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А . 

ШАЧАЛШ 

ТВЕРСКОЙ IEPAPYIII 

Тверскою областію, въ дѣлахъ епархіаль-
ныхъ первоначально завѣдывала Іерархія 
Полоцкая. Населенцы, или поселенцы Полоц-
ка въ I X вѣкѣ были Кривичи: ,,Первые па-
сельницы, говорить Несторъ, б» Новгородѣ 
Словены, вѵ Полоцку Кривичи» Рѣчки ради, 
лже втечешь въ Двину, именемя Полота, 
Славяне-Кривичи прозвашася Полочане" ( I ) , 

Многолюдный общины Кривичей, по коимъ 
Литовцы всю Россію называли и называютъ 
землею Кревовь, Кривичей, простирались отъ 
Полоцка далѣе на сѣверо-востокъ къ вер-
ховьямъ рѣкъ: Волги, Двины и Днѣпра, такъ 
что по современной ^ ^ г г ^ ^ этнограФІи, 
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Кривичи граничили къдѣверу съ Весью, гдѣ 
нынѣ уѣздный горідо Тверской губерніи 
Весъегонскъ, а къ востоку я* Мерею. След-
ственно все то пространство, гдѣ впослѣд-
ствіи образовалось Тверское Княжество, было 
населено Кривичами. 

Каждая славянская община имѣла свое 
особое управленіе; ёь поляхѵ было свое, en 
Дреёляхь свое, у Славят въ Ловѣгородѣ свое, 
а другое на Полотѣ, иже Полочане. Прави-
ломъ упраьленія быіо: „что поставят* 
города, па томъ пригородки стоять" 
... . г>ѵ. .. , • і .. ; Эьі- -) О.;.;:'. 

Въ X и X I вѣкѣ, когда христианская • вѣра 
принята была es Кіевѣ, Йовгородѣ, Полоц-
кѣ, Ьіи главные города, гдѣ сосредоточива-
лась власть и сила правленія каждаго особа-
го славянского племени, были иримѣромъ и 
нобужденіемъ къ принятію св. Крещенія и 
для всѣхъ другихъ общинъ своего племени, 
жившихъ въ пригородкахъ и волостяхъ. 
Когда въ 1105 году поставленъ былъ въ ГІо-
лоцкѣ первый Епископъ Мина, власть его, 
какъ верховнаго пастыря Полоцкой церкви, 
простиралась и на всѣ другія ноколѣнія Кри-
вичей, жившія какъ въ верховьяхъ Волги, 
Двины и Днѣпра, гакъ и далѣе на сѣверъ 

до реей, и на востокъ до Мери, А Тверь, 
црищедшая въ известность съ 1182 года (2), 
принадлежала къ области Кривичей. След-
ственно и въ дѣлахъ церковныхъ она долж-
на была зависеть отъ іерархіи, учрежденной 
въ Полоккѣ. 

Достовѣрно неизвестно, когда последовало 
распредѣленіе границъ между княжествами: 
ВладрмірсКимъ, Новгородскимъ и Полоцкимъ: 
впрочемъ политическое распределите гра-
ницъ не имело никакого дѣйствія на измѣ-
неніе отношеній Полоцкой Церкви къ Твери, 
поступившей, вслѣдствіе разграничен^, въ 
зависимость отъ княжества Владимірскаго. 
Напротивъ единство духовной власти, со-
единявшее Тверскую Церковь съ Полоцкою, 
было основаніемъ тѣхъ родетвенныхъ и дру-
жественны хъ связей, которыя постоянно во 
все продолженіе Тверскаго княжества суще-
ствовали между имъ и Литвою. 

Около 1240 г. княжна Тверская была су-
пругою литовскаго князя Миндовга и Материю 
Воишелга, котораго вмѣстѣ съ млеком f . сво-
имъ воспитала и млекомъ христіанской вѣры 
(3). Димитрій Михайлович* былъ зятемъ 
Гедимина князя Литовскаго (4); Ольгсрдъ-зя-



темъ Александра Михайловича (5); дочь Кв* 
сtfy чія-Mapin, была женою сына Михаил 
Александровича-Іоанна (6) / и послѣдній т % 
князей Тверских* Михаил* Борисович*,^ же-
натый вторым* бракомъ на внукѣ Казимира 
Польскаго, гонимый шуриномъ своимъ Ioätf-
номъ I I I , нашелъ себѣ пріют* в * Литвѣ? й 
здѣсь ЕОНЧИЛЪ жизнь (7). 

ІІо событіям* последующим* не орудие? 
будет* опредѣлить начало и образ* прои^ 
хожденія Тверской Іерархіи. Въ 1263 году 
скончался великій князь Александръ Дрослй-
тчъ Невскій; мѣсто его занялъ брата em 
Ярослав* III Ярославичъ, первый княз& 
Тверскіи. Въ том* же году Мйндовг*, князб 
Литовскій, женатый на княжнѣ Тверской, 
убитъ быль своими родственниками. Въсма-
тѣніяхъ, за тѣмъ вослѣдовавшдхъ» погиб* а 
племянник* его* Товтивилъ, князь Подоцкій, 
а сынъ Товтивила, спасаясь отъ убійцъ, бѣ* 
жалъ въ Новгород*. Послѣ того Литва по-
садила своего князя въ П о л о ц к Воидаедгф^ 
оставшійся сынъ убитаго Мицдовга^ Boçnwr 
лалъ мщеніемъ за смерть отца. Спасаясь ox* 
жестокостей и междоусобных* яраашъ, мцqr 

rie Литовцы рдзбѣжадись тогда въ Щковъ, 
Новгород* и на Волынь. Въ числі» б$жав-

вшихъ был* и князь Довмонтъ (в* крещѳніи 
* Тцмоѳей), впослѣдствіи знаменитый побор-

ник* Пскова (8). Нѣт* сомнѣнія, что ein 
Литовскія неустройства имѣли непріятное 
дѣйствіе и на тамошняго Епископа Полоцка-
го. Он* рѣшился оставить свой престол* въ 
Полоцкѣ. Ему было извѣстно, что Тверской 
князь, получив* достоинство великаго князя, 
предпочитал* городу Владиміру любимую 
им* Тверь, и жил* бодѣе в * ней; а она при-
надлежала к* Іерархіи Полоцкой. Перенеся 
свой престол* сюда, Епископ* Симеон* прі-
обрѣтаі* себѣ здѣсь безопасность, a великій 
князь болѣе благолѣпія в* церковном* слу-
женіи и ближайшій надзор* над* Тверскою 
riàctBOio. 

Всѣ таковыя обстоятельства в * совокупно^ 
сти были причиною перемѣщенія сюда й А 
Полоцка Епископа Симеона, который въ по-
рядкѣ Епископов* Полоцких*, послѣ Еписко-
па Мины, числится 7-мъ, а въ порядкѣ 
Тверских* 1-м* (9). 

В * объясненіе того обстоятельства, что 
Епископ* Симеон*, бывшій въ 1274 году во 
Владимірѣ на соборѣ названъ Епископомъ 
Полоцкимъ (10), можно сказать, что Симеонъ, 
и по перемѣщеніи въ Тверь., продолжал* 



здѣсь сохранять своя законный титулъ Епиг-; в 

скопа Полоцкаго и управлять Полоцкою Епар-
хіеккмЧто ,онъ продолжал!» управлять Полоц-; 
кою Епэрхіею, на это есть намекъ у Карам-?* 
зина, гдѣ онъ приводить разговоръ Еписко-
па Симеона, названнаго Тверскимъ съ По-
лоцкимъ княземъ Константиномъ о Тіунахъ, I 
о чемъ скажемъ послѣ. ; , 
. Ш m fidoiiL У/ r.iS \ Д oq О І <ГГ.ЬТВР on к оц Р 

Изъ первоначальныхъ дѣлъ Архипастыр-
скаго служенія въ Твери этого перваго Свя-^; 
тителя, исторія передала намъ сказаніе о 
такомъ, которое бьіло совершено имъ въ 
1271, году. Именно; по смерти великаго кня-
зя Ярослава Ярославича^ постигшей efo, въ 
ономъ 1271 году (I I) на возвратномъ пути 
его изъ Орды" отъ Хана, блаженный Епис-
•рпъ Симеонъ, по сказанію древня го Лѣто-
пуца, который называетъ его такъ: Епи-
скопъ же Семг от Тверскгй (12), встрѣтивъ тѣло 
князя съ игумнами и священниками, српрово-
ждалъ въ Тверь, п съ обычными надгробными 
пѣсньми похоронилъ въ тогдашней соборной 
церкви Св. Космы и Даміана. И 1*акъ, су^ 
щёствованіе святительской каѳедры BÜ röpö-
дѣ Твери можно полагать съ 12711 года : 

&ШПІО ï.'ll <ГкШІ?' <frjîіШ&ЙЬ 'i 
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Съ того времени и доселФ, какіе именно 
Іерархи управляли Тверскою Епархию, пред-
варительно покажетъ намъ слѣдующій спи-
сокъ Тверскихъ Архіереевъ, составленный 

а) съ копіи съ древняго Синодика, 
сохраняющейся въ Тверскомъ Каѳёдральномъ 
Соборѣ, и однймъ списателемъ продолжен-
ной до 1654 года, <гУі е / ^ ^ ж х - ь 

• 1. Симеонъ I . \ -, 1 M 
% Андрей, h .г 
3. ВарсоноФІй I . .л ; д 
4 Ѳеодоръ I . 
5. Ѳеодрръ Ц. Г>3 S: 
6. Василій. , - 0 -
7. Евѳимій I . • 
8. Арсевій I. Святый. 
9. Дэ̂ ГОНІЙ. f>T Г ; M ГІ » (.' 

. . . 10/. Илід. ; Г I . «мл.-:.;*- .:. • Olli > 



11. Моисей. 
12. Геннадій. 
13. Вассіанъ. 
14. Нилъ. 
15. Акакійі 
16. ВартнюФЙв I I . Святый. 
17. Савва. 
Ш Ѳёодоритъ. 
19. Захарія. 
20 . веоктистъ, убитый. 

: 21 . Арсеній Й . Грекъ. 

Щ Ж п Щ і ѳ 

Ш . Ёвѳимій I I . 
Ы . Іона І . 

Ь) еъ Синодика, списаннаго съ выше«* 
упомянутой копіи, и одною рукою про* 
долженнаго до 1714 года: 

25 . Лаврентій. 
26 . ІоасаФъ I въ сіийййкахъ І О С И Ф Ъ . 

27 . Симеонъ I I въ Схийнвікахъ Си-
монъ. 

28 . ВарсоноФІй I I L (Мітрополитъ). 
29 . Сергій, сіймнШт>. 
30 . Калдистъ. 
31 . Алексій. 

с) и съ 1714 года до Î 8 5 Ï года, ча-
стію съ каталога Тверских* Архіереевъ, 

хранящагося въ Тверскомъ Каѳедраль-
номъ архивѣ, и частію съ указовъ Свя-
тѣйшаго Синода: 

32. Варлаамъ. 
33. Сильвестръ (Митрополитъ). 
3 4 . ѲеоФилактъ. 
35 . МитроФанъ. 

' 36, Веніаминъ. 
37. Аѳанасій. 
38. Иннокентій. 
39. Гавріилъ I . (Митрополитъ). 
40 . Платонъ (Митрополитъ), 
41. Арсеній I I I . 
4 2 . ІоасаФъ I I . 
43. Тихонъ. 
44. Ириней. 
45. Павеаъ I . 
46 . Павелъ I I . 
47. Меѳодій. 
48 . СераФимъ (Митрополитъ). 
49 . Филаретъ (вьшЬ Митрополитъ). 
50» Симеонъ III« 
51. Іона I I . 
52. А.мвросій. 
53. Григорій* (нынѣ Митрополитъ)1. 

Ври немъ бывшіе Викарные?. 
а) Иринархъ. 
б) НеоФитъ. 

5.4. Гавріиаъ I I . 



ШЖШШѢ Я ШЖЖЖМШЖ 

твёрскінжъ і е р а р х о в ъ . 

По порядку скажемъ о(І даждомъ изъ сихъ 
Святителей Божіихъ порознь, сколько могли 
мы узнать о нихъ изъ источников^, указан-
ныхъ ниже. 

. к 
ЕПИСКОПЪ СИМЕОНЪ, 

( 1 2 7 1 - 1 2 8 9 . ) 
Этотъ первый въ Тверской Герархіи Архи-

пастырь былъ рукоположена въ Кіёвѣ, Ми-
трополитомъ Кирилломъ I I около 1260 года 
(13). Въ Никоновскомъ спискѣ(14), въ житщ 
Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Михаила 
Ярославича (15) и въ Исторіи РЬссійской 
Іерархіи (16), онъ называется бывшимъ изъ 
князей Пелоцкихъ: но этого нѣтъ ни у од-
ного изъ древнихъ лѣтописцевъ. Не такъ 
давніе лѣтописцы не почли ли его за князя 
ІІолоцкаго на томъ основаніи^ что многія 
имѣнія раздалъ церквамъ и монастырямъ 
Полоцкой Егіархіи, какъ объ этомъ свидѣ-
тельствуютъ іезуитскіе акты: но такія рас-
поряженія тѣмъ приличнѣе были Симеону, 
что онъ въ Твери, въ замѣнъ Полоцкихъ, 

- И -

владѣлъ богатыми имѣніями, подаренньійй 
ёму отъ Ярослава Ярославича (17); 1 Всеоб-
ща го уважевія и славы онъ содѣлался до«* 
стойнымъ не знатно стію княжескагсі проис^ 
хождевія, сели бы онъ и былъ такого проис-
хождения, а высокими умственными и нрав-
ственными качествами души, кои заставляла 
всѣхъ, духовныхъ и мірскихъ, князей и нхъ 
подданйыхъ благоговѣть предъ нимъ. tipo-
свѣщенный мудростію слова Божія, какъ e 

свѣтлый свѣтильникъ, зажженный на свѣщ-
нйкѣ Церкви Христовой, онъ озарялъ всѣхѣ 
свѣтомъ Богозианія, и проникнутый лю-
бовно Божіею^ горѣлъ для всѣхъ огнемъ 
любви нелицемѣрной и истинной, дѣлая всѣмъ 
добро. Ибо говоритъ объ немъ древній лѣ-
тописеиъ, что онъ былъ смыслет зтъло и 
силет въ кншахъ Божествениаго писйнгя; 
учителенъ, добродѣтеленъ, нищгя и сироты и 
вдовицы жаловашеи обидимыхь заступаше^ 
и пасилуемыхъ кзбавляше (18). Онъ былъ 
правдивъ и безлицепріятенъ, и, утвержден-
ный на истинѣ Евангелія, какъ на непо-
движномъ основаніи, по словамъ лйтописца, 
Князя не стыдяшеся, прясл (споря/, нико-
го же обинотшеся, и всѣмъ неправду творя-
щимъ воспрещаше, слово Христово правя 
истинно (19). Карамзинымъ найденъ весьма 
замечательный разговоръ этого блаженнаго 



Симеона съ Константиномъ княземъ Полоц-
ким*: «Князь Константпнъ Полоцкій вспроси 
о Владыки Симеона Тферскаго, гдѣ быти 
«Тіуномъ (судьямъ) нашимъ на ономъ свѣтѣ? 
«И рече Владыка: гдѣ и князь. Князь же о 
«томъ не полюби на Владыку, глаголя: Тіунъ 
«не. право судит*, мзду емлетъ, зло дѣетъ; 
«язъ что дѣю? И рече ему Владыка: аще 
«будетъ князь добръ, жалуетъ люди,> и того 
«ради избираетъ властеля мужа добра, стра-
«ха Божія полна, разумна и праведна. Князь 
«будетъ въ рай, и тіунъ его съ нимъ. Аще 
«ли будетъ князь безъ страха Божія, ихри-
«стіанъ не имать жаловати, и онъ поставля-
«ет* властелина зла, невѣдуща; толико бы 
«ему кунъ добывалъ . . . . и князь его бу-
«детъ во адѣ, и тіунъ его съ нимъ. Но 
«глаголю вамъ царемъ и княземъ и намѣст-
«никомъ: утѣшайте скорбящихъ, избавляйте 
«убогихъ отъ рукъ сильныхъ; сіи бо отъ 
«богатых* обидимвг суть и притекаютъ къ 
«вамъ, яко защитником* благымъ; но вы 
«цари и князи й кймѣстницы подобии есте 
«тучи дождевнѣй, яже истечетъ надъ мо-
«ремъ во время ведра, а не надъ землею, 
«жаждущею воды: Вы тѣмъ болѣ даете и 
«помогаете, у нихже много злата и сребра, 
«а не тѣмъ, иже не имутъ ни пѣнязя; бѣд-

«ных* порабощаете, а богатым* даете» (20). 
До нашего времени уцѣлѣл* еще один* от-
рьівокъ слова сего Святителя о постах 
отысканный въ Іосифо-волоколамском* мо-
настырѣ (21). Это доказываешь, что даже й 
въ окрестных* областях* Твери имѣли глу-
бокое вниманіе къ поученіямъ сего Архи-
пастыря, и добывали оныя для домашняго 
назиданія. Ревнуя о чести, достоинствѣ и 
усовершеніи священниковъ и монахов*,-ибо 
конечно это значатъ слова лѣтописца: по 
премногу чшяше герейскій и мнигискгй чиня, 
Святитель Симеон* тѣмъ болѣе ревновал* о 
славѣ Божіей, об* устроеніи храмов* Божь-
их* и о священнослуженіи церковном*. Съ 
благословенія тогдашняго Митрополита Мак-
сима, при желаніи и содѣйствіи вдовствую« 
щей великой княгини Ксеніи, супруги умер-
шаго Ярослава Ярославича, и бывшаго еще 
отроком* сына ея великаго князя Михаила 
Ярославича, он* в * 1286 году, разобрав* 
старую деревянную соборную церковь, быв-
шую во имя Св. безсребренников* Космы 
и Даміана, на том* же мѣстѣ заложил* но-
вый каменный для Архіерейской каѳедры 
своей собор*., во имя Боголѣпнаго Преобра-
женія Господня, с * каковым* наименовані-
емъ Тверской Каѳедральный собор* и досе-* 
дѣ существует*, отъ своего начала будучи 



уже трижды т о т перекладыванъ и устро-
яемъ.Въ следующему J 287 году, когда толь-
ко еще стѣиьі хр^ма ібыля выведены* вцу-
яра оцыхъ наскоро соградивъ деревянный 
какъ бы ціатеръ и «среди его црестолъ, Си*-
меонъ освятилъ -его малымъ священіемъ, и 

•началъ отправлять свяіценнослуженіе, прика-
за въ между тѣмъ каменыцикамъ продол-
жать работу до, ; око н ч ате л ьна го соверщенія 
каменнаго: ! собора (22). Къ таковой мѣрѣ 
прибѣгнулъ онъ, вероятно, потому, что въ 
во 1276 году, какъ говорятъ лѣтдписцы4 

погорѣ градъ Тверь весь, точгю едина церковь 
юстася,- т. е. та деревянная соборная, ко-
торая теперь была сломана ; а въ 1282 году 
опять былъ въ Твери пожаръ (23), и сле-
довательно. негде было слу-жить ему. За та-
кую жизнь его,—за правоту, но вместе и 
милосердіе, за безлицепріятіе, но в&іѣстѣ и 
любовь, за благочестіе и святую ревность и 
за безпрерывно-бдительное пасеніе стада 
Христова, всѣ оказывали ему глубокое 
уваженіе и сердечную преданность и лкь-
бовь. Объ этомъ |свидѣтельствуетъ следую-
щее съ нимъ приключеніе, о которомъ раз-
сказываетъ намъ древній летописецъ: 4286 
года Литва повоева Тверскаю Владыки цер-
ковную власть Олешню и прочая; совокупи-
гиася же Тверичи сами собою, добровольно и 

призвав* кп себѣ на помощь Москвичей, улзм. 
ниша иаглыхъ похитителей владычняго д<н 
стоянія, и полот отнята (24). Добровольно 
подвергаться опасности жизни, и жертвовать 
ею, и притомъ, не за самую жизнь Архи-
пастыря, а за достояніе Церкви земное»-это 
значитъ быть совершенно преданнымь Архи" 
пастырю, и любить его полною любовію. 
Таковъ былъ первоначальникъ Тверской І е -
рархіи! Онъ скончался 3 Февраля 1289 года 
и погребенъ на правой сторонѣ новаго Ка-
аедральнаго Собора, имъ построеннаго, но 
еще не всеми работами оконченнаго. Какой 
видъ нмЬлъ этотъ соборъ, и какой былъ 
архитектуры, желающій можетъ видѣть это 
на древнейшей, въ нынѣшнемъ Каѳедраль-
номъ Соборе хранимой, иконе Св. БлаговЬр-
наго Князя Михаила и матера его Благовер-
ной Княгини Ксеніи, во инокиняхъ Маріи. 
На этой иконе, между упомянутыми ликами 
написанъ въ оградѣ оный блажевнымъСимѳо-
номъ построенный, Соборъ, вмѣстѣ съ неко-
торыми церквами и дворцомъ. 

2. 

ЕПИСКОПЪ АНДРЕЙ. 

(1289—1315). 

По смерти Симеона, Андрей Ердецевь, быв-
2 



« 1 Г Е 2 2 К Н Я З Ь Л И Т О В С К І Й - П О Л О Д К І Й , С Ы Н Ь 
КНЯЗЯ Ерденя идолопоклонника и христіанки 
Евпраксш, тетки Довмонта, князя Поко с Г Г 
потом. Игуменъ общежительнаго B o Z ^ Z 
Де .Введе Н с к а г о монастыря, бывшаго на рѣ-

» „ и * С Ъ ° Л О б р е Н І в М Ъ Ю н а г о великако 
М и х а и л а Ярославпча, матери его-вдов-

ствующей великой княгини Ксеніи, всѣхъ 
бояръ, и ? м е н о в ъ и в с е г о о с в я щ е н н а г о 

ра въ 1289 году былъ отправленъ въ Кіевъ 
къ Митрополиту Максиму дла рукопо,оженія 
въ Еішскопа, и тамъ рукоположеиъ во Свя-
тителя для Твери и Кашина (25). Съ сихъ 
то поръ Тверскіе Архіереи начали имено-
ваться Тверскими и Кашинскими. По возвра« 
Щенш въ Тверь въ санѣ Епископа, Андрей 
прежде всего позаботился объ оконтатель-
номъ сооруженіи Каѳедральнаго' каменнаго 
t-oöopa. Достигнувъ сего, онъ въ 1290 году 
» Ноября, въ день тезоименитства великаго 
князя Михаила Ярославича, торжественно 
освятилъ оный полнымъ освященіемь. Ми-
хаилъ Ярославичъ родился по смерти отца 
своего спустя шесть недѣль (26). Слѣдова-
тельно, въ э т о й 1290 голу ему было уже 

л ѣ т ъ - Ю н ь , й князь разцеѣталъ и входилъ 
уже въ совершенный возрастъ. Епископъ 
Андреи, благодарный и матери его и ему 
самому, за избраніе его на святительскую 

каѳедру, имѣлъ, кажется, въ виду будущій 
бракъ князя, наслѣдовавшаго престолъ Твер-
ского княженія, и позаботился о предвари-
тельном* украшеніи Собора для торжествен-
нѣйшаго совершенія великокияжескаго брака. 
Въ 1292 году, избравъ лучшахъ иконопис-
цевъ, расписалъ и украсилъ новый храмъ 
свой стѣнною живописью (27), й въ 1294 году 
дѣйствительно ему достался жребій въэтомъ 
новозданномъ и украшенномъ храмѣ обвѣн-
чать бракомъ великаго князя Михаила Яро-
славича 8 Ноября, въ день его тезоименит-
ства, съ княжною Анною Дмитріевною, до* 
черью Кашинскаго князя Дмитрія Борисови-
ча (28). Въ 1296 году, сію юную княжескую 
чету постигла страшная бѣда. Въ субботу 
Пасхи, въ ночи на Ѳомино Воскресенье, за-
горались во дворцѣ сѣни. Никто изъ людей 
не замѣтилъ огня, кромѣ самаго великаго 
князя. И только онъ съ княгинею стреми-
тельно выбѣжали вонъ и спаслись отъ огня. 
Дворецъ сгорѣлъ со всѣади сокровищами 
княжескими (29). Слѣдующій 1297 годъ Епи-
скопъ Андрей ознамеаовалъ новымъ и до-
стопамятнымъ дѣломъ: построилъ позади 
олтаря Каѳедральнаго Собора церковь во имя 
Свлтаго Аѳанасгл (30), вѣроятно, въ память 
Ярослава Ярославича, предъ смертію на до-
рогѣ изъ Орды принявшего схиму съ име-



итъ Аеанасія. Въ ПОСІѢДСХВІИ времени эт* 
церковь была обращена въ Аѳанасгевекіи мо-
настырь, въ которомъ въ 1399 году велйкій 
князь Михаилъ Александровичу внукъ Бла-
говѣрнаго Михаила Ярославича, былъ по-
стриженъ въ инока ;подъ именемъ Матвея, 
какъ это увидимъ ниже. Въ 1300 году, Епи-
скооъ Андрей былъ въ. Новгород* съ Кіев-
сквмъ а всея Россіи Митрополитомъ Макси-
момъ, и Симеономъ Епископомъ Ростовскимъ 
на посвященіи 29 Іюля тамошняго Apxienn-
скопа Ѳеоктиста (31). Ему же досталось по-
хоронить въ Тверскомъ Каеедральномъ Со« 
боре благочестивую великую княгиню Ксенію, 
^ще за долго до смерти принявшую иноче-
скій чинъ подъ именемъ Март, жившую въ 
Софгйскомь Дѣвичьемъ монастырть въ Твери 
и умершую въ схимѣ. Смерть ея была въ 
1312 году (32). Тверскій Архипастырь иасъ 
стадо свое съ полнымъ отъ всѣхъ уважені-
емъ и преданностію: но смерть Митрополи-
та Максима, последовавшая въ 1305 году, 
породила случай, положившей тѣнь fta по-
хвальное доселе служеніе Андрея. На мѣсто 
блаженнаго Максима Константинопольскимъ 
Цатріархомъ Аѳанасіемъ былъ посвященъ въ 
Митрополита всей Россіи ВольшскШ Игуменъ 
Петръ, постриженный въ монашество на 13 
году отъ роду, мужъ святмй, славный хри-

стіанскими добродетелями и жизнію подвиж-
ническою. Врагъ покоя и мира хрйстіанскаго 
возбудилъ въ некоторыхъ недоброжелатель-
ство противъ новопоставленнаго Святителя; 
эти люди не хотѣли принять его благосло-
венія и покориться власти его. Кротостію и 
смиреніемъ Святитель поббдилъ враговъ сво-
ихъ, кои сами испросили у него прощеніе. 
Но вскоре за симъ изъ самыхъ пастырей 
церкви возсталъ недоброжелатель Петру. Это 
Андрей Еписком Тверскгй. Завидуя славе 
человека Божія, можетъ быть мучимый тай-
нымъ честолюбіемъ, какъ потомокъ князей, 
онъ сначала вооружалъ протввъ него пасты-
рей; но когда эта мЬра не удалась, то, по-
остривше языкъ свой, какъ выразился слова-
ми псалмопевца ЛЬтописецъ (33), ыаголати 
па праведнаго беззаконие, написалъ на свята-
го Святителя многія ложныя и хульныя сло-
веса къ Константинопольскому Патріарху. 
Въ слѣдствіе доноса его, было положено 
Патріархомъ разобрать дѣло на мѣсте собо-
ромъ. И въ 1313 году въ Переяславлѣ За-
лесскомъ составился соборъ, на которомъ 
присутствовали: Епископъ Ростовсхій Симе-
онъ, Игуменъ Прохоръ, также Іеромонахи, 
Священники, Тверскіе князья-дети Михаила 
Ярославича-Димитрій и Алекоандръ Михаи-
ловичи и Патріаршій посланнику ученый 
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. клирикъКонстантинопольскій. Преосвященный 
Митрополитъ Платонъ съ сожалѣніемъ гово-
рить, что „нигдѣ въ лѣтописцахъ неупомй-
«нается ни о причинахъ, по чему Епископъ 
«Андрей не захотѣлъ принимать Митропо-
олпта Петра, ни о винахъ, какія онъ на не-
«го доносилъ, ни о томъ, какія объясненія 
«и доказательства съ той и другой стороны 
«были собору представляемы4' (34). Однаго 
рѣшительно извѣстно, чѣмъ дѣло кончилось. 
Митрополитъ Петръ опять кротостію и сми-
реніемъ все волненіе утишилъ, и себя оправ-
далъ. Въ слухъ всего собора онъ произнесъ 
сіи слова святаго Григорія Богослова: , ,Я 
«не лучше Іоны Пророка; аще убо мене 
«ради бысть волненіе сіе великое; изжените 
«мене, и уляжетъ молва отъ васъ u (35). 
Такъ невинность своею вротостііо побѣдила 
всѣ козни зависти и восторжествовала даже 
не ища себѣ побѣды! Но торжество ея сдѣ-
лалось еще болѣе блистательнымъ, когда 
Святитель, забывъ причиненное ему огорче-
ніе, предъ всѣмъ соборомъ великодушно 
простилъ своего обвинителя, слагая вину не 
на него собственно, а на вѣчнаго врага ро-
да человѣческаго, и сказалъ: „Миръ ти, 
«чадо! Не ты сія сотворилъ, но изъ начала 
«завидующій роду человѣческому діаволъ, 
«Ты храни себя отнынѣ: мимошедшая же 
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«да отпуститъ ти Господь - (36). Впрочемъ 
Епископъ Андрей хотя и получилъ прощеніе; 
но, обличаемый совѣстію и мучимый раская-
ніемъ (37), отказался въ 1315 году отъ 
управленія Епархіею (38), удалился ьъ мо-
настырь Богородице-Введенскій, бывшій на 
рѣкѣ Шошѣ, гдѣ до епископства своего былъ 
п г у м е н о м ъ , и тамъ скончался 1323 года (39). 
По перенесении тѣла его поставленньшъ на 
его мѣсто Епископомъ ВарсоноФІемъ изъ 
монастыря въ Каѳедральный Нреображенскій 
Соборъ, на другой день онъ былъ отпѣтъ и 
погребенъ в* малой церкви Введены, бывшей 
близі> Собора. 

