратига Михаила и св. благов. 
вел. князя Михаила въ 1886 г. нЕкоторыя иконы были переда-
ны въ часовню деревни Малой Констаитиновки (см. опись при-
былыхъ вещей, 1815 г.). 

Церковь, бывшая въ д. КонстантиновкЕ, была трехпрестольная, 
главный престолъ носвященъ св. нреподобномученицы Анастасы, 
а предЕлы—одинъ въ честь Смоленской иконы Божхей Матери, 
другой св. Николая чудотворца. Въ намять бывшихъ нрестоловъ 
въ церкви препод.-мучен. Анастасы жители д. Малой Констаити-
новки свято чтутъ праздникъ въ честь Смоленской Бож1ей Ма-
тери—какъ подъ 29 октября (день св. пр.-муч. Анастасы), такъ 
и подъ 28 поля (празднество Смоленской иконЕ Бож1ей Матери); 



они приглашаютъ причтъ Рождество-Богород. церкви для служешя 
наканунЕ праздниковъ всенощной, а на самые праздники— 
общественныхъ молебновъ, и дни эти (29 октября и 28 поля) 
проводятъ, какъ праздничные. 

Въ часовнЕ находится мЕстночтимая рЕзная икона св. нре-
подобномуч. Анастасы. По разсказамъ старожиловъ, она въ 1770 
годахъ приплыла неизвЕстно откуда въ М. Константиновку по р. 
ВолгЕ и торжественно духовенством!, перенесена была въ суще-
ствовавшую тогда въ деревнЕ церковь. Предъ сею иконою—не-
угасимая лампада. Есть и другая въ часовнЕ рЕзная, чтимая 
икона св. Николая. 



Н О А К | L 

1 . 

ОпАтыр чудотворцев» и везсрёвренииков» Косьллы и Дллшил. 

О святыхъ чудотворцахъ, безме8дныхъ врачахъ КосьмЕ и 
ДалнанЕ см 1 поля. Въ честь сихъ святыхъ въ СрЕтенской 
церкви въ городской части г. Твери находится придЕлъ, устроен-
ный въ нынЕшней каменной церкви не позже 1778 года на 
мЕстЕ прежде существовавшей здЕсь деревянной церкви во 
имя сихъ святыхъ,, вслЕдствге чего церковь (СрЕтенская) болЕе 
извЬстна нодъ наименовашемъ Косьмо-Дам1ановской. Въ писцов. 

I книгах! ' Нарбшн&а (1628) сказано: «Храмъ Косьма и Дам1анъ, 
I да въ придЕлЕ Никола чудотворедъ; да на монастырЕ (?) Козмо-

дам1ановсшй ношь Михаилъ» '(Твер. Еп. ВЕд.,, 1885, № 8, 274).. 
У М. Чирикова (1677) показано: «Церковь Косьмыа и . Дамгана. 
У ней во дворЕ понъ ВасилШ Пахомовъ, у него два сына, дьячекъ 
Петрушка и пономарь Степка» (Твер. Ей. ВЕд., .1889, Л? 3, 77). 
У Д. Карманова говорится уже о СрЕтенской камеи ной церкви 
съ нридЕломъ св. Косьмы и Дам1аиа, построенной въ! 1765 t / x 

Въ честь сихъ святыхъ извЕстенъ храмъ въ ХШ ВЕКЕ. По 
открыты въ Твери епископской каеедры—первый святитель Тверсюй 
Симеонъ, прибывши въ Тверь въ 1271 г., совершалъ богослужеше 
въ церкви свв. Косьмы и Датана, паковал церковь считалась 
соборомъ и находилась тамъ, гдЕ нынЕ каеедралышй Спасо-
ПреображенскШ соборъ. Въ этомъ храмЕ погребешь былъ первый 
велик'Ш князь Тверской Ярославъ Ярославичъ, отецъ св. благо-
вЕрнаго великаго князя Михаила. Въ 1286 г. епископъ Симеонъ 
разобралъ старую (дерев.) Косьмо-Датнаи, церковь,» на ея мЕстЕ 
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заложилъ новый (Преображенсшй) соборъ (см. 6 авг.), но, веро-
ятно, Косьмо-Дам1ановская церковь, вместо коей построена нын. 
Сретенская, на берегу р. Тьмаки, была особенною, отличной отъ 
собора. Въ иконостасе Косьмо-Дам^анов. церкви замечательна 
икона сихъ святыхъ; она самая древняя изъ иконъ, имеющихся 
въ Сретенскомъ храме, и / полагаготъ, была местного и въ преж-
ней (дерев.) Косьмо-Дам1ановской церкви. Вокругъ изображешй 
сихъ свв. мучениковъ въ 24 клеймахъ—помещены чудеса, со-
вершенный свв. безмездными врачами. Сребронозлащенная риза 
на сей иконе сделана ранее 1801 г. Отъ прежде бывшей Косьмо-
Дам1анов. церкви сохраняется на престольный крестъ оъ 47 части-
цами свв. мощей. На кресте надпись свидетельствуешь, что сей 
крестъ съ мощами въ 1720 г. иожертвоване въ церковь свв. чудо-
творцевъ Косьмы и Дам1ана посадскимъ человекомъ Матвеемъ Ветош-
никовымъ. Въ Сретенской церкви совершается храмовое празднество 
въ честь свв. Косьмы и Дам1ана 1 ноября, 17 октября и 1 тля. 

Въ честь свв. Косьмы и Дам1ана существовала церковь въ 
Затверегрсой части г. Твери. Въ писцов, книгахъ 1628 г.—после 
церкви свв. Мины, Виктора и Викентя упоминается и Косьмо-
Далпанбв. церковь: «Место пусто, а бывалъ на томъ месте 
храмъ Лосьма и Дамганъ. У Косьмы и Дам1ана 4 места дво-
ровыхъ нустыхъ, пашутъ ихъ посадсше люди по оброку, аоброкъ 
даютъ apxieiiHCKony. У Козмы Дам i а и а къ Воскресенпо Христову 
но правую сторону 12 месть дворовыхъ нустыхъ, пашутъ ихъ 
посадсше люди, а оброкъ даютъ архгепископу» (Твер. Еп. ВЬд., 
1883, № 11,- 365). Косьмо-Дам1ан. церковь находилась близъ 
Воскресенской и, вероятно, была теплая. Объ этихъ церквахъ въ 
техъ же писцов, книгахъ (1628) сказано; «Въ Кожевской сло-
бодке .храмъ древянъ шатромъ во имя Воскресешя Христова, 
другой храмъ древянъ клецки во имя Косьмы и Дам1ана...» (Тамъ 
же, стр. 372). 

Изъ писцовыхъ книгъ 1628 г. видно, что въ честь свв. муч. 
Косьмы и Да Mia на была церковь въ Заволжской части г. Твери 
и, вероятно, въ близкомъ разстоянш отъ Отроча монастыря и 
близъ р. Тверцы, такт, какъ объ этомъ храме Потапъ Нарбековъ 



по оиисанш монастыря говорить: « Х р а м ъ Косьмы и Да мчана клецки 
древянъ. Отъ Козмы и Демьяна келья проскурницы. Въ переулокъ 
къ р ! к ! Тверц! бывала слободка архйепископовыхъ келейниковъ; 
запустйла отъ литов. разоренья, а жильцовъ было 4 человека; а 
м!ста архйенискуновы» (Твер. Еп. В!д., 1885, Л? 12, 388). 

• <ф—» 

3 . 

Овновлеше у р а т св. великолд^чснинл Георпж, иже вг ЛиддЬ, идТже 
положено честное его тТло. 

Во время темничнаго заключен)я св. Георпй просилъ од-
ного изъ своихъ слугъ перенести его тЪло на родину, въ г. 
Лидду, что и было исполнено. Въ царствоваше равноапостолънаго 
св. даря Константина въ честь св. Теория построенъ былъ ве-
ликолепный храмъ въ ЛиддЪ и въ ономъ, по освященш 3 ноября, 
положено было тело великомученика, и съ того времени опреде-
лено въ честь св. великомуч. Георпя совершать празднество, 
кромЬ 23 апреля, и 3-го ноября. На Востоке (въ Палестине, въ 
Египте, въ Абиссиши и друг, христаан. странахъ) свято чтится 
св. великомученикъ Георпй; большинство тамошнихъ церквей 
посвящено его имени; но нигде не пользуется такимъ благо-
говейнымъ уважешемъ св. Георпй, какъ на Кавказе, особенно 
въ Грузш, которая некогда называлась по его имени Геориею. 
Такое уважеше къ св. великомученику было внедрено св. равно-
апостольною просветительницею Грузш Ниною, которая была его 
двоюродного сестрой. На Кавказе изъ одного св. великомуч. Те-
ория грузины составили 33 святыхъ съ этимъ именемъ. 

Въ сдужебн. минеяхъ св. вмч. Теорию помещены полныя 
службы подъ 23 ч. апреля и 26 ноября, а также (хотя и непол-
ная) подъ 3 числомъ ноября. Въ честь св. вмч. Теория состав-
лено два акаоиста, изданы первый въ 1813, а вторый въ 1837 г. 

Тропари св. великомуч. Теорию подъ 23 апреля и 3 ноября. 
1 - й тропарь глась 4 - й . « М к о плкнныхв своводйтель, й ни-



щих» з а щ и т и т ь , немощствУющиХ» врач», царей повбрниче, ПОБЕДО-

носче ВСЛИКОЛАУЧСНИЧС Гебрпе, ЛАОЛЙ Христа Бога СПЛСТЙСА дУшам» 
НАШИМ»». 

2-Й тропарь гласъ 4-й: «Подвигом» доврылг» подвизался ссй, 
страстотёрпче Христов», вЕры ради и «Учителей ОБЛИЧИЛ» ёсй нечё-
CTIC, жертва же Благопр1жтнд БбгУ принёслсА ECU: ТЕЛАЖС й вЕнёц» 
NPIAA» сси повЕды, Й молйтвами, СВАТС, твоими ВСЕЛА» подаёши нре-
гр^шеН1Й прощёше». 

Тропарь св. великомуч. Георгии на 26 ноября, гласъ 
4 - й : «Днёсь влажат» ТА лч'рл концы, вожёственных» чУдёс» исполн-
IJICCA, Й ЗСЛАЛА рбдУеТСА НДПИВШССА БрОВС TBOCAI ХрИСТОИЛАСНИТШ ЖС 

люд1е града Ki'ena, освАщён'кма Божёствсннлго хрлл\л твоего, радостно 
возвеселйшлсА, стрлстотсрпчс Гебрпе, сосУде избранный О В А Т Л Г О ДУхл, 
Угодниче Христов», бгб же ЛАОЛИ, С» вЕрою и ЛАОЛЬБСЮ првХОДЖЩИЛА» 
во СВАТЬШ твой хралА», длти ечищёше грЕхбв», Умирйти AXIPZ й спасти 
Доши наша» (см. 26 ноября). 

— — « — • — 

• . ' ' t _ : 

6 . 

Нреподовнлго ПарлдллАл ХУтынскаго. 

Въ писцов, книгахъ Потана Нарбекова (1628) при оииеаши 
церкней на Заюродскомъ иосадЕ сказано: «Отъ Володшпрскихъ 
воротъ отъ рву идучи по лЕвую сторону ио ВолгЕ ПО берегу 
храмъ бывалъ Теорий страстотерпецъ, да другой храмъ Варлаамъ 
преподобный... (Твер. Ей. ВЕд., 188, Л1? 3, стр. 74). Въ пере-
писи. книгахъ Мих. Игумнова (1677) церковь пр. Варлаама уже 
не упоминается; видно, что послЕ литов. разорешя она не была 
возобновлена (Твер. Ей. ВЕд., 1889, М 8). Въ настоящее время 
въ церквахъ г. Твери иЕтъ п придЕла во имя сего святого. 



& 
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в о в о р й СНАТЛГО лруистрдтнгл Л!И\'ДИЛД И Нрочиуа В€ЗПЛ0ТНЫ\'й СИЛЙ. 

Праздноваше въ честь, свв. ангеловъ началось съ глубокой 
древности,, а, установлеш© общаго праздника свв, ангелащ, одни 
приписывают, св. Срльверсту, епискоцу Римскому (ф 2 янв. 
335 г.). а другие св. Александру, n a r p i a p x y АлександрШскому 
( f 17 аир. 328). .Въ -четьк-минее св. Димитр1я, Ростовскаго мит-
рополита, подъ 8 числомъ ноября сказано: «Уставися соборъ св. 
ангеловъ, праздновати n o e M n p i a , ciecuu, девятаго но марте месяце, 
первомъ , отъ. создания мира, во изображеше ангельскихъ чиновъ, 
ихже девять изотче св. Дюнисш Ареопагитъ, ученикъ св. апосто-
ла Павла, восхищена бывша до третаяго небесе, и тамо различ1я 
св. ангельскихъ чиновъ видевша и ему, ядо. ученику своему, 
сказавши. Н и же девять чини разделены суть на три i e p a p x i n , 

ло три чины въ себе содержащий, на высшую, среднюю и ни-
жайшую. Въ высшей суть шестокрылатые серафимы, многоочи-
тые херувимы и богоносные престоли; въ средней—господствуя, 
силы и власти; въ нижшей—начала, архангелы и ангелы». Всехъ 
же небесныхъ чиновъ воевода —св. архистратиге Михаилъ. По 
мнешю некоторыхъ (В. И. Болотова, Христ. Чт., 1892, ноябрь) 
праздникъ собору св. архистратига Михаила—8го ноября Але-
кСандрШскаго происхождешя и заменила, собою праздники, Кре-
щешя Господня, перенесенный съ этого числа на 6-е января. 
Изображеше св. архистратига Михаила съ давнихъ времени, при-
нято въ гербъ г. Киева, какъ знамена! победы христианства надъ 
язычествомъ, каковая (победа) совершилась въ Шеве при св. 
равноапостольномъ князе Владимире. Св. архангелъ Михаилъ, какъ 
архистратигъ небесныхъ силъ, считается покровителемъ военныхъ 
и, въ день праздновашя ему, 8 ноября совершается кавалерс'юй 
праздникъ всехъ россШскихъ орденовъ. 

Въ честь св. ангеловъ совер1нается въ православной церкви 
служба, еженедельно въ понедельникъ, какъ первый рабочий день 
(после недели —воскреси, дня), такъ какъ ангелы Божий—наши 
невидимые хранители и помощники въ подвигахъ нашей земной 



жизни. Въ честь архангела Михаила, кром! 8 ноября, празднуется 
6 сентября, въ воспоминаше чуда, совершеннаго имъ въ Хон!хъ. 
Какъ подъ 8 ноября, такъ и подъ 6 чис. сентября въ служебн. 
минеяхъ помещена служба св. архистратигу Божда Михаилу и 
прочимъ небеснымъ силамъ. Сверхъ того въ служб! въ 4-ю нед!лю 
по Пасх! (нед!лю о разслабленномъ) положенъ канонъ св. архистр. 
Михаилу, коему приписывалось возмущеше воды въ Силоамской 
купели. Св. архистр. Михаилу составлен! въ 1854 г. акаеистъ, 
коего главная мысль, что онъ хранитель челов!чеекаго рода. 

