
Тверские архипастыри посещали Красный Холм 
неоднократно. Священник Лев Крылов в издании 
«Город Красный Холм и его соборы» (1913, с. 39, сн. 
2) отмечает, что первым из Тверских Владык, о посе
щении которого достоверно известно из документов, 
был архиеп. Филарет (Дроздов). Он посетил город в 
1820-м, благословив строительство нового Троицко
го собора, выстроенного только к 1831 г. В 1846 г. в 
городе с архипастырским визитом побывал архиеп. 
Григорий (Постников), в 1872 г. - архиеп. Филофей 
(Успенский). А спустя 10 лет, в 1882 г. - архиеп. Савва 
(Тихомиров), о чем сообщалось в №14 «Сельской 
нови» от 19.04.2019 (С. 7). Последний, в частности, 
дал благословение на строительство Владимирско-

го собора, что было отмечено на закладной памятной 
храмовой доске. В 1893 г. Красный Холм посетил епи
скоп Старицкий и викарий Тверской епархии Гавриил 
(Голосов); в 1898 и 1901 г.г. — архиеп. Димитрий (Сам- 
бикин), который в 1901 г. в сослужении архим. Анатолия 
(Смирнова), тогда уже настоятеля Калязина монастыря, 
и краснохолмского прот. Петра Знаменского освятил 
главный престол Владимирского собора. В 1901 и 
1902 г.г. город посещал викарный епископ Василий 
(Царевский), в 1906 и 1908 г.г. — архиеп. Алексий 
(Опоцкий), в 1907 и 1908 г.г. — викарный епископ Алек
сандр (Головин), в 1910 г. — архиеп. Антоний (Каржа- 
вин). Последний дореволюционный архипастырский 
визит в Красный Холм состоялся в июне 1914 г.

В марте 1914 г. на Твер
скую кафедру был назна
чен новый архипастырь
— Серафим (Чичагов). Его 
прибытие 20 апреля (ст. 
ст.) в Тверь освящалось в 
«Тверских епархиальных 
ведомостях» (№№ 16-17 
и № 19). Уже в мае-июне 
владыка Серафим пред
принял объезд своей новой 
епархии, что благодаря 
епархиальному миссионе
ру свящ. Иоанну Ильигор- 
скому нашло отражение на 
страницах неофициальной 
части епархиальных ведо
мостей (№№ 28-32, 43, 
45, 46). Визит в Красный 
Холм пришелся на 16-17 
июня 1914 года (ТЕВ. № 45. 
Неоф. ч. С. 820-822).

Ильигорский писал, 
что на «ст[анции] “Крас
ный Холм” Владыка был 
встречен представите
лями города и духовен
ства» и «необыкновенное 
воодушевление обняло 
город», пока Владыка ехал 
в Преображенский собор, 
который с 1791 г. являлся 
главным храмом Красного 
Холма. В соборе привет
ственным словом Владыку 
встречало краснохолм
ское духовенство в лице 
благочинного прот. Дмит
рия Соболева, служив
шего в Преображенском 
храме с 1888 г. После и 
Владыка «приветствовал 
духовенство пастырской 
речью, в которой сожалел 
о нравственном одичании 
православного народа, не 
желающего, — сознатель
но или бессознательно,
— снять шапки при виде 
Архипастыря и получить 
от него святительское бла
гословение, и призывал 
духовенство к воспитанию 
своей паствы, дабы Русь 
наша обновилась и стала 
могучею и крепкою». По
сле Владыка знакомился 
с духовенством, благо
словил множество народа 
и осматривал 5-ти ярусный 
резной иконостас, уста
новленный в Преобра
женском соборе в 1883 г., 
«которому нет ничего рав
ного в России». Владыка 
благодарил старосту всех

краснохолмских храмов 
И.И. Камкина, потрудив
шегося над благоукраше
нием Преображенского 
собора, и священника-ре- 
гента В.П. Успенского «за 
его доблестный пример и 
труд по управлению хором, 
обещая последнему вы
слать свои ноты».

Затем Владыка посетил 
городскую однопрестоль
ную Николо-кладбищен- 
скую церковь. Здесь Вла
дыку приветствовал отец 
Павел Маслов, иерей Пре
ображенского собора, к ко
торому церковь была при
писана, «краткой воодушев
ленной речью». Высокопре- 
освященнейший осмотрел 
кладбище и строящийся на 
кладбище храм, новое зда
ние которого начали возво
дить в 1911 г., и «предложил 
г[-ну] старосте и причту 
соборному устроить, по 
соглашению с Городскою 
Думою, Кладбищенское 
Попечительство, для под
держания на кладбище по
рядка и благообразия». От
сюда Владыка проследовал 
в богадельню, учрежденную 
в 1893 г. старостой кладби
щенской церкви А.И. Мяс
никовым. Владыка «отече
ски беседовал с живущими 
в ней и всех благословил». 
Затем Владыка осмотрел 
духовное училище, «где 
довольно долго беседовал 
с корпорацией и в заключе
ние высказал, что училище 
Краснохолмское слишком 
малочисленно и должно 
быть соединено с другими». 
Далее Владыка посетил 
краснохолмское Шестаков- 
ское подворье Шёлтомеж- 
ского Вознесенского жен
ского монастыря, в котором 
побывал несколькими дня
ми ранее при обозрении 
достопримечательностей 
Кашинского уезда. (О под
ворье см. статью А.Н. Про
нина на официальном сайте 
газеты «Сельская новь» от 
18.05.2017). Священник 
Спасский (Василий (?), имя 
не установлено), вероятно, 
окормлявший сестер под
ворья, «приветствовал Вла
дыку прекрасною речью; 
здесь Владыка осматривал