3. 

ЕПИСКОПЪ БАРСОНОФ1Й I . 

( 1 3 1 5 - 1 3 2 9 ) . 

Выше сказали мы, что въ 1315 году, въ томъ 
самомъ, въ которомъ Епископъ Андрей, ос-
таврвъ престолъ свой, удалился на покой въ 
Богородице-Введенскій монастырь, на мѣсто 
его Веероссійскій Митрополитъ св. Петръ, 
поставилъ на Тверскую Епископскую каѳедру 
Варсонофгл (40). Какъ происхожденіе, такъ 
и предварительное до епископства служеніе 
сего ВарсоноФІя, пока покрыто неизвѣстно-
стію. Думается: не тотъ ли это ВарсоноФІй, 
который въ 1312 году рукоположенъ былъ на 



мѣсто Сарскаго Измаила, & теперь пѳревѳ-
денъ по волѣ Митрополита въ Тверь. Время 
Архипастырскаго служенія его въ Твери за-
печатлѣно въ памяти Тверитянъ мрачными, 
самыми плачевными и ужасными событіями. 
Великій князь Михаилъ Ярославичъ, отече~ 
стволюбецъ, подобный Димитргю jСолунскому, 
какъ назвалъ его Лѣтописедъ (41), по кле-
в е р двоюроднаго брата Московскаго князя 
Георгія Даниловича и шурина его татарина 
Кавгадыя, въ 1319 году Ноября 22 дня, 
лослѣ долговременныхъ томленій убитъ былъ 
въ Ордѣ по повелѣнію Хана Узбека. Нѣ -
сколько дней по убіеніи его, пречестное 
и многострадальное тѣло его лежало въ 
смрадномъ строеніи въ городѣ Маджарахъ; 
потомъ, по привезеніи въ Москву, сокрыто 
было на время въ землѣ въ Московскомъ 
Спассомъ монастырѣ, что въ Кремлѣ. Нако-
нецъ, почти чрезъ годъ по убіеніи, приве-
зено было водою въ Тверь. Вмѣстѣ съ ма-
терію своею великою княгинею Анною сы-
новья: Дмитріи, Александръ и Ѳеодоръ Ми-
хайловичи выѣхали за* городъ по Волгѣ въ 
лодкахъ навстрѣчу гроба родителя своего. 
Святитель ВарсоноФІй, со всѣмъ Тверскимъ 
духовенствомъ и всѣми Тверскими граждана-
ми, ожидалъ его близь Архангельскаго мо-

пастыря, стоявшаго на берегу Волги, прямо 
протввъ переулка, идущаго мимо Ямской 
церкви, оттолѣ называемаго и донынѣ Ар-
хангельскими. Vi о изнесеніи гроба на берегъ, 
знатные дворяне въ еопровожденіи Архипа-
стыремъ понесли медленно тѣло блаженнаго 
Михаила; остановившись предъ Архангель-
скимъ монастыремъ и отъ стѣсненія народа 
не могши внести оное въ церковь, постави-
ли предъ церковными вратами, и уже послѣ 
многихъ часовъ дня, на наступавшую ночь 
внесли. На другой день Епископъ Варсоно-
ФІЙ, при безчисленномъ стеченіи народа, 
отпѣвши тѣло князя въ монастырѣ, торже-
ственно сопровождалъ оное въ Тверекій 
Спасо-Преображенскій Соборъ, и тамъ съ 
надгробными пѣсньми похоронилъ. Сіи Свя-
тыя мощи нынѣ открыто почиваютъ въ этомъ 
Соборѣ. Берегъ волжскій, на которомъ сто-
ялъ оный древній Архангельскій монастырь, 
время отъ времени, особенно въ весеннее 
полноводье, будучи размываемъ водою, со-
вершенно измѣнился, и мѣсто означеннаго 
монастыря уже давно изгладилось. Но въ 
память этого достопримѣчательнаго монасты-
ря, жители ямской слободы въ своей церкви 
и до нынѣ имѣютъ првдѣлъ во имя Архи-
стратига Михаила* 



Глубокая, самая болезненная скорбь, при-
чиненная велико-княжескому двору, Владыкѣ 
и всѣмъ Тверитянамъ мученическою смертію 
Благовѣрнаго Велилаго Князя Михаила, въ 
томъ же 1320 году была облегчена радост-
нымъ событіемъ. Святитель ВарсоноФІй на-
следника княжескаго престола Димитрія Ми-
хайловича, торжественно въ Каѳе/ралыюмъ 
Преображенскомъ Соборе, вѣнчалъ бракомъ 
съ дочерью Литовскаго князя Гедимина 
княжною Маріею (42). Но лишь только Тверь 
нѣсколько успокоилась, Георгій Даниловичь, 
виновникъ насильственной смерти Михаила 
Ярославича, подозревая Димитрія Михайло-
вича въ домогательстве великокняжескаго 
достоинства, решился идти противъ него 
войною. Владыка ІіарсоноФІй поставленъ 
былъ въ посредника и миротворца между 
ними. Князь Димитрій, уклоняясь отъ войны, 
послалъ его къ Георгію въ Переяславль съ 
просьбою о мире. Владыка успЬлъ счастли-
во исполнить поручеиіе, и Георгія склонилъ 
къ миру (43). Но Димитрій, — г/?озишг очи 
(такъ названъ онъ въ Родосл. книгахъ) ,(44), 
не только действительно достигнулъ велико-
княжеская достоинства, но и узнавъ въ 1324 
году, что Георгій уѣхалъ въ Орду, отпра-
вился туда же и самъ, и въ отмщеніе за 

смерть отца своего поразилъ смертельнымъ 
ударомъ Георгія. Тело Георгія привезено 
было въ следующемъ 1325 году въ Москву; 
и Святвтелю Тверскому ВарсоноФІю приш-
лось къ плачевной процессіи погребенья ве-
ликаго князя Георгія явиться въ Москву, 
Тамъ въ субботу на первой неделе великаго 
поста, въ Успенскомъ Соборе и совершено 
было убитаго князя погребеніе Митрополи-
томъ Петромъ съ Архіепископомъ Новго-
родскимъ Моисеемъ, Тверскимъ Епископомъ 
ВарсоноФІемъ и другими Епископами. Но 
смерть, причиненная Георгію Димитріемъ, 
сжала сердца родныхъ его и всехъ Твери-
тянъ смертельною грустію и предвещала 
новыя великія несчастія. Нельзя было ожи-
дать, чтобъ Узбекъ оставилъ Димитрія безъ 
жестокой мести. Такъ и случилось. Онъ за 
смерть казнилъ убійцу 15 Сентября 1325 го-
да смертію. Епископъ ВарсоноФІй и вся Тверь 
въ 1326 году оплакивали смерть Димитрія, 
какъ прежде оплакивали смерть отца его, н 
по темъ же следамъ встречали и тамъ же 
хоронили тело его. Даже и въ следующемъ 
1327 году Святитель встрЬтилъ чувствитель-
нейшее для себя огорченіе. Именно: поубі-
еніи Димитрія Михайловича, въ первый годъ 
княженія брата его Александра Михайловича, 



Тверитянѳ Іотличились было истреблевіемъ 
отряда Татаръ, коихъ привелъ въ Тверь 
Щелкан*, ъ его самаго сожгли во дворцѣ 
княжескомъ, въ коемъ онъ заключился было, 
думая спастись отъ смерти; но послѣ очень 
дорого расплатился за эту удачу. Узбекъ въ 
отмщеніе послалъ противъ Твери 50,000 та-
таръ, кои все въ ней подвергли огню, мечу 
и грабежу, и вмѣстѣ съ прочими церквами, 
опустошили и Каѳедральный Соборъ (45). 
Такъ почти все время пастыреначалія Вла-
дыки ВарсоноФІя прошло среди всѳобщихъ 
сдезъ и.ужасовъі Самъ Владыка мирно скон-
чался въ концѣ 1328 года (46). Но гдѣ по-
хороненъ, неизвѣстно. Въ 1323 г. освящена 
вмъ каменная церковь во имя св. Ѳеодора 
Стратилата, выстроенная Цареградскимъ Игу-
даномъ Іоанномъ (47), при устьѣ р. Тьма* 
ки на островѣ, названномъ Ѳеодоровскимѵ, 
нынѣ обращенномъ въ пароходную пристань. 

ЕПИСКОПЪ ѲЕОДОРЪ I , 

( 1329 -1342) . 

Этотъ Епископъ рукоположенъ былъ для 
Твери въ 1330 году во Владимірѣ Волын-
скомъ, Митрополвтомъ Ѳеогностомъ. Онъ 
въ 1339 году Тверскимъ князьямъ Констан-

тину й Василію Михайловичамъ—братьямъ 
Александра іМихайловича, по удаленіи его 
изъ Твери во Исковъ, принуждвнъ былъ 
уступить большой соборный колоколъ, ко-
имъ славилась Тверь. Этотъ колоколъ состав-
лялъ веідь важную по тогдашнему времени; 
но въ зиакъ зависимости своей отъ Москов-
ская князя Іоанна Даниловича, Тверскіе 
князья послали оный въ Москву (48). Впро-
чемъ эта потеря ни что въ сравненіи съ 
другою, которую понесло Тверское княже-
ство въ томъ 1339 году. Алексаидръ Ми-
хайлоішчъ, вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Ѳео-
доромъ, 28 Октября были убиты въ Ордѣ 
самымъ мучительнымъ образомъ. Их* розни-
моли по составам*. Святитель Митрополитъ 
Ѳеогностъ самъ встрѣчалъ останки тѣлъ ихъ, 
На путй взъ Орды во Владиміръ, a Ѳеодоръ 
ѣздилъ до Переяславля, гдѣ встрѣтилъ ихъ 
вмѣстѣ съ Еиископомъ Ростовскими Въ 
Твери опять онъ же, мать, супруга, дѣти 
убитаго князя и всѣ граждане съ горькими 
слезами встрѣчали тѣла ихъ за городомъ; и 
городомъ несли на головахъ отъ церкви Ми-
хаила Архангела до Собора. Здѣсь Епископъ 
Ѳеодоръ I , предалъ оные землѣ. О другихъ 
дѣлахъ сего Святителя неизвѣстно. Оаъ скон-
чался въ 1342 году (49). 



Въ Исторіи Российской Іерархіи ч. if в ъ 
глав. 7 . , за ВарсоноФІемъ, а въ другихъ 
нѣкоторыхъ спискахъ Тверскихъ Архіере^ 
евъ, за Ѳеодоромъ I , поставлены Еписко-
пы: Алексій, Ѳеогностъ, a индѣ-Ѳеоктистъ. 
Но 1) въ древнихъ Спнодикахъ Тверскихъ 
Архіереевъ, послѣ - ВарсоноФІя слѣдуютъ 
рядомъ два Ѳеодора, а за ними Епископъ 
Василій. 2) По Никон, лѣтописа Ѳеодоръ 
I былъ поставленъ на мѣсто ВарсоноФІя, 
а на мѣсто сего Ѳеодора I , поступилъ 
Ѳеодоръ I I , (50). 3). Нѣтъ ни одного 
Факта и никакого другаго свидѣтельства на 
т о , что были въ это время Тверскіе 
Архіереи подъ упомянутыми именами. 4) 
Древній Лѣтописецъ, говоря о Святителѣ Ар-
сении святомъ, исчислилъ всѣхъ Епископовъ, 
до него бывшихъ, и ни одного, ни Алексія, 
ни Ѳеогноста, ни Ѳеоктиста, не помѣстилъ, 
а сказалъ такъ: 1) Симеонъ, 2) Андрей, 3) 
БарсоноФІй, 4) Ѳеодоръ I , 5) Ѳеодоръ I I f 

6) Василій, 7) Еѵѳимій Г, 8) Св. Арсеній (51). 
И такъ, за Ѳеодоромъ I, вѣрно слѣдуетъ 

5. 
ЕПИСКОПЪ ѲЕОДОРЪ I I . 

( 1 3 4 2 — 1 3 6 0 ) . 

На мѣсто Ѳеодора 7, по смерти его руко-

положенъ былъ Митрополитомъ Ѳеогностомъ 
въ 13*2 году Епископъ Ѳеодор* II, проиме-
нованный Добрым*. Его управление Епархіею 
было сколько продолжительно, столько же и 
затруднительно, по безпрестанной враждѣ меж-
ду Тверскими князьями. Особенно бѣдствен-
ны б ы л и распри Василья Михайловича Ка-
шинскаго и племянника его Всеволода Алек-
сандровича Тверскаго, кои довели жителей 
Тверской области до того, что они выселя-
лись въ города чужихъ областей: однако 
Епископъ Ѳеодоръ, въ 1348 году помирилъ 
ихъ и возбудилъ въ нихъ слезы и раскалнге; 
и въ слѣдствіе сего примиренія „ поидоша 
«къ нимъ людіе, говоритъ Лѣтописецъ (52), 
« отвею ду, во грады ихъ, во власти и во всю 
«землю Тверскую, и умножишась людіе и 
«и возрадовашась радостно великою." Но не-
долго этотъ миръ сохранялся между князья-
ми. Въ 1357 году они опять разорились. 
Самъ Митрополитъ св. Аленсій становился 
межлу ними посредникомъ, и старался при-
мирить ихъ, но тщетно (53). Таковыми ссо-
рами князей измученный ДобрыН пастырь 
Ѳеодоръ хотѣлъ было оставить жезлъ Архи-
пастырскаго управленія,—и въ день Боявле-
нія Господня, въ 1358 году, провожая, вмѣ-
стѣ съ другими Еиископами Митрополита 
Алексія въ Кіевъ, просилъ въ Коломнѣ уволь-



Ненія у него отъ Епархіи. Но св. Мцтро-
политъ, говоритъ Лѣтописецъ (5Д), „ Поучи 
«его и наказа съ великою любовію терпѣти 
«съ пожданіемъ, да Господь Богъ сотворитъ* 
«яко же хощетъ, по своей ему воли і4 И 
Ѳеодоръ успокоился. Не смотря, однако, на 
затруднительное свое положеніе, Владыка 
Ѳеодоръ, какъ вѣрный стражъ Дома Божія, 
во все продолженіе своего святительства, 
бодрственно стоялъ на стражѣ своей, дѣлая 
добро. Любя устроеніе и украшеніе храмовъ 
Божіихъ, онъ, въ 1344 году, устроилъ мѣд-
йыя двери къ Собору (55). Въ 1349 году 
украсилъ алтарь онаго стѣнною живописью 
(56). Въ 1353 году поставилъ на Соборѣ 
вызолоченный крестъ; то же сдѣлалъ послѣ 
на церквахъ Святаго Димитрія и Введены 
Пресвятых Богородицы (57). Въ 1359 году 1 

настлалъ въ своемъ Каѳедральномъ Соборѣ 
полъ плитами подъ мраморъ (58); а въ по-
слѣдній годъ управленія Енархіею, т. е. 
въ 1360, украсилъ стѣнною живописью и 
церковь Введенія Пресвятыя Богородицы (59). 
Названіе Добраго, усвоенное ему отъ цѣлой 
паствы его, свидѣтельствуетъ, что благотво-
рительность была отличительною въ немъ 
чертою. Впрочемъ Святитель Божій не до-
служилъ до самой смерти. Кажется, болѣе 

по преклонным* лѣтамъ, оставилъ епископію 
въ 1360 году и удалился на покой въ Отрочь 
монастырь. Здѣсь 20 Марта 1361 дгода от-
шелъ ікъ покою вѣчному, и похороненъ при 
Каѳедральномъ Соборѣ, въ малой церкви 
Введенія, рядомъ съ Епископомъ Андре&нр,-

6. 
ЕПИСКОПЪ ВАСИЛ1Й. 

(1361—1373). 

Вцсими, изъ Игуменовъ Тверскадо Сна-
скаго загородскаго монастыря, поставленъ въ 
Епископа Тверскаго Митрополитомъ Алексі-
емъ э<ъ 1361 году въ Твери Въ 1366 
ігоду имѣлъ онъ поручение отъ Митрополщта 
Алексія примиритьТверскихъ кцярей-Врсилія 
Михайловича, Іеремію Константиновича и 
Михаила Александровича, споривщихт» объ 
удѣлѣ умершаго князя Симеона Константи-
новича. Енископъ Василій рѣшилъ споръ 
князей въ пользу Цихаида Александровича. 
Іеремія принесъ жалобу на Епископа р я -
силія Митрополиту, а сей, вызвавъ Еписко-
па въ Москву, нашелъ судъ его неправымъ 
и подвергъ его тяжкому денежному unjpa^y 
(61). Въ другой разъ, въ 1369 г. сей Свя-
титель потерпѣлъ огорченіе отъ Михаила 
Васильевича Кашинскаго князя (62), также 
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принесшего .жалобу на него Митрополиту. 
Впрочемъ, въ чемъ эта жалоба состояла., и 
чѣмъ дѣло кончилось, неизвѣстно. Думать 
должно, что это была какая нибудь клевета 
въ отмщеніе за тѣ прещенія и обличенія, 
какими преслѣдовалъ Архіерей князя. Случай 
былъ слѣдующій: Князь Михаолъ Василье-
вичъ , , перенесъ церковь съ одного мѣста на 
«другое, оставивъ, по словамъ Лѣтописца 
«(63), мѣсто святое раскопанное, и во гро-
«бахъ кости мертвецовъ разрушенныя Î4 Вла-
дыка укорялъ князя за сей поступокъ, клалъ 
на него тяжкій грѣхъ и устрашалъ жалобами 
на него мертвецовъ. Его и княгиню его по-
стигла бслѣзнь. Князь едва умолилъ Влады-
ку Василія простить ему грѣхъ, поставивъ 
на старомъ мѣстѣ новую не большую цер-
ковь. При немъ въ 1369 году обнесли Твер-
ской Кремль деревянною стѣною, обмазавъ 
оную глиною, для безопасности отъ огня, 
а въ 1373 году всю Тверь обложили валомъ 
и обвели рвомъ (64). Епископъ Василій скон-
чался 1373 года (65). 

При семъ же Епископѣ были въ 1364 г. 
въ Твери ужасная буря и громовые съ мол-
шею удары, разражавшееся, по сказанію 
лѣтописца надъ Соборомъ (66). Въ 1365 г. 
въ Твери же было удивительное полноводье, 

названное у лѣтопісца моремъ (67), а въ 
1368 г. Тверь томилась страшнымъ .голог-
домъ (68). 

7. 

Е П И С К О П Ъ Е В Ѳ Е М Ш I . 

(1374—1391). 

Евѳиміи 7, Вислим изъ Игуменовъ отъ 
Николы съ Ручья,—съ Заволжья (т. е, изъ 
Никольскаго монастыря, что на ручьѣ въ 
заволжьѣ). О '.семъ моиастырѣ упоминаете 
въ Писцовой книгѣ Потапъ. Нарбековъ 1626 
г. на оборотѣ листа 105. Мѣстоиоложеніе 
сего монастыря* должно думать, за Волгою 
было тамъ, гдѣ теперь артиллерійскія казар-
мы. Ибо сказано о нѣкоторыхъ мѣстахъ 
близь сего Николы, что онѣ лежать близъ 
большой Новгородской дороги. Евѳимійруко-
положенъ былъ въ Епископа въ 1374 году 
9 Марта въ Твери Митрополитомъ Алексіемъ. 
Въ слѣдующемъ 1375 году онъ врестилъ въ 
церкви Воздвиженія пріѣхавшую изъ Литвы 
дочь тамошняго князя Кестутія Марію, сестру 
Витовта, невѣсту князя Ивана Михайловича, 
сына Тверскаго великаго князя Михаила 
Александровича, и на другой, послѣ ея кре-
щеная, день вѣнчалъ ее съ нимъ въ собор-
ной церкви святаго Спаса (69). В ъ тома, же 



^оду, когда Тверь осаждена была Москов-
скимъ княземъ Димишріемъ Донским», Епи-
скопъ Евѳимій, попорученію Тверскаго кня-
зя Михаила, ходилъ съ боярами въ станъ 
Донскаго молить о спасеніи (70). Мѣсто 
перемирія извѣстно доселѣ изъ названій двухъ 
деревень, Перемиры, лежащихъ на шоссе къ 
Москвѣ отъ Твери въ 4 или 5 верстахъ, и 
называемыхъ нынѣ Большою и Малою Пе-
ремѣркою, вмѣсто Перемирка. 

Болѣе 16 лѣтъ ЕвѳимІй правилъ Тверскою 
паствою неукоризненно: но въ 1390 г. Твер-
скій великій князь Михаилъ Александрович?* 
сталъ недоволенъ его поступками, и послалъ 
въ Москву грамоту къ Митрополиту Кипріа-
ну (71)., въ которой, описавъ поступки Ви-
слина тяжки зтьло и неудобоносимы, по сло-
вамъ лѣтописи, просилъ судить его, какъ 
виновника въ мятежѣ й раздорѣ церковномъ 
(72). Митрополитъ, пригласивъ съ собою въ 
Тверь Греческихъ Митрополитовъ —Матѳія 
Адріанопольекаго и Никандра Гаіянскаго, 
Епископовъ—Стефана Пермскаго и Михаила 
Смоленска го, отправился въ Тверь (73). Князь 
Михаилъ Александровичъ послалъ навстрѣчу 
ему за 30 верстъ своего внука, за '20 стар-
шего сына (Ивана Михайловича), за 5 вы-
шелъ самъ съ прочими дѣтьми своими и съ 

бопры на перемиры (74). ,.Отсюда, говорит 
«Лѣтописецъ, поидоша ко граду, и срѣтоша 
«ихъ со кресты предъ враты Владимирскими 
«у церкви святаго мученика Георгія (75)! ; 

Здѣсь Митрополитъ Кипріанъ, облачившись 
въ святительскую одежду, началъ молебенъ 
Великиму Спасу и Пречистой Его Матери 
Богородицѣ, и, вшедши въ Спасо-Преобра^ 
женскій Соборъ, служилъ Божественную Лк-
тургію. За т$мъ, спустя четыре дня,. Ma-
трополитъ открылъ соборныя засѣданія въ, 
присутствіи великаго князя и всего освящен-
наго собора на Епископа Евѳимія. Не одинъ. 
только кн-язь, но и мірскіе и духовные всѣ 
недовольны были Евѳиміемъ, и жаловались 
на него въ мятежѣ и раздорѣ церковномъ. 
Митрополитъ, разсмотрѣвъ дѣло соборомъ, 
нашелъ нужнымъ запретить Евѳимію свя-
щеннослуженіе п отправить его въ Москву 
въ Чудовъ монастырь (76), вѣроятно, впредь 
до подробнѣйшаго разсмотрѣнія дѣла и окон-
чательная заключенія по оному. Но какъ 
князь Михаилъ настоятельно требовалъ низ-
ложения Васлпиа: то Кипріанъ вторично прі-
ѣзжалъ въ Тверь съ тѣми же Іерархами и 
Епископами Даніиломъ Звенигорскимъ и Іере-
міею Рязанскимъ, и, снова пересмотрѣвъ 
дѣло, лишилъ Евѳимія жезла пастырскаго. 
Евѳвмій вскорѣ послѣ сего скончался въ Чу-



дов& іиоиастырѣ, гдѣ содержался, и потре-
бенъ за олтаремъ. 

Какія именно были тяжкія и неудоботер-
пимыя преступленія Епископа Евѳимія Ви-
слина, современные лѣтопиецы не говорятъ 
ничего. Предложенный на соборѣ Евоимію 
вопросъ: ,,3а чѣмъ онъ воздвигаетъ мятежъ 
«ifa тѣхъ, кого почитать повелѣваетъ Самъ 
«Богъ, и за чѣмъ вмѣшивается въ мірскія 
дѣла?" обличаетъ Епископа въ какихъ то 
дерзкихъ поступкахъ его противъ великаго 
князя. И въ этомъ, кажется, состояла глав-
ная вина Вислина, который, по словамъ пи-
сателя житія св. Арсенія, былъ гпѣвливъ и 
высокоумен*, ниже кого либо предпочиташе 
себѣ. Если онъ сдѣлался виновникомъ возму-
щенія тишины церкви и княженія своею 
гнѣвливостію и высокомѣріемъ: то по всей 
справедливости Митрополитъ низвелъ его съ 
святительской каѳедры и отлучилъ отъ паст-
вы. V . 

8. 

ЕПИСКОПЪ АРСЕНІЙ, Святый. 

(1390—1409). 

На мѣсто Евѳимія Первосвятитель Кипрі-
анъ, судившій и низложившій его, рукополо-

ад^?щъ;Епис«она Твери своего Архидіаксша 
Арсенія. Этотъ Арсеній произошел» - изъ го-
рода Твери отъ знатныхъ и/богатыхъ роди-
телей. Сдѣлавшись единственньщъ наслѣднд-
комъ р.одительскаго имѣнія, но не желая ни-
какихъ сокровищъ земнымъ, а ища только 
неіберныхъ, онъ еще въ юныхъ лѣтахъ раз-
дѣлилъ оное цищцмъ и удалился отъ дома 

.родительскаго и родины въ Кіев.ОгПечерскую 

.Лавру: здѣсь б^длъ постриженъ і,ъъ монаше-
ству, , и потомъ съ Кипрідномъ,,прцзваннымъ 
на Всероссійскую митрополію, ѵслужилъ въ 
Москвѣ, будучи у него Архидіаиономъ и пра-
вителемъ дѣлъ; цаконедъ, цри низложеніиіЕв-
ѳимія, находясь съ тѣмъ же Кипріаномъ, въ 
Твери» возведенъ былъ, дакъ выше сказано, 
въ святительскій санъ въ Августѣ мѣсяцѣ 
мѣсяцѣ 1390 года. ! Объ немъ, лкакъ Тверитя-
нинѣ и,і особенно, какъ объ извѣстномъ по бла-
гочестию и святости жизни, ходатайствовали 
предъ Митроцолатомъ , с#мъ , великой князь 
Тверскій Ц ихаилъ Александровичъ и*вся Тверь, 
тогда какъ самъ онъ, по смиреніюги любви 
къ уединенію, долго отрекался отъстольвы-
сокаго сана. При его рукоположеніи присут-
ствовали, что рѣд^о бываегъ, семь Архіере-
евъ, именно: (Кипріанъ Митрополитъ Москов-
скій, Матѳій Митроиолитъ Андріанопольскій, 
Нивандръ Митрополитъ Гаянсщй, и Еписко-



йьк СтеФанъ Пермскій, Михаилъ Смоленска, 
ДанІ0лъЗвенигородскійиЕреміяРязанскій(77). 