Тропарь св. архистратигу Бонмю Михаилу, гласъ 4 -й: 
«Невёсных» воинств» Ярхистратйже, молим» ТА присно лды нсдостбй-
Н1Н, да твонлли молитвалди бградйши нас» вроволл» врйл» иевещё-
СТВСННЫА ТВОСА славы, сохранАА нас» припадающих» прилежно и во-
юющих»: от» вЕд» извлви нас», АВО чинонача'лышк» вышних» сил»». 

Св. архистратигъ Михаилъ былъ небесный патронъ свято 
чтимаго въ Твери св. благовЕрнаго вел. князя Михаила Яроела-
вича, въ честь его при крещены дано было ему имя и, какъ 
видно, благЬвЕрный князь свято чтилъ своего ангела-хранителя, 
воеводу небесныхъ силъ. Такъ, въ день своихъ имянинъ онъ 
вступилъ въ бракъ (8 нояб. 1282 г.) съ ростовскою княжною 
Анною Дмитр1евною. ВЕроятно, великШ князь во время своей 
жизни построилъ храмъ въ честь св. архистратига Михаила. Въ 
Твери съ давнихъ временъ существовал! монастырь въ честь 
Архистратига небесныхъ силъ. 

Въ настоящее время въ г. Твери въ честь архистратига 
Михаила устроены: 

1) Придгьлъ въ Предтеченской кладбищенской церкви въ 
Затьмацкой части г. Твери, въ трапезной, па правой сторонЕ, 
устроенъ въ 1791 г., въ память прежде бывшей въ этой МЕСТ-

НОСТИ церкви въ честь собора св. архистратига Вождя Михаила, 
«что въ Кожевкахъ», на берегу р. Волги. Отъ прежде бывшей 
Архангело-Михайлов, церкви осталось въ пользу причта Предтеч, 
церкви сЕнокосной земли (4 десятины 487 саж.), примыкающей 
съ правой стороны кладбища, но берегу р. Волги. ПридЕлъ въ 



честь св. архистр, Михаила былъ распространен въ 1886—90 г. 
на средства г. Окнова. Въ иконостас! сего прид!ла находится 
икона пр. Нила Столобенскаго (разм!ромъ Л ' /зХЗ 3 / * вершка) въ 
сребронозлащеиной риз!; но сторонамъ изображешя пр. Нила пом!-
щены три медальона, въ которыхъ хранятся частицы мощей св. 
вел. князя Владимйра, пр. Нила Столобенскаго, благов!рнаго вел. 
князя Михаила Тверского, Шевопечерскихъ нренодобныхъ: Аеана-
ш затворника (2 дек.), Николы-Святоши, князя Черииговскаго 
(14 окт.), Лаврентйя затворника (29 янв.), Исаашя (14 февр.).-
Илш Муромца (19 дек.), Ефрема, епископа Переяславская (28. 
янв.), Моисея Угрина (26 поля), Прохора (10 февр.), св. муч. 
Василия (?) и часть ризьи пр. Ефрема, Новоторжскаго чудотворца 
(28 янв.). Эта икона была пожертвована въ Предтечей, церковь 
бывшимъ ректоромъ Тверской духов, семинарш протойереемъ Але-
ксандромъ Вас. Соколовымъ (которая т!ло погребено на Предте-
ченскомъ же кладбищ!), а къ нему она поступила изъ рода дво-
рЯИЪ ПОЛЙНОВЫХЪ. ' • •<!<• 

2) Придгьлъ л!вып въ Рождество-Богородицкой церкви, что 
въ Ямской (первой город, части) устроеиъ не ран!е 1775 г., 
такъ какъ въ Истории. ИзвЪст'шхъ Д. Ь'арманова о Тверск. кня-
жеств! о Рождественской"• церкви въ Ямской слобод! сказано, что 
въ ней одинъ прид!лъ во имя св. благов. вел. княвя Михаила 
Ярославича Тверского, а нын! строится каменная (стр. 226); въ.' 
этой-то новой каменной церкви былъ устроеиъ и другой (д!вый) 
ирид!лъ въ честь св. архистратига Божия Михаила л, какъ видно 
изъ бюграфш Тверск. йерарховъ протойерея К. Черед!ева, въ па-
мять бывшаго не въ дальнемъ разстоянш отъ Рождество-Богород. 
церкви на берегу р. Волги Архангельская моииастыря въ чести,-
архистратига Божйя Михаила и прочихъ небесныхъ силъ. Въ 
этомъ монастыр! совершено было отп!ваше т!ла убиен наго въ 
Орд! св. благов!риаго вел. князя Михаила. «Н!сколъко дней по 
убйенш св. князя въ Орд!, т!до его лежало въ смрадномъ строе-
1ии въ г. Маджарахъ; потомъ, по привезенш въ Москву, сокрыто 
было иа время въ земл! въ Москов. Спасскомъ монастыр!, что 
въ Кремл!. Наконецъ, почти черезъ годъ но убйенш, привезено 



было водою въ Тверь. ВмЕстЕ съ матерш своею великою княги-
нею Анною, сыновья: ДимитрШ, Александр! (и веодоръ, котораго 
и не было, а была дочь беодора) Михаиловичи выЕхали за городъ 
по ВолгЕ въ лодкахъ на встрЕчу гроба родителя своего. Святи-
тель ВароонофШ 1-й (1315—1329 ф со всЕмъ Тверскимъ духо-
венством! и всЕми Тверскими гражданами, ожидалъ его близъ 
Архан'гелъстго монастыря, стоявшаго на берегу р. Волги, прямо 
противъ переулка, идущаго мимо Ямской церкви, оттолЕ называ-
ема™ и дОнынЕ Архангельскимъ. По изиесенш гроба на берегъ, 
знатные бояре въ сопровожден!» Архипастыря понесли мед-
ленно тЕдо блажен на го Михаила; остановились предъ Архангель-
скимъ монастырем! и, отЕ стЕснешя народа не могши внести оное 
въ церковь, поставили предъ церковными вратами, и уже нослЕ 
многихъ часовъ дня на наступающую ночь внесли. На другой 
день епископъ ВарсонофШ при безчисленномъ стечеши народа, 
отпЕвши тЕло князя въ монастырЕ, торжественно сопровождал!, 
оное въ Тверской Спаоо-ПреображенскШ еоборъ, и тамъ съ над-
гробными нЕсньми нохороиилъ..ч» 4). 

Чрезъ НЕСКОЛЬКО лЕтъ (м. б. 5 — 6) послЕ встрЕчи мощей 
св. вел. князя Михаила Архангельск^, монастыр]. былъ свидЕте-
лемъ другого печальнаго для жителей Твери собыпя. Bi, 1324 г. 
великгй князь ТверскШ ДимитрШ Михайлович!—Грозныя очи въ 
ОрдЕ умертвилъ Москов. , князя Теория Даниловича, уОШцу своего 
отца,!,за что, цо новелЕшю князя Узбека, 15 сентября 1325 г. 

Ь) B i.! л Ъ т в п ш й Т'ождество-Вогород. церквй, что в ъ Ямской, з а п и с а н ъ р а з с к а а ъ 
95-дЪтнято старца -ямщика Е г о р а в е д о р о в и ч а Исаева (или Л^пилинаД, умершаго 27 
марта 188.8 года: «Мбнастырь АрХангель'скШ былъ небольшой, каменный (кирпич-
ный), к р ы т ы й тесомъ; вокруГъ былъ укрЬпленъ землянымъ валомъ отъ наводнешя 
р. Волги (тогдалеще не было городского вала по набережной р. Волги). В ъ этомъ 
м о н а с т ы р ь .было три iep0M0Haxa (вмЬст-Ь съ настоятелемъ) . одинъ 1ерод1аконъ и 
несколько послушнйкйвъ. В'Ь д'Ьт'ствЬ я часто Хо'дйлъ мбйастЫрь молиться Богу 
п п р и с л у ж и в а л ! тамъ, подапалъ кадило, звонилъ и проч.» . Н а мЬсгЬ Архангельск , 
монастыря несколько л Ь г ь тому назадъ р 15—20) была насыпь изъ камней, т еперь 
уже в з я т ы х ъ . Вся местность, гдЬ былъ Архангел , монастырь , нынЬ п р и н а д л е ж и т ! 
городу Я й а мукомольная парбйая мельница купца А. А . К. Очень Жаль, что 
на м'ЬсгЬ Архангел . Монастыря, овнаменованнаго временнымъ п р е б ы в а ш е м ъ в ъ н е м ъ 
мощей св. благ. вел. князя и зам-Ьчательнаго по история, с о б ь т я м ъ , н-Ьть никакого па-
мятника. . . Весьма желательно бы видЬть на этомъ мЪст-Ь часовню, Посвященную 
имен» йййровптейя'<ч Твери , св. благов. вел. кнИзя Михаила . 



былъ казненъ смертйю». Т!ло убйеннаго вел. князя Димитрйя, по 
просьб! матери вел. княгини Анны Димитрйевны, молодой супруги 
его Марш Гедиминовны и братьевъ его, доставлено было по р. 
Волг! до Твери и было встр!чено епископомъ Варсонофйемъ и вс!-
ми тверитянами у Архангельскаго монастыря; поел! отп!вашя т!ла 
въ монастыр!, оно перенесено было для погребешя въ каеедр. соборъ 
(Черед!евъ, стр. 25). Въ 1339 г. Тверской князь Александръ 
Михаиловичъ (сынъ св. вел. князя Михаила Ярославича), вм!ст ! 
съ сыномъ своимъ Оеодоромъ, 28 октября были убиты въ Орд! 
самым,ъ мучительнымъ образомъ. Ихъ разнимали по частямъ. Свя-
титель Московский (митрополитъ) Оеогностъ самъ встр!чалъ остан-
ки ихъ на пути изъ Орды во Владимйръ, а Тверской ени-
скопъ Оеодоръ 1-й (1329—1342) !здилъ до Переяславля, гд ! 
встр!тилъ ихъ вм!ст ! съ Ростовскимъ епископомъ Гавршломъ. 
Въ Твери опять онъ-же (епископъ Оеодоръ), мать (великая 
княгиня Анна Дмитрйевна), супруга (княгиня Анастасйя), д!ти 
убитаго князя и вс ! граждане съ горькими слезами встр!-
чали т!ла ихъ за городомъ, у Архангел, монастыря и городомъ 
несли на головахъ отъ церкви Михаила Архангела до каеедраль-
наго собора; зд!сь Святитель предалъ земл! т!ла мучениковъ-
князей Александра Михаиловича и Оеодора Александровича (Че-
ред!евъ, стр, 27). Въ 1399 г. у Церкви св. Архангела Михаила 
(по всей в!роятности, монастыря) на берегу р. Волги великий 
князь Михаилъ Александровичъ встр!чалъ икону Страшнаго Суда 
Божйя, которую гречесюй императоръ Мануилъ пирислалъ ему чрезъ 
протойерея Тверского каеедрал. собора Даниила въ благодарность 
за денежную помощь (милостыню) (у Черед!ева, стр. 42). Изъ 
этого (Архангельскаго) монастыря Тверсше князья, отиравлявннеся 
въ Орду, принимали архипастырское благословеше. Такъ, въ 
1412 г. 13 августа Тверской епископъ АнтонШ благословлялъ 
и со вс!мъ освященнымъ соборомъ, дворянами и множествомъ 
народа проволиалъ великаго князя Ивана Михаиловича въ Орду, 
къ царю Зелени-Солтану, Тохтамышеву сыну, отиравлявшагося 
въ путь Волгою изъ Архангельскаго монастыря. Въ нисцо-
выхъ книгахъ П. Нарбекова (1G28) о Михаило-Архангельс1Сомъ 
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монастыр! оказано: «Монастырь Ар хате льсти, гдгь кладутся, 
Борисовгш; а въ немъ храмъ древянъ клФдки, обвалился; да 
м!сто пусто, а стоялъ на томъ м !ст ! храмъ Похвалы Пресв. 
Богородицы; а въ монастыр! игуменъ Оерапонтъ; да иа мона-
стыр! 17 м!стъ дворовыхъ, бывали служни, пусты. У того-жъ 
монастыря по берегу внизъ до- Брепояовенекой земли 25 м!стъ 
монастырскихъ; а влад!етъ игуменъ; отдаетъ изъ оброку; да пашни 
монастырски три десятины въ пол!, а вдву иотомужъ» (Твер: 
Еп. В!д., 1885'.,_ N 8, стр. 272). У Мих. Чирикова (1677) Архан-
гельскШ монастырь не упоминается; сл!довательно, къ этому вре-
мени оиъ уже окончательно былъ унраздненъ (Твер. Еп. В!дом., 
1889, N 3). Въ Архангельском^ модастыр!, но записи Нарбе-
кова, кладутся Борисовичи. Съ именемъ Бориса въ исторш Твер-
ской области являются три князя: Бориоъ Александровичъ Тверской, 
Борисъ Михайлович!, Еашиншй и Борисъ Александровичъ Мику-
линскШ. Вышеприведеннымъ свид!телъствомъ Нарбекова обозна-
чается, что въ Архангел; монастыр! погребено или семейство Твер-
ского князя Бориса Александровича,- или же, что правдоподобий 
потомство Микулинскаго князя Бориса Михаиловича. Борисъ Але-
ксандрович!, княземъ Тверскимъ былъ съ 1426 до 1461 г. (умеръ 
10 февраля 1461 г., и погребеыъ въ Тверскомъ каеедральн. собор!— 
см. 6 авг.). Въ собор!, можетъ быть, погребена была первая его 
супруга Анастае'н Александровна, а Анастасйя 2-я пережила 
падеше Твери и взята была 1оанномъ Васильевичемъ въ Москву, 
гд ! и скончалась. Отъ 1-й Анастасы Борисъ Александровичъ 
им!лъ дочь Марш, которая въ 1452 г. вышла замужъ за Моск. 
великаго князя 1оанна Васильевича 3-го» скончалась въ Москв! и 
погребена въ Еремлев. Вознесенскомъ монастыр!. Отъ 2-й супруги 
Борисъ Александровичъ им!лъ двоихъ сыновей: Михаила, который 

' ) Въ рукописи „О пачал! града Твери", неизв!стнаго автора, объ 
Архангел, монастыр! сказано: „Монастырь Архангела Михаила (близъ ко-
его у Волги было встр!чено епископомъ Варсоноф1емъ 1-ыъ т!ло св. вел. 
Цняэя Михаила) былъ въ кр!пости. ВпослЪдствш онъ унраздненъ и церковь 
причислена къ собору и составляла и!верный его прид!лъ, обращенный по-
томъ въ ризницу". 