келлии и все другие строе
ния; все было хорошо и в 
порядке». Отсюда Владыка 
отбыл в мужской Антониев 
монастырь.

Братия монастыря с 
крестным ходом встретила 
Владыку у врат обители, 
как это предписывалось

правилами встречи архи
ереев, после чего Архипа
стырь направился в лет
ний Никольский собор, где 
после «обычной встречи 
обратился к братии с при
ветствием, в котором вы
разил надежду, что новый 
настоятель, игумен Иоанн 
(Гречников — Н.Т.), при
ведет и внешний вид мо
настыря и внутреннюю его 
жизнь в надлежащий вид, 
на должную высоту, дабы 
св. обитель могла быть све
точем во всех отношениях 
для окружающей среды». 
«Он должен, — говорил 
Владыка, — вдохнуть в оби
тателей новые силы, дабы 
исчезла вражда и те дурные

стороны, которые имели 
место в обители при преж
нем настоятеле (Филарете 
(Денисове) — Н.Т.), и пусть 
здесь воцарится дух осно
вателя монастыря и всех 
соединит в одну дружную 
семью, которая способна 
будет привлечь к себе мир и

удовлетворить его высшие 
запросы». После речи игу
мен Иоанн поднес Владыке 
св. икону, а затем Владыка 
начал осмотр всех храмов 
монастыря. «Относительно 
храма Вознесения Влады
ка заметил, что этот храм 
старинный — 16 века 
(1690-е г.г., частично сохра
нился — Н.Т.) и требуется 
снять фотографии с него 
(пока неизвестны — Н.Т.). 
Между прочим Владыка, 
осматривая древности, на
шел, что они в полном не
брежении и разорении; 
все это заметно волновало 
Архипастыря, который ве
лел оставшееся хранить от 
дальнейшего расхищения.

Посетив вне монастыря 
церковь Зосимы и Савва- 
тия, осмотрев ее, расспро
сив причт о жизни и поло
жении. Благословив мно
жество народа, Владыка 
проследовал на вокзал же
лезной дороги для ночлега, 
а на другой день (17 июня) с 
любовно и сожалением про
вожаемый духовенством, 
представителями от город
ских учреждений и корпора
цией дух[овного] училища 
во главе с г[-ном] смотри
телем, взойдя на перрон 
вагона и благословив всех 
собравшихся, сказал им 
на последок: будем друж
но и совместно работать 
и встанем на предназна
ченное нам Самим Богом 
место, на что послышался 
дружный ответ, выражаю
щий готовность стараться 
под мудрым руководством 
своего Архипастыря; но вот 
и последний звонок, — по
езд сделал первый толчок, 
как бы пробуя наличность 
своих сил и тяжесть груза и 
пассажиров и затем тихо и 
спокойно отошел от стан
ции...».

Вскоре начнется Первая 
мировая война. Владыка 
Серафим выступит с при
зывом к сугубой молитве о 
даровании победы русской 
армии, благословит епар
хиальный клир вступать в 
ряды военного духовенства, 
а приходских причетников 
— идти на военную службу. 
Приложит все силы, чтобы 
организовывать помощь 
семьям ушедших на войну 
лиц и беженцам, оснастить 
необходимыми средства
ми госпитали, санитарные 
поезда, организует сбор 
пожертвований вещами и 
деньгами для раненых и 
увечных воинов. Все это 
будет освящаться на стра
ницах «Тверских епархиаль
ных ведомостей». В 1917 г. 
последует неканоническое 
изгнание с Тверской архи
ерейской кафедры, а после 
госпереворота — арест, 
тюрьма, ссылка, болезнь, 
перевод в Ленинград, уход 
на покой, переезд в Москву 
и новое заключение, за
вершившееся расстрелом 
на Бутовском полигоне 11 
декабря (н. ст.) 1937 г. (“Да 
будет воля Твоя: Житие и 
труды священномученика 
Серафима (Чичагова)”, М., 
2003).

Но пока июнь 1914, и 
Владыка «в последний раз 
благословил из окна со
бравшихся на платформе, 
а оставшиеся с грустью, 
сожалением и вместе ве
личаво пропели в след отъ
езжающему Архипастырю: 
“ис полла эти деспота” (“На 
многая лета, владыко” — 
Н.Т.) и долго, долго смот
рели в след уходящему 
поезду».
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