Свйти*ель Арсеній скоро показалъ себя 
достойньшъ столь высокаго Сава. Побтай-
ленный на кабедрѣ Архіерейской, каКъ свѣ-
тильникъ на свѣщницѣ, онъ горѣлъ чистою 
любовію къ добродѣтели и благочестію, и 
свѣтилъ свѣтомъ православная ученіяиспа-
сительныхъ йаставленіп паствѣ своей. При 
йейъ тотчасъ все умиротворено: князь съ 
подданными, духовные съ своимъ Владыкою, 
и всѣ взаимно между собою-власти и подчи-
ненные. Ибо святитель Арсеній самъ пер-
вый любилъ миръ, тишину и послугааніе. 
Это Доказалъ онъ и предшествующею и по-
следующею жизнію. При его благочестіи 
тѣмъ свѣтлѣе просіяло благочестіе великаго 
І5нязя Михаила Александровича и дѣтей его, 
a тѣмъ больше принесло плодовъ благихъ. 
Святитель былъ ревноСтенъ къ священнослу-
женію во храмѣ, а князья, одинъ нослѣ дру-
гаго, соревновали ему устроеніемъ храмовъ 
и украшеніемъ оныхъ. Особенно Михаилъ 
Александровичъ и сынъ его Иванъ Михаи-
ловичъ построили много храмовъ, кои всѣ 
съ своей стороны освятилъ по чипу ѵАрхіѳ-
рейскаго освященія святый Арсеній. Такъ: 

Михаилъ Александровичъ въ 1398 году 

построить въ горадѣ Мйкулиш каменный 
Собор* Архангела Михаила,, а Святитель 
Арсеній освятилъ этотъ Соборъ. О времени 
построенія онаго Собора и о строителѣ гла-̂  
ситъ намъ высѣченная на стѣнѣ въ паперти 
слѣдующая надпись: „Въ лѣто 6906 постро-
«енъ съборъ сей Архистратига Михаила ве-
«ликымъ княземъ ТФерскымъ Михаиломъ 
«Олександровичемъ при Владыке Орсенье 
«(78)1* Въ томъ же 1398 году великій князь 
Михаилъ Александровичъ вмѣстѣ съ сыновть* 
своимъ Иваномъ Михайловичемъ поставили 
каменную церковь во имя того же Архистра-
тига Михаила въ иовомъ городкѣ (Старицѣ), 
которую святилъ также святый Арсеній (79). 
Великій князь въ 1399 году совершилъ обно-
вленіе Каѳедральнаго Спасо - Преображёнека-
го Собора, устроеннаго, какъ выше сказали 
мы, Михаиломъ Ярославичемъ и матерію 
его Ксеніею, при Епископѣ Симеонѣ; ибо 
въ продолженіи слишкомъ столѣтняго уже 
существованія онаго храма, при многихъ въ 
Твери бывіиихъ пожарахъ, изъ коихъ иные 
сопровождались значительнымъ для него вре-
домъ, неизбѣжно надлежало послѣдовать нуж-
дѣ исправленія, а наипаче нова го украшенія 
его, соотвѣтственно времени и славѣ вели-
каго князя Михаила Александровича; и онъ 
исправилъ и украсилъ первопрестольную въ 



своей области церковь наилучшимъ и велико-
лѣпйымѣ по тому времени образомъ, и какп 
бы вновь поставилъ ее. Эти слова суть слова Ле-
тописца, описавщаго обновленіе оной, между 
прочимъ и следующими чертами: верх* ел 
чудно позлати, и сотвориша каменосѣчцы отъ 
плиты жжены, иубѣлиша. (80), А Святитель 
Арсеній более и более поощрялъ его къ тому, 
и всячески содействовалъ ему. По смерти 
Дідхаила Александровича, сынъ его Иванъ 
Михайловичъ въ 1403 году слилъ для Каѳе-
дрѵальнаго Собора колоколъ, и в.ъ томъ же 
году устроилъ въ Твери на городке камен-
ную церковь во имя Святителя Николая чу-
дотворца, а Владыка Арсеній освятилъ оную 
(81). Да и самъ Святитель Арсеиій въ 1394 
году поставилъ церковь на Тьмаке во имя 
ßeodojcin и Антонгя, построилъ кельи, со-
звадъ монаховъ и поставилъ Игумена, Тамъ 
же въ 1404 году заложилъ каменную цер-
ковь Успенья Пречистыя Богородицы (82), а 
въ 1406 году освятилъ ее въ присутствіи 
велика го князя Ивана Михайловича (83). Въ 
этомъ 1406 году великій князь Иванъ Ми-
хайловичъ церковь св. Архистратига Михаи-
ла на городкѣ (въ Микулине) началъ роспи-
сывать стенною живописью, которую окон-
чйлъ въ 1407 году, и въ томъ же 1407 году 

въ Петровъ постъ заложилъ для Каѳедралъ-; 
ігаго Собора каменную колокольню, близь ета^ 
рой деревянной (84,). 

Высокая по святости и добродетелямъ 
жизнь Святителя Арсенія поставляла его су-
діею и миротворцемъ между князьями (85), и 
обращала на него вниманіе самаго Митро-
полита Кипріана, который въ 1396 году при-
гласилъ ето на поставленіе Григорія въ Епи-
скопа Ростовскаго (86). Въ 1401 году, со-
зывая соборъ въ Москве на Архіепископа 
Іоанна Новгородскаго и Епископа Савву Лущ-
каго (87), между прочими Святителями при-
гласилъ и Арсенія; а въ 1403 г. опять вызы-
валъ его въ Москву къ себе, но неизвестно* 
по «какому делу. Святитель Божій Арсеній 
пасъ стадо Христово 19 летъ и 7 месяцевъ. 
Во время епископства своего, въ 1391 году 
венчалъ бракомъ J) сына Михаила Алексан-
дровича Ѳеодора съ княжною Александрою 
Ѳеодоровною Московскою (88); 2) въ 1403 
г. сына Ивана Михайловича Ивана Ивано-
вича (89),-обоихъ въ Каѳедральномъ Соборе. 
Въ 1399 г. 26 Августа погребалъ великаго 
князя Михаила Александровича, который, по 
долголетномъ и славномъ княженіи, постриг-
ся за шесть дней до кончины въ монашество 



подъ именемъ Матвея, въ Аѳанасьевскомъ 
монастырѣ, бывпіемъ близь олтаря Собора 
(90). Въ этотъ послѣдній 1399 годъ жизни 
своей, великій князь, въ числѣ посольства 
въ Царь-градъ съ милостынею, или денеж-
ною помощію, отправлялъ къ Греческому 
Императору Мануилу Гіротоірея своего Ка-
еедральнаго Собора, Даніила. Сей привезъ 
ему оттуда отъ Патріарха св. икону стріащ-
наго Суда Божія. Святитель Арсеній съ кре-
стами встрѣчалъ сію икону. Великій князь, 
бывши въ это время уже чрезвычайно бо-
лѣнъ, столько былъ обрадованъ симъ даромъ, 
что, забывъ болѣзнь и слабость свою, всталъ 
съ ложа, вышелъ изъ дома своего иерѣтилъ 
икону у церкви св. Архангела Михаила; бла-
гоговѣино лобызалъ ее* и въ тотъ день сдѣ-
лалъ знатный пиръ для духовныхъ и дворянъ, 
вмѣстѣ съ нищими, и хромыми и слѣпыми. 
Предчувствуя приближеніе смерти, великій 
князь тогда же трогательньшъ образомъ про-
стился со всѣми. Тотъ же Святитель Арсеній 
въ 1395 году погребалъ князя Бориса Ми-
хайловича, умершаго въ Кашинѣ, и приве-
зеннаго въ Тверь (91); въ 1396 г.-супругу 
князя Василья Михайловича (92); въ 1403 г -
супругу великаго князя Ивана Михайловича 
Марію Йе'стутіевну, и въ 1405 г.-супругу 

велдкаго князя Михаила Александровича. 
Всѣ сіи княжескія тѣла погребены въ Каѳе-
дра^ьномъ Соборѣ. Самъ же Св. Арсеній пре-
ставился 1409 г. 2 Марта. Былъ отпѣтъ въ 
Тверскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, и погре-
бенъ въ Желтиковѣ монастырѣ, имъ ііост-
роенномъ. Нетлѣнныя мощи его открыты въ 
1483 году, по прршествіи 74 лѣтъ отъ дня 
смерти его. Причтенъ къ лику Святыхъ Мо-
сковскимъ Соборомъ, бывшимъ въ 1547 г . 
На этомъ Соборѣ присутствовалъ Акакій Епи-
скопъ Тверскій, о которомъ скажемъ ниже. 
Житіе Св. Арсенія изложено въ особой кни-
гѣ , сочиненной въ 1764 г. Архимандритомъ 
Желтиковскимъ и первымъ Ректоромъ Твер-
ской Семинаріи Макаріемъ, напечатанной 1798 
г . въ Московской Синодальной ТипограФІи. 
Впрочемъ житіе Св. Арсенія, какъ извѣстно 
изъ портФелей археографической Экспедиции 
(93), написано было еще въ половинѣ X V I 
столѣтія неизвЬстнымъ авторомъ. 

9. 

ЕІШСКОНЪ АНТОН1Й. 
(1411 — 1434). 

Антоній посвященъ въ Епископа въ самрй 
Твери 1411 г. 2 Февраля, Митропрлитрм^ 
Фотіемъ, за которьшъ князь Иванъ Мих.ай-



ловичъ посылалъ въ Москву нарочнаго боя-
рина (94). Въ томъ 1411 г. 13 Апрѣля въ поне-
дѣльникъ Пасхи скончалась Евдокія Дмитріев-
на, великая княгиня, супруга Ивана Михайло-
вича Тверскаго, которую Святитель Антоній 
похоронилъ въ Соборѣ (95), а въ 1412 г. 13 
Августа этотъ Святитель благословлялъ и со 
всѣмъ своимъ освященнымъ соборомъ, дво-
рянами и множествомъ народа провожалъ 
великаго князя Ивана Михайловича въ Орду, 
къ царю Зелени Салтану Тохтамышеву сыну, 
отправлявшагося въ путь Волгою изъ Архан-
гельскаго монастыря, о которомъ уже было 
сказано выше. Въ 1416 г. вмѣстѣ съ {Ско-
рыми другими Святителями, этотъ Тверской 
Епископъ Антоній былъ въ Москвѣ на по-
ставлен! и Новгороду и Пскову Епископа Самн-
сона, переименованнаго въ Симеона (96). 
Другія дѣянія Антонія и годъ кончины его 
неизвѣстны. Впрочемъ изъ столь отдален-
ныхъ временъ, кромѣ Св. Арсенія, ни одинъ 
Архипастырь Тверскій, кажется, ве напоми-
наетъ о себѣ потомкамъ такъ ясно, какъ Свя-
титель Антоній до нынѣ уцѣлѣвшимъ и хра-
нимымъ въ Каѳедральной соборной библіоте-
кѣ Евангеліемъ, писаннымъ въ его Твер>-

«скомъ Каѳедральномъ Соборѣ по его пове-
лѣнію, на бумагѣ, подходящей къпергамев-

ту, въ малый листъ, одною самою тщатель-
ною и искусною въ полууставномъ письмѣ 
рукою. Въконцѣ этого Евангелія приложенъ 
«сборникъ съБогомъ 12-ти мѣсяцемъ, сказуя 
«главы коемуждо Евангелію избранньшъ свя-
«тымъ и праздникомъ^6 На концѣ этой кни-
ги значится слѣдующая подпись самаго писца: 
,,Сіе Евангеліе списано бысть въ Богоспасае-
«мѣмъ ипреславномъ градѣ Тѳѣри, въ дому ве-
«ликаго Спаса при благовѣрномъ и благочести-
«вомъ и христолюбивомъ великомъ князи Ива-
«нѣМихаиловичѣ, повелѣніемъ ГосподинаПре-
«освященнаго Епископа Антонія Тѳѣрскаго, 
«написася рукою многогрѣшнаго раба Божія 
Дьяка Ильи, въ лѣто 6925, индикта 10, мѣ -
«сяца| Майя въ 17 день, на память сватаго 
«Апостола Андроника Сверхъ того, это 
Евангеліе, сближая насъ съ Святителемъ Анто-
ніемъ, чрезъ себя знакомить насъ съ дру-
гимъ Тверскимъ Святителемъ Арсеніемъ Гре-
комъ, бывщимъ на Тверской каѳедрѣ съ 1613 
года до около 1620, который своею рукою 
внизу первыхъ листовъ подписалъ, что онъ 
„далъ это Евангеліе въ церковь Св. Архи-
стратига Михаила " 

. Во время его епископства два жестовія 
бѣдствія, и то и другое двукратно, порази-
ли Тверь, именно: въ 1413 году пожаръ ис-



требшгя» горе день на В о т (97), церковь 
Пресвятой Богородицы., кцяжескій дворец* 

т сокровища :И запасы княжѳскіе, .и въ 
т ѵ ъ же ІГОДШ выгорѣда т я Тверь (89), *-въ 
1419, м т ш о у ъ <въ 1424 ігодахф былъ страш-
ный ящръ людей, и, поівыраженію Лѣтрпис-

ж ь бысть /туга да скорбь велія {99).. 

1 0 . 

Епастпъ тт. 

( 1 4 3 4 - 1 4 5 1 ) . 

Щф щъ Щтноръ Т^ерркаго Жедикова 
Щ ц р р щ щ , совреуенникъ Митрополита Иси-
Аора, {(отсэддера р{гъ православия, на фер-
р^р-флородтдйскрмъ соборѣ, 0 ь ; в щ е ^ о 
Ш л ц Ш Щ церкщ, и ущрнир^агося № па-
ЭД»чО' (ЮО), посещен?, на Тверскую діастѵ 
ву Митрополатомъ Перасимомъ въ 143 4, .иди 
лр крайней даѣр^, въ 1435 году. Ибо Гера-
ÄJW» до 1433 году црстаэленцый Констан-
тинопольркпмъ Патріарходъ въ Митрополита, 
ВЪ 1435 грду былъ сржженъ въ Витебскѣ на 
кодтрѣ сыномъ Ольгерда Свидрргайломъ за 
тайныя, будто бы, сношенія съ Сигизмун-
домъ, сыномъ Кестутіевымъ, братомъ Ви-
товта. Следовательно Тверскій Епископъ Илія 
отъ інего посвященъ быть не могъ позже 

Ш Ь Щ м (10 ІІ)/ В>ъ Щ 8 году, ш 1449 

ГШкЫіъ И л і Г Ш і ъ въ ШоЬЩ 
Ы ш ^ ш т ІоМ МйтропоІШі, Ш ÈMâ 
отстугінийа Исидора, но не поіхалъ, а nö-
слалъ туда грамоту съ изъявлёніемъ своего 
ссгласія на избраніе Преосвященнаго Іоны. 
Въ 1451 году £тотъ Митрополитъ Іойа, ког-
да великій князь Московскііі Васйлій В а -
сильев и чъ отправлялся въ походъ протпвъ 
Казанскихъ татаръ, писалъ къ Мліи Еписко-
пу Тверскому Послате, въ которомъ убѣж-
далъ его, по его святительскому долгу, упро-
сить Тверскаго князя Бориса Александрови-
ча, дабы онъ послалъ вспомогательное вой-
ско свое Василыо Васильевичу противъ без-
божныхъ татаръ. Въ этомъ Послами Святи-
тель Іона говорнлъ: ,,ЙлагЬсловеніе Іоны 
« МнтроіГОлігта Іѵіевекаго и Ыіея Ѵуса о Свя-
втѣмъ Ду.еѣ'| сыну и со служебнику нашего 
«смѣрейіа, Иліѣ Епископу ТФерьскому. Цв-
е т у тобѣ , своему сыну . . . И благословляю 
«тобя, о Святѣмъ Дусѣ своего сына* что-
«бы есн о томъ сыну моему великому кня-
«зю Борису Александровичу говорилъ, и 
«бплъ челомъ, и докучалъ твердо, по сво-
(сему Святительскому долгу, чтобы сынъ 
«мой Князь Велики Борисъ Алексанровичъ 
«къ Великому Кпязіо В а сил по Васильевичу 
«сврихъ воеводъ посла л ъ на т ѣ х ѣ безбож-
«иыхъу с ѣ сво'пйи' со' многими JÉÏOдйи, 'Ш 
Йсвитый Божія Церкви, іі за все правбсл'ав-



иное христіяньство . . . . а тобя, своего сына 
«благословляю, чтобы еси о томъ великомъ 
«дѣлѣ великое попеченіе имѣлъ, н Бога 
«молилъ со всѣми Божіи священники, дабы 
«далъ Б о г ъ дерзость великую и помощь Be-
et л и кому Господарю, господину и сыну моему 
«великому князю Василію Васильевичу на 
^поганыхъ, за святыя Божія церкви и за 
православное христіяньство^ (102). Упоми-
нается о семъ Епископѣ въ жалованной гра-
мотѣ Бориса Александровича, данной Стро-
чу манастырю (103). 

1 1 . 

ЕІІИСКОПЪ МОИСЕЙ. 

(1453—1461). 

Моисей изъ Архимандритовъ Отроча мо-
настыря былъ посвященъ на Тверскую ка-
ѳерду Митрополитомъ Іоною въ 14-53 году 
(104). Къ нему въ 1459 году Святитель 
Іона дважды писалъ и посылалъ за нимъ, 
вызывая его въ Москву на соборъ по важ-
ны мъ дѣламъ церкви (105): но Моисей ни 
самъ не явился къ нему, ни на бумагѣ не 
отвѣчалъ. По сему Митрополитъ въ третій 
разъ написалъ къ нему грамоту съ сильнымъ 
подтвержденіемъ и съ угрозою, чтобъ онъ 
явился на соборъ въ Москву для внушенія 
ему, какъ это сдѣлалъ Іона и прочимъ Архі-

ереямъ, явившимся на соборъ, чтобъ онъ 
лже-митрополита Григорія Болгарина не при-
нималъ за Митрополита, какъ старающегося 
воздвигнуть бурю, мятежъ и развращеніе на 
Православную Церковь (106) . 

Но Моисей и послѣ сего не явился на со-
боръ. По видимому, слѣдствіемъ сего сама-
го было то, что еще при жизни его Митро-
политъ Іона поставилъ на мѣсто его Генна-
дія (107). Впрочемъ вѣроятнЬе то, что Мои-
сей, будучи въ глубокой старости и при 
крайне слабомъ здоровьѣ, не могъ самъ 
явиться къ Митрополиту, a вмѣсто того по-
слалъ, можетъ быть, отказный отъ унравле-
нія епархіею отзывъ, и удалился на покой 
въ Отрочь монастырь, изъ котораго посту-
пилъ на каѳздру Архіерейскую. Онъ тамъ и 
скончался и погребенъ. Это видно изъ того, 
что въ 1626 году, по описи имущества мо-
настырскаго, сдѣланной Нарбековымъ, надъ 
гробомъ сего Святителя, за правымъ клиро-
сомъ главнаго храма, стояла гробница, а на 
гробницѣ держалась крашенинная плащаница, 
на которой написано было живописное изо-
браженіе съ надписью: „Епископъ Тверскій 
«Моисей*4 (108). 



Ï2 . 
ЕПЙСКОПЪ ГЁННАДІЙ. 

(1461—1477). 
Гвннадій изъ Архимйндрй^овѣ 0*р0*іа 

пастыря, въ мірѣ именовавшійея Григоріемъ, 
ûiïtob дворЛййна Гасилія КоЖийЯ й родгіой 
братъ ІІрепоДобнаго Макарія Чудотвора 
Колиайнскаго, йойхъ родина и досШѣ остает^ 
cà äa ихъ по^о&ками-дворянамй ШИпин6к0го 
уізда Гг . Кожиными*-- пОбвященЪ бьілъ вЪ 
Ипископа Тверскаго вѣ 1461 году Митрогіо-
литомъ Іоною при Тверскомъ ййѣзѣ Мп-
хаилѣ Ворисовичѣ. Доселѣ извѣстны гра-
моты ёго: Присяжная, при его поставленій, 
съ которой кошя, Но ея важности по тогдаш-
нему обстоятельству, ниже сего прилагается 
(109); настольная, на его поставленіе (N0), 
и соборная, съ приглашеніемъ его на по-
ста вленіе Ѳеодосія Архіепископа Ростовскаго 
въ Митрополита/ на мѣсто сйончавшагося 
Іоны (111). На этомъ поставлен!и онъ и 
былъ въ Москвѣ въ 1465 году (112), Упо-
минается о немъ въ сказаніа нѣкотораго 
Тверитянина Аѳанасія Никитина* около 1464— 
1467 г. путешествовавшаго въ Индію. ,,Но-
се идохъ, говоритъ этотъ Тверитянинъ, отъ 
аСвятаго Спаса Златоверхскаго съ Его ми-

«лостік» отъ великаго князя Михаила Во 
срисовича, и отъ Владыки Геннадия Твер-> 
«скихъ^ Преосвященный Геннадій скончал-' 
сд въ Генварѣ мѣсяцѣ 1477 года (113). 

Одинъ изъ потомковъ зятя его Г. Гавре-
нева, за коимъ была родная его сестра, 
оцолтцч.Ш ИрДВЪ А^анасьевпчъ Гавреневъ 
цотертвовалъ $ъ Tpepmofl Кафедральный 
Соборъ рук(Ж0Ййвкъл серебрянвдр золрящ-
НЫЙЛ лоп^атьій да 
его рода$ этотъ руішмойникъ ц, доселѣ ВД» 
употребиейіи при Архіі рейскихъ служеиіяіъ» 
(114). * ' 

/ . . . ' . 

Присяжная грамота Святителя Геннадіх» 
при его поставленіи и a Епискѳпію. „По 
«гословенію Господа Бога Вседергйителй, 
о: безначальна го Сына Господа H a o i m l f ^ 
«суса Христа, и всесильнаго святаго Же— 
«вотворящаго Духа, я молитвами Пречи-
«стыя Влад&рлша надое а Ер^орфдода ипрн-
«снодѣвы Mapffl, и по Благословепію roc- • 
«подина моего (оры, ЛІртрополита всея 
«Руси, се язъ. Генадій Епископъ Твер»-
«скьій, иже о святѣмъ Дусѣ братьи нашей^ 
«боголюбивому Архіёііеекопу великогѳ Нё* 
«на города Іопѣ, Ар vie пи скопу Ростоігеком-^-
« и Ярославскому Ѳеодосью, и! Befind üpe^i 
«ч;,мъ боголюбивыйъ Enи<?ко»ѳмткспятѣй^I 



«шія митрополья Рускыя всего священнагѳ 
«сего събора, далъ семи сію грамоту, за 
«своею подписью и печатью, вамъ, своей 
«братьи, всѣмъ боголюбивымъ архіеписко-
«помъ и епископомъ. Извѣщеніе даю вашей 
«свлтыин о великомъ Божіи дѣлѣ, что ме-
«не худа го поставилъ господннъ мой и отецъ 
«Іона, Митрополитъ всея Руси, отъ него 
«же и на тотъ великый степень святитель-
«ства, въ Тверьскую «пископью, рукополо-
«женіе пріяхъ съ вами, моею братьею, 
«бѳголкобивыми архіепископы и епископы: 
«и* донелѣже всемогущій Вседержитель Го-
«сводь Богъ отцу нашему Іонѣ Митропо-
«литу всея Руси, повелитъ въ семѣ житіи 
«побыти, и мы всѣ имѣемъ его отца и на-
« стоя тел я въ всемъ; и по его отшествіикъ 
«Богу, кого Богъ изберетъ, благодать свя-
« того Духа и отецъ нашъ святѣйшій Ми-
«трополитъ (конечный листъ утра-
чен ъ) . 

13. 

ЕПИСКОПЪ ВАССІАНЪ. 

(1476—1508). 

Вас с tarn, князь Обомнскіи-Стригинъ, сынъ 
HoJFopoACKaro Намѣстиика-князя Ивана Ва-
сіМіьевича Оболенскаго, посвяіценъ въ Епи-
скопа Митрополитомъ Геронтіемъ 6 Декабря 
1477 года изъ Архимандритовъ Отроча мо-

настыря. Онъ былъ иослѣдній Епископъ при 
владѣтельныхъ князьяхъ Тверскихъ. 1486 
года 8 Сентября великій князь Иванъ Ва-
сильевичу шуринъ Тверскаго князя Михаи-
ла Борисовича, осадилъ Тверь. Случай къ 
сему былъ слѣдующій: князь Тверскій Ми-
хаилъ Борисовачъ въ 1485 году къ Казими-
ру королю польскому отпрдвилъ съ письмомъ 
посла съ тѣмъ, чтобы король шелъ войною 
прогивъ Московскаго князя. Посолъ былъ 
перехваченъ и съ письмомъ представленъ къ 
великому князю. Сей, опасаясь новыхъ без-
покойствъ со стороны князя Тверскаго, а 
между тѣмъ, имѣя намѣреніе утвердить въ 
Россіи единодержавіе, объявилъ тогда же ему 
войну и въ 1486 году Сентября 8 дня съ 
войскомъ явился подъ Тверью. Сентября 10 
дня Тверь запылала огнемъ. Сопротивленіе 
было невозможно; и—Епископъ Вассіанъ 
съ княземъ Михаиломъ Холмскішъ, боярами 
и земскими людьми чрезъ два дня ^послѣ 
осады отворили городъ Іоанну. Сентября 15 
великій князь Московский вступилъ въ Тверь 
и слушалъ Литургію, которую совершалъ 
тогда въ Соборѣ Вассіанъ. Тверскій князь 
убѣжалъ въ Литву, а жители Тверскаго кня-
жества присягнули Іоанну. Такъ окончилось 
княженіе Тверское, основанное Ярославомъ 
Ярославичемъ! Въ 1483 году Іоаннъ Ва-



Щ Р Ш Щ д Ц р войmm против* Новгород* 
Um, венчавшихся по наущеніщ Мдраь* 
Ііррад^иіцьь Когда онъ былъ ръ Твери, Свя-
ТИШЬ Ваесіаиъ всходатайствоэалъ у него cor 
*дасіе на открытіе мощей великаго Святителя 
АрвеиЫ Тогда Преосвященный Каошан^ съ 
освящен нымъ соборомъ и множествомъ наро-
да, ш иконами и крестами пошелъ въ Желти -
ковъ монастырь, выръиъ гробь Гвятаго, осмо-
тр f j% нетлѣніе тѣла его в, внесши въ Успен-
скую церковь, поставилъ въ придѣлѣ оной, 
закрывши гробъ до дальнѣйшихъ распоряже-
ній (115). Въ і490 году Вассіанъ Ѣздилъ 
въ Москву на соборъ, собранный по доне-
сеиію Новгородскаго Архіепископа Геннадія 
рръ открывшейся въ паствѣ его ереси жй-
дрвст^ующихъ (116). Ь'ъ 1492 годъ, въ ко-
торый исполнилось, по хронолог'ш греческой 
Т9.°Р Щ Т ь CÜT|H решя м ina, Вассіанъ 
былъ опять въ Москвѣ на Собррѣ для ^ло-

пас^алщ в усдокоенія нд-
f S M r Щ п т Ц расп| ост^аьршагося м е ж ^ 

ш ™ mm10 тччью лѣте 
Я#схаліяА, окончится я адіръ (117). 

fe ІЬссіанъ быдо на Щ ^ е д щ ц , 
Ш Ш Й § М ? а ^ Я р Й (.118). у а зтдтъ едзд^к 

и m w С в д т ^ ц ^вали 

грамотою Геннѳдія Aрхіепископа Новгород-
скаго въ 1495 году: но сей, по крайнямъ 
нуждамъ церковнымъ, отказался отъ при б ы-
тія въ Москву, а предоставилъ выборъ имъ 
(Î19). Въ 1497 годѵ 4 Февраля Вассіанъ 
присутствовала при коронаціи Димитрія Іоан-
новича (1.20), внука Іранна Васильевичу (!?!)• 
В$ѣст# про.чцде Дрхіереямн, ощ, иодпц-
салъ србррвдя здрд&ѣдещя,, ^ 
федоимаздя MMPb № ^ирр^рш, щ другмз-гтгр, 
вдовыхъ свящеииикахъ, о моиахакъ щ, мои 
нахиняхъ (122). Скончался Святитель Вассі-
анъ 23 Мая 1508 года. -Послѣ него остался 
его переводъ, пр^врлъ Арр^тода^ихъ, Собор-
ныхъ и Св. Отцевъ, расположенныхъ по 
гранямъ Номоканона Фотіева, отысканный 
Г, Востокожымъ между русскими и славші-
скшии. рукописями РумянцовсБасо музеума-. 