былъ носл!Днимъ Тверскими князем! и, по взятш Твери великимь 
княземъ 1оанномъ 3-мъ, съ семейством! б!жалъ Литву въ 1486 
году 'и неизв!етно, гд ! скончался. Второй сЫнъ Александр!,, родив-
ннйоя пОЗйё 1454 года, вскор! и умеръ (въ 1455). Такимъ 
ЬбразОмъ Борисовичи, погребавшиеся въ Архангел, монастыр!, не 
могли принадлежать къ семь! Бориса Александровича. Второй— 
Борисъ (Михаиловичъ) изъ князей Кашинских! (потомковъ свя-
тато вел. Князя Михаила Ярославича) умеръ въ 1395 г., оста-
вивши одного только, изв!стнаго но л!тописямъ, сына Ивана; но 
гд! онъ скончался—неизв!стно... Вероятно, что въ Твер. Архан-
гельском! монастыр! иохоронялось семейство 3-го Бориса (Ми-
кулинскаго князя). У этого князя изв!стенъ только одинъ сынъ 
Андрей, Микулинскйй князь (1477—1485). У князя Андрея Бо-
рисовича было четыре сына (Владимйръ, ЮрШ, ВасилШ и Иванъ) 
перешедпне на службу къ Москов. великому князю Шанну Ва-
сильевичу 3-му. Можетъ быть, сынъ Бориса Михаиловича Андрей 
r'eFo сыновья погребались йъ Твер. Архангел, монастыр!, гд!, 
вероятно, им!лась ихъ родбвая усыпальница, т!мъ бол!е, что 
Микулинъ не въ дальнем,! разстояши отъ Твери (въ 53 верстах!) 
и расположен! на.р, Шош!, приток! Волги... Но в!рно-ли это 
предположеше о Борисовичах! или н!тъ, трудно сказать. Кстати 
замЬтить, что князья Микулинше им!ди въ Твери свою слободку 
на Затьмац. посад!, не далеко отъ бывшей Введенской церкви 
(Твер. Ей. В!дом., 1886, N 11, стр. 370). 

3) Существовала церковь, а можетъ быть и монастырь, Ми-
хаила Архангела на Затьмацкой сторон! г. Твери, еще до литов-
скаго разорения. Въ писцов, книгахъ 1628 г. объ этой церкви 
находятся сл!дуюпця св!д!шя: «храмъ древянъ клецки во имя 
Архангела Михаила; у Архангела на монастырю м!сто по-
сацкаго человека... м!сто пусто... м!сто 3-е пусто бобыля Бог-
дашки Набаткова; и то м!сто отдано къ церкви Михаилу Архан-
гелу покам!стъ на то м!сто жильцы будутъ. За алтаремъ два 
м!ста пусты черныя... а даны т ! м!ста ко храму къ Михаилу 
Архангелу, иокам!стъ жильцы будутъ> (Твер. Еп. В!д., 1881 г., 



№ 11, 372). Эта церковь находилась не въ дальнемъ разстоянш 
отъ 1оанно-Иредтечен. кладбищенской церкви. 

4) На Заволжской сторонЕ до литовскаго разорешя, близъ 
нын. Вознесенской церкви, была церковь Архангела Михаила. Въ 
писцовыхъ книгахъ 1628 г. о ней сказано: «МЕсто пусто, а 
стаивалъ храмъ Михаила архангела; сгорЕлъ въ Тверское ра-
зорегпе» (Твер. Ей. ВЕд., 1885 г., № 12, 390). Въ настоящее 
время на Заволжской сторонЕ нЕтъ ни церкви, ни придЕла въ 
честь арханг. Михаила. 

—« 
11. 

GnATbip мучеников» УИины, Виктора и ВикеныА. 

Св. Мина изъ Египта, воинъ. Оставивъ воинскую службу по 
случаю гонешя, воздвигнутаго Дюклипаномъ на христчанъ, и уда-
лившись въ пустыню, онъ проводилъ жизнь въ пост ! и молитв!, 
а зат!мъ прибылъ въ г. Котуаюю (во Фригш) во время языче-
скаго праздника и за обличеше идолопоклонниковъ въ заблужде-
шяхъ, по приказание правителя города Пирроса, былъ ус!кнутъ 
мечемъ въ 304 году. Викторъ былъ также воинъ изъ Италш; за 
нежелате отвергнуться отъ Христа,, пострададъ въ Дамаск! при 
Антонин! и, поел! многихъ жестокихъ мучешй, былъ обезглав-
ленъ. Викентгй д1аконъ изъ клира августопольской (Сарагосской) 
церкви, въ Испаши, претерп!лъ жестоюя страдан1я въ Валенщи 
отъ Датаана въ царс/ыюваше /фоклиыана въ 304 г. Мощи его 
покоятся въ Рим! , въ церкви его имени, въ загородномч. мона-
с т ы р ! трехъ фонтановъ. В м ! с т ! съ нимъ былъ взятъ на муче-
Hie епиекопъ Валер1й. Съ св. Викторомъ пострадала св. Стефа-
нида, 16 л !тъ , супруга одного изъ сослуживцевъ его; она была 
растерзана фиников, деревьями, къ верхушкамъ коихъ была 
привязана. Вс!мъ симгь свв. мученикамъ положена общая (про-
стая) служба въ мине! подъ 11 ч. ноября (о сихъ свв. мучени-
кахъ см. Правосл. Обозр!ше, 1873 г. дек. и Церк. Истор1я Гетте, 
ч. 2, стр. 269. Четьи-Минеи св. Димотцпя Ростовскаго, 11 ноября, 
въ русск. перевод!, 1903 г., 205 — 228). 



Тропарь свв. мученикамъ (Hunt, Виктору о Впкентдю) 
общш, гласъ 4-й: «/Ийченицы твой, Господи, во страдлн1ихг сво-
их» иЕнцы NPIAIIID нетлЕнныж, ОТ» тевё Ебгл нашего: йлл̂ ще во крЕ-
поств твою, мучителей низложивши сокрФшйшл й дёмоновх НСЛАОЩ-

ныл дерзости: тЕ)(» лхолйтвллди спасй д^шы наша. 

Въ старшшыхъ служеб. минеяхъ симъ святымъ есть другой 
тропарь, гласъ 4-й; «Иже сла'вы Господа й всЕх» создателю, ты 
в» лм'рЕ А В Й Л » ёсй ЕЕрашенныж довродЕтельлди, страстотерпцы й л\ 
ченики, да ЙЛА^Т» исповЕдйла^ю повЕдФ.» 

Въ честь свв. мучениковъ Мины, Виктора, Викеныя (и Сте-
фаниды) церковь въ Затверецкой части г. Твери, построена еще до 
литовского разорешя; упоминается въ Писцов, книгахъ 1628 г.; 
подъ 1677 г. упоминается поиъ Борисъ Микифоровъ да сыиъ его 
Васька. НынЕ существующая церковь каменная, съ придЕлами въ 
трапезной—но правую сторону св. великомуч. Варвары, а по лЕ-
вую—въ честь Введешя Пресв. Богородицы въ храмъ, построена 
и освящена въ 1805 г. Въ старину, какъ видно изъ писцовыхъ 
книгъ 1626—27 г., на мЕстЕ нынЕшней Мино-Викторекой церкви 
существовало два храма: одинъ въ честь свв. Аеанас1я и Кирилла, 
арх!епископовъ АлександрШскихъ, а другой—св. муч. Мины; неиз-
вЕетно, когда была уничтожена Аеанаше-Кирилловская церковь, 
но въ указЕ консисторш въ 1794 г. упоминается только церковь 
св. Мины, каковымъ указомъ предписывалось священнику Проко-
niro Львову «съ причетники и прихожаны» разобрать ветхую де-
ревянную церковь на обжогъ кирпйча, «приготовленнаго на ново-
строющуюся каменную церковь съ придЕломъ» (въ честь св. вмч. 
Варвары). Первоначально церковь была покрыта тесомъ, съ дере-
вянного, на камениыхъ столбахъ, колокольнею. Каменная коло-
кольня была построена въ 1819 г., а-тесовая крыша на церкви 
замЕнена желЕзною въ 1823 г. Въ 1858 г.у по желанно прихо-
жанъ.- съ сЕверной стороны былъ пристроен!-'-другой придЕлъ въ 
въ честь Введешя Пресв. ДЕвы въ храмъ (см. 21-ноября). КромЕ 
храмовыхъ праздников! 11 ноября, 4 декабря и 21 ноябрь, въ 
Мино-Викторовской церкви издавна съ особеннымъ торжествомъ 



отправляются празднества 20 ноля въ честь прор. Илш и 7 ян-
варя въ честь Предтечи и Крестителя Господня 1оацна; поля 20 
ежегодно совершается крестный ходъ въ дер. Константиновну, гд! 
щгЬется деревянная ветхая часовня. Въ Мино-Викторов. церкви 
въ икон! св. Николая частицы мощей сего Святителя и св. 1оан-
на Милостиваго (12 ноября). 

Кром! этой церкви, въ Твери существовала другая церковь 
въ честь св. Мины, на Затьмацкой сторон!, у берегу р. Тьмаки, 
противъ Благов!щенскихъ воротъ Твер. кремля. На м ! с т ! этой 
церкви найденъ быль надгробный иамятникъ съ уц!л!вгаею на 
немъ надписью 1550 г. Этотъ иамятникъ хранится въ Тверскомъ 
музе! (см. Описаше онаго, N 49). Не разъ упоминается церковь 
св. Мины въ писцов, книгахъ (1628). «Отъ Мины великаго 
идучи тою же дорогою назадъ къ Варвар! святой (см. 4 дек.) 
м!сто пусто черно»... А выше было сказано: «Отъ Николы чудр-
творца съ моста идучи uo праву м!сто владычне... По берегу р, 
Тьмаки... черезъ переулки къ Ср!теныо м!сто пусто. Отъ м!ста 
Варвары святой идучи къ Оом! апостолу но правую сторону 3 
м!ста пусты. Храмъ древянъ А. Оомы... (зат!мъ) м!ста пусты. 
Позади т !хъ дворовъ подоска церковная Оомы апостола... Отъ 
Варвары святой идучи къ Пречистой (?) въ садъ по правой сто-
рон! м!сто келейное пусто. Да вдоль къ Тьмак! полоска, а иа-
шутъ тое полоску Оедоровскаго монастыря архимандритъ Гермо-
генъ; а пашетъ ее потому, что та земля ево сына Мининскаго 
попа Ермолая...» (Твер. Еиарх. В!дом., 1885, N 11, стр. 371). 
«Храмъ древянъ клецки во имя Мины, и Виктора и Викенг 
тгя. На монастыр! (?) во двор! МинищжШ церковный дьячекъ 
Кирилка Ермолаевъ, а отецъ ево Ёрмолай постригся въ Оедоров-
скШ монастырь. М!сто пусто Мининскаго дьячка; умеръ давно. 
Три м!ста кедейныя иусты и перелогомъ доросли. Позади Минин-
ской полянки бывало 4 м!ста дворовыхъ вдадычнихъ д!тей бо-
ярскихъ; в нын! ихъ цащетъ и!вчгй дьякъ Иванъ Даитевъ. По-
лянка Мининская; а влад!етъ архйепискоиъ но государев! грамо-
т!. . .» (Твер. Еп. В ! д . , 1885, Ц l i , стр. 37-5). 



13, 

С В А Т Л Г О 1оаннд Златоуста , ар^списиопа Ь о н с т а н т р о п о л ь с к а г о . 

Св. 1оаннъ Златоустъ скончался 14 сентября 404 г. на 
праздникъ Воздвджещя честнаго животворящаго креста Господня, 
но такъ какъ въ ведшие праздники по церк. уставу воспрещается 
совершать службы святымъ, то определено отправлять торже-
ственно память сего великаго святителя вц 13 день ноября.— 
Св. 1оаннт» Златоустъ родился въ Антшхщ въ 354 г. Родители 
его были —военачалышкъ сирШскихъ войскъ Секундъ и Анфуса. 
Подъ руководством-!, своей благочестивой матери, Гоаннъ (лишив-
ипйся своего отца за несколько дней до своего рождешя) полу-
чилъ первоначальное прекрасное воспитание. Одаренный необык-
новенными блестящими способностями, онъ обучался у л у ч ш и х ! 
тогда учителей (у Андратафш — философщ, у Ливанца—красноре-
чие). Успехи Гоанна въ наукахъ такъ были славны, что знаме-
нитый ЛиванЩ, цредъ смертш своею, убЦждадъ его быть ему 
преемникомъ по каеедр! . Но 1оанцъ це прельстился блестящею 
карьерою, которую сулидъ ему дпръ, и, занявшись дзучешемъ 
св. Ишщшя, решился посвятить себя Христовой Церкви. Цринявъ 
крещеше отъ св. МедеЦя, АнтюНйскаго епискрди, Гоаннъ, за 
обращение ко Христу философа Анрдщя съ семействомъ и мно-
жества эллиновъ, принята былъ ,св. Мелеттемъ въ кддръ чтецомъ. 
И з ъ желашя у м и р е н н о й ЖИЗНИ ОД! стремился въ д у с ^ и п р , но 
мать умолила его не оставдфт! .ее до смерти. До код д и н ! матери, 
Грацнъ раздалъ свое и м ! щ е бфдцэдрь, освободив! сдугъ и удалился 
въ монастырь; ддесъ н а п и с а л ! знаменитое слово «о святцед,ствф)> 
другу своему Вщщлш (Цафан. ениско.пу). Пробцщъ три фода въ 
монастыре, Гоаннъ удалился въ гдухую иуртыщр и здфсь дацд-
радъ три книги ! ! защиту монащрской ж.дз,ни—протдд! дордцд-

^ддфщества, ,д,вф бесфды къ веодору ддд удер.жандя его вд. 
монастыре,, откуда т р у ! х о т е л ! ,бфж^ть? ц дра сдодр иф.о.рам! р 
еокрудеещуи сррдца. .Суррщде цодвдги, р.срб.ерм.о {ЩргЩ 
рдзстроили здрррвце 1оадн;а, и р н ! щапущер}, .был! ф.93Дра;сЯТ!ря 