Въ описаніи рукописей Румянцовскаго 
музеума Г. Востоковымъ, въ статьѣ ,.Службьг 
J№ CCCXGVlï,, на стран. 594, сказано, что 
въ концѣ рукописнаго канона на день пре-
ставленія Святаго Священ ноепяскопа А-рсенія 
І^ерскаго чудотворца, помѣщеанаго и- въ 
печатной Минеи только безъ имени сочинит-, 
теля, приложено слѣдующее извѣстіеі „Влѣ -
«то 6 9 9 1 пpi1 державѣ^благовѣрнаго» бого-
«хранимаго великаго князя Михаила Бѳро^ 



«совича въ пространному градѣ Твери по 
«благословенію боголюбиваго священно-
«епископа васьяна Богомъ спасаемаго гра-
«да Тѳеры и честнаго събора съставленъ 
бысть сій каноиъ и стихиры священно-епи-
вскопу арсенію Тверскому новому чудотвор-
вцоу въ обители пречистыя, иже во свя-
«тыхъ Отца нашего николы, и преподоб-
«ныхъ печерьскыхъ антоніа и Феодосія на 
«желтиковѣ, при строеніи господина игуме-
«на горонтеа роукою многогрѣшнаго инока 
«Феодосья.' 

14. 

ЕПИСКОПЪ НИЛЪ. 

(1508-1521) . 

Ниль посвященъ Симовомъ Митрополп-
томъ 24 Августа 1508 года, изъ Игуменовъ 
Московскаго Богоявленскаго монастыря (123). 
Въ 1511 году былъ онъ въ Москвѣ на по-
ставленіи Митрополита Варлаама. Въ каѳе-
дральной ризницѣ есть Антиминсъ, принад-
лежащий его времени 1515 г. Послѣ него 
осталось въ библіотекѣ Іосифо-волоколамска-
го монастыря, хранящееся доселѣ между 
рукописями посланіе къ нѣ коему вельможѣ о 
воздвиженіи Пресвятыя (панагіи) и объ арто-
сѣ, извѣстное изъ портфелей археог. экспе-
диціи (124). Въ его время, 1521 года, при 

устроеніи вновь церкви въ Колязинѣ. мона* 
стырѣ, открыты мощи Преподобнаго Мака-
рія Игумена. Скончался 3 Апрѣля 1521 го-
да. Въ 1-мъ томѣ актовъ археограф, экспед. 
на стран. 339, въ описи парскаго архива 
1575-1584 г. при указаніи на списки Владыки 
Тверскаго Нила замѣчено, что онъ былъ 
посыланъ къ Натріарху въ Царь-градъ. 

15. 

ЕПИСКОПЪ АКАК1Й. 

(1522—1567). 

Акакгй, постриженецъ ІОСИФЭ Волоколам-
ска™ и монахъ его обители, посвящѳнъ Ми-
трополитомъ Даніиломъ 3.0 марта 1522 года 
на Тверскую Епископію (125). Этотъ Святи^ 
тиль участвовалъ весьма во многихъ обще— 
;ственныхъ, гражданскихъ и церковныхъ 
опредѣленіяхъ. Такъ, съ Митрополитомъ Да-
ніиломъ и прочими Архипастырями пяти-
кратно поручался въ вѣрности царю: въ 1522 
году за князя Василья Васильевича Шуйска-
го (126); въ 1525 году за князя Ивана Ми-
хайловича Воротынскаго (127); въ 1531 г. 
за князя Ѳедора Михайловича Метиславскаго 
(128); въ 1547 году съ Митрополитомъ Ма-
каріемъ за князя Ивана Ивановича Пронска-
го и въ 1562 году, вмѣстѣ съ тѣмъ же Ми-



трополитомъ за князя Ивана Дмитриевича 
Бѣльекаго (129). Въ 1539 году, но напло-
жен! и Митрополита Даніила, былъ въ Моекч 
вѣ на посвященіи Митрополита ІоасаФа 
Скрыпоцына, бывшаго йгуменомъ Сергіева 
монастыря; въ 1542, а по инымъ въ 1543 
году,, по изгнании ІоасаФ.а, нрисутствовалъ 
на поставленіи въ Митрополита Архіеписко-
па Новгородскаго Макарія. Въ 1547 году 
присутствов^лъ на соборѣ, коимъ постано-
влено причислить къ лику иятыхъ, вмѣстѣ 
съ другим и j проеланленнымп нетлѣніемъ и 

Щ ц щ Кдл^зпнскаго и 
" Р Д Р Щ І І Щ ВЪ-1% чаддр Шщщ* * Сдя-
ЗДДОю* Здерэдо*у Арсещір въ Тверз праад-

лтьШш Въ 1551 
m ѵттшкт шт* 

Ш(у шбора. а въ 1554 раду въ д ^ д е ю д о , 
ощеАШШ^т ШоЧ$Р)8 ІррЯД«-
кагог Игумена А щ т к і Кô№ Ооррхульярад ft 
еретрка (13.1), Въ 1555 г, 7 Февраля былъ 
на портавленііи Кааанскаго Архіенископа <sj& 
Fjapfaj бывшаго Селцжаровскаго ДЬуменак 
(132). Въ -1563 го#у былъ прцглашаемъ на 
соборъ къ разсужденію о ношеніи Митропо» 
лидь бѣлаго клобука. Этотъ соборъ состоял-
ся 1564 года 2 Февраля. На ономъ разре-
шено Митрополятамъ по прежнему носить 

бѣлый клобукъ: ноЕпвскопъ Акакій не былъ 
на этомъ соборѣ по првчинѣ велОкгя старо-
emu и бЬлпзни< a писалъ^ что онъ ,сь Архі^ 
епископы и Епископы едииОмъшлем (133)* 
Въ этомъ то 1564 году оконченъ строеніемъ 
храмъ Троицкій въ Твери за Тьмакою^ на-
чатый по благословенію владыки Акакія, в 
до сихъ поръ, даже и во времена Литов-
скаго нашествія оставшійся безъ всякаго 
повреждения (134). Ревнуя святою ревностно 
по славѣ Бога и святыхъ Его человѣковъ^ и 
благотовѣя предъ чудодѣйственною еилою 
Божіею, обитавшею въ нихъ, блаженный 
Акашй въ 1566 году, по случаю воскресенія 
мертвеца въ церкви Желтикова монастыря, 
сдѣлалъ торжественный крестный ходъ из* 
Каѳедральнаго Собора въ монастырь* и въ* 
память сего славнаго чуда испроеилъ у царя 
Іоанна Васильевича Грознаго Архимандрію 
для настоятелей сего монастыря, кои доселѣ 
были только въ санѣ игуменовъ (135). Пъ 
лѣто 7046 (1538) въ 22 день Іюля Максим ѵ 
Грекъ« имѣвшій жительство въ Отрочѣ мо-
настырѣ, говоритъ въ словй своемъ, по слу-
чаю страшиаго пожара въ Твери* ,, солнцу 
«полдень минующьу, возгорѣся виезапу огнь 
«отъ еѣвера, и запали градскія стѣны и со-
«борную церковь со всѣми образы и священ-



«ными сосуды, и пеленами, и книгами, и 
«иными. Многіе священные храмы и дворы 
«тогда сгорѣша Но тщаніемъ Епископа 
«Акакія все обновися лучше прежняго;" 
такъ что оный сказатель Макеимъ написалъ 
за это возобновленіе Каѳедральнаго Собора 
Святителю Акакію похвальное Слово. Это 
слово находится въ Румянц. музеумѣ и имѣ> 
етъ надписаніе слѣлующее: ,,Сложение в крат-
цѣ о бывшемъ пожарѣ Тферскомъ: такожъ и 
похвала о обновлети церковнаго украшены, 
бывшаго Боголюбивымп Епископомъ Тфер-
скымь акакиемѵ6.' (136). Сей же Макеимъ, 
также по возобновленіи Собора сочинилъ 
надпись для амвона, вновь устроеннаго въ 
ономъ Соборѣ Акакіемъ. Сочинитель житія 
блаженнаго Максима говоритъ, что Епископъ 
Акакій допускалъ его къ своему столу: но 
послѣ того, какъ Макеимъ въ своемъ словѣ 
о пожарѣ помѣстилъ обличенія въ господ-
ствовавшихъ тогда порокахъ, не полюбилъ 
Максима. Но можетъ быть не столько обли-
ченія, сколько похвала Акакію не понрави-
лась (137). Въ управленіе Акакія еще два 
событія заслуживаютъ замѣчанія: въ 1528 
году положилъ основаніе славной нынѣ пу-
стыни на островѣ озера Селигера Столоб-
номъ, въ 8 верстахъ отъ Осташкова, Пре-

подобный Нилъ. А въ 1546 году посѣтилъ 
Тверь и возобновленный Соборъ, Державный 
внукъ великаго князя Іоанна HI; царь lö-
аннъ I V Васильевичъ (Грозный), еще юный, 
по случаю путешествія своего по Россій-
скимъ градамъ, монастырямъ и церквамъ 
для обозрѣнія ихъ и богомолья (138). Въ 
Кашинскомъ Клобуковѣ монастырѣ найдена 
разъѣзжая грамота между землями Тверскаго 
Епископа Акакія и Троицкаго Сергіева мона-
стыря 7066 года (т. е. 1558 г.). Блаженный 
Акакій скончался въ 1567 году Генваря 14 
дня. 

16. 

ЕПИСКОПЪ ВАРСОНОФІЙ I I Святый. 

(1567—1569). 

Епискот Святый Варсонофігі / I , былъ 
урожденецъ города Серпухова, сынъ свя-
щенника Василія; имя его было Іоапнъ. 
Илѣнъ, въ который онъ, будучи юношею, 
попался къ Крымскимъ татарамъ въ 1512 
году и невольническая жизнь въ юношествѣ, 
расположили его къ монашеству; и онъ далъ 
обѣтъ къ сему (139). Чрезъ три года плѣн-
нической жизни, отецъ выкупилъ его изъ 
плѣна,—и онъ возвратился въ свой домъ. 



Радость о свободѣ тѣмъ сильвѣё йозбудша 
въ немъ желаніе Исполнить обѢтѣу И - Ц М Р Ц 

уійедшо въ Москву/ иристалъ въ АндрошейЪ 
монастырь, и тамъ постригся въ монашество* 
Отсюда, за строгую и богоугодную жизнь4; 
въ 1544 году поставленъ по волѣ царя и 
благословенно Митрополита Макарія Игуме-
иомъ на Песношь. Въ 1555 году съ Архі-
епископомъ Гуріемъ, бывшимъ прежде Игу-
меномъ въ Селижаровѣ* былъ отправленъ въ 
Новопокоренную Казань въ санѣ Архиманд-
рита (І40)| тамъ основалъ Преображенешй 
монастырь и былъ въ немъ Архимандритом fr, 
Въ 1563 году 2 Декабря, по желанно Свя-
тителя Гурія, возложилЪ на него схиму (141). 
Въ 1567 году Святьшъ Всеросійокимъ Ми-
трополитомъ мученикомъ и чудотворцемъ 
Филиппомъ рукопоіоженъ въ Епископа въ 
Тверь, н въ томъ же году Ноября 2 дня'въ 
Тверскомъ Оршинѣ монастырѣ освящалъ 
Вознесенскую церковь, какъ это видно изъ 
надписи на Антиминеѣ, найденномъ въ 1845 
году на престолѣ этой церкви подъ срачи-
цею (142). Въ Микулинской лЬтописи, со-
ставленной по древнимъ актамъ въ 1854 го-
ду^ въ описи церкви села Микулина, состав-
ленной, въ 1602 году, на стран. 49 подъ чер-
тою замѣчено о Нанагіи, съ изображеніемъ 

на ней Преображенія Господня и подписью: 
іркйюгіл (стго СПСА,") что оная панагія „из* 
Никулина взята Владыкою Варсонофіемь е* 
Желтиковъі' Должно думать, что она-то и 
есть та самая, которая донынѣ находится 
на Святителѣ Арсеніи, будучи возложена на 
него ВарсоноФІемъ. Впрочемъ, Тверская ка-
ѳедра не долго освѣщалась симъ свѣтильни-
комъ вѣры и благочестія и освящалась свя-
щенньшъ сосудомъ благодати Святаго Духа. 
Точно неизвѣетно когда, но не позже 1570 
года, по его прошенію, овъ былъ уволенъ 
отъ управлевія Енархіею, и возвратился въ 
Казань—въ устроенный имъ П.реображенскій 
монастырь на покой, гдѣ въ 1576 году I I 
Апрѣля отшелъ къ подою вѣчному. Н е я в -
ными мощи его обрѣтены въ 1595 году 4 
Октября, вмѣстѣ съ мощами Гурія, Казан-
скаго чудотворца. Воспоминательнымъ зна* 
комъ служенія его на Тверской Святитель-
ской каѳедрѣ остался въ Соборѣ посохъ, 
устроенный имъ изъкраснаго дерева попра-
вленный преемниками его-ключиною, пятью 
яблоками и четырьмя сбоймами—серебряны-
ми, и хранимый съ благоговѣніемъ (143). 

j 



ЕПИСКОПЪ CÂBBA. 

,• ( 1 5 7 0 — « ) . 

Савва изъ Игуйеновъ Псково-печерскаго 
монастыря, посвященъ въ Епископа 1570 
года уже преемникомъ Митрополита Филип-
па, 4 Ноября 1567 года свергнутаго съ 
первосвятительской каѳедры, сосланнаго въ 
Отрочь монастырь и тамъ впослѣдствіи уду-
шеннаго. Въ 1571 году Епископъ Савва зна-
чится въ числѣ поручителей въ клятвенной 
записи князя Ивана Ѳеодоровича Мстислав-
скаго, въ вѣрности сего князя Царю, и под-
писался подъ сею записью (144). Въ 1572 
году онъ былъ въ Москвѣ на соборѣ, на 
которомъ состоялось соборное опредѣленіе о 
разрѣшеніи и прощеніи четвертаго брака 
Царю Іоанну Васильевичу (145). Время смер-
ти сего Святителя неизвѣстно. 

18., * 

ЕПИСКОПЪ ѲЕОДОРИТЪ. 

( - « - ) 

Пока еще не открыто ни одного Факта 
изъ всего елуженія Епископа Ѳеодорита на 
Тверской Архіерейской каѳедрѣ. Думать мож-

по: не былъ ли это тотъ Ѳеодоритъ Игу-
менъ Колязина монастыря, который; вмѣстѣ 
съ Епископомъ Саввою въ 1572 году въ 
Москвѣ, былъ на соборѣ по случаю разрѣ-
шенія Царю Іоанну Грозному четвертаго 
брака (146), и мѣсто котораго въ Колязинѣ 
монастырѣ въ 1575 году занялъ Игуменъ 
Филиппь. Впрочемъ, что Ѳеодоритъ дѣйстви-
тельно былъ на Тверской Архіерейской ка-
ѳедрѣ, на это есть два доказательства, до-
вольно сильны я: 

1.) Въ копіи съ древняго синодика, о ко-
торой было сказано въ самомъ началѣ этой 
біограФІи Тверскихъ Архіереевъ, Ѳеодорнтъ 
числится Епископомъ, бывшимъ въ проме-
жутокъ времени между Саввою, предмѣстни-
комъ его, и Захаріею,—преемникомъ. Времени 
отъ сего Ѳеодорита до Іоны I , коимъ въ 
синодикѣ исчисленіе Архіереевъ окончено, 
прошло около 70 лѣтъ. Обыкновенно, вно-
сятся въ синодикъ умершіе Архіереи свое-
временно, —тотчасъ по смерти того или дру-
гаго; впрочемъ, хотя бы эта запись была и 
несвоевременна, трудно подумать, чтобы 
служащіе при Архіерейской каеедрѣ внесли 
въ синодикъ своихъ Архіереевъ безъ точна-
го дознанія такое лице, которое у нихъ во-
все не было Архіереемъ. 

2.) Въ описаніи рукописей Румянцев, му-



зеума, сдѣланномъ Г . Востоковымъ, въ ста-
ть* Хронограф* на стр. 784 M CCCCLXI, 
указав*, между прочими неполными списка-
ми ИНЫХЪ Егіархій, также неполный списокъ 
Тэерекихъ Архіереевъ, начатый такимъ обра-
зомъ? ,*Епископи Тверскіе. До 21 Арсенія 
«Грека. Гіослѣ 15 Акакія 16 ЪарсоноФій, 17 
«Сава, 18 Епископъ Ѳеодоритъ. Архіепископъ 
«Захарія 19, Ар*іепископъ Ѳеоктистъ 2 0 , 2 1 
ісАрсеній Г р е Ы ' Счетъ начать вѣрно. Это 
псказываетъ, что составитель онаіч) зналъ 
полный списокъ ПГверскихъ Архіереевъ* а 
исчислидъ тѣхъ только» кои жили на его па-
тяти, и остановился на томъ* который въ 
его время былъ на лицо. Времени отъ Ѳео-
дорита ДО Арсенія Грека прошло только око-
ло 40 лѣтъ. Слѣдовательно въ этомъ сказанш 
тѣмъ Труднѣе предположить ошибку. Что не 
осталось свѣдѣній ни объ одномъ изъ дѣй-
ствій çero ËdHfcfcona, это нй мало не удиви-
Тедьно по тогдашнему времени, Неслыхан-
ный жестокости в убійстіва, производимые 
тогда и вдали и вблизи Твери Іоанномъ„ 
Грозцымъ, стЬсняли кругъ Дѣйствій самаго 
ревностцаго дѣйстэователя. 

АРХІЕПЙСКОПЪ ЗАХАРІЯ. 

( 1 5 8 0 - « ). 

Захаргя откуда, когда и кѣмъ былъ руко-
положенъ, неизвѣстно. Но въ 1580 г. ойъ 
упоминается на МосковскомуСоборѣ, быв-
шемъ по случаю войны Роесіи съ Ііольскимъ 
Королемъ Баторіемъ. Царь Іоацнъ. Васйлье-
вичъ созвалъ въ Москву первенствующее 
духовенство для совѣщанія о вспоможеніи 
изнуренному воинству. Въ слѣдствіе сего 
составлена отъ всего духовнаго чина прйго<-
ворная грамота: чтобы съ 15 Генваря того 
1580 г. впредь никто въ монастыри в0Т«Шйъ 
своихъ на помит душ не давалъ, а давалъ 
бы по произволу деньгами. Къ 0той грамо-
тѣ, вмѣстѣ съ прочими Архіереями, подпи-
сался и Захарія, съ Кодязинскимъ Йгуме-
номъ Игнатіемъ и Отроческимъ АрхйШйдри-
томъ Никандромъ (147). Въ 1584 году 20 ІЮля, 
для дополненія той же грамоты созвайъ былъ 
въ Москвѣ новый соборъ, fia которомъ опять 
былъ также и Захарія, и грамоту подтвердилъ 
своимъ подписомъ съ Кодязинскимъ Йгу-
меномъ Боголѣпомъ и упомяйутымъ Никанд-
ромъ (148). Въ 1589 г . , съ учрежденіемъ 
въРоссіи Патріаршестйа, постановлено быть 



четыремъ Митрополитамъ: въ Новгородѣ, 
Ростовѣ, Казани и на Крутицахъ, и шести 
Архіепископайъ. Въ слѣдствіе сего Епископы 
Тверскіе съ сего времени переименованы въ 
Архіепископы, и положено имъ именоваться 
Тверскими и Старицкими (149). Впрочемъ, 
они постоянно писались Тверскими и Ка-
шинскими. Ташъ, самый Захарія, первый изъ 
Архіепископовъ, вездѣ именовался Тверскимъ 
и. Кашинскимъ. Въ настольной грамотѣ Нов-
городскаго Митрополита Варлаама5 на по-
ставленіи коего былъ въ 1592 году и Заха-
рія, онъ значится Тверскимъ и Кашинскимъ 
(150). Въ тарханной грамотѣ, въ томъ же 
1592 году тѣмъ же Митрополитомъ Варла-
амомъ данной въ село Новую Слободу, при-
надлежавшее Тверскому Архіепископу въ Но-
воторжскомъ уѣздѣ около -Мѣднаго, также 
именуется Тверскимъ и Кашинскимъ (151). 
Нослѣднимъ изъ извѣстныхъ дѣйствій въ 
служеніи сего Архипастыря было въ 1598 
году участіе его въ избраніи и коронованіи 
Царя Бориса Ѳеодоровича Годунова. Но и 
тогда подъ актомъ онъ подписался Твер-
скимъ и Кашинскимъ (152). Въ этомъ 1598 
году написано неизвѣстиымъ авторомъ житіе 
Нреподоанаго Нила Столобепскаго ( 153). Такъ 
же именовались и всѣ послѣдующіе Архіереи 
Тверской паствы, 1)*слѣдній годъ жизни сего 

Архипастыря въ точности неизвѣстенъ: но 
извѣстно, что въ 1600 году онъ былъ еще 
въ Твери живымъ. Это видно изъ. надписи, 
вышитой на покровѣ Святителя Арсенія 
Тверскаго чудотворца. Въ 1601 году 30 Авгуг 

ста дана была Царемъ Борисомъ Ѳедорови-
чемъ Годуновымъ Тверскому Спасо-Преобра-
женекому Собору жалованная грамота на се-
ла и деревни въ Тверскомъ уѣздѣ (154). Въ 
этой грамотѣ, между прочимъ, сказано: 
«Кому будетъ чего искати на Протопопѣ съ 
«братіею, то ихъ судить богомолец« нашъ 
«Архіепискупъ Тверскій^ Хотя по симъ сло-
вамъ можно думать, что въ это время былъ 
на лицо Архіепископъ Тверскій: но который 
именно, Захарія, или преемникъ его Ѳеок-
тистъ, это опять неизвѣстно. Родъ Захаріи, 
краткій, записанъ въ синодикѣ Тверскаго 
Каѳедральнаго Собора. 

20. 

АРХІЕПИСКОПЪ ѲЕОКТИСТЪ. 

(около 1 6 0 5 - 1 6 1 3 ) . 

Архгепискот Ѳеоктистъ когда, кѣмъ и 
откуда былъ поставленъ на паству Тверскую., 
неизвѣстно. Съ восшествіемъ въ 1606 году 
на престолъ царя Василія Іоанновича Шуи-



скаго, исторія о Ѳеоктистѣ становится извѣт-
ною. Ибо этотъ Архипастырь былъ въ числѣ 
дѣйствовавшихъ во время вѣнчанія этого Ца-
ря (155). Этотъ 1606 годъ прославилъ Архи-
пастыря и увѣнчалъ священную главу его 
вѣнцемъ славы во всѣ потомственные роды. 
Ибо когда Литовцы и Поляки, а съ ними нѣ-
которые измѣнники Царю, Отечеству и Цер-
кви, подступили къ Твери, дабы тамъ произ-
вѳсть кровонролитіе, грабежь и опустошеніе, 
при беззащитномъ Тверитянъ положеніи; доб-
лественный Архипастырь ,,призвавъ къ себѣ 
«весь священный соборъ, приказиыхъ госу-
«даревыхъ людей, и своего Архіепископля 
«двора дѣтей боярскихъ и града Твери всѣхъ 
«православныхъ крестіанъ, и ноборая за хра-
«мы и православную вѣру и за Государево 
«крестное цѣлованіе/4 скопища враговъ и 
измѣнниковъ отразилъ, и многихъ плѣнныхъ 
отослалъ въ Москву къ Царю (156). Но впо-
слѣдствіи—въ 1609 году сего Архипастыря 
вѣрнаго Царю и Богу, постигла горестная 
судьба. Тогда какъ лучшія войска Тверскіа 
были отправлены къ Москвѣ, Польскій Пол» 
ковникъ Кернозицкій, съ 2€00 поляковъ и 
4000 русскихъ измѣнниковъ вторгнулся въ 
городъ Тверь и занялъ ее (157),, a Архіепи-
скопа Ѳеоктиста, ехвативъ, отослалъ въ Ту-
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шило,, въ станъ самозванца Лже-Димитрія ІГ,. 
въ лѣтописяхъ нашнхъ именуемаго Тушинг 
скит вором«ê Здѣсь будучи содержимъ какъ 
плѣнникъ, Владыка улучилъ время пробрать-
ся на дорогу въ Москву: но, будучи на-
стигнуть л я х а м и — г р а б и т е л я м и Россіи, среди 
жестокихъ мучеиій кончилъ жизнь свою (158). 
Стоитъ замѣчаніяч что онъ въ 1607 году 19 
Іюня былъ съ Крутицкпмъ Митрополитомъ 
ПаФнутіемъ при погребеніи Всероссійскаго 
Патріарха Іова, скончавшагося въ Стариц-
ком ъ Успенскомъ монастьгрѣ, куда Патріархъ 
былъ сосланъ самозванцемъ, Отрепьевыми 
гдѣ и скончался; но послѣ, по повелѣнію 
Царя Алексія Михайловича, тѣло Святителя, 
перенесено было въ Москву. 

2fL 

АРХІЕПИСКОПЪ АРСЕНІЙ IE. 

(1613—около 1620). 