въ A H T i o x i i o . Въ это время св. МелетШ рукоположилъ его въ 
д1акона. Въ этомъ сане 1оаннъ написалъ три книги «о провиде-
ния» въ у т е ш е т е иноку Стагирто; въ 387 г. епископъ Флав1анъ 
посвятилъ 1оанна въ санъ пресвитера и поручилъ ему пропов-Ьды-
ваше слова Вож1я въ церквахъ Антюхш. Съ этого времени на-
чинается славная его проповедническая деятельность, за которую 
отъ простой женщины названъ былъ Златоустомъ, подъ каковымъ 
наименовашемъ онъ сталъ известенъ и на Востоке и на Западе. 
Съ необыкновеннымъ усерд1емъ св. Златоустъ занимался пропо-
ведничествомъ; иногда онъ говорилъ по два и по три слова въ 
одинъ день. Число его беседъ, произнесенныхъ въ Антюхш,- бо-
лее 200; въ это же время 1оаннъ трудился надъ толковашемъ св. 
Писашя и написалъ беседы на Евангелии —Матвея (90 беседъ), 
1оанна (88 беседъ) и на все почти послашя ап. Павла (на по-
слаше къ Римлянамъ—32 беседы, къ Коринеянамъ—74, къ Га-
латамъ—безъ раздел, на беседы, къ Ефесеямъ—24, къ Тимофею— 
28, къ Титу—6, Филимону—3 беседы и др.), а также на книгу 
Бытая (67 беседъ) и на книгу прор. Ilcain. Толковашя Златоуста 
на св. Писание считаются лучшими изъ всехъ толкований, и по-
следуюище экзегеты пользовались его трудами. О толковали яхъ 
его на послания ап. Павла говорили, что самъ Апостолъ изъ-
яснядъ 1оанну свои послашя. Кроме проповедей и изъяснеиля св. 
Писашя, св. 1оаннъ въ это время писалъ обличит, сочинения про-
тивъ аномеевъ, 1удеевъ и язычниковъ. Въ 387 г. въ Антюхш, 
по случаю усиленныхъ налоговъ, былъ бунтъ, и народъ ожидалъ 
отъ императора беодошя 1-го строгаго за это наказашя. Анге-
ломъ утешителемъ и спасителемъ aiiTioxiftcK. народа явился св. 
1оаннъ; имъ въ это время были произнесены знаменитыя его 
беседы къ антюхШцамъ. Слухъ о необыкновенномъ проповеднике 
достигъ ко столицы и въ 398 году, по желанш императора 
Аркад!я, посредствомъ хитрости, подъ предлогомъ обзора церк-
вей вне Анткши, св. Златоустъ п,арскимъ йиновникомъ былъ 
увезенъ въ Константинополь и тамъ—26 февраля гиротивт. воли 
былъ возведенъ въ санъ apxienncitona. И въ Константинополе св. 
Златоустъ не прекращает , своей проповеднической деятельности. 
Здесь имгг, былъ состайленъ чинъ божественной литургии; св. 
Златоусту приписывают, составление многихъ молитвъ и разныхъ 
богослужебныхъ обрядовъ, какъ-то литий, крестныхъ ходовъ. 



Служеше его Церкви Христовой въ святительскомъ сане было 
рядомъ его страданий. Противъ св. Златоуста возсталъ изнежен-
ный при его предшественнике Несторш столичный клиръ, за 
обличешя въ корыстолюбш и друг, порокахъ; преследовали его 
придворные, во главе которыхъ стояла сама императрица Евдо-
жяя, добившаяся двукратной его ссылки; ;въ которой онъ (въ г. 
Команахъ) и скончался 14 сент. 407 году. 

Тропарь гласъ 8-й: « 5 с т к т в о г х г , АКОЖС светлость ОГНА 

В03С1АВШИ влагодлть, вселениш просвети, не сревролкыА лмрови 
сокровища сниска, высот<ё н<ша слАиренолА^дрйА показа: но ТБОИЛАИ 

словесы н а к а з ^ А , отче Године Златоусте, ЛАОЛЙ Слова Христа Бога, 
спастись д^ша 'л \й НДШИЛАЙ». 

Въ честь св. 1оанна Златоуста совместно съ св. Василйемъ 
Великимъ и Григорйемъ Богословомъ въ г. Твери построены: 
1) церковь въ архйерейскомъ загород, дом! (въ Трехсвятскомъ) и 
2) прйд!лъ (правый, въ трапезной) въ церкви 6в. ап. Филиппа, 
въ Заволжской части (см. 30 янв. и 14 февр.). 

Во имя св. loauua Златоуста на Затьмацкой сторон! г. 
Твери до литовскаго разорешя была церковь; о ней упоминается 
въ писцов, книгахъ 1628 г. «Идучи въ Введенскую улицу по 
праву... м!сто пусто Введенскаго иона Ивана... (и дал!е описы-
ваются друпя пустая м!Ьта). Позади т!хъ.м!стъ у Ивана Зла-
тоустаго чщ м!ста пустыхъ, иосацкихъ людей..» (Твер. Епарх. 
В!Дом., 1885, N 1 1 , 130). Но гд! она находилась—неизв!стио. 
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6- в А т л г о а п о с т о л а Ф и л и п п а . 

Въ числе апостоловъ, учеников® Господа нашего 1. Христа, 
было два съ именемъ Филиппа; одинъ изъ нихъ принад.к 'кгДъ 
къ числу двунадесяти (Мате. 10, Bp Марка 3, 18; Деян. ,1, 13), 

б 



другой Ш К О Д ! К ! числу 70-ти (ДЬии. VI, 5: V P , XXI, 
8, 9), Память uepiiiuo совершается 14 ноября, а 2-го— 11 октября. 

fy, Фидццыъ изт> 1 ( 2 ацосто.нш'ь былъ родомъ и з ! Врнесаиды; 
С! ю д ы х ! .Tivn, изучадь св. Иисаще. что видно, изъ беседы, его 
сд, р ю а и а и л о и ! (Доаи. 1, 4.4гт-45); нриаианъ был! К! циоетольг 
орому едуженш Самим! Господом! (Доаи. 1, 43,ф JIo соще* 
ств1и Св. Духа, Филипдъ щюпонЪдьшадъ в ! Галлш, Грещи, где 
многихъ обратилъ ко Христу, вследствие чего язычники врастали 
противъ него и, изгнанный ими, онъ прошелъ съ • проповедда о 
Христе А р а в т , Eeionlio, посетить Дзотъ и СирШскШ 1ераполь, 
где всехъ жителей обратилъ въ хрЙсЛанство и, поставивъ Ира 
епископомъ, о'тнравидся чрёзъ Cupiio въ Лидш и Мйзпо, здесь 
присоединились къ нему сестра его, св. Мар1амна (17 февр.) и 
ац. Вареолрмей (11 шня) . С ! ап. Варррломеем! онъ црибылъ 
щ г, 1ераполь ФригЩсшй. где обратишь многихъ жителей к ! св. 
вере , но изыч, жрецы возбудили противъ еви- адостолов! гоцсше, 
и цзычдики рарцяли сц, Фцлидда на кресте, вц 86 году до Рож-
дестве Христове, в ! дарствова,ще Дрме,тЦнц. Мощи.. св. ац. Фи-
липпа находятся въ Риме, по мнешю запади. хрисЛанъ. Подъ 
14 ч. ноября въ служебной минее помещена св. ап. Филиппу 
полная служба. Кроме 14 ноября св. ап. Филиппу празднуется 
30 ш н я (Соборъ 12 апостоловъ). 

Т р о и с ь сц, ад. Фц,типцу, глаа» 3 - | ; «БлАго^крдшАетсА 
ВЦЛСННЛА, §ю.ют<ъ днк^ст», А,ко вЕнцето нрлс^'елуА, тувою просвЕ-
тй в IN ПСА сцЕтло, т о р ж е е т в ^ т » ПАМЯТЬ ТВОЮ, БОГОГЛАГОЛИВС, Фиднцме; 
ВСА во вЕровати Христй научил» ссй, й течете совершил» досто'йно 
б в а н г ш А . ТЕЛАХ дерзновенно варит» бочо'пскаА рука к» Е о г 7 : бго'же 
ЛАОЛЙ даровати на'лА» в ш ю ЛАИЛОСТЬ». 

Въ честь св. апостола Филиппа церковь на берегу рЕки 
Волги въ Заволжской части гор. Твери, каменная, съ при-
дЕлами съ правой стороны въ трапезной —въ честь трехъ вселеи-
скихъ святителей Василщ Великаго, Григор1я Богослова и 1оанна 
Златоустаго (30 йнваря), и Съ лЕвой—въ честь Бож1ей Матери 
«Сиоручницы грЕищщ!» (11, окт. а Ц, марта); построена въ 

г„, м ф д а мреще бывшей т . о ш щ ъ Ш м m m 
ванной, о которой упоминается въ писцов, книгах! J628 года: 



«Храмъ Филиппа апостола древянъ клецки» (Твер. Еп. В!дом., 
1885, N 12, 390). Близъ нея быль каменный храмъ, но о немъ. 
Нарбековымъ замечено: «Завалился» (тамъ-же). Но когда была по-
строена сйя последняя—неизвестно; около бывшей на берегу Вол-
ги церкви находилось приходское кладбище. Во время сильнаго 
разлива Волги въ 1894 г. было вымыто множество челов!ч. ко-
стей, каковыя были собраны и, по отиравдеши надъ цими пани-
хиды, погребены въ одной общей могил!,. Храмъ, настроенный въ 
1779 г. тщашемъ купца Стефана Григ. Черенягица съ товарищи, 
первоначально былъ съ однимъ только нрид!ломъ (въ честь 3-хъ 
воеленскихъ святителей), а затймъ въ 1853 г. былъ устроеиъ 
и другой нрид'Ьлъ—въ честь Божйей Матери «Споручницы гр!ш-
ныхъ» (храмозданная грамота была выдана Тверскимъ епископомъ 
Аеанасйемъ въ 1760 г. на имя священника Максима Алексеева, 
по прозван!» Волынскаго). Въ Фидинповской церкви по древности 
и особому иочиташю замечательны сл!дуюнця иконы: 1) Божзей 
Матери Скорбящихъ Радости; на этой икон! есть надпись, ЧТо 
она нздисана въ 1721 г. окт. 17 и дана въ церковь св. ап. 
Филиппа по об!щашю цооад, человека Ивана Ал. Баранова, и 
2) икона св. Николая, весьма сходная по стилю рисьма съ выше-
упомянутою; по устному преданш эта икона находилась въ преж-
де существовавшемъ близъ Твери (на ручь! или Мытищи) мона-
стыр! св. Николая чудотворца. Поел! вышеупомянутаго о. Макси-
ма при Филинновокой церкви священствовали: Стефанъ Гавриловъ 
по 1788 г.; съ 1788 по 1816 г.—Николай Алекс!евъ, съ 1817 
по 1853 г.—Ваоишй беодоровъ Колоколовъ, съ 1853 по 1883 г . — 
АлексЬй Дубровсшй, съ 1883 г.—Нилъ 0. Вяхиревъ. 
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О в А т ы р ли^чениковх I s p i A , GaAuouia и йвивд —исповФдниковг. 

Свв. ГурШ и Оамбнъ были родомъ изъ Едессы, а св. Авивъ 
д1аконъ изъ селешя велаи. ГурШ и Самонъ (по м®сяцеслову 
императора Васшпя) были пресвитерами; по случаю гонешя, воз-
двигнутаго Дюклитааномъ на христианъ, удалились и жили за го-
родомъ. Когда городской правитель ЛКузонШ узналъ о нихъ, при-
казалъ взять и заключить ихъ въ темницу. Поел® истязашй они 
были обезглавлены въ 304 г. въ Едесс®. Св. Авивъ пострадалъ 
въ 322 г. за пропов'Ьдь и обращеше мучителя въ христаанство; 
онъ, по повел®нш Едесскаго игемона Лисашя, брошенъ былъ въ 
огонь, гд® и скончался, но т®ло его осталось неповреж^еинымъ. 
Свв. мученики называются «исповедниками» въ томъ смысл®, 

. . ' м м ' , . 
что считаются «карателями за неисполнение взаимныхъ условий». 
Въ Новгород® клялись предъ ихъ иконою въ случа® взаимныхъ 
споровъ, а также въ случа® подозр®шя въ какомъ-либо преступ-
лении (преимуицественно въ воровств®). Въ сказании о святыхъ 
положено молиться Гурпо, Самону и Авиву, «аще возненавидитъ 
мужъ жену свою», всл®дств1е чего въ старину новобрачиыхъ 
благословляли ихъ иконою и въ семейныхъ домахъ им®ли икону 
сихъ свв. мучениковъ. Основашемъ моления имъ о семейномъ 
согласии и счастш. безъ сомн®шя, послужила .трогательная по-
в®суь чудеснаго сцаоения ИМИ Евеимш, выданной за жестокаго 
готеа и имъ заживо погребенной съ трупомъ его 1-й жены (см. 
Четьи-Минея св. Димитр1я, митрополита Ростовскаго, 15 ноября). 

Т р о п а р ь г л а с ъ 5 - Й : «Чудеса СВАТЫХЙ ТБОИХЙ ЛА^ЧСНИКОВЙ С Т ! -

Н^ неовориш^ НДЛАЙ даровавый, Христе Боже: Т ! Х Й ЛАОЛЙТВЛЛАИ советы 
АЗЫКОВЙ разори, царства снйптры tfupimi, АНО едйнй БЛДГЙ й чело-
вкколюБецй». 

Въ честь свв. мучениковъ Гурия, Самона и Авива устроеиъ 
(правый) прид!лъ въ Воскресенской церкви, что за Волгой, ка-
ковая церковь болйе известна подъ назваипемъ ИСПОВЙДИИЦКОЙ 



или церкви Трехъ исповЕдниковъ. Устроенъ этотъ придЕлъ при-
поотройкЕ нынЕшней каменной (Воскресенской) церкви и освя-
щенъ 26 сентября 1728 г. соборнымъ прошереемъ Евеим1емъ. 
Баумовымъ; въ 1816 г. придЕлъ сей былъ обновленъ, въ 1878 г. 
церк. старостою веодоромъ Ножевниковымъ устроенъ новый ико-
ностасъ. а въ 1888 г. вызолоченъ и въ 1895 г. соединенъ съ. 
главнымъ (Воскрес.) храмомъ. Въ этомъ придЕлЕ до 1901 года 
по воскреснымъ и нраздничнымъ днямъ совершалось богослу-
жеьие для воспитанников! Тверского духовнаго училища, како-
вое находится отъ Воскресенской церкви въ весьма близкомъ раз-
стояши (см. 13 рент., 5 февр.). 

21. 

ВВЕДЕНА в ъ ХРЯЛЕБ ПРОСБАТЫЛ! в л я д ы ч и ц ы н я п ю л 

БОГОРОДИЦЫ и ПРИОНОДЪВЫ Л1ЯРШ. 