Арсенгйродомъ Греки, Архіепископъ Г а -
ласунскгй, прибывшій въ Россію въ 1588 г. 
съ Патріархомъ Іереміею, просить милости-
ваго снабдѣнія на нужды церковныя (159), 
и оставленный на жительство въ МосквЬ, 
опредѣлепъ был ь къ Московскому Архан-
гельскому Собору на службы по Царскихъ 



родителях* (160). Начиная съ 1609 г. когда 
веоктистъ схваченъ былъ въ плѣнъ, даже 
до 1610 г. Тверь была занята поляками rç 
литовцами, и Тверская Святительская каѳедра, 
когда особенно Москва вся была безпрестан-
но въ тревогѣ и волненіи, оставалась празд-
ною, a Е п а р х і я — о с и р о т ѣ в ш е ю , безъ Архи-
пастыря даже до 1613 года. Думатьнадобно, 
что въ это время Греческій Архшпископъ 
Арсеній, писавшійся, по мѣсту служенія, 
Архангельстмѵ, по убіеніи Ѳеоктиста, за-
вѣдывалъ Тверскою Епархіею впредь до рѣ-
шительнаго опредѣленія Архіерея для Твери. 
Ибо довольно видно это изъ его подписа 
подъ соборною грамотою Россійскаго духо-
венства въ 1613 г. состоявшеюся объ упла-
тѣ слѣдующихъ съ онаго въ казну доходовъ 
и объ отпускѣ взаймы денегъ и разныхъ 
припасовъ на войско. Подъ этою грамотою 
онъ подписался такъ: ,, Смиренный Арсеній, 
«Божіею милостію Архіепископъ Архангель-
«скій и Тверскій и Кашинскііі" (161), Но 
въ этомъ же 1613 г. онъ утвержденъ былъ 
дѣйствительнымъ Архіепископомъ Тверскимъ. 
Это ясно подтверждаетъ найденный въ 1845 
г . въ Тверскомъ Оршинѣ імонастырѣ Анти-
мвнсъ, лежавшіи подъ срачицею на престо-
лѣ. На этомъ Антиминсѣ написано: „ Лѣто 

«71.21 (1613) Марта въ 15 день освященъ 
«бысть храмъ сій Вознесеніе Господа Бога 
«и Спаса нашего Тисуса Христа при Благо-
«вѣрномъ Царѣ и Великомъ Князѣ Михаилѣ 
«Ѳеодоровичѣ, всея Русіи въ первое лѣтр 
«государства его, и при Архіегіископѣ Арсе-
<шіи Тверскомъ и Кашивскомъ^ Объ его 
управленіи Епархіею есть довольно свѣдѣній 
и памятниковъ; неизвѣстно только, когда 
онъ окончилъ свое въ Твери Архипастыр«-
ское служеніе и жизнь. Именно, самъ онъ 
пребываніе свое въ Твери засвидѣтельство-
валъ собствен нору чнымъ подписомъ на руко-
писномъ Евангеліи, писанном* какъ выше 
сказали мы, при Епископ^ Антоніи въ 1417 
году, которое Арсеній пожертвовалъ въ цер-
ковь Архистратига Михаила. Подписъ этотъ 
сдѣлалъ онъ по листамъ слѣдующимъ обра-
зомъ: , , С м и р е н н ы й Арссніи Архіепи-
«скопъ Тверъскіи, и Каиіинъскіи, и преж 
«Лрхангелъскіи, грсчангінъ, даль сіе 
«свангеліе вдомъ велікаго apccicmpamu-
йга міхаилаіс Это Евангеліе хранится въ 
библіотекѣ Тверскаго Каѳедральнаго Собора. 
Извѣство еще изъ выписи изъ писцовыхъ 
1626 года книгъ, письма и мѣры Потапа 
Иарбекова и подъячаго Богдана. Фадеева, 
выданной 1681 года изъ помѣстнаго гірака-
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sa, по указу Царя ивеликаго Князя Ѳеодора 
Алексѣевича Тверскому Архіепископу Си-
меону I f , что Архіепископъ Арсеній въ 1614 
году пожертвовалъ въ Тверской Каѳедраль-
ный Соборъ напрестольное Евангеліе въ те^-
традь, печатное, обложенное по верхней дскѣ 
серебромъ, и, что послѣ него остались въ 
Каѳедральномъ Соборѣ многія ризничныя 
вещи, описанныя въ вышесказанныхъ пис--
цовыхъ книгахъ. Родъ Архіепископа Арсенія 
Грека поминается въ синодикѣ Тверскаго 
Каеедральнаго Собора. Упоминается еще въ 
тѣхъ же книгахъ Нарбекова, что сему Архи-
епископу была дана отъ Царя грамота на 
13 1/ , мѣстъ подъ торговыми лавками въ Тве-
ри (162). 

Въ Колязинѣ монастырѣ есть его грамо-
та, писанная не позже 1614 года о прасыл-
кѣ въ Тверь къ нему всякаго рода хлѣбныхъ 
запасовъ, по причинѣ скудости дома его 
послѣ литовскаго разоревія. 

22. 

АРХІЕПИСКОПЪ ПАФНУТІЙ. 

(1620—1627)» 

О рукоположеніи Пафпутіл неизвѣстно. 
Но съ 1620 года его; управленіе Тверскою 
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Ёпархіею становится несомнѣннымъ. ft* 
этомъ гаду изъ Твери онъ ѣздилъ въ Москву 
на соборъ (163), составленный Патріархомъ 
Филаретомъ" Никитичемъ, для разрѣшенія 
представленнаго Крутицкимъ Митрополитомъ 
Іоною мнѣнія, что еритиковъ, приходящихъ 
къ Церкви, не надлежитъ перекрещивать, а 
только помазывать мѵромъ по отрицаніи. 
Дѣянія сего собора напечатаны въ требникѣ 
Патріарха ІосиФа 1639 года. Въ 1626 году 
Архіепископъ НаФнутій опять былъ въ Моск-
вѣ на соборѣ для составленія подтвердитель-
ной грамоты о избраніи и поставленій П а -
триарха Рорсійскийъ духовенствомъ, по слу-
чаю утраты прежней грамоты. Подъ этою 
повторительною грамотою, ПаФнутій, какъ и 
всѣ другіе, свою печать и руку приложилъ 
(164). Въ выийскѣ изъ писцовыхъ книгъ, 
1626 года составленкыхъ, какъ выше ска-
зано, Иотапомъ Нарбековымъ, принадлежа-
щих ъ ко времени Архіепйскопа ПаФнутія, 
описана вся ризиида Каеедральнаго Собора, 
въ которой показываются многія ризничныЛ 
вещи ; иныя сдѣланныя на соборную сумму 
П&Фнутіемъ, иныя имъ изъ обственности 
своей пожертвоващіыя,и иныя вложенныяЦа-
ремъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ, именно; 
разы, два омофора, стихарь, два полотен-
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ца и хоругвь, съ изображеніемъ на ней 
Успенія Божіей Матери, а на пол я хъ—Кон-
стантина и Елены; но къ сожалѣнію, все 
это истреблено временемъ. Сохранился толь-
ко одинъ Антиминсъ, освященный при ПаФ-
нутіи въ 1623 году, на холщевомъ, ьъ че-
тверть аршина квадратномъ убрусцѣ. Время 
кончины сего Святителя есть 1627 годъ. 
Родъ его поминается въ синодикѣ Тверскаго 
Каѳедральнаго Собора.—Есть въ Колязин-
скомъ монастырѣ грамота въ этотъ 1627 
годъ по случаю рожденія великой Княжны 
Ирины Михаиловны, и другая писанная въ 
І623 году о примиреніи Игумена събратіею. 

23. 

ÀPXJ ЕПИСКОПЪ ЕВѲИМІЙ II . 

(1627—1641). 

Евѳимгй 11, рукоположенъ Патріархомъ 
Филаретомъ вскорѣ по смерти предшествен-
ника его ПаФнутія, въ 1627 году. Въ этомъ 
году онъ съ грамотою присылалъ въ Коля-
зинъ служителя Архіерейскаго дома для изу-
ченія сего служителя мѣдно-котельному ре-
меслу (165). Но, любя, какъ видно изъ 
предыдущего, порядокъ и устройство въ до-
машней жизни, этотъ Архипастырь еще боль-
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шею исполненъ былъ ревностію of благо -
устроеніи и украшеніи храмовъ Божіихъ. 
Къ его времени Каѳедральный храмъ, по-
строенный при благовѣрномъ Князѣ Михаи-
лѣ Ярославичѣ Епископомъ Симеономъ I , 
весьма обветшалъ. Евѳимій, въ то самое 
лѣто, какъ Христолюбивый Государь Михаилъ 
Ѳеодоровпчъ раздавалъ по церквамъ милости-
выя подаяиія на повиновеніе родителя сво-
его—Святѣпшаго Патріарха Филарета Ники-
тича, скончавшагося въ 1633 году, предста-
вилъ самому Царю о нуждѣ перестроить Со-
боръ. Государь прислалъ къ нему значи-
тельную сумму на этотъ предмета. Съ по-
мощію этой суммы Архріепископъ, на мѣ-
стѣ прежняго обветшавшаго, построилъ но-
вый каменный Соборъ, въ то же имя Пре-
ображенія Господня и, окончивъ работы въ 
1635 году, въ семъ же году освятилъ глав-
ный престолъ въ ономъ. Мея«ду тѣмъ въ 
1634! году Генваря 29 дня онъ былъ въ 
Москвѣ на^соборѣ, по случаю разсужденія 
о пожертвованіи со стороны духовенства де-
негъ на войну противъ Поляковъ (166). 

Но потомъ, приготовляясь къ освященію 
придѣлыіаго храма соборнаго, въ которомъ 
погребены были мощи Святаго Благовѣрнаго 
Князя Михаила,, Евоимій возъимѣлъ мысль 
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'Отыскать гробъ его и открыто поставить: 
во не заалъ точно, гдѣ онъ находится. Въ 
то -время изъ старожиловъ былъ нѣкто свя-
щенникъ Ѳеодоръ, который разсказывалъ, 
что мощи святаго князя Михаила лежатъ въ 
землѣ близь стѣны внутри придѣльнаго хра-. 
ма въ деревянномъ гробѣ, вставленномъ въ 
другой каменный гробъ. Избравши способ-
наго ч^ловѣка, Святитель приказалъ ему ука-
занное священникомъ мѣсто открыть и ра-
скопать. Раскопали—и показался каменный 
гробъ. Всѣ исполнились духовной радости, 
въ надѣждѣ видѣть не гробъ токмо, но и 
самыя мощи своего князя и отечестволюбца, 
положившего душу свою за нихъ. Святитель 
со всѣмъ освященнымъ ссборомъ во всемъ 
облачеши дерковаомъ служилъ молебенъ Спа-
сателю и Божіей Матери, и окропилъ цер-
ковь и гробъ Святаго святою водою. Впро-
чемъ, не дерзнувъ немедленно вынуть гробъ 
изъ земли самъ собою, донесъ о столь важ--
номъ предпріятіи своемъ къ благочестивому 
Царю Михаилу Ѳегдровичу, прося дозволенія 
обрѣтенныя мощи святаго князя Михаила 
поставить явно въ церкви. Царь, благодар-
ный къ Богу, въ нетлѣніи мощей ниспосы-
лающему Свою благодать на царство его, 
послалъ къ Архіепископу Евѳимію грамоту, 
немедленно совершить открытіе мощей Свята-
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приступая сколько къ радостотворному, столь-
ко и страшному дѣлу, пзбралъ одного чело-г 
вѣка, именемъ Назарія, главнымъ дѣйство-
вателемъ при подъемѣ чрезвычайно тяжела-
го каменнаго гроба съ мощами Святаго изъ 
земли. Назарій, приготовляясь къ поднятію, 
правою рукою сквозь отверстіе между гро-
бомъ и крышкою онаго, дерзновенно при-
коснулся къ самымъ моіцамъ Святаго, и— 
мгноненно пораженъ былъ, какъ нѣкогда Оза 
(2 Цар. 6, 7.) при Кивотѣ, столь сильнымъ уда» 
ромъ въ оную руку, что во всѣхъ коетяхъ ея 
чувствовалъ вакъбы сокрушеніе и нестерпи-
мую боль. Но какъ чудесно было пораженіе, 
такъ чудесно послѣдовало и нсцѣленіе руки 
Назарія. По прошествіи пяти дней ужасныхъ 
его страданій молитвами Святителя Евѳямія 
и всей Церкви за него къ Господу п угод-
нику Его Святому Михаилу, въ шестой день 
пораженная рука его стала здорова, какъ и 
другая За тЬмъ Гвѳимій подняль гробъ съ 
Св. мощами и посгавіілъ его въ новоустро-
ениомъ прадѣлыюмъ храмѣ, а самый храмъ 
сей освятялъ во имя и въ честь Св. Благо-
вѣрнаго Князя Михаила. Служба сему Угод-
нику Божію сочппена тогда же самнмъ 
Святителсімъ Евѳяміемъ. Съ открытіемъ мо-
щей Св. Михаила послѣдопало молебное Ему 
пѣпіе и нѣкоторыя чудеса (167). Впрочемъ, 



Святыя мощи, впредь до устроенія новой 
богатой раки, Евѳимій оставилъ въ прежнемъ 
ветхомь деревянномъ гробѣ, вложенномъ въ 
каменномъ, съ коимъ были подняты изъ 
земли, Поелику колокольные часы въ то 
время на соборной колокольнѣ были испор-
чены: то Архіепископъ Евѳимій въ слѣдъ за 
тѣмъ, какъ возобновилъ Соборъ и открылъ 
Св. мощи, послалъ въ 1636 году грамоту въ 
Колязинъ монастырь о присылкѣ въ Тверь 
часовщика для починки соборныхъ часовъ 
(168). 

Устроивши все по своему Каѳедральному 
Собору, Архіепископъ Евѳимій въ 1637 году 
позаботился и о построеніи въ Желти ковѣ 
монастырѣ вновь соборной Успенія Божіей 
Матери церкви на мѣстѣ построенной са-
мимъ Арсеніемъ Чудотворцемъ, пришедшей 
отъ времени въ ветхость. Сумма на постро-
еніе и этой церкви была пожалована Христо-
любивьімъ Царемъ Михаиломъ Ѳеодорови-
чемъ. Когда именно окончилъ полезную земную 
жизнь свою этотъ домостроительный Архі-
епископъ, неизвестно. По двумъ грамотамъ 
его, писаннымъ въ Колязинъ монастырь, ко-
торыя онъ посылалъ въ 1642 году, во вто-
рой половинѣ онаго, и по вступленію на 
Тверскую каѳедру преемника его Архіепи-

скопа Іоны въ 1643 году, можно догады-
ваться, что онъ скончался или въ концѣ 
1642 года, или въ началѣ 1643 года. При 
немъ въ 1631 году, Григоріемъ Иванови-
чемъ Волынскимъ, былъ пожертвованъ въ 
Каѳедральный Соборъ требникъ, до нынѣ 
уцѣлѣвшій. Есть еще его времени Анти-
минсъ, хранимый въ Каѳедральномъ Соборѣ, 
освященный въ 1639 году. 

24. 

АРХІЕПИСКОПЪ ЮНА I . 

(отъ 1642—1654). 

Первоначальное до Архіепископства слу-
женіе сего Святителя неизвѣстно. Онъ по-
свяіценъ былъ въ 1643 году Патріархомъ 
ІОСИФОМЪ. Въ 1644 году онъ совершилъ три 
крестные хода вокругъ города—1, 6 и 15-го 
числъ мѣсяца Августа съ моленіемъ объ 
избавленіи отъ мороваго повѣтрія. Это же 
самое предписалъ и въ Колязинъ монастырь 
грамотою. Эта грамота была первая по всту-
пленіи его на Тверскую каѳедру. Въ томъ же 
1644 году онъ дозволилъ Колязину монастырю, 
матеріалъ деревянной, въ 1636 году разо-
бранной колокольни и нѣсколько лѣтъ ле-
жавшей за монастыремъ, уступить на по-
строеніе приходской церкви въ слободѣ близъ 



монастыря на мѣстѣ прежней церкви, въ 
1610 году сожженной Литовцами. Грамота 
на сіе дозволеніе приложена нвже, въ отдѣ-
леніи грамотъ, 

Въ 1647 году отъ него было запрещено 
въ воскресные дни до 5 часа по полудни 
работать и торговать (169). 

При иемъ Оршинъ монастырь потерялъ 
въ 1649 году самостоятельность и независи-
мость, будучи причисленъ по грамотѣ Царя 
Алексія Михайловича, со всѣми вотчинами и 
угодьями, къ Архіерейскому дому, скудости 
ради сего послѣдняго, и вмѣстѣ въ замѣнъ 
къ Собору С п а со -О р е о б ра же н с к о м у, изетари 
принадлежавшихъ, домовыхъ, церковаыхъ сто-
рожей, звонарей и дворовыхъ рабитниковъ, 
поступившихъ въ посадъ въ Тверь. Впро-
чемъ, Архіепископу Іонѣ, или по иемъ инымъ 
Архіереямъ предоставлено тоть Оршинъ мо-
настырь строить и вѣдать и вотчинами вда-
дѣть не въ образецъ инымъ властямъ (170). 

На сего Архипастыря есть указанія на 
древнихъ Антиминсахъ 1644, 1648 и 1652 
годовъ, въ четверть аршина квадр-, писан-
ныхъ на холстинныхъ убрусцахъ, и въ раз-
ный времена изъ епархіи поступавшихъ въ 

каѳедраЛьную ризницу для храненія. Въ 1651 
году онъ предписалъ по всей Епархіи (171) 
постъ и молитву по неурожаю плодовъ зем-
ныхъ. О дальнѣйшемъ служеніи и времени 
его кончины точно неизвѣстио: но въ Ко-
лязинѣ монастырь есть его грамота 1654 г. 
Родъ его поминается въ синодикѣ Тверскаго 
Каѳедральнаго Собора. 

25. 

АРХІЕПИСКОПЪ ЛАВРЕНТ1Й. 

( 1 6 5 4 - 1 6 5 7 ) . 
• 

Лаврентій изъ Діаконовъ двора пагріар-
шаго и, по исторіи Россійскоп церкви Пре-
освящённаго Платона, изъ Патріаришхъ риз-
ничихъ, иосвященъ 165і года въ Еиископа 
Тверскаго въ самой Твери Патріархомъ Ни-
кономъ, а въ слѣдующемъ 1655 году полу-
чилъ наименоваиіе Архіепископа. Въ этотъ 
ужасный годъ свирѣпствовала моровая язва 
съ такою силою, что оставила въ Твери са-
мую малую часть жителей въ жавыхъ, и что 
сихъ послѣднихъ не доставало для погребе-
нія умиравшахъ. Дабы среда всеобщего стра-
ха смертнаго, оставшихся въ живыхъ, ѵтѣ-
шить и поддержать, Преосвященный Лвів-
рентій ѣздилъ пъ Моек ну и ітривезъ оттуда 



праздный гробъ Святаго Митрополиту Ф и -
липпа, въ которомъ этотъ Святитель почи-
валъ въ Соловецкой обители, и въ которомъ 
Оатріархъ Нйконъ привезъ его въ 1652 году 
въ Москву. Отдавая его Лаврентію, Патрі-
архъ завѣщалъ переложить въ него Св. мощи 
Святителя Арсенія, и въ воспоминание сего 
происшествия, установить ежегодный крест-
ный ходъ изъ Твери въ Желтиковъ мона-
стырь. Архіепископъ Лаврентій исполнилъ 
это самымъ торжественнымъ образомъ. Наз-
начивъ для сего 2 число Іюля тогожъ * 1655 
года, онъ приказалъ на этотъ день отпра-
вить во вСѣхъ церквахъ Твери всенощное 
бдѣніе Святителю Арсенію, и утромъ того 
дня, самъ, прибывъ въ Каѳедральный Со-
боръ, съ хоругвями, крестами и иконами 
отъ всѣхъ градскихъ церквей, въ предше-
ствіи всего градскаго духовенства и въ со-
провожденіи народа, отправился въ монат 
стырь; пришедши, прежде всего совершилъ 
освященіе новопостроеннаго храма Успенія 
Божіей Матери, начатаго еще при Евѳиміи I I ; 
потомъ переложилъ нетлѣнныя моща Святи-
теля Арсенія въ прежній гробъ Св. Филиппа; 
перенесъ ихъ въ новоосвященную церковь, 
и наконецъ совершилъ Божественную Ли-
тургію. И съ того времени этотъ торже-

ственный, и для Тверитянъ радостотворныи 
крестный ходъ и до нынѣ каждогодно со-
вершается въ первый, послѣ праздника Свят. 
Апостоловъ Петра и Павла, воскресный день. 
Въ томъ же 1655 году 30 Сентября, Святи-
тель Лаврентій такое же благоговѣніѳ и поч* 
теніе оказалъ и къ Св. мощамъ Св. Благо-
вѣрнаго Великаго Князя Михаила Ярослави-
ча.—Предписавъ предварительно жителямъ 
Твери строгій постъ, сокрушенное покаяніе 
и слезныя молитвы, онъ въ вышепоказанный 
день, переложивъ Св. мілци Князя Михаила 
изъ древняго гроба, въ которомъ оставилъ 
ихъ Владыка Евѳимій II , въ новую дере-
вянную раку и, обвивъ ихъ бѣлою камкою, 
обнесъ ихъ съ крестнымъ торжественнымъ 
ходомъ вокругъ города. Дабы память страш-
наго посѣщенія Божія, и, потомъ, помило-
ванія, a вмѣстѣ и память переложенія Св. 
мощей сохранилась навсегда между Твери-
тянами, оный Боголюбивый Святитель Лав-
рентій учредилъ каждогодно совершать все-
нощное бдѣніе Святому Благовѣрному Ве-
ликому Князю Михаилу на 30 число Сентя-
бря, и праздновать этотъ день; что и со-
вершается до ньшѣ въ Каѳедральномъ Со-
борѣ. Въ 1657 г. 26 Іюля Тверская каѳедра 
лишилась этаго благочестиваго Архипастыря. 



Его перевели тогда въ Казань съ саномъ 
Митрополита, гдѣ онъ 1673 года Ноября 
11 дня и скончался въ схимѣ, съ именемъ 
JeèkM[ Намъ извѣстны три грамоты его: 
1 -я на благословенге служить Желтиковскому 
Архимандриту въ митрѣ, съ палицею, на-
бедренникомъ и посохомъ; 2-я о присылкѣ 
большой плащаницы въ Тверь для образца, 
посыланная въ Колязинъ монастырь, и 3-я, 
благодарственная, за присланное къ нему 
изъ этого монастыря житіе ІІреподобнаго 
Макнрія, Колязинскаго чудотворца. Первая 
хранится въ Желтиковѣ монастырѣ, а вто-
рой и третьей прилагаются ниже копіи. На 
риппдахъ Каѳедральнаго Собора, значущи*. 
СЯ по описи поаъ Jtf 162, хранится надпись, 
что оиѣ устроены но ею благословепт въ 
1657 году бояриномъ Борисомъ Морозо-
выми, въсомъ въ обѣихъ 8 Фунтовъ 64 зо-
лотника. 

26. 

АРХШШСКОПЪ ЮАСАФЪ 1, 
( 1 6 5 7 - 1 6 7 6 ) 

Іойсафь 7, рукоположенъ въ томъ же 1657 
году, въ которомъ предмѣстнпкъ его Лаврен-
тій былъ переведенъ въ Казань. Рукопола-
гала его великій ІТатріархъ Ником. Въ этомъ 

году Патріархъ, будучи въ ѲеодбровскоШ 
монасшырѣ, вложилъ въ церковь его Слу-
жебникъ крупной печати, въ 1655 году пе-
чатанный. Въ 1665 году сей Святитель былъ 
за царек имъ столомъ Алексія Михайловича 
вмѣстѣ съ прочими Архіереями и знатными 
сановниками (172). Въ этомъ же 1665 году 
онъ подавалъ челобитную Дарю о томъ, 
чтобы всѣми вотчинами Оршина монастыря, 
вмѣстѣ съ симъ монастырем^ на влад^ніе 
была выдана ему выпись, которая въ томъ 
же 1665 году, за помѣтою Дьяка Андрея 
Яковлева, ему и была выдана (173). Въ Де-
кабрѣ 1666 года онъ былъ опять въ Москвѣ 
на соборѣ, въ числѣ судей своего рукополо-
жителя—Иатріарха Никона, и подписалъ со-
борное опредѣленіе о его низвержении (174). 
Въ 1661 году Тверской Архіерейскій домъ 
со всѣми надворными строеніями во время 
пожара сгорѣлъ (175) Во время этого по-
жара великіи вредъ и ущербъ нотерпѣлъ Ка-
ѳедральный Соборъ* и совсѣмъ сгорѣли церк-
ви Николая Чудотворца (бывшая тамъ, гдѣ ны-
нѣ Никольская» что въ Капустникахъ) и Про-
нсхожденія честиыхъ древъ Креста Господня. 
Это несчастіе потребовало особенной дея-
тельности и ^чрезвычапныхъ уси.іій, дабы 
возиаградоть всѣ потери церковныя и до-
машіііл построеніемъ новыхъ церквей и жи-



лыхъ строеній. И Архипастырь показал* 
себя истинно дѣятельнѣйшимъ домостроите-
лем*, ревностнѣйшимъ храмоздателем* и 
благоразумнѣйшимъ распорядителем* и на-
блюдателем* всѣх* работ*, какъ по церкви, 
так* и по Архіерейскому дому. Онъ по че-
тыре лѣта, именно: въ 1663, 64, 65 и 69 
годахъ вызывал* къ себѣ мастера—камен-
щика во всею его. артелью изъ Колязина 
монастыря, богатаго тогда всѣми мастеро-
выми людьми, а въ 1671 году ихъ же тре-
бовалъ для окончанія каменныхъ работ* какъ 
по церкви, такъ и по Архіерейскому дому 
(176). Въ 1657, 58 и 59 годахъ оттуда же 
бралъ рѣзчиковъ и дѣльное дерево для рѣзь-
бы къ украшенію ею Каѳедральнаго Собора 
и иконописца для живописи въ ономъ; въ 
1671 г. требовалъ монастырскихъ подрядчи-
ковъ для обдѣлки соборной главы. И нако-
нец* он* строил * Архіерейскій дом* камен-
ный со всѣми его службами—также камен-
ными,—церковь Происхожденія честных* 
древ* Креста Господия, церковь Николая 
Чудотворца о пяти главах* и при ней ка-
менную колокольню шатровую с* шестью 
колоколами. Слил* для Собора колокол* 
въ 161 пудъ на сумму доброхотных* 
датедей, и сдѣлалъ въ Соборъ в* 1674 году 

серебряный потир* в * 2 Фун. 5 7 з о л о т и , 
и напрестольный крест* серебряный золо-
ченый, убранный жемчугом* и пятью кам-
нями, a вѣсом* во всем* 1 Фун. 49 золоти. 
В * 1675 году в* Никольскую церковь устро-
ил* два напрестольные креста и оловянный 
потир*; каковыя вещи его хранятся всѣ в * 
цѣлости в * Соборѣ. B * 1673 году вложил* 
напрестольный серебряный крест* в * Ма-
лицкій монастырь с * 42 частицами кощей. 
Домовою суммою поставилъ въ 1674 году 
даже и проѣзжую башню каменную, назы-
вавшуюся Владимірскою, бывшую, конечно,t 

на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, на нашей па-
мяти, был* Владимгрскій мост*. Владимир-
скою она называлась потому, что стояла на 
дорогѣ Владимирской, нынѣ называющейся 
Московскою. Мѣсто ея прямо противъ н ь ь 
нѣшнихъ ворот*, мимо дома Дворянскага 
Собранія, ведущихъ въ рыбный ряд*. Въ 
Каѳедральной ризницѣ до нынѣ хранятся 
четыре Антиминса, освященные при его 
управленіи Епархіею, на холщевыхъ въ че-
тверть аршина убрусцахъ, и книга Мечъ Ду-
ховный, пожертвованная пмъ въ соборную 
библіотеку. Онъ скончался въ 1676 году въ 
схимѣ, съ именемъ Іосифа, Въ Колязинѣ 
монастырѣ есть многія послѣ него грамоты, 



изъ коихъ иѣкоторыя читатель можётъ ви-
дѣть въ особомъ отдѣленіи грамотъ, касаю-
щихся Тверской Іерархіи. 

27. 

AРХІЕПИСКОПЪ СИМІЮНЪ ІГ. 

(1676 —1682). 

Симеонь 11, изъ Архишшдритовъ Новго-
родскаго Юрьева монастыря, 1676 года 16 
Апрѣля посвященъ Ііатріархомъ Іоакимомъ. 
Въ этомъ же голу онъ былъ въ Москвѣ на 
кѳронованіи Даря Ѳеодора Алекеѣевича, и 
при церемоніалѣ держалъ златое блюдо. Въ 
1678 году опять былъ въ Москвѣ на соборѣ 
и подписался подъ соборньшъ опредѣлені-
емъ: „Обрядъ шествія на осляти долженъ 
«быть совершаемъ только въ Моеквѣ, въ 
«приеутствіи Царя" (177). Въ 168і году по— 
давалъ челобитную къ Дарю Ѳеодору Алш~ 
сѣевичу о выдач k ему нопіи съ записи о го-
родѣ Твери Нарбекова, каковая коііія и вы-
дана была изъ Тверскаго Приказа. 

Эта копія нужна была потому,, что при 
предшественник его Архіепископѣ ІоасаФѣ 
въ 1661 году во время пожара, вмѣстѣ съ 
Архіерейскимъ домомъ, сгорѣли всѣ доку-
менты на земли Архіерейскаго д >ма н опись 

церковиаго собориаго имущестьа. А это все 
было описано въ. записи Царбенова. Его вре-
мени есть въ Собпрѣ— серебряное, въ 1680 г. 
пожертвованное Стольникомъ Петромъ По-
темкинымъ, блюдо, вѣсу 5 Фун. 46 золот., 
лощатоѳ, вызолоченное, и Евангеліе въ листъ, 
печатанное въ Москкѣ 1681 года. Скончался 
въ схимѣ, съ именемъ Симона. 

28. 
МВТРОПОЛІТЪ ВАРСОНОФІЙ. I I I . 

(1682). 

Варсопофгй Ш Чертковъ изъ Архиманд-
ритовъ Симонова монастыря, въ 1671 году 
рукоположенъ въ Еп«с*отпг въ ъмоленскъ; 
въ 1676 году переведенъ на Крутицкую 
Епархію въ самѣ Г^ктрополита; оттуда въ 
1682 году ЛІитрополитомъ же въ Тверь, гдѣ 
положили было открыть Митрополію. Но какъ 
Митрополія Крутицкая въ томъ же 1682 го-
ду опять возстановлена: то ВарсоноФІй не-
медленно возвращенъ на оную, а въ Твери, 
цо прежнему, осталась Архіепископія. 

ШШё: l i t o ^ Ä Ші 1 Й 

АРХІЕПИСКОГІЪ СЕРГІЙ. 

(1682—1703). 
Сергт, родомъ изъ г. Осташкова, посвя-



іценъ на Архіепископскую каѳедру въ 1682 
году изъ Архимандритовъ Новоторжскаго 
Борисоглѣбскаго монастыря Патріархомъ Іо-
акимомъ. Въ этомъ 1682 году онъ былъ въ 
Москвѣ на посвященіи МитроФана, бывшаго 
первымъ Епископомъ Воронежскимъ, про-
славленная въ 1832 году нетлѣніемъ и чу-
десами, и причисленнаго къ лику Святыхъ. 
Это иосвященіе совершено было Патріар-
хомъ въ присутствіи 16 Іерарховъ 2 Апрѣля 
1682 года. Архіепископъ Сергій ознаменовалъ 
и прославилъ Архипастырское свое служеніе 
въ, Твери построеніемъ новаго Каѳедраліцна-
го Соборнаго храма въ то же имя Преобра-
женія Господня, на мѣстѣ прежняго, разо-
браннаго имъ до основанія. Этотъ храмъ 
Сергіевъ существуетъ и до нынѣ. Время 
его построенія полагаютъ между 1689-—1696 
годами, при Царяхъ Іоаннѣ Алексіевичѣ и 
Петрѣ Алексіевичѣ. Планъ для сего храма 
Преосвященный взялъ съ большаго Москов-
с к а я Успенскаго Собора, ивыстроилъ оный 
весь изъ бѣлаго камня на свое собственное , 
иждивеніе. Длина его внутри стѣнъ съ алта-
ремъ 13% саженъ, ширина въ 10% саженъ, 
а въ вышину до свода 10 саженъ. Онъ пяти-
главый, съ тремя папяртями и входами—съ 
западной, южной и сѣверной сторонъ. Ал-
тарь^его ниже самой церкви, н какъ внутри 

имѣетъ, такъ и снаружи показываетъ пять 
отдѣловъ. Въ среднемъ его отдѣлѣ главный 
престолъ во имя Преображенія Господня, 
по правую сторону—вновь поставленный 
придѣльный въ имя Введенія Пресвятыя Дѣ -
вы, въ память бывшей . малой перкви съ 
симъ же именемъ, по лѣвую же прежній во 
имя Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя 
Михаила, уничтоженный уже послѣ. какъ 
скажемъ объ этомъ ниже. По всей окруж-
ности и вмѣстѣ по главамъ было 47 оконъ 
(впослѣдствіи времени Преосвященный Пла-
тонъ прибавилъ 4 окна). Полъ по всему Со-
бору чугунный. ' Внутреннее украшеніе его 
было великолѣпно съ самого начала. Иконо-
стасъ его составленъ на 10 еаженяхъ вы-
шины изъ пяти ярусовъ и иконъ большаго 
размѣра, изъ коихъ верхніе три яруса иконъ 
—въ самомъ верху—Гіраотцевъ, подъ ними 
Пророковъ, а подъ сими—Апостоловъ, обра-
іценныхъ лицемъ съ правой и лѣвой сторонъ, 
нервыхъ къ Саваоѳу, вторыхъ—къ Іисусу 
Христу, а третьихъ-къ Божіей Матери, пред-
ставляютъ небесный Іерусалимъ—Церковь 
Святыхъ, наслаждающихся лицезрѣніемъ Бо-
га и блаженнымъ соприсутствіемъ Ему. Во 
всѣхъ пяти ярусахъ всѣ иконы обложены по 
оплечьямъ и краямъ золоченымъ серебромъ 



и каждое лице изображенное, украшено та-
ковымъ же вѣнцемъ. Каждый ярусъ одинъ 
отъ друга го отдѣлены рѣзными золочеными 
поясами. Бее это устроено было гщаніемъ 
самаго храмоздателя-Преосвященнаго Сергія. 
Такимъ образомъ, построивъ новый Каѳе-
дральный храмъ, 18 Мая 1696 года,- самъ 
и освятилъ его. На время работъ, мощи Св. 
Благовѣрнаго Великаго Князя Михаила, онъ 
пор: несъ въ ближайшую тогда къ С »бору 
церковь-^Происхожденія честныхъ древъ Кре-
ста Господня, a послѣ обратно перенесъ 
оттуда въ Соборъ и гюставплъ въ придѣлѣ 
во имя самого Св. Благовѣрнаго Князя Ми-
хаила, по лѣвую сторону Собора усгроен-
номъ. Каменный давиій гробъ Святаго, какъ 
святыня, для храненія, во время перестрой-
ки Собора, будучи пі.стаяленъ въ той же 
церкви Креста Господня, здѣсь былъ оста-
вленъ навсегда —въ память иренесенія мощей; 
но послѣ въ ножаръ J736 г вяѣстѣ съ его-
рѣвшею церковіго, весь распался. Этитъ же 
Архіеиископъ значительно увелачилъ и улуч-
шилъ Архіерейскую ризницу вновь сшитыми 
въ его время многими вещами ризничными, 
какъ это видно изъ древней описи соборнаго 
имущества. Обдѣлалъ напрестольное большое 
Евангеліе серебромъ, печатанное въ Москвѣ 

въ 1698 году; у с т р о и л ъ большой напрестоль-
ный крестъ серебряный, вѣсомъ въ 2 Фун. 
42 зол. и убранный жемчугомъ, въкоемъвъ-
су 9 зол. 

Въ 1700 году Святитель Сергій ѣздилъ въ 
Колязинъ монастырь, дабы мощи Преподоб-
наго Макарія переложить въ новоустроенную 
послЪ той, которая увезена въ 1610 году 
Поляками, сребропозлащенную раку; что и 
совершилъ благоговѣйно и торжественно съ 
четырьмя Архимандритами (178). Доживъ 
до глубокой старости и почувствовавъ край-
нюю слабость силъ, онъ оставилъ паству и 
удалился на покой въ Отрочь монастырь, 
гдѣ въ 1703 году скончался. Честное тѣло 
его положено въ построенномъ имъ Каѳе-
дральномъ Соборѣ у алтарной стѣны про-
тивъ Архіерейскаго мѣста. Въ ризницѣ Со-
бора хранится печатный антиминсъ въ 9-ть 
вершковъ ширины и 12-ть длины, имъ са-
мимъ освященный 1687 года, и водосвятная 
чаша серебряная, мѣстами позлащенная, в ѣ -
сомъ въ 12 Фун. 34 зол. его благословеніемъ 
передѣланная изъ старой серебряной съ зна-
чительною прибавкою серебра, пожертвован-
наго Романомъ ©еодорЗвичемъ Бобарыки-
нымъ. 



Е П И С К О П Ъ К А Л Л И С Т Ъ . 

( 1 7 0 3 — 1 7 1 2 ) . 

Каллистѵ Поборскгй поевященъ 1703 года 
21 Февраля между патріаршествомъ, изъ 
Архимандритовъ Спасскаго Ярославскаго мо-
настыря. Въ 1 7 0 9 году ГОСУДАРЬ И М П Е Р А -

ТОРЪ ПЕТІРЪ I , повелѣлъ производить ему на 
церковный потребы й прочіе расходы по 
1200 рублей въ годъ, что подтверждено ука-
зомъ 1712 года 29 Декабря, и преемнику 
его Алексію. Въ Соборъ онъ построилъ се-
ребряный ковчегъ 1706 года. Въ 1709 году 
12 Сентября святилъ церковь по изволеиію 
Его Величества П Е Т Р А I , въ Желтиковѣ мо-
настырѣ надъ монастырскими вратами, вы-
строенную иждивеніемъ Его Величества по 
обѣту, во имя Алексія Человѣка Божія. При 
немъ въ 1 7 1 1 году Декабря 2 1 дня П Е Т Р Ъ 

В Е Л И К І Й соборянамъ далъ грамоту освящать 
всѣ церкви по Тверской Епархіи. Здѣсь при-
лагается копія этой грамоты: „Отъ великого 
«Государя Царя д великого Князя Петра 
«Алексіевича всеа великія^ і малыя і бѣлыя 
«Россіи Самодержца вотверь Архиепископ-
«ля дому казначею іеромонаху Сергію Бы-
«кову внынѣшнемъ 1 7 1 1 г о д у били челомъ 

ипамъ великому Государю города Твери 
«соборные церкви Преобрал«енія Господня 
«Протопопъ Іванъ Михайловъ збратиею а 
«вчелобитной ихъ написано: по благосло-
öпению де богомолцевъ нашихъ Преосвя-
«щенныхъ Архіеппскоповъ бывшпхъ Твер-
«скихъ и Кашинскихъ поліалованы они во 
«всей Тверской Еиархій въгородѣхъ і у ѣ з -
«дехь новопостроенные церкви освящать 
«по очереди священнику содиакономъ и ны-
«нѣ де тое тверские Епархій священники 
«сприхожены быотъ челомъ богомолцу иа-
«шему Преосвященному Стеѳану Митропо-
«литу рязанскому і муромскому о освяще-
«ніи новопостроенныхъ церквей объ иныхъ 
«священникахъ і диаконахъ і потому де че-
«лобитыо і по благословепію богомолца на-
«шего Преосвящсшіаго Стсоана Шитропо-
«лнта рязанского і муромского оевящаютъ 
«новопостроенпые церкви іные священпики 
«содпаконы а неони протопопъ збратіею а 
«нынѣ де по нашему великого Государя 
«Царя указу дается имъ руяшого деиелша-
«го гкалованья протнвъ прежняго по поло-
«винѣ на годъ а вотчинныхъ де крестьяиъ 
«у пихъ нѣтъ і памъ великому Государю 
«поашловать бы имъ велѣть богомолцу на-
«шему Преосвященному Стеоану Митропо-
«иту рязанскому і муромскому для освяще-
«ния втверекой епархіи вгородѣхъ і уѣз -
«дѣхъ новопостроенныхъ церквей отпускать 



в и х , , протопопа абратиею по прежнему что 
«имъ до остатка вооскудѣніи не быть і на-
«той ихъ челобитной подписание богомолца 
«нашего Преосвященного Стеѳана Митропо-
олгта рязанского і муромского таково кро-
«мѣ соборпыхъ священннковъ і дьяконовь 
«большаго собора непелѣть інымъ посвя-
«щовать новопостроенпыхъ церквей ютомъ 
«дать имъ иашъ великого Государя указъ 
«і какъ ктебѣ ся наша великого Государя 
«грамота прндеть ітыбъ посему нашему ве-
«ликого Государя указу і попреяшимъ ука-
«зомъ бывшихъ Преосвященных*, архиепи-
«скоповъ тверскпхъ і кашинсквхъ во всей 
« Тверской Епархіи вгородѣхъ і уѣздехъ 
«повопостроеппые церкви понашимъ вели-
«кого Государя указам* велѣлъ освящать 
«ему протопому івану Михайлову збратвею 
«аинымъ попомъ содиакоиы кромѣ ево про-
«топопа івана збратвею новопостроенныхъ 
«церквей святить никому невелѣдъ а про-
«четъ с ю нашу великого Государя грамо-
«ту отдал ь ему протопопу івану сроспискою 
«аснѣе списавъ списокъ для вѣдома оста-
«валъ усебя вказенномъ Приказе. Писанъ 
«на Москвѣ л ѣ і а 1 7 1 1 декабря въ 2 1 . 

Снровилъ романъ дементьевъ'.' 

ЕОИСКОПЪ АЛЕКСІИ. 

( 1 7 1 3 - 1 7 1 4 ) 

Алексій Титов» изъ дворянъ, Епископъ, 
посвященъ 1713 года изъ Архпмандритовъ 
Знаменскаго Московская монастыря, а с т е -
пенью поставленъ ниже Епископа Суздаль-
ската. Скрижали велѣно носать ему зеленый 
Архіепископскія, хотя Архіепископія въ Тве-
ри того жѳ 1713 года 9 Ноября была пре-
кращена. Въ 1714. году перемѣіценъ на 
Епархію Крутицкую; отселѣ въ 1719 году 
въ Вятку, гдѣ пожалованъ ему санъ Архі -
епископа, а 1733 года 2 6 Сентября переве-
денъ въ Рязань, и тамъ скончался 17 Сен-
тября 1750 года, Въ Желтпковѣ хранится 
его грамота о явленіи ему Святителя Арсенія 
въ 1713 году. Копія съ ней прилагается ни-
же. Родъ его поминается но синодику Твср-
скаго Каведральнаго Собора. 

32 . 

Е П И С К О П Ъ В А Р Л А А М Ъ . 

( 1 7 1 4 - 1 7 2 0 ) . 

Варлаамь Косовскій, сначала Намѣстнпкъ 
Кіевскаго І І у с т ы н н о - Н и к о л а е в с к а г о монасты-
ря, потомъ Архимандритъ Сибирскііі, а послЬ 



— too — 

съ 1707 года Епископъ Иркутскій и Hep-
чинскій, поставленный въ помощь Митропо-
литу Тобольскому; въ 1714. году переведенъ 
въ Тверь (179). Здѣсь онъ собственнымъ 
иждивеніемъ устроилъ новый нижній рядъ 
предолтарнаго иконостаса, поставивъ между 
мѣстными иконами витыя рѣзныя колонны 
и украсивъ оныя позолотою, и на весь ярусъ 
положилъ золоченую рѣзьбу; сдѣлалъ новую 
деревянную раку для мощей Святаго Благо-
вѣрнаго Князя Михаила, въ которую и пе-
реложилъ оныя. Поелику не доставало въ 
Соборѣ ч палатки, гдѣ бы помѣщалась Архі-
ерейская ризница; то онъ, придѣлъ Святаго 
Благовѣрнаго Михаила, бывшій на лѣвой 
сторонѣ Собора, упразднилъ, и опорознив-
шееся мѣсто обратилъ въ ризничную палат-
ку, а святые мощи Михаила, стоявиііе въ 
этомъ придѣлѣ, поставилъ за правымъ пе-
реднимъ столпомъ подъ изваянную сѣнь. Въ 
1717 году слилъ въ 500 пудовъ колоколъ, 
превосходный и Фигурою и голосомъ, на 
соборную и доброхотныхъ жертвователей 
сумму, съ прибавкою въ него прежняго 
200 пудоваго колокола. Въ 1718 году 24 
Августа онъ погребалъ въ Каѳедральномъ 
Соборѣ Кіевскаго Митрополита ІоасаФа Кро-
ковскаго, проѣзжавшаго въ С.-Петербургъ 
чрезъ Тверь и здѣсь скоичавшагося 1 Іколя 

послѣ кратковременной болѣзни (180). Въ 
1720 году 9 Іюля перемѣщенъ въ Смолепскъ, 
гдѣ и скончался 1721 года. Въ это время 
по приписнымъ вѣдомостямъ, подаваннымъ 
въ 1719 году въ Святѣйшій Синодъ, значи-
лось за Тверскимъ Архіерейскимъ домомъ 
людей мужеска пола 11,980 душъ, а всего и 
за монастырями по Тверской Епархіи 31,677 
(181). Родъ его поминается по синодику въ 
Тверскомъ Каѳедральномъ Соборѣ. 

33. 

МИТРОПОЛИТЪ СИЛЬВЕСТРЪ. 

( 1 7 2 0 - 1 7 2 3 ) . 

Сильвестръ ВолынснгЫ, между 1701 и 1703 
годами является Архимандритомъ Юрьева 
монастыря, а потомъ Архимандритомъ Сер-
гіева монастыря; въ 17С8 году посвященъ 
въ Митрополита Нижегородскаго; 1719 года 
22 Марта въ томъ же санѣ переведенъ въ 
Смоленскъ, а 3 Марта 1720 года въ Тверь. 
Здѣсь велѣно ему носить іклобукъ черный, 
а степенью стоять выше Коломенскаго и ни-
же Воронежскаго. Въ 1721 году онъ устро-
илъ въ Соборъ серебряныя рипиды вѣсомъ 
въ 8 #ун. 75 зол. на сумму Архіерейскаго 
дома. Въ 1722 году святилъ церковь въ 
Желтиковѣ монастырѣ соборную въ имя 



- 1 0 2 — 

Успенія Божіей Матери, перестроенную Твер-
скими гражданами съ цѣлію ея распростра-
нения. Въ Тресвятскомъ выкопалъ пруды, 
сдѣлалъ насыпную гору и назвалъ ее Фаво-
ромѵ, подъ каковымъ именемъ она и доселѣ 
существуетъ. Но важнѣйшее въ своемъ упра-
вленіи Тверскою Епархіею онъ сдѣлалъ то, 
что въ исполненіе указовъ Петра 1 въ 1708, 
и 1710 годахъ и указа Святѣйшаго Синода 
отъ 31 Мая 1722 года, въ Ноябрѣ 5 дня 
сдѣлалъ истинно Архипастырское распоря-
женіе о первоначальномъ заведеніи училища 
для дѣтей духовнаго званія, опредѣливъ мѣ-
сто для онаго, Ѳеодоровскіймонастырь, величи-
ну и планъ, назначивъ время перевозки деревъ 
и мѣсто, откуда оныя взять, сколько и какихъ, 
указавъ источники содержанія, предначертавъ 
средства къ постройкѣ, указавъ напервый разъ 
учителя, жалованье, сторожа, повара и хлѣбни-
ка и назначивъ время начатія ученія. Меяь-
ду тѣмъ, затребовалъ свѣдѣнія изъ Епархіи 
о дѣтяхъ, съ показаніемъ всего до нихъ ка-
сающагося; потомъ предписалъ ихъ предста-
вить къ себѣ для разсмотрѣнія. Но испол-
неніе всего этого предоставлено было не 
ему самому, а преемнику его—Архіепископу 
ѲеоФилакту, ибо онъ не долго правилъ Твер-
скою Епархіею (182). Въ 1723 году его пе-

- 1 0 3 -

ремѣстили въ Рязань въ санѣ Епископа, от-
селѣ въ Казань, гдѣ возвращенъ ему санъ 
Митрополита. Но въ 1731 году 31 Декабря 
отлученъ отъ Епархіи, взятъ въ С.-Петер-
бургъ и оттуда въ Маѣ 1732 года посланъ 
во Псковской Крынецій монастырь, гдѣ и 
скончался. 

34. 

АРХІЕПИСКОПЪ ѲЕОФИЛАКТЪ. 

(1723-1738) . 

Ѳсофшактъ Лопатинскій, Волынскій урож-
денедъ изъ дворянъ, обучавшійся во Львов-
ской и Кіевской Академіяхъ, и по окончаніи 
ученія бывшій въ Московской Академіи учй-
телемъ, ПреФектомъ и наконецъ Ректоромъ, 
посвященъ 1723 г. изъ Архимандритовъ Чу-
дова монастыря въ Епископа въ Тверь, а въ 
1725 году пожалованъ саномъ Aрхіепископа. 
1725 года 25 Марта, т. е. въ день Благо-
вѣщенія Пресвятыя Богородицы, ему было 
поручено поднесть во время Литургіи знаки 
ордена Св. Апостола Андрея Псрвозваннаго 
Императрицѣ Екатеринѣ I , которые тогда и 
возложены были на нее княземъ хМенпшко-
вымъ и княземъ Головиньшь. Не смотря на 
свое пребываніе въ С.-Петербургѣ, Архі-



епископъ ѲеоФилактъ и оттуда — издалека; 
умѣлъ быть благодѣтельнымъ и полезнымъ 
для своей Епархіи. По вступленіи на Твер-
скую Архіерейскую каѳедру, онъ еще въ 1724 
году всѣ бывшія до него упущенія по дѣ-
ламъ епархіальнымъ немедленно исправилъ, 
какъ видно это изъ Тверскаго Консисторска-
го архива; въ 1727 г. его попеченіемъ Ка-
ѳедральный Соборъ покрыть желѣзомъ; въ 
1736 году сдѣлана серебряная большая лам-
пада вѣсомъ въ 20 Фун. безъ 4 зол. къ ра-
кѣ Св. Благовѣрнаго Князя Михаила, нынѣ 
висящая предъ мѣстною храмовою иконою 
Введенія Божіей Матери, а въ 1737 году по 
его благословенію перелить 100 пудовой ко-
локолъ, который будучи вылить храмоздаге-
лемъ—покойнымъ Владыкою Сергіемъ, отъ 
пожара, бывшаго въ 1736 году, повредился. 
Въ этой переливкѣ вѣсу на немъ не означе-
но, Заботясь объ образованіи и духовномъ 
наставлеиіи своей паствы, и особенно о при-
готовлении доетойныхъ пастырей Церкви, по 
прибытіи въ Тверь, онъ къ паствѣ говорилъ 
частыя поученія, а для дѣтей духовнаго 
званія построилъ, по предначертанию пред-
шественника своего. Митрополита Сильвестра 
въ Ѳеодоровскомъ монастырѣ, бывшемъ въ 
Твери на островкѣ при устьѣ рѣки Тьмаки, и 

въ 1724 году по указу Св. Синода отдан-
номъ для содержанія и обученія церковно-
служительскихъ дѣтей, училищный домъ, 
собралъ учиниковъ и заставилъ учить чте-
нію, чистописанію, Ариеметикѣ и съ 1732 
года преподавать Греко-славянскую Грам-
матику и десятословіе. На сѳдержаніе уче-
никовъ много употреблялъ хлѣба своего соб-
ственнаго. Болѣе же всего сокрушали его 
заблужденія раскольниковъ, въ числѣ началь-
никовъ коихъ были, по несчастно, нѣкоторые 
иноки Тверской Епархіи. Раковая Пустыня 
(нынѣ село) была гнѣздомъ ихъ. Отселѣ въ 
одно время вышли три проповѣдника нелѣ-
постей раскольническихъ: игуменъ Іовгг, мо-
нахъ Іоасафь и уставщикъ Нифоптѵ. Отъ 
нихъ-то произошли по ихъ именамъ на-
зваиныя, секты—Іовлевщина, Асафовщина и 
Нифонтовщипа. Стараясь о ихъ вразумлеиіи 
и обращеніи къ православной истинѣ и бла-
гочестію, Преосвященный ѲеоФИлактъ напи-
сэлъ книгу: Обличеніе неправды раскольниче-
ской, и еще: Возобличенія па Олонецкіе 
отвѣты, И не одни только души питалъ онъ 
словесньшъ хлѣбомъ, но и во время голода 
1734 года пропитывалъ и тѣлеснымъ хлѣ-
бомъ бѣдныхъ людей—постороннихъ и сво-
пхъ. Онъ отпускалъ имъ хлѣбъ подъ видомъ 
займа; но по прошествіи бѣдственнаго вре-



меня, простилъ долго» всѣмъ; и когда пред-
ставили ему долговыя записки, не читая, 
бросалъ оныя въ огонь. Вся паства радова-
лась, видя у себя Архипастыря просвѣщен-
наго и добраго, и дышала утѣшительнымн 
надеждами миогихъ и великихъ благодѣяній 
отъ него. Но ни свѣтъ Богопросвѣщеннаго 
ума его, ни доброта Боголюбиваго сердца 
его, ни общеполезная дѣятельность его и ни 
всѣ въ совокупности совершенства души его 
не спасли его отъ злости и клеветы челове-
ческой, отъ горестнѣйшей участи и прежде-
временной смерти. 

ІІъ 1735 году въ началѣ мѣсяца Іюля, 
Святитель Божій взятъ въ С.-Петербургъ, и 
тамъ въ тайной канцеляріи подвергнуть до-
просамъ по извѣтамъ, сдѣланньшъ на него 
бывшимъ іеромонахомъ ІОСИФОМЪ, за пре-
ступленія разстриженнымъ и названнымъ — 
И ваш Рѣшиловъ, будтобы онъ Архіепископъ 
ѲеоФилактъ при немъ Рѣшиловѣ и при дру~ 
гомъ разстригѣ же Александрѣ Давыдовѣ и 
Кодязинскомъ Архимандрптѣ Іоасафѣ ЛІаев-
скомь, имѣлъ разсужденіе о самодержавіп въ 
Россіи, оскорбительное для Императорскаго 
Величества. Вотъ начало злоключеній Пре-
освященнаго ѲеоФилакта^ окончившихся вмѣ-

стѣ почти съ концемъ жизни его (183)! 
Впрочемъ, послѣ допросовъ и присягимвп 
былъ отпущенъ обратно въ Тверь, пробыв* 
подъ судомъ въ С.-Петербургѣ до Октября подь ^ д э т о г о 

мѣсяца того же 1 <35 года, о 
Октября въ Тверь изъ Святѣишаго Синода 
послѣдовалъ указ. сѣ требование от* Т е р -
скаго Архіереискаго Приказа двухъ сотъ 
рублей денег*, поступившие в . расходъ на 
содержаніе ѲеоФилакта, въ возвратъ Святѣи-
шему Синоду, выдавшему оныя деньги изъ 
экстраординарной суммы (184). Кто именно 
с у д L его, и какъ дѣло шло, неизвестно. 
Возвратившись къ паствѣ, Преосвященный 
съ особенною дѣятельностію занимался при-
веденіемъ училища Священао-церковнослу-
жительскихъ дѣтей въ порядокъ о воооще 
всѣми епархіальными дѣлами. Но в о т ъ , - в ъ 
П 3 6 году опять нріѣхали за ипмъ въ Тверь 
нарочно посланные изъ С.-Петербурга,-взя-
лп его на-скоро, и увезли опять въ С.-Пе-
тербургъ, полагать надобно, въ половинѣ 
Іюня. Это видно изъ просьбы Клинскаго 
помѣщпка Г. Губипа, послѣдовавшей въ Св. 
Синодъ объ освященіп храма въ имѣнш его, 
потому что мѣстнаго Архіерея въ Тверн уже 
не было, какъ сказано въ указѣ Св. Синода 
1736 года отъ 30 Гюня за Ж 130Т (185). 