Введеше, или входъ трехл-Ьтней отроковицы, Пресв. ДЪвы 
Марш, въ Герусалимсюй храмъ былъ за 12 лЪтъ до Рождества. 
Христова. В'ь cie время она была посвящена отъ праведныхъ 
родителей (Тоакима и Анны) Богу. Пророкъ (первосвященникъ) 
3axapia, принявши Ее въ храмъ, ввелъ во Святая святыхъ, куда 
входили только одни первосвященники одинъ разъ въ годъ, что 
узревши, удивились не только земнородные, но и ангелы: «Анге-
ли. вхождеше Пречистыя зряще, удивишася, како Дева, вниде во 
святая святыхъ». Въ служебной мине! подъ 21 ч. ноября поме-
щена полная служба (всенощное бдЪше) на этотъ праздникъ. 
Предиразднство Введешя Пресв. Богородицы 20, а иопразднство 
(отдаше праздника) 25 ноября. 

Тропарь гласъ 4-Й: «Днесь вдаговолсшА ЕОЖ1А предговражс-
Hie, й чсловЕковх спасёшА проповЕдаше: в» хр<шЕ Ббжш АСНО ДЕва 
АВ.ААСТСА, й Христа ВСЕЛАЙ нрсдвозвЕщдетг. Той й Л Ш велсгллсно 
в о з о п и ш г : радЕ'нсА, слютрЕшА зиждйтслсва нсполнбн1е». 



Въ честь Вводе nisi Пресв. Д!вы въ храмъ устроеиъ придюлъ въ 
•Спасо-Преображенскомъ Каеедрал. собор!, въ г. Твери, на правой 
(Южной) сторон!. Первоначально блйзъ Снасо-Преображ. каеедраль-
наго собора была малая церковь Введения Божйей Матери; въ этой 
церкви ЁЪ 132В г. было отп!то и погребено т!ло 2-го Тверского 
епископа Андрея епископомъ Варсонофйемъ 1-мъ (Карамзи1гь, т. 
Ш, прим. 256). Эта (Введенская) церковь, бывшая Теплою, или 
крестового 'Гверскихъ епископовъ, была построена, !!роятно, епй-
скопбмъ Андреем!,, въ роспоминаШе объ устроенном® имъ на р. 
Шош! Богородйдкомъ Введёнскомъ монастыр!, откуда, по желанию 
Тверского князя св. Михаила ЯросЛавйча и матери его Ксеши, онъ 
взятъ былъ на святительскую каоедру и рукоположенъ митропо-
литомъ Московскими, въ 1289 году. Зат!мъ, когда па собор! въ 
Переяславл! Зал!сскомъ епископъ Андрей лишенъ былъ святител. 
каоедры, снова удалился въ свой монастырь (Введенскйй) па р. 
Шош! , гд ! и скончался въ 1323 г. и, можетъ быть, согласно 
предсмертному зав!щанпо,' т!ло его было перевезено для иогре-
бения въ Введенской, близъ собора, церкви. Тверской епископъ 
Оеодоръ 2-й Добрый (1342—1360) на церкви Введешя Пресв. 
Богородицы, что близъ собора, поставили, вызолоченный крестъ 
(Древн. л!топ., ч. 1, стр. 176; Черед!евъ, Тверсие иерархи, стр. 
30). Этотъ святитель, живнпй на по ко ! въ Отроч! монастыр!, 
скончался тамъ 20 марта 1361 г., но ногребенъ былъ при ка-
еедральномъ собор! въ малой церкви Введешя, рядомъ съ еписко-
помъ Андреемъ (Черед!евъ, стр. 31). Въ житш св. Ар.сешя, епи-
скопа Тверского (еще находящемся въ рукописи—см. Труды Шев. 
академии 1897, янв.), въ Спасо-Преображ. собор!, поетроенномъ 
(но, в!роятн!е, возобновленитомъ поел! пожара и литов. разоре-
uuifl) существовали прид!лъ въ честь Введения Пресв. Богородицы 
(М'Ьсяцесловъ рус. святыхъ, апр!лъ, стр. 186). Въ нын! суще-
ствующем!, каоедрал. собор! прид!лъ Введешя Пресв. Богородицы 

. устроеиъ въ 1696 г. apxien ископомъ Серпемъ (у Черед!ева, стр. 93). 

Прпдюлъ съ с!верной (л!вой) стороны въ трапезной церкви 
свв. мучениковъ Мины, Виктора и Викентия ( И ноября); устроеиъ 
сей прид!лъ въ 1858 г., по желанно прихожанъ Мино-Викторов-



ской церкви, крестьяне пяти окрестныхъ деревень, у коихъ въ 
дер. КонстантиновкЕ, въ 4-хъ Еерстахъ отъ г. Твери, существо-
вала церковь въ честь Введешя Пресв. ДЕвы, на мЕстЕ коей 
нынЕ построена деревянная, малая часовня. Однажды въ гоДЕ 
(20.шля) въ этой часовнЕ отправляется панихида по погребен-
нЫмъ близъ оной, на ирйхбдскомъ ыадбищЕ бывшего села Кон-
стантинова. ftp разсказамъ старожилов!,' Введенская церковь въ 
дер. Константиновой разрушилась отъ размьшя ея Волгой, на 
берегу которой она была построена. Крестьяне-прихожане быв-
шей Введенской церкви празднуютъ день св. нрор. Илш и собора 
св. Ioanna Предтечи 7 января, вЕроятцо, потому, что въ прежней 
ихъ церкви (Введенской) были иридЕлы въ честь сихъ святыхъ 
(см. 11 ноября,,7 ноября). 

Мридгьлъ въ Троицкой, что за Тьмакой, церкви. До литов-
скаго разорешя на Затьмацкомъ йосадЕ существовала церковь въ 
честь Введешя Пресв. ВогородйЦЫ, отъ которой и улйЦа, приле-
Гййшая къ ней, называлась ВвеДенскою. Находился ВвеДейскИ 
храмъ въ близком!» разстояши отъ нын. Троицкой ЗаТьм'аЦКой 
КёрйЕи. BE писцов, книгах! 1628 г. объ этой церкви сйазапо: 
«МЕсто пусто, и бывалъ на томъ мЕстЕ храмъ Введете Пре-
святой Вогородицы; сгорЕлъ въ литовское разореше... мЕсто 
пусто владычня хлЕбника... мЕсто пусто владычня истопника... 
мЕсто пусто владычня келейника» (Твер. Ей. ВЕд., 1885, №11, 
370). Выше сказано о Введен. улицЕ и о Введен. попЕ ИванЕ... 
«Идучи въ Введенскую улицу по праву мЕсто пусто стараго ка-
менщика... мЕсто пусто Введенскаго нона Ивана, а нынЕ живетъ 
у Троицы въ верховьЕ... семь мЕстъ пустыхъ владычнихъ; а жилъ 
въ нихъ СпасскШ- соборный нротонопъ, ОрЕтёнемй да соборный 
поп! беодорЕ; да 4 мЕста владычнихъ пустыхъ, а жнли въ нихъ 
келейпикъ. Позади ТЕхъ МЕстъ у Ива/на Златоуста 3 мЕста 
пустыхъ... Противъ тЕхъ мЕстъ чрезъ улицу бывала слободка 
Микулинскихъ князей...» (Тамъ-же). 



22. 
С П А Т Л Г О Бллгонкрнаго великаго К Н А З А Л1иуаилл йрославича ТверскЛго. 

• •:I I,;.,,1. :,;; .. -.. ,.••...;! •, -. •• ' • • . •; i \>\. 
Св. благоверный великШ князь Михаилъ ТверскШ, сынъ ве-

ликаго князя Ярослава 3-го Ярославича, родился въ 1271 г., уже 
по смерти своего отца. Подъ вл1яшемъ благочестивой своей ма-
тери Ксении (24 янв.), онъ получилъ строго-релшчозное воспи-
таше; на Тверской престолъ вступилъ въ 1282 году. Вт, 1294 г. 
8 ноября вступилъ въ бракъ съ Анною (см. 2 окт.), дочерью 
Ростовскаго князя Димитр1я Борисовича. Почти всю жизнь бла-
говерному князю пришлось вести борьбу съ Московскимъ кня-
земъ (Юр1емъ Даниловичемъ), домогавшимся великаго княжешя 
(Владим1рскаго( и благочестивый Михаилъ Ярославичъ, занявппй 
великокняжсипй престолъ въ 1304 г., по своему миролюбив добро-
вольно уступилъ своему сопернику великокняжеское достоинство, 
но и это не спасло его отъ клеветъ Москов. князя предъ Ордын-
скимъ ханомъ Узбекомъ, по повед®нда котораго, онъ былъ убитъ 
22 ноября 1318 г. Т®до св. страстотерпца временно находилось 
въ Маджарахъ (эта местность находится въ Новогригорьев. уез-
де, Ставропол. губернии), а оттуда было перевезено въ Москву 
и было погребеиио у Спаса на бору. По слезной просьбе велик, 
княгини Анны и ея сыновей, т®ло св. князя Михаила изъ Мо-
сквы было перенесено въ Тверь, гд® и было погребено въ каеед-
ральномъ Спасо-Преображен. собор®. Впоследствии т®ло его не-
тленное было изнесено изъ н®дръ земли, и нын® мощи его от-
крыто почиваютъ среди собора, между колоннъ, съ правой сто-
роны. Благоверный ведший князь Михаилъ причисленъ къ лику 
святыхъ, по опред®детю Москов. собора, въ 1549 г. и тогда же 
была составлена (полная) ему служба, печатаемая въ месячной 
мине® подъ 22 числомъ ноября; въ 1890 г. былъ напечатали, ему 
акаеистъ, составленный Тверскимъ м®щаниномъ И. В. Долговымъ 
и исправленный прото1ереями Г. П. Первухинымъ и В. в . Вла-
диславлевьимъ. У св. благов®рнаго великаго князя Михаила Яро-
славича билло четыре сына (ДимитрШ, f 15 сент. 1326 г., Александръ, 
+ 28 окт. 1339 г , Константину f 1345 г. и Василий, f 1368 г., 
и одна дочь веодора. 



Тропарь св. благодарному великому князю Михаилу 
Тверскому, гласъ 8 - й : «Бозвысиих у ш твой их БогУ, и ЖИП'А 

со ангелы возжелклх есн, тлйннЙо сллн8' земную оставили ёсн, вла-
же'нне, и положил-/, ёсй A^IHV твою за люди ТВОА, eocupiAAX ёсй вТ-
пёцх против)? тр^'довх т в о й у х , воголл^дре /Ииуайле. /Поли Христа 
Бога, о чтущиух ЛЮБОВНО свАтую малыми твою» . 

Въ Снасо-Преображенскомъ каеедрал. собор! въ память св. 
благов!рна'го великаго Князя Михаила Ярославича Тверского со-
вершаются празднества: 22 ноября—въ день его мученической 
кончины въ Орд!. 30 сентября—въ память принесешя мощей его 
изъ Москвы въ Тверь, а также въ воспоминаше объ избавлена 
города отъ моровой язвы въ 1655 г. при архиепископ! Лаврентш 
и 24 шня—въ воспоминание избавлеиия отъ холеры въ 1831 г. 

Въ Рождество-Богородицкой церкви, что въ Ямской, въ Твери 
щтдплъ правый въ трапезной. Въ прид!л! находится свято-
чтимая икона св. благов!рнаго вел. князя Михаила и св. 1оанна 
Милостиваго, АлександрШскаго naipiapxa, съ частицами ихъ мо-
щей; эта икона была пожертвована въ церковь въ 1854 г. Твер-
скими кунцомъ Александромъ Уткины мъ; иом!щена с in икона въ 
киот! за правыми клиросомъ. 

Прндюлъ совместно съ св. благов!рнымъ великими кияземъ 
Александромъ Невскими на хорахъ (на л!вой сторон!) въ Зна-
менской церкви; устроеиъ въ 1852 г. и освященъ въ 1853 г. 
(ом. 27 ноября). 

Въ честь св. благов!рнаго великаго князя Михаила Яросла-
вича Тверского существовали придюлъ въ Спасо-Преображен-
скомъ каеедрал, соболь, устроенный архиснискоиомъ Евшшемъ 
вт, 1535 г., по случаю открытия мошей его. Обь этомъ событии 
разсказывается въ житш св. князя Михаила. «Приготовляясь къ 
освяшешю прид'Ьльнаго храма соборнаго, въ которомъ было по-
гребено т!ло св. князя Михаила, архиепискоиъ Еввшнй возым!лъ 
мысль отыскать гробъ его и открыто поставить его, но не знали 
точно, гд ! онъ находится. Въ то время изъ етарожиловъ былъ 
н!кто священники Оеодоръ, который разсказывалъ, что мощи св. 

о0 



князя Михаила лежатъ въ землЕ внутри придЕльыаго храма въ 
деревянномъ гробЕ, вставленномъ въ другой каменный гробъ. 
Избравши способнаго человЕка, святитель приказалъ ему указан-
ное священником! мЕсто открыть и раскопать. Раскопали—и по-
казался каменный. ВсЕ исполнились духовной радости, въ надеждЕ 
видЕть не гробъ токмо, но и самые мощи своего князя и отече-
стволюбца, положившаго душу свою за нихъ. Святитель со всЕмъ 
освященнымъ соборомъ во всемъ облачеши дерковиомъ служилъ 
молебенъ Спасителю и Бож'шй Матери, и окропилъ церковь и гробъ 
св. водою. Внрочемъ, не дерзнувъ немедленно вынуть гробъ изъ 
земли самъ собою, донесъ о столь важпомъ предпр1ятш своемъ 
благочестивому царю Михаилу веодоровпчу, прося дозволешя 
обрЕтенныя мощи св. князя Михаила поставить явно въ церкви. 
Царь, благодарный Богу, въ нетдЕнш мощей ниспосылающему 
свою благодать на царство его, послалъ къ apxienncKony Евоимт 
грамоту, немедленно совершить открытие мощей св. кн. Михаила. 
ApxieiiHCKoiib, приступая къ такому радостотворному я страшному 
дЕлу, избрал!» нЕкоего Базаргя главным!» дЕйствователемъ при 
подъемЕ чрезвычайно тяжелого каменнаго гроба съ мощами свя-
того изъ земли. Назар'Щ, приготовляясь къ поднятие оиыхъ, пра-
вою рукою сквозь отверст1е между гробомъ и крышкою его, дерз-
новенно прикоснулся къ мощамъ и нораженъ былъ столь силь-
ным!» ударомъ въ руку, что во всЕхъ коотяхъ ея чувствовалъ 
какъ бы сокрушегпе и нестерпимую 'боль. Но какъ чудесно было 
поражеше, такъ чудесно нослЕдовало и исцЕлеше руки Назар1я. 
По проШествш пяти дней ужасных!» его етрадашй, молитвами свя-
тителя Евншпя и всей церкви за него ко Господу и угоднику 
Его св. Михаилу, въ 6-й день пораженная его рука стала здо-
рова, какъ и другая. ЗатЕмъ Евешпй поднял!, гробъ съ св. .мо-
щами и поставил! его въ новоустроенномъ придЕлыюмъ храмЕ, 
а самый храмъ освятилъ во имя и въ честь св. благовЕрнаго 
князя Михаила» (ЧередЕевъ, стр. 77—79). Такимъ образом!» это 
былъ первый храм!» во имя его. Существовалъ придЕлъ въ честт» 
св. благовЕрнаго вел. князя Михаила и въ нынЕ существующемъ 
(3-мъ) каменномъ соборпомъ храмЕ, на лЕвой еторонЕ, гдЕ на-



годились и мощи угодника Бояйя 4). Этотъ придЕлъ былъ устроенъ 
арх1епископомъ Сериемъ въ 1696 г. (у ЧередЕева, стр. 93). Бъ 
1715—16 г. епископъ Варлаамъ упразднилъ придЕлъ св. благов. " 
вел. князя Михаила и обратилъ въ ризницу для собора. Мощи св. 
князя, стоявппя въ этомъ придЕлЕ, были поставлены за правымъ 
переднимъ столпомъ, подъ изваянную сЕнь (ЧередЕевъ, стр. 100). 
Въ настоящее время для ризницы устроено особое помЕгценге, а 
придЕлъ во имя св. благов. вел. князя Михаила возстановляется 
(см. 24 шня). 