И съ 12 Октября того 1736 г. указы пзъ 
Святѣишаго Синода начали поступать къ 

1 1 7 L 7 Ш Я Н е А р Х І е р е Я ' 3 управителей 
Архіерейскаго д о м а . - С ъ сего то времени 
Преосвященный ѲеоФилактъ болѣе двухъ 
лѣтъ былъ содержимъ на своемъ Тверскомъ 
подворьѣ, какъ подсудимый. Наконецъ, въ 

Тверскій I T П О Л О В И Н Ь 1 Д е к а б Р я Ь Р - Р П 
Z o Z " n ? Ы С 0 Ч А Й Ш Е М У опредѣленію, какъ 
спят б Ш Ъ низложенъ съ 
^святительской каеедры, лишенъ одевши™ 
скаго и монашескаго чина и названъ Ѳеодо-
poMts Леонтьевым,. За тѣмъ былъ заключенъ 
подъ крѣпкую секретную стражу: и на мѣ -
сто его, тогда же, въ концѣ вышесказанна-
го Декабря, пронзведенъ въ Тверь Еписко-
помъ Мишрофат Слотвинскгй. Тверская 
паства, со слезами оплакивающая жестокую 
участь своего Архипастыря, какъ драгоцѣн-
ныи залогъ его невинности хранитъ и бу- ' 
Детъ передавать изъ рода въ родъ искрен-
нюю клятву, данную имъ въ присутствіи 
всѣхъ членовъ Синода и Г . Ушакова, послѣ 
допросовъ по извѣтамъ вышеупомянутая 
разстриги Рѣшилова: „ Я нижеподписавшійся, 
«кленусь Согомъ живымъ, что съ бывшимъ 
«іеромонахомъ ГОСИФОМЪ, что нынѣ разстри 
«га, Иваномъ Рѣшпловымъ, и ни съ кѣмъ 

'«другимъ, какого бы кто ни былъ званія, 
«въ словесныхъ и письменныхъ на Ея Им-
«ператорское Величество нарѣканіяхъ, не 
«имѣлъ согласія и сообщества, и никакихъ 
«отъ него, отъ Рѣшилова, или отъ другаго 
«кого ни есть, говоренныхъ или писанныхъ 
«на Ея Императорское Величество нарѣканій 
«и поношеній никогда не слыхалъ и не ви-
«далъ, и никакимъ другимъ способомъ не 
«вѣдалъ, и нынѣ не вѣдаю: такожъ, что пи-
«санныя отъ мене на вышеупомянутые до-
«просы отвѣты безъ всякаго тайнаго въ 
«серддѣ моемъ толку п шшожнаго другаго 
«образа, прямые и истинные суть въ такой 
«силѣ и разумѣ, въ каковомъ силѣ и разумѣ 
«писанными мною рѣчами показуются, и 
«какъ отъ чтущихъ, такъ и отъ слышащихъ 
«оныя разумѣются. Тожъ сказую и о 
«сихъ клятвенныхъ словахъ моихъ. И все 
«то сею моею присягою предъ всевѣду-
«щимъ Богомъ, нелестно, нелицемѣрно, и 
«не за страхъ какой, но христіанскою 
«совѣстію утверждаю. Буди мнѣ единый Онъ 
«сердцевидецъ свидѣтель, яко не лгалъ въ 
«отвѣтахъ, и не лгу въ сей клятвѣ моей: а 
«если лгалъ, или лгу,—той же Богъ, якопра-
«ведный Судія, да будетъ мнѣ отомститель. 
«И въ заключеніе того цѣлую крестъ и ело-



«ва Спасителя моего и рукописаніемъ моимъ 
«сію мою присягу закрѣпляю. Смиренный 
«ѲеоФилактъ, Архіепископъ Тверскій, сію 
«присягу чинилъ и своеручно подписался. 
«1735 года Іюля 10 дня" (186). Невинный 
страдалепъ ѲеоФилактъ, подъ именемъ раз-
стриги Ѳеодора, болѣе двухъ лѣтъ содер-
жимъ былъ подъ строгою и крѣпкою стра-
жею, какъ узникъ, именно отъ половины 
мѣсяца Декабря 1738 года, до конца Декабря 
же 1740 года. Его имѣніе и вся библіотева, 
вскорѣ по взятіи его самого изъ Твери, взяс 
та была также въ С.-Петербургъ. Но нако-
нецъ, предъ восшествіемъ на престолъ Го-
сударыни Императрицы Елисаветы Петров-
ны, страдалецъ Христовъ внезапно получилъ 
свободу отъ жестокаго заключенія. Мило-
сердая Государыня, за младенчествомъ Іоаина 
Антоновича, правившая Россіею Анна Лео-
польдовна, вспомнила объ узникѣ—Святвтелѣ, 
Высочайшимъ указомъ повелѣла освободить 
его и возвратить ему прежній Архипастыр-
скій санъ, съ опредѣленіемъ его на житель-
ство въ какой либо монастырь, для прилич-
наго сану его содержанія. Монаршая воля 
была исполнена чрезъ первенствуіощаго чле-
на Святѣйшаго Синода, который самъ возло-
жилъ на изнуреннаго темничными страданія-

ми Святителя, добраго и просвѣщеннаго 
пастыря, весь Архіерейскій санъ, радуяся и 
плача. Въ Твери хранится преданіе, что вскорѣ 
за симъ посѣтила его, бывшаго впрочемъвъ 
крайнемъ изнеможеніи, Елисавета Петровна, 
и спросила его: зиаетъ ли онъ ее! Онъ отвѣ-
чалъ: „знаю,—ты искра Петра Великаго!" 
однако возстановленный Архіепископъ недол-
го наслаждался дарованною ему свободою 
человѣческою, покоемъ временнымъ и свѣ-
томъ земиымъ. 6 Мая 1741 года онъ мирно 
скончался на Новгородскомъ подворьѣ, гдѣ 
доживалъ послѣдніе дни жизни своей, и 8 
того же Мая погребенъ въ Александро-Нев-
ской Лаврѣ, въ Лазаревской церкви въ юго-
западномъ углу. Миръ праху твоему Святи-
тель Божій! —Редакторъ книги Преосвящен-
наго ѲеоФилакта, названной имъ самимъ 
„Обличеніе неправды раскольнической„ и на-
печатанной по смерти его въ 1745 году, 
Митрополитъ Ростовскій ApceHitf Мацѣевичъ, 
намекая на несчастныя приключенія Архі-
епископа, предисловіе къ сей книгѣ началъ 
следующими словами: „Вси хотящіи благо-
«честно жити о Христѣ Іисусѣ, гоними бу-

« «дутъ; лукавіи же человѣцы и чародѣи пре-
«усоѣютъ на горшее, прельщающе и прель-
«щаемиі6 Библіотека Преосвященнаго Ѳео-
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Филакта, по его завѣщанію, и по ходатай-
ству преемника его, Преосвященнаго Митро-
Фана, поступила въ Тверскую Семинарію й 
послужила основаніемъ библіотеки семинарт 
ской. Фамилія Лопатинскихъ, родственни-
ковъ Преосвященнаго, вывезенныхъ имъ въ 
Тверь, существуетъ и доселѣ. Въ селѣ Эм-
маусѣ—(что прежде, Ямники), одинъ изъ по-
томковъ этой ФЭМИЛІИ, былъ священникомъ 
около 1800 года, дѣти коего прозваны Эмма-
уескими. 

35. 
\ 

АРХІЕПИСКОПЪ МИТРОФАНІь 

(1739-1752) . 

Митрофат Сломипскгй въ концѣ Дека-
бря 1738 года, на мѣсто иизложеннаго пред-
мѣстника своего Архіеппскопа ѲеоФилакта, 
взъ Архимандритовъ Запконоспасскаго мо-
настыря посвященъ былъ въ Епископа въ 
Тверь. Онъ былъ членомъ Святѣйшаго Си-
нода съ 1740 до 1748 года. Въ Августѣ 
мѣсяцѣ 1744 года пожалованъ сапомъ Архі-
епископа. Въ 1751 году сделавшись болѣнъ, 
былъ уволенъ въ Москву для лѣченія. Въ 
1752 году Святѣйшимъ Синодомъ былъ наз-
наченъ въ члена Московской Синодальной 

конторы, но за болѣзнію отказался. Правилъ 
Ёпархіею безъ трехъ недѣль U лѣтъ. Въ 
продолженіе сего времени онъ совершилъ 
многія и важныя дѣла. Поелику въ отсут-
ствіе предмѣстника его Преосвященнаго Ѳео-
Филакта изъ Твери въ С.-Петербургъ, для 
отвѣтовъ по извѣтамъ на него отъ разстриги 
Рѣшилова, въ 1736 гогу Тверской Кафедраль-
ный Соборъ, колокольня и Архіерейскій домъ 
были повреждены пожаромъ; то онъ вскорѣ 
по вступленіи на Архіерейскую каоедру оза-
ботился поправкою оныхъ, и въ 1739 году 
возобновилъ Архіерейскій домъ, бывшій при 
самомъ Соборѣ, гдѣ нынѣ находится Дар-
скій дворецъ; въ этомъ же 1739 году испра-
вивъ поврежденія въСоборѣ, заложилъ близъ 
него новую, которая до нынѣ существуетъ, 
колокольню каменную, на мѣсто прежней 
обгорѣвшей, высокую, величественную, о 
трехъ ярусахъ съ сквознымъ подъ нижній 
ярусъ проѣздомъ, надъ коимъ сначала была 
церковь, а потомъ помѣіцена и до нынѣ на-
ходится Тверской Семинаріи библіотека; вто-
рой ярусъ для колоколовъ, a третій для ча-
совъ, кои и устроены съ колокольнымъ бо-
емъ часовъ п четвертей. Онъ выстроилъ ее 
на казенную сумму, коичивъ кладкою вчернѣ 
при себѣ почти всю, a нижній ярусъ совер-
шенно отдѣлавъ даже и штукатурною рабо-



J тою, и собралъ отъ доброхотныхъ жертво-
вателей деньги на колоколъ въ 247 пудовъ, 
слитый, впрочемъ, уже при преемникѣ его— 
Преосвященномъ Веніаминѣ Григоровичѣ, 
такъ какъ устроеніе колокольни продолжа-
лось в при семъ Преосвященномъ и даже 
при Аѳанасіи Вольховскомъ, какъ увидимъ 
это ниже. Въ самомъ же Соборѣ, сверхъ 
псправленія поврежденій отъ пожара, Пре-
освященный МитроФанъ выбралъ простѣнки 
въ олтарѣ, дѣлавшіе темноту и тѣсноту; сдѣ-
лалъ краен выя арки; a стѣны по новой шту-
катура украсилъ живописью и лѣпными Фи-
гурами, до се л ѣ уцѣлѣвшими. Деревянный 
гробъ съ святыми мощами Св. Благовѣриаго 
Князя Михаила, въ который положилъ ихъ 
въ 1655 году Архіепископъ Лаврентій, въ 
1747 году обложплъ листовымъ чеканнымъ 
золоченымъ серебромъ; по сторонамъ этого 
гроба положилъ Ібклеймъ золоченыхъ чрезъ 
огонь съ изображеяіями въ нпхъ и подпи-
сями чудесъ, бывшихъ отъ Св. мощей Св. 
Благовѣрнаго Михаила и другихъ обстоя-
тельствъ, до раки касающихся; всего же се-
ребра употребилъ вѣсомъ 1 пудъ 27 Фун.; 
переставилъ раку изъ-за праваго столпа, гдѣ 
поставилъ ее Архіепископъ Варлаамъ, къ 
самому предолтарному иконостасу придѣль-
наго храма Введенія Божіей Матери, на углу" 

бленное въ стѣну по южной сторонѣ мѣсто, 
и украсилъ стѣну надъ мощами лѣаным* 
изображеніями Іисуса Христа и Аигеловъ,, 
окружающихъ Его, благословляющаго Ca. 
мощи Угодника Своего; устроилъ на сіи мо-
щи дорогой покровъ, шитый золотомъ, съ 
изображеніемъ на немъ во весь ростъ Ca. 
Благовѣрнаго Князя Михаила, и съ украше-
ніемъ главы его вѣнцемъ изъ разныхъ кам-
ней; обдѣлалъ большое Евангеліе чеканнымъ 
золоченымъ серебромъ съ ФПНИФТОВЫМИ изо-
бражениями; умножилъ многими вещами Архі-
ерейскую ризницу, въ которую и изъ своей 
собственности пожертвовалъ панагію и крестъ, 
украшенные алмазами, яхонтами и изумру-
дами. Сверхъ устроенія Собора и колокольни, 
Преосвященный МитроФанъ въ то же время 
употреблялъ все стараніе объ устроеніи ду-
ховной Семинаріп; впрочемъ, хотя в было 
ему это разрѣшено, но въ 1742 году Авгу-
ста 23 дня указомъ Святѣйшаго Синода би-
ло предписано ему: „мѣсто, отведенное для 
«построенія Семинаріи близъ Архіерейскаго 
«дома, подъ строеніе оной не занимать, и 
«матеріалы, если на оное сложены, перело-
«жить на другое мѣсто^ Такимъ образомъ 
домъ училищный, построенный ѲеоФилак-
томъ въ Ѳеодоровскомъ монастырѣ, опять 
остался пока для Семинаріи. Между тѣмъ 



Архіепископъ МвтроФанъ употребилъ всѣ 
способы къ тому, чтобъ утвердить, распро-
странить и возвысить образованіе дѣтей ду-
ховнаго званія, начатое покойнымъ ѲеоФИ-
лактомъ; и къ прежнимъ классамъ училища,-
чтенія и чистописанія, Арнѳметики и Сла-
вяно-греческой Грамматики, прибавилъ клас-
сы: 1) Синтаксимы, 2) Шитики, 3) Риторики 
и 4) ФИЛОСОФІИ. Выписалъ учителей на сіи 
новые классы изъ Кіева, и сверхъ жалованья, 
которое давалъ большею частію изъ своихъ 
собственныхъ суммъ, оказывалъ имъ осо-
бенное Архипастырское вниманіе и милости. 
Такъ, Іеромонаха Порфиргя Падуновскаго, 
вызваннаго изъ Кіевопечерской Лавры на 
классъ ФИЛОСОФІИ, прямо сдѣлалъ ПреФектомъ 
Семинаріи и Настоятелемъ Отроча монасты-
ря; и за всѣми ими, хотя находился въ С. -
Петербургѣ, самъ наблюдалъ весьма строго, 
и, коль скоро въ комъ либо замѣчалъ нера-
дѣніе, немедленно того отпускалъ и замѣ-

нялъ другимъ-благонадежнѣйшимъ. Такъ, онъ 
уволилъ учителя Шитики и Синтаксимы Чер-
нецкаго, вызвавъ изъ Кіева на мѣсто его 
Лятошевича. А учителя Греческой школы 
Евдокимова обязалъ условіемъ—въ одинъ 
годъ выучить учениковъ Грамматикѣ, и упраж-
ненія ихъ чрезъ каждую недѣлю присылать 
къ нему самому въ С.-Петербургъ, съ угро* 

зою—лишить жалованья и подвергнуть на-
казанію, въ случаѣ неисправности. Самъ вы-
биралъ статьи для перевода съ Греческаго 
на Русскій, и гіеремѣнялъ, смотря по по-
требности въ томъ. И въ 1747 году учени-
ки Тверской Семинаріи, начиная съ 1745 
года, такъ успѣли въ Греческомъ языкѣ, что 
были въ состояніи, по приказанію Иреосвя-
щеннаго, перевести книгу Сильвестра Сгиро-
пула великаго ^Екклесіарха. На Латинскомъ 
языкѣ она названа такъ: liera historia unio-
nis non uerae между Греками и Латинами, 
или—Исторія Собора Флорентинекаго. Пере-
водъ этотъ и доселѣ хранится въ Тверской 
Семинарской библіотекѣ. Въ томъ же( 1747 
году, для слушанія уроковъ Богословія и; 
ФИЛОСОФІИ, онъ отправлялъ 15-ть учениковъ 
Тверской Семинаріи въ Московскую Акаде-
мію, изъ коихъ 6-ть оставлены тамъ, до 
окончанія курса, a прочіе обращены въ Тверь, 
по распоряженію самого Преосвященнаго. 
Дабы не приходили къ нему въ С.-Петер-
бургъ ставленики, несвѣдущіе въ чтеніи и 
пѣніи, онъ поставилъ въ Твери особеннаго 
учителя ставлениковъ. Таковъ былъ изъ Кіе-
восоФІйскаго каоедральнаго монастыря Іеро-
монахъ Модестъ Бужиловичь. Заботясь о 
проповѣднической каѳердѣ, онъ опредЬлилъ 
нарочнаго проповѣдника, нѣкоего Іеродіако-



- J18 — 

на Спиридона, снабдивъ его ннструкціею, 
самимъ Преосвявденнымъ составленною.(187). 

Безнрерывно будучи занять и служеніемъ 
по Святѣйшему Синоду, и Гіпархіальньши 
дѣлами, и Семинаріею, и Соборомъ, Прео-
священный МитроФанъ успѣлъ въ Твери по-
строить богадѣльню и при ней деревянную 
церковь Живоноснаго Источника, на мѣсто 
коей въ послѣдствіи построена каменная, до 
нынѣ существующая. Въ Тресвятскомъ за-
городномъ домѣ Архіерейскомъ построилъ 
кельи и деревянную церковь, окруживъ оныя 
садомъ съ прудами и бесѣдками. Сверхъ 
всего, въ 1751 году, на случай пріѣзда 
Архіерейскаго въ Нилову пустынь, постро-
илъ тамъ Архіерейскія кельи. Въ Дмпикахъ, 
переименованныхъ имъ Эммаусомъ, (село въ 
15-ти верстахъ отъ Твери), и въ Старомъ 
Погасит, гдѣ жили принадлежавшіе къ Архі-
ерейскому дому крестьяне, "поставилъ также 
церкви и кельи, а въ .Эммаусѣ приказалъ 
еще выкопать пруды и выстроить загород-
ный домъ, куда лѣтомъ любилъ пріѣзжать 
для успокоенія a поправленія своего здо-
ровья. Икону Тихвинской Божіей Матери, 
нынѣ обрѣтающуюся въ Тверскомъ Дѣвичь-
емъ монастырѣ, въ 1739 году изъ кельи 
монахини Елены, куда сталъ стекаться на-
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родъ какъ къ чудотворной иконѣ, онъ при-
казалъ взять въ Тверской Каѳедральный Со-
боръ и хранить сокровенно, гдѣ эта икона и 
была сохраняема до 1763 года. Въ этомъ 
году Дѣвиченская того времени Игуменія, 
когда самой владѣтельницы—монахини Еле-
ны уже не было въ живыхъ, испросила у 
ІІреосвященнаго Гавріила I, оную икону въ 
Дѣвиченскую церковь, гдѣ доселѣ эта икона 
находится, съ благоговѣиіемъ и особенною 
торжественностію каждогодно изъ Дѣвичьяго 
монастыря съ крестнымъ ходомъ 26 Іюня 
приносимая въ Тверь, остающаяся здѣсь до 
праздника Святителя Арсенія, и обратно въ 
Дѣвичій монастырь съ крестнымъ же ходомъ, 
отправляющимся въ Желтиковъ, приносимая. 
Въ соборномъ архивѣ хранится храмоз-
данная грамота въ 1745 году Іюня 9 дня 
за печатью Святителя МитроФана, данная на 
построеніе каменной Никольской церкви, что 
въ Капустникахъ, вмѣсто бывшей деревян-
ной, и въ 1736 году сгорѣвшей. 

Уравленіе сего Святителя ознаменовано новы-
ми но Епархіальному вѣдомству постаковленія 
ми. Такъ, въ 1744 году Іюня 10 дня былъ указъ 
Святѣйшаго Синода—квартиры учениковъ Се-
минаріи освободить отъ казеннаго постоя. 



4 Въ томъ же 1744 году Іюля 9 дня указомъ 
же Святѣйшаго Синода было предписано— 
мѣсто, гдѣ рѣшаются Епархіальныя дѣла, 
именовать во всѣхъ Епархіяхъ Консшторія-
ми. Въ 1748 году Іюня 23 дня указомъ Свя-
тѣйшаго Синода было предписано—прода-
вать восковыя свѣчи въ церкви въ пользу 
церкви, а не торговать оными постороннимъ 
лицамъ, и учредить церковныхъ Старость.— 
Наконецъ трудолюбивый, просвѣщенный и 
добродѣтельный Архипастырь, склоняясь къ 
западу дней своихъ, самъ изготовилъ для 
себя и гробъ и все погребальное. Кончина 
его послѣдовала 1752 года Декабря 7 дня. 
Погребенъ, по его завѣщанію, въ Соборѣ 
14 Декабря, Преоевященнымъ Иларіономъ 
Крутицкимъ, съ коимъ указомъ Святѣйшаго 
Синода было предписано на похоронахъ быть; 
Димитрію Рязанскому, Гавріилу Коломенско-
му |и Платону Владимірекому Епископамъ. 
Гробъ его стоитъ по правую сторону Собора 
по ниже праваго столпа, подъ поломъ въ 
одной палаткѣ съ гробомъ Преосвященнаго 
ІоасаФа Кроковскаго, Митрополита Кіевскаго, 
поставленнымъ близъ капитальной стѣны Со-
бора на югъ. Оба гроба стоятъ рядомъ, не 
болѣе одной сажени разстояніемъ одинъ отъ 

другаго. 

Е П И С К О П Ъ В Е Н І А М И Н Ъ . 

(1753—1758). 

Вешаминъ Пуцекъ-Гршоровичъ, въ мірѣ 
Василій, обучался въ Кіевской Акаденіи, от-
куда въ 1733 году поступилъ учителемъ въ 
Казань въ новооткрытую школу. Здѣсь по-
стригся въ монашество; въ 1740 году сдѣ-
ланъ учителемъ ФИЛОСОФІИ И ПреФектомъ 
Семинаріи, а въ 1744 году Ректоромъ оной 
и Архимандритомъ Спасо-Преображенскаго 
монастыря. Въ 1748 году рукоположенъ въ 
Епископа въ Нижній-Новгородъ, а 1753 года 
Февраля 28 дня переведенъ въ Тверь Здѣсь, 
онь совсѣмъ докончилъ строеиіе колокольни; 
въ 1753 году Декабря 10 дня слилъ коло-
колъ въ 243 пуда, а въ 1754 году колоколъ 
малый, безъ означенія вѣса, съ нѣсколькими 
только буквами, коихъ смыслъ теперь не 
извѣстенъ; возобновилъ кококольные часы, 
поврежденные во время бывшаго въ 1736 году 
пожара, и слилъ для нихъ въ 1754 году бое-
вой въ 60 пудовъ колоколъ изъ стараго, съ 
прибавленіемъ новой мѣди. Въ 1755 году, 
но прошенію Архимандрита Ѳеодосія Добра-
го съ братіею, разрѣшилъ Ниловой пустыни 



въ каждый годъ въ 27 число M ai я обносить 
съ процессіею крестнаго хода мощи Препо-
добнаго Нила Столобенскаго вокругъ мона-
стыря, и далъ въ оный на это Архіерей-
скую свою грамоту, подписанную его рукою. 
Въ 1756 году сдѣланъ членомъ Святѣйшаго 
Синода. При немъ въ 1757 году [признана 
святость и нетлѣніе мощей Святителя Ди-
митрия Ростовскаго и сочинена служба ему, 
какъ причисленному къ лику евятыхъ. Въ 
1758 г. Аіірѣля 17 дня переведенъ во Псковъ, 
а въ 1761 году Сентября 14 дня въ С.-Пе-
тербургъ Архіепископомъ, гдѣ въ 1762 году 
погребалъ Императора Петра III . и въэтомъ 
же 1762 году перемѣщенъ въ Казань. Здѣсь, 
во время бунта Пугачева, нѣкто Илія Ари-
стовъ, бѣглый капралъ Томскаго полка, пе-
редавшійся Пугачеву и потомъ взятый въ 
плѣнъ, оклеветалъ Преосвященнаго въ измѣ-
нѣ; но невинность его открыта по слѣдствію, 
— и Екатерина II Геиваря 26 1775 года по-
жаловала ему санъ Митрополита, приславъ 
къ нему знаки сего достоинства при слѣдую-
щемъ рескрипт^: ,,Къ крайнему удоволь-
«ствію Моему узнала Я, что невинность 
«Вашего Преосвященства совершенно откры-
л а с ь . Покройте почтенную главу вашу симъ 
«отличнымъ знакомъ; да будетъ оный для 

«всякаго всегдашнимъ наиоминаиіемъ тор-
«жествующей добродѣтели вашей; позабудьте 
«прискорбіе и печаль, кои васъ уязвляли; 
«припишите сіе судьбѣ Божіей, благоволив-
«шей васъ прославить по несчастнымъ и 
«смутньшъ обстоятельствамъ тамошнягокрая; 
«принесите молитвы Господу Богу, а я съ 
«отмѣннымъ доброжелательствомъ есмь" и 
проч. (188). ГІослѣ сего Митрополитъ еще 
семь лѣтъ правилъ Казанскою Епархіею, 
бывъ до сего здѣсь 13 лѣтъ, а всего носилъ 
на себѣ Святительскій санъ 34 года. Въ 1782 
году Марта 17 онъ испроеилъ себѣ уволь-
неніе на покой; избралъ для послѣдиихъ 
дней маститой старости своей Седми-озер-
скую пустыню, въ 17 верстахъ отъ Казани, 
и тамъ скончался. 

3 . 

ЕПИСКОПЪ АѲАНАСШ. 

( 1 7 5 8 - 1 7 6 3 ) . 

Аѳанасгй Вольховскгй изъ малороссіянъ, 
рукоположенъ въ Епископа въ Тверь изъ 
Архимандритовъ Троицкой Сергіевой Лавры 

Аирѣля 1758 года. Въ библіотекѣ Каѳе-
дральнаго Собора хранится его ставленая 



грамота за подписомъ членовъ Синода: Дй^ 
митрія Архіепископа Новгородскаго, Силь-
вестра С.-Петербургскаго Архіегійскопа, Ве-
ніамина Псковскаго и Нарвскаго, Палладія 
Рязанскаго и Гедеона Архимандрита Сергіе-
вой Лавры, атласная, съ металличесііимъ 
дву главы мъ орломъ, нривѣшаннымъ на шну-
рѣ. Дбсталось и сему Святителю нѣчто устро-
ить въ колокольнѣ Тверскаго Собора t ибо 
шпицъ былъ поставленъ на ней не краеивъ, 
и при парапетахъ площадки не'настланы, 
около оконъ рѣзьба не положена, и внутрь 
и внѣ алебастромъ не обдѣлана; а потому, 
но его представлению въ Святѣйшій Синодъ, 
предписано было-шпицъ перемѣнить по вновь 
составленному рисунку. Въ томъ же 1758 году 
онъ опредѣленъ былъ членомъ Святѣйшаго 
Синода. 28 Маія 1763 года изъ Твери пе-
ремѣщенъ ß« Ростов*. На память о себѣ 
онъ оставилъ для Тверской Архіерейской 
ризницы свои собственные-крестъ и пона-
гію, серебряные золоченые, осыпанные зе-
леными изумрудами, съ серебряными цѣпоч-
ками. Скончался въ Ростовѣ 1776 года Фе-
враля 15 дня. При немъ въ 1763 году Маія 
12 дня опять сгорѣлъ домъ Архіерейскій и 
контора домовая (189). 

ЕПИСКОПЪ ИННОКЕНТІЙ. 

,(І763). 

Йпнокептгй Нечаева воспитывался въ Мо^ 
сковской Академіи, въ которой, по окончании 
курса ученія, былъ и учителемъ; по всту-
пленіи въ монашество былъ проповѣднйкомъ; 
въ 1752 году опредѣленъ ПреФектомъ Ака-
деміи, a въ 1761 году Намѣстникомъ Сер-
гіевой Лавры; 23 Февраля 1763 года про-
изведенъ въ викарнаго Епископа въ Новго-
родъ, съ наиэденованіемъ: Корелъскій и Ла-
дожскій. 27 Мая того же года перемѣщенъ 
въ Тверь, а 4 Октября того же года пере-
веденъ Епйскопомъ во Псковъ. Слѣдователь-
йо едвали успѣлъ въ 4 мѣсяца своего упра-
вленія даже узнать Тверскую Епархію. Въ 
Псковѣ 1770 года 22 Сентября получилъ 
саиъ Архіепископа; былъ членомъ Святѣй-
інаго Синода и Императорской Россійской 
Академіи, и Кавалеромъ ордена Св. Алек-
сандра Невскаго, Въ 1798 году 9 Октября 
уволенъ съ пеясіею на покой, и въ слѣдую-
щемъ году 24 Генваря скончался въ C.-Lfe-
тербургѣ. Шгребеиъ въ Благовѣщенской 
церкви Александроневской Лавры. При по-
гребеніи его, нсизвѣстно по чему, не было 



сказано надгробнаго слова. Вмѣсто сего Г . 
Державинъ сочинилъ слѣдующую надпись, 
вырѣзаннуш надъ гробомъ Преосвященнаго: 

«Витія о тебѣ не возгласилъ похвалъ; 
«Гласъ краснорѣчія для праведника малъ!(*) 

39. 