Изъ иисцовыхъ книгъ Нарбекова (1628) видно, что во имя 
св. благовЕрнаго вел. князя Михаила существовала церковь. 
«Идучи отъ города противъ БлаговЕщенскихъ воротъ въ улицу 
къ Семену Столпнику и къ Леонтш великому дворъ... храмъ бла-
говЕрнаго и великаго князя Михаила Ярославича, Тверскаго чудо-
творца; древянъ, клецки» (Твер. Err. ВЕд., 1885, № 8). Храмъ 
этотъ, повидимому, находился недалеко отъ церкви преп. Симеона 
Столпника. У М. Чирикова (1677.) онъ уже не упоминается. Ме-
жду тЕмъ, какъ въ Историч. описаши церквей, въ Россг'йской 
Имперш находящихся (напечатано въ С.-ПетербургЕ, 1831 г.), 
сказано: «Церковь приходская во имя св. благовЕрнаго князя 
Михаила Тверскаго, построена въ 1763 г.» (стр. 143;. Въ на-
стоящее время въ г. Твери нЕтъ приход, церкви въ честь сего 
святого, а есть нридЕлы (въ Рождество-Богородицкой, что въ Ям-
ской, церкви, въ трапезной, въ Знаменской и Никольской, что въ 
Капустникахъ). Когда она разрушена—неизвЕстно. 

9 Въ опясаши жизни Арсемя 2-го, арх1епиекопа Тверского (прежде 
бывшаго Элассопскаго, а затЬмъ Архангельскаго, въ МосквЬ при Архангел. 
собор-Ь), сказано, что имъ построенъ (вЬрнЬе, возобновленъ) въ Твери со-
борный храмъ въ честь Преображешя Господня и при немъ были устроены 
четыре придала, изъ коихъ одинъ посвящепъ св. благов. вел. князю Ми-
хаилу Тверскому; по это неверно, такъ какъ означеннымъ святителемъ 
было- пожертвовано ЕвангелГе, на которомъ но листамъ находится следую-
щая надпись: „Смиренный Арсеий, арх1епископъ Тверской и Кашинсшй, и 
преже Архангельск^, гречанинъ, далъ cie Евангел1е въ домъ великаго 
архистратига Михаила" (ЧередЬевъ, стр. 73). 



Н И А Т Л Г О влаговкриаго великаго К Н А З А Ллекслмдрл Ярославича Невскаго. 

Ведший князь Александръ былъ сынъ благочестивых!, роди-
телей—великаго князя Ярослава 2-го Всеволодовича (ф 30 сент. 
1243 г.) и Оеодосш (ф 5 мая 1244 г.), дочери князя Мстислава 
Мстиславича Удалого (15 апр. 1228 г.). Родился онъ 30 мая 
1219 года въ г. Переяславл®-Зал®сскомъ. Владимирской губер-
щи, съ д®тства былъ восдитанъ въ благочестии; въ 1239 г. онъ 
вступилъ въ бракъ съ Александрою, дочерью Полоцкаго князя 
Брячислава. Съ молодыхъ л®тъ Александръ Ярославичъ отличался 
мудростш и храбростт . Матистръ ордена ливонскихъ рыцарей 
Андрей, поел® свидашя съ нимъ, говорилъ: «Мнопя страииы про-
шелъ я, вид®лъ царей ихъ и князей, но нигд® не нашелъ по-
добнаго Александру мужествомъ и красотою». Этому великому 
князю пршшюсь жить въ тяжкОе время для Poccin: враги посто-
янно нападали на наше отечество, и Александръ поб®доносно 
отражалъ ихъ отъ пред®ловъ своего княжества; бол®е другихъ 
знамениты его поб®ды у Чудского озера («ледовое побоище» 
1242 г.) и поражение шведскаго короля Эрика на берегахъ р®ки 
Невы, за что и прозванъ былъ Невскимъ (15 ноля 1239 г.). Но 
ииесмотря на свою беззав®тную храбрость, славныя поб®ды 1иадъ 
лптвой, ЛИВОНСКИМИ рыииарями, шведами и др., св. Александръ 
покорно признавалч, надъ собой владычество татаръ, видя въ гос-
подств® ихъ надъ русскою землею Божие наказаше и не разъ 
гиутепиествовалъ въ Орду къ хану и этими тяжкими и унизитель-
ными путешсстинями спасала, свое отечество отъ конечной ги-
бели. На цути изъ Орды (1263 г.) св. Александръ окончила, свою 
жизнь въ Городц® (Нижегород. губернии, Балахнин. у®зда), при-
нявъ предъ смертно, по обычаю того времени, монашество съ 
именемъ Алекшя; скончался онъ 43 л®тъ 14 ноября 1263 года. 
Погребено т®ло его въ Владим1р. Успенскомъ собор® знамени-
тымъ всеросшйскимъ митрополитомъ Кирилломъ 2-мъ, 23 ноября, 
каковой день и опред®лено былс праздновать св. благов®рному 
вел. князю Александру Невскому, На м®ст® его кончины нын® 



находится (въ Городц!) веодоровсшй мужской монастырь, въ ко-
торомъ устроенъ прид!дъ во ифя его. ВпослТдствЩ (1720) т!ло 
св. Александра Невскаго при Император! П е т р ! 1-мъ было пе-
ренесено въ С.-Петербургъ (см. 30 августа). 

Въ честь св. благовЕрнаго великаго князя Александра Нев-
скаго въ Твери; на станц'ш Николаевской жед, дороги, въ 1893 г. 
построена, каменная, очень красивой архитектуры церковь; стро-
ителем! ея былъ инженер! Иванъ Владим, Поповъ. Построена въ 
память чудесного шасешя жизни Государя Императора Алексан-
дра 3-го 17 октября 1888 г. Въ Александро-Мевской церкви три 
престола: главный носвященъ въ честь благовЕрнаго князя, пра-
вый придЕлъ въ честь св. Андрея, архиепископа Критскаго (4-го 
шля), и св. мученицы 1улганги (21 дек.), а лЕпый—въ честь 
преп. Серия Радонежскаго (25 сент., 5 поля) и св. мученицы 
Надежды (см. '17 сентября). КромЕ храмбвыхъ праздниковъ, въ 
этой церкви торжественное богослужеше совершается 27 (юля, 
ради мЕстночтимой иконы св. великомуч. Пантелеймона (2-7 (юля). 

Правый прштлъ главиаго храма при НладШнрской церкви 
гор. Твери, устроенный въ намять освобождешя крестьян! на 
средства купца А. II. Уткина; освященъ преосвященнымъ Фило-
оеемъ 25 марта 1861 года (см. 30-е августа). 

Придам—СОВМЕСТНО съ св. благовЕрпымъ вел. кпяземъ 
МихЕиломъ въ трапезной Знаменской церкви въ 1-й части гор. 
Твери, устроенъ въ 1852 г. и освященъ 4-го октября (см. 27-е 
ноября). 

Св. /Йитрофднд, перваго.епископа Норонежскаго. 

(См. 7 августа). 



Св. Екатерина родом® изъ Александрии, происходила изъ 
знатной (влад®тельной) фамилии Консты и отличалась необыкно-
венною красотою, богатствомъ, остротою ума и глубокою учено-
стда. Однажды въ еонномъ вид®нш явилась ей Пресвятая Бого-
родица съ Вогомладенцемъ, подавшимъ ей (Екатерин®) обручаль-
ное кольцо. Увид®въ оное на своей рук® и по пробуждении, Е к а -
терина приняла святое Kpenu;enie и воспламенилась сильною рев-
носыю о слав® 1исуса Христа. Явившись къ императору Макси-
Miany, она сильно обличала идолослужеше языческихъ боговъ и 
доказывала истинность и спасительность христианской в®ры, за 
что подвергнута была разнообразнымъ жестокимъ мучешямъ'(какъ-
то: колесованно), которыя юная и мудрая д®ва переносила съ изу-
мительнымъ и поразительнымъ для зрителей терп®шемъ, при чемъ 
сильная и уб®дительная р®чь ея о превосходств® христианства предъ 
язычествомъ была причиной обрахцен1я къ хрисстанской в®р® 
супруги императора Августы (по греч. мине® — Василиссы), вель-
можи Порфирйя, 200 воиновъ; вс® они, а равно 150 рито-
ровъ, всту1иившихъ въ ученый споръ съ св. Екатериною и ею* 
обраиценныхъ въ христианство, скончались мучениками. Св. Ека-
терина, поел® многоразличныхъ истязашй, была ус®чена мечомъ 
во главу 24 ноября 310 года. Моици ея, обр®тенныя чрезъ 200 
л®тъ нетл®нными, въ настоягцее время покоятся на вершин® горы 
Синая, гд® въ честь ея устроеиъ монастырь. У западныхъ хри-
сстанъ св. великомуч. Екатерина считается покровительницею 
ученыхъ и философовъ. Императоръ Петръ 1-й въ честь ея учре-
дилъ 24 ноября 1714 году орденъ, знаками коего награждаиотся 
дамы (женщины). Въ елужебн. минеяхъ подъ 24 ч. ноября пом®-
ицается служба св. вмч. Екатерин® (прологъ); въ честь ея со-
ставлеиъ акаеистъ. 

Тропарь гласъ 4 - Й : «ДовродБтельлли, А К О лучами солнечными 



вк^пк же й м)?чйтелж овличйлд ёсй, вогозвлннлж невксто, влдженндж 
Фклтерйно: желдшемх востеклл ёсй вх небесный чертогх кх прекрас-
ном)? жених)? Христ)?, й отх Него цлрскимх вГнцёмх в'Ьнчллдсж ёсй: 
Ем)?же со днгелы предстоящи, зл ны молйсж, творЯщыж пречестн)<ю 
П Л М А Т Ь Т В О Ю » . 

Въ честь св. великомуч. Екатерины въ г. Твери посвящены: 

1) Церковь во дворц!, близъ каеедрал. Спасо-Преображенскаго 
собора. Тамъ,гд! нын! дворецъ, съ XII в!ка (со времени учреж-
ден!я въ Твери епископской каеедры) находился apxiepefictufl домъ. 
Въ страшный пожаръ 12 мая 1763 г. онъ сгор!лъ, но'въ 1768 г. на 
нрежнемъ м!ст ! былъ вновь отстроенъ. Имнератрина Екатерина 2-я 
на случай нргйзда ея или членовъ царскаго дома приказала от-
д!лить въ верхнемъ этаж! только 1 2 комнатъ съ заломъ и 4-мя 
л!стницами, а осталыгыя 9 комнатъ съ с!ыями и галлереей были 
заняты преосвященнымъ. Въ 1778 г. была освящена во дворц! 
церковь вт. честь св. великомуч. Екатерины, 24 ноября, въ день 
тезоименитства Государыни, которая тогда же пожертвовала 500 р. 
на церковь. Освящеше совершали епископъ Арсешй 3-й съ осо-
бенною торжественностпо, собрано было все градское духовенство 
съ крест, ходами. В!роятно, и въ прежде бывшемъ до пожара 
apxiep. дом! была церковь (крестовая). Екатерининская дворцовая 
церковь называлась до 1809 г. теплою соборною, а съ 1809 г., 
когда въ немъ начала жить Вел. Княгиня Екатерина Павловна, 
стала называться придворного. Богослужеше въ этой церкви со-
вершалось не бол!е 3—4 разъ въ годъ. Въ Полномъ М!сяцеслов! 
ве!хъ празднуемыхъ нравосл. греко-восточною церковпо святыхъ, 
(14-е издаше, 1831 г.,) объ Екатерипин. церкви сказано: «Церковь 
соборная теплая во имя св. великомуч. Екатерины, находящаяся 
при градскомъ apxiepeficKOMb дом!; она построена щедротами 
Императрицы Екатерины 2-й, великол!пно внутри украшена и 
освящена въ 1788 г. Алтарь сей церкви, окруженный 16-ю ко-
лоннами Кориноскаго ордена, съ поверхностно на оныхъ утвер-
жденною, представляет!, нодоб1е древнихъ греческихъ храмовъ 
(Историч, опис. церквей, стр. 142). 



2) Церковь па лЕвомъ берегу р. Тверды при самом,ъ впа-
деши ея въ Волгу, на возвышенной и живописной МЕСТНОСТИ, 

каменная одноглавая; при пей трехъярусная красивой въ Визан-
ыйскомъ стилЕ колокольня. Церковь стя трехъпрестолыгая, глав-
ный храмъ (холодный) носвященъ св. великомуч. ЕкатерииЕ,— 
придЕлы въ теплой трапезной но правую сторону въ честь обрЕ-
тешя главы св. Joanna Предтечи (24 февраля) и иконы Пресв. 
Богородицы, именуемой «Умидеше», а по лЕвую — во имя св. 
Николая чудотворца. 

Издревле на мЕстЕ, занимаемом!, нынЕ Екатерининскою дерковгю 
и въ ближайшемъ сосЕдствЕ съ нею, существовало НЕСКОЛЬКО церк-
вей. Такъ, въ писцовой книгЕ Потана Нарбекова за 1 628 г. сказано: 
«На затверецкомъ посадЕ на площади на перевозЕ церковь св. 
Николы чудотворца, верхъ шатровый, да другой храмъ Пресв. 
Троицы, а въ ней придЕлъ Рождество св. Ивана Предтечи, да 
третШ храмъ Екатерина Христова мученица, а бывалъ до храдъ 
ружный; оба клецки, стоятъ пусты. Бо дворЕ поиъ Мцкифоръ 

.Григорьеву отъ ускова переулка къ НиколЕ чудотворцу по пра-
вую сторону въ улицЕ и но берегу 10 мЕстъ». Изъ другой пис-
цовой книги Идаршна Шишкова за 1685 г. видно, что деревян-
ная церковг, въ честь св. великомуч. Екатерины въ семъ (1685) 
году вновь перестроена, вЕроятно, за ветхоетио прежде суще-
ствовавшей. При новоустроенной церкви на паперти была осми-
угольная колокольня съ 5 колоколами и, какъ обыкновенно въ 
старину, было кладбище (приходское) Нужно нреднолать, что и 
прежде 1 628 года находились на семъ мЕстЕ церкви съ принад-
лежащими къ пимь кладбищами. Въ 1894 г. на землЕ одного част-
наго владЕльца, находящейся вблизи церков. ограды, при рытьЕ 
земли во многихъ мЕстахъ обнаружены были могилы, и на углуб-
лена! до 1 аршина найдена надгробная плита изъ бЕлаго стариц-
каго камня, длиною 2'/з аршина, безъ надписи, съ рельефнымъ 
трехконечным!, крестомъ, такъ что, по мнЕгшо археологовъ, этотъ 
памятиикъ нужно отнести къ XV или XVI вЕку. Означенная плита 
хранится въ Тверскомъ музеЕ. Въ XVII вЕкЕ ири Екатеринин. церкви 
жилъ священиикъ Трифонъ. Бъ переписи, записяхъ упоминается 
Николаев, церковь съ придЕломъ св. вел.-муч. Екатерины, 

а при 



ней (въ 1677 г.) священникомъ былъ Кирилл!,; онъ сообща съ носад-
скимъ Ортюшкою Евстафьевым!, влад!лъ находившимся вблизи 
«огуменникомъ» (Писц. кн., 1685 г.. 161 л ). Подъ 1685 г. 
упоминаются церкви св. Николая и св. великом. Екатерины съ 
ирид!ломъ св. Николая. Деревянный Екатеринин. храмъ, постро-
енный въ 1685 1'., существовали, около ста л!тъ. Ьъ 1775 у,, 
но благословенно архиепископа. Платона (вносл'Ьдствш Москов. мит-
рополита), былъ иостроенъ каменный храмъ во имя св. великом. 
Екатерины также съ црвдУомъ св. Николая и освященъ apxien. 
1оасафомъ 27 сент. 1786 г. Прежняя деревянная церковь была 
продана тогда-же въ с. Отроковичи, Твер. у!зда. Есть нредашс, 
что Императрицею Екатериною 2-ю было пожертвовано на по-
стройку каменной церкви 500 рублей. Въ 1806 г. Екатеринин-
ский храмъ былъ распространен!, и въ немъ былъ устроеиъ вто-
рой иридйлъ въ честь рождества св. (оанига Предтечи, вероятно, 
вч, память въ старину существовавшаго ирид!да въ быв. Троиц-
кой церкви (см. выше). ПредтеченскШ прид!лъ былъ освященъ 
въ 1811 году. Настояний храмъ въ 1819 г. былъ украшеиъ 
ст'кнпыми живописи, изображениями «альфреско». Местная икона 
въ Екатерин, храм! представляет!, вид!ше великомученицею Бойней 
Матери съ Спасителем!,. ЗамАчательна въ этом! храм! р!зная ста-
ринная икона св. великом. Екатерины, бывшая еще въ прежней де-
ревянной церкви; она упоминается въ церковной описи 1813 г. 
Эту икону м!стно чтутъ и на молеше предъ ней приходятъ бо-
гомольцы изъ разных!, м!стъ; старинная, отличной греческой жи-
вописи икона Бож1ей Матери «Умилеше», празднество коей въ 
Екатерин церкви отправляется 19 марта и 7 шшя; икона въ богатой 
сребронозлащенной риз! (см. 19 марта); икона Воскресшая Хри-
стова и 12 ираздниковъ; въ этой икон! находятся частицы мо-
щей пр. Cepria Радонежского, царевича Димитр1я (15 мая), св. 
Арсения, еписк. Тверского (2 марта), и благовйр. князя Михаила 
Тверского (22 ноября). Зам!чатедыш иконы въ церкви св. вели-
комуч. Екатерины: 1) р!зиое изображеше св. великом. Екатерины 
въ ростъ, очен;, ,^евняя; величина ея 2 ар. 11 вер. въ высоту; 
2) м Тот пая въ Никол. прид!л! древняя икона св. Николая съ 



дЕяшями, въ серебряной позлащ. ризЕ (17* ар.—1 ар. 2 вер.); 
болЕе 130 лЕтъ тому назадъ, какъ видно изъ надписи, она 
была возобновлена; 3) преп. Серия съ дЕяшями, очень 
древняя (1 арш. 87* вер.—167» вер.); 4) икона Смолен-
ской Возней Матери (17* ар,—13 вер.) въ алтарЕ Предтечей. 
придЕла; 5) икона Грузинской Бояпей Матери (1 ар. 24/г вер.— 
13 вер.)—обЕ очень древш'я и хорошей живописи; 6) икона, по-
жертвованная изъ дома Родшновыхъ въ 1893 г.; посреди ея ме-
таллич. крестъ съ частицами мощей. На иконЕ написаны: преп. 
Тимооей, св. муч. 1оаннъ воинъ, Логгинъ сотникъ (въ иконЕ до 
80 бум. свертковъ. въ коихъ, вЕроятно, частицы св. мощей). 
Священники, служивние при Екатеринин. церкви: въ писцов, кни-
гахъ Нарбекова (1626 г.) упоминается священникъ Трифонъ, 
(НикольскШ попъ Никифоръ Григорьева,); въ переписи, книгахъ 
Чирикова (1677—1685) упоминается «попъ Кириллъ Григорьевъ, 
адьячекъ—сынъ его Васька»; до 1753 г. былъ священникъ Андрей 
бедоровъ, за вдовствомъ иоступивгшй (1753) въ монахи; священ-
никъ 1оаннъ Андреевъ съ 1753 до 1772 г. ( f 28 аир.); прото-
iepefi ДимитрШ Никитинъ МещерокШ съ 1773 по 1806 г., былъ 
благочиинымъ и членомъ консисторш ( f аир. 1806 г.); священ-
никъ Тимооей ЛюбскШ (1806 до 1831 г.); прото1ерей АлексЕй 
Еирилловъ, родомъ Орлов, епархш, гдЕ и посвященъ во священ-
ника въ 1803 г., елужилъ въ полку, въ 1829 г. переведешь въ 
Тверскую eriapxiio, елужилъ сначала при БлаговЕщенской въ Во-
лыыяхъ церкви, а затЕмъ при Екатерининской—1831 г., авъ 1836 г. 
снова поступила, въ полковые священники; священникъ АлексЕй 
Гр. БЕлюстинъ, студентъ Твер. семинарш, съ 1827 но 1837 г. 
состоялъ учителем!, при Твер. духов. училищЕ; священствовалъ съ 
1837 по 1870 г.; отличался строго благочестивою жизнш, f 20 
ноября 1870 г., погребешь за алтаремъ Екатерин, церкви. Преем-
никомъ его былъ сынъ Теорий, студентъ семинарш, съ 1870 по 
1880 г., умеръ отъ чахотки (26 аир. 1880 г.); на его мЕсто 
былъ переведешь изъ Владюпр. епархш тесть о. Теория, священ-
никъ Гавршлъ Виноградов!, (60 лЕтшй старишь, землякъ и това-
рищ!, архгепископа Саввы) съ 1880 до 1891 г. (вышелъ за-



штатъ и умеръ 16 сент. 1892 г.). Съ 1891 г. священствуетъ 
Николай Вологодский, окончивший курсъ въ Твер. дух. семинарш, 
руконоложенъ въ священника къ Екатеринин. церкви 18 февраля 
1891 года.-

Въ церковной ризницЕ двЕ описи церкви и ея имущества. 
Первая 1813 г. (съ книгой для ирибылыхъ вещей), а другая— 
1846 г. По 1-й описи сказано: «Церковь каменная, настоящая 
крыта тесомъ, а придЕлы—желЕзомъ; по 2-й описи—церковь 
вся покрыта желЕзомъ. Длина храма 14 саж. и 1 арш., а ши-
рина въ главной 5 '/* саж., а въ придЕлахъ—11 саж. и 8 вер-
шковъ. Въ 1881 г. неизвЕстнымъ сдЕлана металлич. одежда на 
престолъ (въ главномъ алтарЕ), въ ней вЕсу 9 пудовъ. 

25. 

Свлтаго свАщеннсш^ченика Климента, епископа Р и ж к а г о . 

До литовскаго разорешя въ Твери на Затьмацкой сторонЕ 
существовала церковь во имя св. Климента. Въ писцов, книгахъ 
Нарбекова (1628), по описаши «Здвижен. монастыря» (см. 14 сент.), 
сказано далЕе: «Пашня Савина монастыря, двЕ десятины. Идучи 
назадъ большою улицею поправу, сверхъ книгъ (?) бывалъ вы-
пускъ большой улицы, а нынЕ тотъ выпускъ пашетъ посацшй 
человЕкъ. Тою же улицею поправу Николы чудотворца Малиц-
каго монастыря дворъ. МЕсто пусто бывалъ храмъ Климентъ. 
Слободка Одешкина, что бывала у Климента святова, а пагаутъ 
каменщики» (Твер. Ей. ВЕдом., 1885, № 11, 469). 

I' • '• - : ,I .f i ;; 
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OcBAi|ienie УОЛЛЫ СВАТЛГО великолд^ченикл Г е о р п л , иже вх (lieirk 
предх воаты С В А Т Ы А Софт. 

Въ старину русские велики и удельные князья, а также 
дари им!.ш обычай строить церкви въ честь святыхъ, имена ко-
торых!, приняли въ снятом!, крещенш. Такъ, равноапостольный 
вел, князь Владюмръ, въ крещении Василий, построил® и!сколько 
храмов!, (въ KicBf,, Василев!, Луцк ! и др.) въ честь св. Васи.йЯ 
Великаго, вел. князь ИЗяславъ, въ крещенш Димитрий—вн, честь 
своего патрона великомуч. Димитр1я (въ Шов!) и др. Великий 
князь Я росла въ 1-й Мудрый, въ св. крещенш Георгий, въ честь 
своего ангела -великомуч. Георгия построил!, храмъ предъ вра-
тами имъ же созданного въ Киев! Софийскаго собора. Храмъ сей 
былъ освященъ св. митрополитомъ Шевскимъ МларШомъ 26 но-
ября и тогда же вел. князь Яроелавъ «заиов!далъ но всей Руси 
творити праздникъ св. Георгия м!сяца ноября 26 числа» (Про-
логъ XIV в.). Праздникъ св. Георпя (Юр'ш) 26 ноября въ рус-
ском!, народ! носитъ название «осенняго», въ отличие отъ празд-

' шика сему же святому, 23 апр!ля— IOpiut весешпй. 

Изображение св. великомуч. Георг1я на кон!, поражающего 
RonieMi, дракона-зм1я, принято въ гербъ ноб'Ьдовоспой Российской 
Империи и находится на Российскими знак! отлич'ш, возлагаемомъ 
на грудь храбрыми воинами за ихъ усердную службу и геройские 
ПОДВИГИ. Нужно зам!тить, что русский гербъ со времени великаго 
князя 1оанна 3-го получили взм!неине. Этотъ великий князь, вступив® 
брдаъ (въ 1472 г.) съ царевною Cotpieio (Зоею) Палеологъ, пле-
мянницею посл!дняго Греческаго императора Константина 10-го, 
приняли и для своего государства гербъ византийской империи 
(двуглаваго орла), и съ того времени на груди двуглаваго орла 
изображается св. великомуч. PeopriQ. Императрица Екатерина 2-я 
учредила 26 ноября 1769 г. орденъ въ честь св. великомуч. 
Геориня иоб!доносца, и тогда же установлено было въ тоже число 
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(26 ноября) отправлять кавалерсюй праздникъ ордена св. велико-
муч. Теория. Ежегодно, въ С.-Петербург!;, въ З'имнемъ ДкорцЕ, 
въ Георпевскомъ залЕ, въ присутствш Государя Императора, тор-
жественно совершается молебенъ св. великомуч. Теорию нобЕдо-
носцу (см. 23 апрЕля). 

—.— 

27. 

3 н д лд е н i е I I р е с в а т ы а ТТ о г о р о д и ц ы. 

Чудесное знамеше отъ иконы Богоматери, происшедшее въ 
Новгород!, было въ 12 в ! к ! . Объ этомъ еобытщ л!тописцы пе-
редают!, сл!дующее. Въ 1170 г. войска вел. князя Андрея Вого-
любскаго («а съ иимъ мало не вся земля русская совокупней, 
единыхъ бо тогда князей бяше 72») осадили Новгородъ. Новгод-
цы не чаяли себ ! пощады отъ враговъ и со слезами молились Богу 
и Пресв. Богородиц! и отъ Нея ожидали себ! помощи. Пламен-
ная молитва была услышана. Благочестивому Новгород, apxienn-
скопу 1оанну (7 сент.) было отровеше взять икону Богоматери 
изъ Спасской церкви (на Влашев. улиц!) и съ нею совершить 
крестный ходъ по кр!постной с гг!н!. Тысячи стр!лъ изъ вражеск. 
стана полетЕди на ст!ну, по которой въ торжествен, процессы 
несли икону Божчей Матери, и одна стр!ла, пущенная воиномъ, 
вонзилась въ ликъ Пресв. Д!вы, и икона отвратилась отъ осаж-
дающихъ къ городу. Вдругъ вч, войск! враговъ произошло смя-
TeHie: они стрЕлами поражали другъ друга и, объятые ужасомъ, 
никЕмъ непреслЕдуемые, бЕжали отъ стЕнъ Новгорода. Въ благо-
дарность за чудесное ciiacenie города, новгородцы тогда же уста-
новили на вЕчныя времена, въ память потомству, торжественно 
воспоминать чудесное знамеше отъ иконы Богоматери, спасшей 
городт, отъ разорен!я. С о б ь т е это случилось 25 февраля, но такъ 
какъ это число совпадаете б. ч. съ вел. постомъ, когда торже-
ственное цраздноваше не СОВМЕСТНО съ днями цокаян!я, то тогда 



же опредЕлено было перенести это праздноваше съ 25 февраля 
на 27 ноября, на память св. муч. 1акова персидскаго. (Думаютъ, 
что это число избрано потому, что въ этотъ день тогдашшй по-
садникъ Якубъ (1аковъ) праздновалъ день своего ангела). Отъ 
новгородцевъ и вся Россия приняла праздникъ Знамешя Бож!ей 
Матери, т ! м ъ болЕе, что во многихъ мЕстахъ были явленныя и 
чудотворный иконы Знамешя Богоматери (б. ч. коп in съ Новго-
родской). Распространившаяся слава отъ иконы (Новгород.) Зна-
мешя было причиною того, что въ послЕдуюпця времена явлен-
ныя и чудотворныя иконы, на которыхъ Богоматерь изображена 
съ воздЕтыми г о р ! руками и съ предвЕч. Младенцемъ на пер-
сяхъ, получали наименоватя Знамешя (какъ наприм., въ ПсковЕ, 
Иркутск!, Тобольск!, МосквЕ, Курск! и др. городахъ). 

ог ^ 

Тропарь, гласъ 4-й: «Мко неокорглАХю стЕнщ и источник» 
ч^дёс» стАжлвше ТА рлг,г твой, Богородице пречйстдА, сопротйвныу» 
С П О Л Ч Ш А низлаглш». ТЕллже МОЛИЛА» Т А : лАЙр» грАд7 ТВОСЛА§ длр^й 
И ДЫШАЛА» НАШ ИЛА» ВСЛПО ЛА1Л0СТК». 

Церковь въ 1-мъ квартал! городской части, въ л шип между 
домами купца Барсукова, нынЕ отдЕлешя государствен, банка, и 
домомъ мЕщанина Блинова, противъ городского сада, считается 
приписною къ приходской Ильинской церкви. По писцовымъ кни-
гамъ 1709 г. значится, что на мЕстЕ ныы. Знаменской церкви 
находилась деревянная церковь въ тоже наименоваше и имЕла 
свой нриходъ, но она сгорЕла и вмЕсто ея въ 1736 г. была по-
строена новая каменная, по просьбЕ президента провинщальн. 
магистрата Васи.'пя Ив. Яньковскаго и прихожанъ, съ благосло-
вешя Тверского apxieiriicKona беофилакта (Лоиатинскаго). Г. Яиь-
ковегий на свои средства устроилъ новый рЕзной иконостасъ, 
написалъ иконы, устроилъ иаднрестольную рЕзную сЕнь, которую 
но углами поддерживали (рЕзные) ангелы. Эта сЕнь выносилась 
въ вел. пятницу на средину храма и подъ нею полагалась нла-
щаница, которая находилась (подъ нею) и ко всю пасхальную 
недЕлю. Иконостасъ былъ отлично вызолочепъ, и чтобы позолота 
на немъ не портилась отъ топки печей, г. ЯнъковскШ отдЕлилъ 
настоящую церковь отъ трапезы, въ которой на его средства 



былъ уетроенъ прид!лъ въ честь св. свящеиномуч. Васшпя Ан-
кирскаго (см. 22 марта). Такъ какъ Знаменская церковь тогда 
была въ Твери единственною теплою, то въ ней въ зимнее время 
отправлялась арх1ерейская служба до обращения въ теплую Ека-
терининской церкви близъ собора (1777); но когда apxiepeflcitifl 
домъ былъ обращенъ во дворецъ (1796), то apxiepeflcKoe бого-
служение ЗИМОЙ, по прежнему, отправлялось въ Знаменской церкви. 
Вероятно по той причин!, что Знаменская церковь не им!ла 
прихода и была теплою, военное в!домство усиленно домогалось 
обратить ее въ полковую церковь (о чемъ довольно подробно 
изложены интересныя св!д!шя въ л!тописи Ильинской церкви). 
По смерти т . Яньковокаго Знаменская церковь ветшала и прихо-
дила въ упадокъ, т!мъ бол!е, что она сд!лалась безнриходною 
и въ ней прекратились apxiepeflcKia богослужешя. Видя запущение 
храма (крыша на церкви проржав!ла, открылась въ ней течь), 
иричетникъ Знаменской церкви Серг!й Иваиовъ, безъ в!дома на-
стоятеля, во время пребывашя Императрицы Екатерины 2-й въ 
Твери, подал® канцлеру Ал. Ан. Безбородко на Высочайшее имя 
прошение о пожаловании денежпыхъ средствъ на возобииоиилен1е 
церкви. Г. Безбородко iipomeiiie это передала, преосвященному 
1оасафу 2-му, и автора nponienifl, какъ «нахала», по резолюции 
его, отправили на два м!сяца въ Оршинъ монастырь, «дабы и 
впредь таковыхъ пахаловъ въ город! не было, а поел! нодна-
чалия (вел!но) ему приискивать м!сто въ какомъ-либо сел!». 
Въ 1763 г. въ Твери былъ сильный пожаръ, отъ котораго сильно 
пострадала и Знаменская церковь, и эту церковь, за неим!шемъ 
прихожанъ, в!роятно, предполагалось упразднить, но одинъ изъ 
бывших® прихожанъ ея, Сим. Соболев®, не желая быть припи-
санным® къ Христорождеств. церкви, въ 1790 г. нодалъ архиепи-
скопу Тихону iipomeiiie, что онъ, согласно зав!щанно своего отца, 
Филиппа 1оак. Соболева, желает® на свои средства возобновить 
Знаменскую церковь. На прошении Соболева Преосвященный на-
писалъ: «Быть Знаменской церкви по прежнему безнриходною 
впредь до усмотр'Щия». Въ 1792 г. Соболевъ съ ы!которыми дру-
гими прихожанами Ильинской церкви перекрыли крышу церкви и 



произвели значительный ремонт® и внутри храма. Так® какъ при 
Ильинской церкви, къ коей была приписана Знаменская, былъ 
одипъ священник!,, то для служения въ последней онъ подыски-
вал® себ! заштатных® священников!,. Съ 1814 года Ильинсшй 
причтъ сд!лалъ попытку въ Знамен, церкви отправлять раншя 
литурии, что было строго воспрещено, такъ какъ совершение ран-
ней литурпи было нривиллепей одного только собора, а въ приход-
скихъ церквахъ должна была (въ праздники) отправляться только 
поздняя литургия. Но поводу совершения (20 поля 1814 г.) ран-
ней литургии Ильин, священникомъ Филиппом!, Вас. Меглнцкимъ, 
началось д!ло, возбужденное каеедрал. причтомъ, о воснрещенш 
Ильинскому священнику принимать къ себ! заштат.' священни-
ков® и отправлять (въ Знаменок, церкви) раншя литургии, такъ 
какъ по примеру Ильин, причта стали отправлять таковыя же ли-
турпи принты Симеоновской и Вознесенской на проспект! церквей, 
и продолжительная переписка о воспрещении въ приходских® церк-
вахъ раннихъ литурпй закончилась разрйшешемъ apxieniicKoria Гри-
ropia (въ 1836 г.) въ Знаменской церкви отправлять раннш литургии, 
но звон® къ ней вс начинать рап!е 6 часовъ утра; вол!дъ за Ильин, 
причтом® начали ностспенпо отправлять раншя литурпи и въ другихъ 
приход, церквахъ, особенно въ 1 й части г. Твери. Въ 1823 г. 
Тверской губернатор!, Вееволожсшй просил!, архиепископа 1ону объ 
исправлении и расширении паперти у Знамен, церкви, согласно 
желанно многих!, усердствующих!, (изъ граждан!,) на свой счетъ 
принять эту иеред!лку, т!мъ бол!е, что въ означенной церкви 
зимой богослужеше отправляется преосвященными. Разр!шеше 
было дано (въ 1823 г.), по за скорым® выбьтемъ г. Все-
воложскаго, д!ло о возобновлении паперти приостановилось до 
1844 года, когда она была возобновлена на средства прихо-
жанъ Ильинской церкви и находится въ томъ лее положении 
донын!. Съ 1823 г. ешцшальнымъ начальством® разр!шено 
Ильин, принту праздновать Знаменпо Пресв. Богородицы, кром! 
27 ноября, еще 22 августа (см. это число). В® томъ яге году 
возникло д!ло оби, икон! Владимирской Божией Матери въ дом! 
Ильин, прихожанина Дим. БЬлоусова, по до несен iuo благочинного 



протерся Петра Алимшева, который цнсалъ Арх1епископу ГонЕ: 
«Этотъ образъ сталъ приходить въ славу; мнопе стекаются къ 
БЕлоусову для поклонешя и многье берутъ оный въ свои дома». 
Преосвященный секретно снесся съ губериаторомъ г. Всеволожскимъ 
о взят!и и отправлены иконы въ каеедральный соборъ. Образъ 
былъ занечатанъ и до времена оставлен!, въ домЕ Д. БЕлоусова. 
По освидЕтсльствованш иконы оказалось, что она вылита изъ во-
ску, мЕрою въ длину 8 вершковъ, а въ ширину 21 / , вершка и 
приложена къ липовой доскЕ. По показанию БЕлоусова, образъ 
этотъ его отцомъ во время рыбной ловли найдешь былъ плыву-
щимъ по ВолгЕ и находится онъ въ его домЕ не меггЕе 38 лЕтъ. 
«И сч, этого самаго времени, говорить Д. БЕлоусовъ, все семей-
ство наше имЕло къ этому образу особенное благоговЕгце. Со вре-
менем!, стали приходить въ пашъ домъ усердствуюице и призывали 
приход, священника Ильин, церкви служить молебны. Въ домЕ 
предъ иконой непрерывно горЕли свЕчи и теплилась лампада. На 
день Владшпрской Бож1ей Матери бывали вь домЕ всенощныя». 
По окоичатпи слЕдсттия о Владимгр. иконЕ, г. губернатор!, писалъ 
къ apxieiincKoiiy 1опЕ, что образъ извЕстенъ уже 38 лЕтъ 
ц находится вт, домЕ одного и того же мЕщашша Д. БЕло-
усова, по причшшлъ ни молвы, ни соблазна въ народЕ, чему до-
казательством в можетъ послужить и то, что никогда ннкЕмъ о 
томъ ни духовному, ни гражданском)' начальству доносимо не 
было, н что нынЕ все состоит!, въ томъ же положеыш... и весьма 
удивительно, что upOToiepeTi Алнмшевъ, столь давно зпаышй про 
cie, доселЕ молчалъ и вздумалъ только нынЕ донести о семъ»... 
АрзПепископъ lona приказал!, образъ Владшпрской Боааей Матери 
оставить въ домЕ БЕлоусова, какъ его собственность, подъ усло-
1псмъ не собирать никаких!, ножертвовашй и не принимать посто-
ронних!, при служешяхъ предъ иконою, дабы домъ его ее сдЕлал-
ся совремепемъ часовнею и не вышло бы отъ сего злоупотребле-
ния. ВпослЕдствш Д. БЕлоусовъ пожертвовал!, эту икону въ Зна-
менскую церковь, въ которой она и допыпЕ находится. 

Въ Знаменскую церковь, со времени учреждешя крестнаго хо-
да 26 ионя изъ Христорождествеискаго женскаго монастыря, при-



носилась чудотворная икона Тихвинской Бойней Матери; въ этомъ 
храм! она оставалась до первого воскресного дня, а поел! празд-
ника свв. аи. Петра и Павла, вм!ст! съ крестнымъ ходомъ въ Жел-
тиковъ монастырь, она обратно переносилась въ женсий монастырь. 
Въ 1842 г. iioHfl 4 во время всенощной надъ папертпо Знаменской 
церкви раздался страшный удар ь грома, сопроволгдавппйся сильно бле-
стящей молшей, что произвело ужасный переполохъ среди богомоль-
цевъ, такъ что нршетановлеио было богослужсипе; духовенство успо-
коило богомольцев!., т!мъ бол!е что отъ грозы въ церкви не оказалось 
повреждении; но съ того года п копу ТИХВИН. Боле. Матери изъ монастыря 
стали переносить не въ Знаменскую, а въ Вознесенскую церковь, 
что на Екатерининскомъ проспект!. Въ 1869 г., по просьб! 
Тверскихъ граждан!,, Св. Синодомъ разрешено было ежегодно икону 
св. Николая изъ Н.-Малицкаго монастыря переносить въ Знаменскую 
церковь (хотя въ прошении писалось о перенесении въ Ильинскую), и 
эта икона находилась въ храм! до 21 мая, когда съ крестнымъ хо-
домъ она обратно относилась въ Николо-Малицкую обитель; но съ 
1901 г., но указу Св. Синода (отъ 8 февраля за N 979), раз-
р!шепо чудотворную икону св. Николая изъ Николо-Малицкаго 
монастыря съ крестнымъ ходомъ вносить въ церковь св. Николая, 
что iua собориюй площади, въ каковомъ храм! она остается до 1 
iioHui, и въ этотъ день обратно нереиюсится въ Малицшй монастырь. 
Б'1, 1850 г. въ Знаменской церкви, особенно въ трапезной, былъ 
иироизведенъ капиталшиый ремонтъ, ири чемъ прид!лъ св. муч. 
Васшпя былъ устроепъ на хорахъ съ правой стороны въ трапез-
ной, а на л!вой стороигй, но ходатайству прихожанъ и на ихъ 
средства вновь былъ устроеиъ прид!лъ въ честь свв. благов!р-
ныхъ великихъ князей Алеигсандра Невскаго и Михаила Тверского. 
Въ 1875 г. Знаменская церковь была возобновлена—усерд1емъ и 
на средства Бас. Бас. Св!гогорова: устроеиъ былъ новый иконо-
стасъ, м!стныя иконы въ немъ позолочены; реставрирована жи-
вопись въ алтар! и на ст!иахъ храма, возобиювлепы были ико-
ностасы въ прид!л. храмахъ на хорахъ въ трапезпой. Возобнов-
ленный Знаменшй храмъ былъ освященъ арх1еииископомъ Фиило-
есемъ 22 марта 1875 г. Въ возобновлении сего храма участво-



вали и другие прихожане (какъ-то: Коняевы, Аваевы, Былинкины 
и др.). Въ 1900 г. 2 декабря па средства того же В. В. Свйто-
горова устроеиъ металлический посеребренный и местами позоло-
ченный престолъ, въ выпуклыми изображеии!ями подъ стекломъ— 
съ лицевой стороны Тайной Вечери, на восточной—Знамен in Пр. 
Богородицы, съ боковыхъ сторонъ—пр. Илш, св. Николая чудотв., 
св. Ароешя, епископа Тверского, св. благов. вел. щиязя Михаила 
Тверского и св. муч. Васил1я, пресвитера Аикирскаго (см. 22 марта). 
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