Е п и с к о а ъ ГАВРІИЛЪ. 

( 1 7 6 3 - 1 7 7 0 ) 

Гавріилѵ Петровs, Ректоръ Московской 
Академіи и Архимандритъ Заиконоспаскаго 
монастыря, рукоположенъ въ Епископа Твер-
скаго 1763 года 6 Декабря въ С.-Петербур-
бургскомъ Петропавловскохъ Соборѣ. Такимъ 
образомъ Тверская Епархія въ одинъ 1763 
годъ была подъ управленіемъ трехъ, одинъ 
за другихъ перемѣнявшихся Преосвящен-
ныхъ. Прибывъ въ Тверь, Преосвященный 
Гавріилъ управлялъ Епархіею лично до 1765 
г о д а (190) ; во 27 Декабря сего же года 
былъ вызванъ въ С. Петербурга При отъ-
ѣздѣ изъ Твери, онъ "оставилъ паствѣ своей 
пастырское Иаставленіе съ надписью вверху 
онаго собственною рукою: „Божіею милостію, 

(•) См. Словарь Истор. Том, і. о бЫвш, въ Роосіи Д. 
чина Уисателяхт»;. 

«Смиренный Гавріилъ, Епископъ Тверскій и 
«Кашинскій/' в подлинное въ рукописи хра-
нится въ Соборной библіотекѣ. Въ 1768 году, 
по просьбѣ Священноицерковнослужителей 
Кашинскаго уѣзда и гражданъ Кашинскихъ, 
завелъ въ Кашинѣ духовное училище. Въ 
1769 году сдѣланъ членомъ Святѣйшаго Си-
нода«. Въ 1770 году 22 Сентября изъ Твери 
переведенъ и пожалованъ Архіепископомъ 
С.-Петербургскимъ; а въ 1775 году 1 Ген-
варя и Новгородскимъ, съ званіемъ Архи-
мандрита Александро-Невской Лавры. Въ 
1783 году Іюля 31 дня, хотя давно уже 
былъ не Тверскимъ, онъ положялъ въ С.— 
Петербургскій Опекунскій Совѣтъ 20Г0 руб. 
сер. на вѣчное обращеніе оныхъ процента-
ми для Священно-церковиослужителей Твер-
скаго Каѳедральнаго Собора съ тѣмъ, чтобъ 
они, пользуясь сими процентами поминали 
усопшихъ его рода, коихъ самъ онъ исчи-
слилъ въ яисьмѣ своемъ къ бывшему тогда 
Тверскому Преосвященному Арсенію I I I , 
извѣщая его о своемъ вкладѣ, и прося сдѣ-
лать но сему предмету надлежащее распо-
ряженіе. —Вѣчная да будетъ ему память! Въ 
томъ же 1783 году 22 Сентября возведенъ 
въ санъ Митрорддита. Это былъ великій 
мужъ, по дѣламъ и Церкви и Отечества/ Что-
бы пройти столь трудное поприще служенія 



.и столь блистательно въ величественное цар-
ствованіе Екатерины I I , надлежало имѣть 
особенные таланты духа, огромный запасъ 

. многостороннихъ свѣденій и многія совер-
шенства ума и. сердца. По смерти Импера-
трицы» сынъ ея и Наслѣдникъ престола ува-
жалъ сего мудраго пастыря; и въ 1796 году 
9 Ноября возложилъ на него перваго изъ 
Россійскихъ Іерарховъ орденъ Св. Андрея 
Первозваннаго, а потомъ въ 1799 году и 
алмазные знаки онаго. Въ 1800 году Прео-
священный Митрополитъ Гавріилъ иснросилъ 
себѣ увольненіе отъ управленія Епархіею., 
и скончался на покоѣ въ Новгородѣ 26 Геи-
варя 1801 года. Изъ трудовъ его особенно 
достопримѣчательны: a) Поученія на всѣ 
воскресные и праздничные дни, изданныя 
Святѣйшимъ Синодомъ, б) Поученія краткія 
на каждый день во весь годъ, выбранныя 
изъ твореній Св. Отцевъ; в) Толкованія на 
Собррныя Посланія Св. Апостоловъ, г) О 
служеніи и чиноначаліяхъ Православныя Гре-
Ко-Россійскія Церкви. 

^ 40. 

АРХІЕПИСКОПЪ ПЛАТОНЪ. 

- (1770—1775). 

Платом Левшит, родился 1737 года Іюня 

2 9 дня въ селѣ Чашвиковѣ, что на Петер-
бургской дорогѣ, въ 40 верстахъ отъ Моск-
вы, отъ тамошняго причетника Георгія; по 
рожденіи въ мірѣ наименованъ Петромъ, и 
прозывался Левшим. Обучался въ Москов-
ской Славяно-греко-латинской Академіи. Въ 
1757 году, на 19 году отъ рожденія, еще 
до окончанія курса Богословсквхъ наукъ, по 
указу Святѣйшаго Синода ему поручена была 
должность учителя Россійскаго и Латинскаго 
стихотворства и публичнаго преподавателя 
Катихизиса по воскресньшъ днямъ въ по-
мянутой Академіи. Въ 1758 году, по про-
шенію Гедеона Криновскаго, Архимандрита 
Сергіевой Лавры и придворнаго проповѣдни-
ка, переведенъ въ Лаврскую Семинарію учи-
телемъ Риторики, и здѣсь 14 Августа того 
же года, на 22 году отъ рожденія, принялъ 
санъ монашескій и наименованъ Платономъ. 
Въ 1760 году опредѣленъ ПреФектомъ и Фи-
ЛОСОФІИ учителемъ; въ 1762 году произве-
дешь въ Ректора и учителя Богословія. Въ 
1763 году былъ вызванъ по Высочайшему 
повелѣнію 29 Августа для обученія закону 
Божію Наслѣдника престола Великаго Князя 
Павла Петровича, и опредѣленъ проповѣдни-
комъ при Дворѣ; каковыя должности и про-
ходилъ около 4 лѣтъ. Въ сіе время, кромѣ 
поученій и привѣтственныхъ рѣчей Импера-



Ьйъ сочййилъ для ВёЛйкаГо Кнйая 
Upél&ofcJàBHOfe 'ytiètfié» илй Сокращенную Хрій-
CTmtiôteyib Богбслоьію и разсужденіе о Мель-
хйЬёдакѣ, въ отвѣтъ м вопросъ о немъ Ве-
аййаго Князя. 1766 года Іюля 16 дня йо-
іВЬящейъ въ Архимандрита Сергіевой Лавры. 
1768 года Птваря 18 Дня опредѣленъ чле-
Иойъ С в я т ѣ й й і а г о Сийода; 1770 года 12 Октя-
бря н&реченъ Архіепйскопомъ Тверскимъ, и 
*ъ ЗДЙГъ санѣ 1773 года руководствован* въ 
fcöftaWtox* Православной Церкви нареченную 
адвѣсту Наслѣднйка престола ГесСенъ-Дарм-
Шатскую Принцессу НаталііО ААексіевну, а 
ttt» 1YW5 году вторую супругу Его ВеЛйче-

ct^a Вйртемберг-Штутгартскую Привнесу 
Марію Феодоровну. 

Въ его уйравленіе Тверскою Епархіею йо-
сиѣдовало рѣшитеЛьное у ничтоженіе Ѳеодо-
ровскаго монастыря въ Тверй, бывшаго на 
островкѣ при уСТЪѣ рѣки Тьмакй. Со време-
ни МиТропоЛйта Сйльвестра этотъ мона-
стырь назывался учили*цнымъ, потому ч*о 
ѢЪ й с м ъ "первоначально устроенъ <5ылъ Домъ 
дііА Семинаріи. Съ тѣхъ поръ служейіе въ 
ВШъ отправляли toe монёхи, которые по ука-
зу СвяТѣйЩаго Синода въ 1724 году были 
йыведейй въ Воскресенскій монастырь, на-
зываемый Нсшымъ Іерусадимомъ, а Священ-

никъ* Дьячекъ и Пономаре. Церковь Э О Д Ф 

монастыря, построенная въ 1323 году,, 
выше сказано, какимъ то Іоанномъ И гумо-
ном ъ Цареградскимъ, и стоявшая даже дд» 
1773 года, въ этомъ году, по резолюціи 
Преосвященнаго Платона, состоявшейся 4-
Апрѣля (191), была разобрана. Икоцостасъ 
и церковцыя вещи перенесены въ Каеедраль-
ный Соборъ, а кирпйчъ, дикарь камень и 
весь матеріалъ йсревезенъ въ Тресвятсков. 
Изъ Ѳеодоривскаго иконостаса, неизвѣстно 
какимъ образомъ, въ Никольскую, что на 
Звѣринцѣ, церковь, перенесены иконы: древ-
нѣйшая мѣстная Св. Ѳеодора Стратилата, 
Грузинской Божіей Матери и Неопалимыя 
Купины (192). Священникъ, который въ [это 
время былъ при училищной церкви, вдовый, 
опредѣленъ въ монастырь по его собствен-
ному желанію—въ Желтиковъ, и оба причет-
ника—въ другія церкви ( 193;. Земли,, дооелѣ 
остававшаяся за Ѳеодоровскою церкош'ю> съ 
тѣхъ поръ, какъ она причислена къ Архі--
ерейскому дому, хотя и должны были адн 
ступить въ вѣдѣніе Государственной Коллегіи 
Экономіи: но въ силу Высочайше конФирмо-
ваннаго Духовной Коммиссіи въ 1764 году 
Февраля 26 дня учрежденія, оставлены, но 
указу Государственной Коллегіи ЭкономГи 
отъ 26 Марта 1770 г. за Ж 2652 за Седа, 



нарскимъ Священникомъ съ причтомъ (194). 
Въ упомяиутомъ монастырѣ была Архиманд-
рія," и въ Тверскомъ Каѳедральномъ синоди-
ка поминаются слѣдующіе Архимандриты 
сего монастыря: 1) Варлаамъ, 2) Зосима, 
3) Досиѳей, 4) Мисаилъ, 5) ІоасаФъ, 6) Ген-
надий, 7) Е Ѵ Ф И М І Й , 8) Сильвестръ, 9) Гермо-
генъ. Преосвященный Платонъ въ 1772 году 
завелъ духовныя училища въ городахъ-Торж-
кѣ и Осташковѣ (195). Въ 1774 году возоб-
новилъ всю внутренюю сторону Каѳедраль-
наго Собора штукатуркою, на южной и сѣ-
верной сторонахъ прибавилъ 4 окна, т. е. 
по одному окну въ обоихъ этажахъ на обѣ 
стороны (196), и украсилъ живописью всю 
церковь и алтарь. Какія именно изображенія 
по его выбору написаны были, это видно 
изъ описанія оныхъ, сдѣланнаго въ 1782 
году и поеыланнаго въ Бѣл-город. Епархію, 
для написанія въ одной изъ тамошнихъ цер-
квей, тѣхъ же изображеній (197). Унотре-
билъ на эту работу живописцевъ своего 
Архіерейскаго дома/ коимъ однакоже пла-
тилъ за труды; устроилъ въ тоцъже Соборѣ 
двои хоры для пѣвчихъ,-одни около обоихъ 
переднихъ столповъ,. a другіе-назади по 
западной сторонѣ. По окончаніи всѣхъ ра-
ботъ, снова освятилъ Соборъ 31 Августа то-

гожъ 1774 года. Заботясь о безбѣдномъ вос-.і 
питаніи духовнаго юношества и о безпре-
пятственномъ образовании онаго, онъ исхо-
датайствовалъ у Императрицы для воспи-
танниковъ Тверской Семинаріи, къпрежнимъ 
800 рублямъ, 1200 руб. въ годъ казенной 
суммы. Для успѣшнѣйшаго усовершенство-
ван*^, разъ послалъ 70 учениковъ въ Троиц-
кую Лавру, и тамъ назначилъ имъ свое со-
держаніе. Въ началѣ 1775 года 20 Генваря 
имѣлъ счастіе встретить въ Твери Импера-
трицу и Наслѣдника, и при отъѣзъѣ Ея въ 
Москву, принять отъ Нея два запечатанные 
указа съ тѣмъ, чтобъ онъ подалъ ихъ куда 
слѣдуетъ. Въ одномъ изъ нихъ отдано было 
Высочайшее повелѣніе—перевесть его изъ 
Твери на Московскую каѳедру, а во вто-
ромъ—выдать ему изъ казны 5000 рублей 
въ вознагражденіе израсходованныхъ имъ 
своихъ собственныхъ денегъ на возобновле-
ніе Собора,—какъ секретно объ этомъ дош-
ло до свѣдѣнія Ея Величества. Сверхъ сего, 
тогда же князь Потемкинъ, слѣдовавшій въ 
свитѣ Ея Величества, подалъ Архіепископу 
Платону брилліантовую панагію съ амети-
стами, пожалованную ему отъ Ея Величества 
(198). На память о себѣ, онъ пожертвовалъ 
эту драгоцѣнность въ Тверскую каѳедраль-



ную ризницу (199). Такъ, <*нъ вѣ 1775 г6Mf 
изъ Твери былъ перейѣщенъ АрхіепйскотЛзмъ 
же въ Москву. Но въ 1778 год̂ у 29 
во время Лйтургіи въ Московскомъ Успей-
скомъ Соборѣ пожалованъ саномъ Митропо-
лита, и 15 Сентября 1801 г. удостоенъ че^ 
сти совершаіъ Священное Помазаніе на Всѳ-
россійскій престолъ блаженной памяти Импе-
ратора Александра I . Императоръ Павелъ 
Петровичъ возложилъ на него ордена Св. 
Андрея Первозвавнаго и Александра Невска-
го> а Александръ Павловичъ орденъ г в . Кня* 
ня Владимира 1 степени. Въ 1811 году Мй-
трополитъ испросилъ себѣ за болѣзнію уволь-
неніе отъ епархіальныхъ дѣлъ, коими съ 
сего времёни завѣдывалъ Викарій, Епископъ 
Дмитровскій, Августгіт Виноградёкій. Скон-
чался 1812 года 11 Ноября въ устроенномъ 
имъ, недалеко отъ Сергіевой Лавры, ІІи&ан-
скойъ монастырѣ, гдѣ и погребенъ. Жилъ 
75 лѣтъ 4 мѣсяца и 11 дней. Его сочиненій 
болѣе 20 томовъ. Сверхъ многихъ поучи-
тельныхъ словъ, печатанныхъ съ 1763 года 
по 1782 годъ, достойны примѣчанія слѣдую-
щія его сочиненія: 1) Увѣщаніе къ расколь-
нйкамъ, 1766 года; 2) Инструкція благочие-
нымъ; 3) Православное ученіе, или сокра-
щенная христіанская Богословія для Наслѣд-

вика Великаго Князя Павла Петровича, 1765 
года) 4) Разсужденіе о Мельхиседекѣ, 1764 
г. и 5) Россійская церковная Истбрія, въ 
дйухъ томахъ, 1805 года (200). 

41. 

ЕПИСКОПЪ АРСЕНШ II I . 

( 1 7 7 5 - 1 7 8 3 ) 

АрсеШ Верещагинъ Кашинскій уроженецъ, 
С Б Ш Ъ священника Кашинскаго Успенскаго 
Собора, обучался въ Тверской Семинаріи; 
въ посаѣдствіи былъ въ ней учителемъ Ре-
торики, Ф И Л О С О Ф І Н И Богословія, ПреФектомъ. 
Ректоромъ и вмѣстѣ Архимандритомъ—сна-
чала Отрочевскимъ, а иотомъ Калягина мо-
настыря, котораго былъ онъ постриженцемъ. 
Отселѣ 22 Декабря 1773 года произведенъ 
въ Епископа въ Архангельскъ, а въ 1775 
году 3 Марта перемѣщенъ въ Тверь Еппско-
помъ же. Въ 1776 году онъ открылъ духов-
ное училище въ г. Бѣжецкѣ (201). Въ 1777 
году онъ же открывалъ новоустроенный домъ 
для Семинаріи, бывшій близъ нынѣ суще-
ствующей Никольской, что въ Капустникахъ, 
церкви, неподалеку отъ берега Волги (202), 
но въ 1845 году разобранный, и употреб-
ленный въ зданіе для Гимнаэіи близъ Собог 



pa, на мѣстѣ, гдѣ была 'гаупт-вахта. Оный 
домъ для Семинаріи былъ выстроенъ по Вы-
сочайшему повелѣнію на сумму 15,000 руб. 
выданную изъ-казны. Онъ же открывалъ 
монументъ Императрицѣ Екатеринѣ И, отъ 
Тверскаго дворянства, поставленный на пло-
щади, гдѣ зданія судовъ и всѣхъ присут-
ственныхъ мѣстъ (203). Онъ первый изъ 
Архіереевъ Тверскихъ началъ жительство въ 
Тресвятскомъ загородномъ каменномъ двух-
этажномъ домѣ, который выстроилъ самъ 
на присланную изъ Государственной казны 
сумму 16,000. (204). Мѣсто, гдѣ поставленъ 
этотъ домъ, называется Тресвятское, по до-
мовой Архіерейской церкви, бывшей снача-
ла деревянной, построенной, какъ выше 
сказано было, Архіепископомъ МитроФаномъ, 
отдѣльно, а Епискономъ Арсеніемъ устроен-
ной въ самомъ домѣ, въ честь трехъ Святи-
телей—Василія Великаго, Григорія Богослова 
и Іоанна Златоуста. Прежній Архіерейскій 
домъ, съ давнихъ временъ бывшій близъ 
самаго Собора, въ послѣдствіи соединенный 
съ Царскими чертогами, наконецъ, при этомъ 
Епископѣ Арсеніи, по Высочайшему пове-
лѣнію Императрицы Екатерины II , весь 
обращенъ въ Царскій дворецъ, съ устроен-
ною въ немъ церковію во имя Св. Велико-
мученицы Екатериныj церковь сі:о въ Щ 8 

году 24 Ноября въ день тезоименитства Ея 
Императорекаго Величества, освящалъ сей 
же Преосвященный Арсеній (205). Она тог-
да называлась теплою соборною церковію, а 
нынѣ, со времени пребыванія въ Твери Ве-
ликой Княгини Екатерины Павловны, назы-
вается придвориою. Священнослуженіе Архі-
ерейское при немъ было отправляемо съ 
особенною торжественностію. Такъ, напри-
мѣръ, освященіе Екатерининской церкви онъ 
совершилъ, собравъ сюда все Тверское ду-
ховенство съ крестнымъ ходомъ. А въ 1777 
году въ храмовой праздникъ Преображен-
скаго Собора, онъ предписалъ, по отправле-
ніи ранней Литургіи, изо всѣхъ церквей съ 
крестнымъ ходомъ священно-церковнослужи-
телямъ придти къ Знаменской церкви, а от-
сюда, въ сопровождении крестнаго хода. 
Архимандритомъ, идти съ иконами и хоруг-
вями къ Каѳедральному Собору, гдѣ самъ 
облачившись потомъ встрѣтилъ крестный 
ходъ и служилъ Литургію (206). Въ 1781 
годуj по его указанно и благословенно устро-
ены въ Каѳедральный Соборъ Св. сосуды— 
Потиръ, Дискосъ и всѣ прииадлежащія къ 
нимъ вещи, замѣчательныя по рѣдкой иску-
сной отдѣлкѣ, красивой Фигурѣ и дорого-
визнѣ оныхъ. Одного чистаго серебра въ 
нихъ безъ ФиниФтей 21 фун. 59 золот. 



Архипастырь любилъ и строго соблюдать до 
всёмъ порядокъ. Въ свое время онъ предпи-
салъ всему Тверскому духовенству мѣсто-
стояніе на Соборныхъ молебнахъ, а собора-
намъ всѣмъ изложилъ свои должности (207). 
Трудъ соблюденія чистоты и храненія въ 
цѣлости всѣхъ ризничныхъ и другихъ цер-
ковныхъ вещей, онъ разд*лилъ по всѣмъ 
священноицерковнослу жителямъ Собора; Ьред^ 
пиеавъ главный надзоръ за вземъ Протоіе-
рек> и Ключарю Собора (208). Къ общему 
всѣхъ сожалѣнію, этотъ Архипастырь въ 178,3 
году 22 Сентября переведенъ изт» Тверской 
Епархіи въ Ростовъ (209). Съ 1798 года 8 
Ноября былъ членомъ Святѣйшаго Синода, 
и скончался въ С.-Петербургѣ 1799 года 23 
Декабря. Погребенъ, по завѣщанію, въ Ко* 
лязинѣ монастырѣ въ Соборной церкви. 

42. 

АРХІЕПИСКОНЪ ІОАСАФЪ II. 

(1783—1788). 
Іоасафѵ Заболощскгй, уроженецъ Влади-

мірской губерніи села Заболотья, въ мірѣ 
Іоаннъ, учился въ Троицкой Лаврской Се-
минаріи* и по окончаніи курса вытребованъ 
въ учителя Новгородской Семинаріи. Съ 1774 
года, по принятіи монашества, исправлялъ 

должность прЪпойѣдпика при Мотовской 
Академій, будучи между тѣмъ съ 1775 года 
Игумеаомъ Крестовоздвиженскаго Московска-
го монастыря, Въ 1777 году опредѣленъ 
Закоаоучителемъ при С.-Петербургской Ака-
деміи художествъ, и чрезъ годъ произведенъ 
въ Архимандрита Сергіевой пустуни, что на 
Петергофской дорогѣ. Въ 1780 году опре-
деленъ членомъ Святѣйшаго Синода; въ 1782 
году посвященъ въ Епископа въ Нижній 
Новгородъ; 1783 года 22 Сентября перемѣ-
щенъ на Тверскую Елархію, гдѣ въ слѣдую-
щемъ 1784 г. устроилъ онъ Архіерейскія 
облаченія: три саккоса, два омоФора, три 
палицы, одинъ подризникъ, одну мантію. 
десять стихарей для пѣвчихъ, и подущку 
бѣлой парчи съ золотыми травами. 1785 
года 30 Маія пожэлованъ Архіенископомъ. 
Въ этомъ 1785 г. въ Твери учредилъ 
крестный ходъ въ кладбйщенецую Смолен-
скую церковь въ храмовой праздникъ ойой 
Іюля 58 дня, въ уДовлетвореніе пропгенія 
сбященнйка того времени Алексія Сименова, 
о коемъ доселѣ въ Соборѣ совершается по-
миновенів, и разныхъ вкладчиковъ на устро-
еніе оной церкви. А въ Августѣ 5 дня того 
же года учредилъ крестный ходъ изъ Тре-
святстскаго въ Каоедральный Соборѣ тор-
жественнѣйшймъ образомъ: изъ всѣхъ церк-



вей предписалъ съ крестнымъ ходомъ явить-
ся сначала въ Тресвятское, а потомъ отсю-
да всѣмъ вмѣстѣ идти въ Соборъ. Подлин-
ный церемоніалъ хранится въ архивѣ Собора. 
1788 года на 13 число Феврала скончался и 
погребенъ, по его завѣщанію, въ Желтиковѣ 
монастырѣ. Пастырь достойный знаменитаго 
вѣка Екатерины И , одинъ изъ лучшихъ ду-
ховныхъ витій своего времени. Привѣтствен-
ныя рѣчи его Монархинѣ, произнесенньія 
предъ Нею въ разныхъ городахъ Тверской 
губерніи отличаются искуствомъ изобрѣтенія 
и чистотою языка по тогдашнему времени, 
въ чемъ не многіе изъ современниковъ мог-
ли равнятся съ нимъ. Проповѣди, говорен-
ныя имъ въ Высочайшемъ присутствіи, и 
рѣчи печатаны сперва порознь до 1785 г. 
а потомъ изданы вмѣстѣ, въ Москвѣ, 1787 
года. Сему же Преосвященному обязаны мы 
изданіемъ Богословіи Архимандрита Макарія, 
перваго Ректора Тверской Семинаріи, напе-
чатанной въ 1785 году. Въ память о себѣ 
онъ оставилъ для Тверскаго Каѳедральнаго 
Собора драгодѣнный наперстный крестъ, 
пожаловаоный ему Императрицею Екатери-
ною II , и много ризничныхъ вещей изъ 
Архіерейскаго облаченія. Въ его управленіе 
Тверскою Епархіею послѣдовало упразднение 

монастырей: Иванишинскаго, Рябовскаго, 
Ширинскаго, Капшинскаго и Новосоловецкой 
Вселуцкой пустыни (210). 

43. 

Е П И С К О П Ъ т и х о н ъ . 
( 1 7 8 8 - 1 7 9 2 ) . 

Тихом Малинит родился 1745 года въ 
Калужской губерніи въ селѣ Князь-йвановѣ, 
состоявшемъ въ Алексинскомъ, a нынѣ въ 
Калужскомъ уѣздѣ, отъ отца бывшаго тамъ 
Діакономъ, и при крещеніи наименованъ 
Тимоѳеемъ. Съ I Сентября 1755 года обу-
чался въ Московской Академіи, а по окон-
чаніи наукъ съ 1 Сентября 1763 года иро-
ходилъ тамъ учительскія должности и при 
оныхъ, бывши еще бѣльцомъ, исправлялъ 
проповѣдническую должность. 25 Октября 
1767 года постриженъ въ монашество, и то-
го же года посвященъ въ іеродіакона и іеро-
монаха. Съ 1 Сентября 1770 года опредѣ-
ленъ Вице-ректоромъ въ Лаврскую Семина-
рію; въ томъ же году переведенъ въ Ака-
демію ПреФектомъ и Ф И Л О С О Ф І И учителемъ. 
Въ 1771 году взятъ Преосвященнымъ Пла-
тономъ въ Тверскую Епархію, и 22 Сентя-
бря того же года посвященъ въ Архиманд-



рига Тверскаго Отроча монастыря, съ звані-
емъ Префекта Семинаріи* Ф И Л О С О Ф І И учвтѳія 
и Консисторіи члена. Въ началѣ 1774 года 
переведенъ въ Колязинъ монастырь съ зва-
ніемъ Ректора Семннаріи и Богословіи учи-
теля. Въ 1775 году Mai я 19 дня въ Москвѣ 
рукоположенъ въ Епископа въ Воронежъ. 
Онъ первый завелъ въ этой Семинаріи уче-
ніе ФИЛОСОФІИ, Богословіи и языковъ Фран-
цу зскаго и нѣмецкаго. Въ 1788 году 6 Маія 
переводенъ въ Тверь и пожалованъ членомъ 
Святѣйшаго Синода. Онъ въ 1790 году пред-
писалъ — изъ Никольской, что въ Капусэдш-
кахъ, церкви, бывшей приходскою, упразд-
ненной Прео священ но мъ Гавріаломъ и при-
численной къ Каѳедральному Собору, раз-
н и ц у и ішигя переместить въ Соборъ. Эта 
церковь и доселѣ состоитъ приписною къ 
Собору. При вст^пленіи на Тверскую каое-
дру, цшъ, нашедши въ Конснстѳрш дѣіа 
запущенными^ подвергъ всю канцелярію оной 
15езъисходаому жь ней ярисутствію до ,тѣхъ 
поръ, пока >всѣ упущенія не были неправле-
ны, Произвелъ значительною перемѣну въ 
Архіереиской ризаицѣ; многія стардшшя 
вещи :у«ичтожалъ$ жемчугъ яъ а ихъ про-
далъ; камни драгодѣнныя дереложилъ <на 
другіац всякую .сребристую старую ткань 

употребилъ на выжигу, и деньги, выручен-
ныя продажею этой выжиги, израсходованы 
на покупку новыхъ ризничныхъ вещей. Впро-
чемъ, Тверскою Епархіею онъ управлялъ 
только четыре года; въ 1792 году 18 Мая 
былъ переведенъ въ Астрахань Архіеписко-
помъ, и въ семъ санѣ скончался тамъ 1793 
г. 14 Ноября. При глубокой учености, го-
воритъ авторъ историческаго словаря о Пи-
сателяхъ духовнаго чина (211), Преосвящен-
ный Тихонъ отличался пріятностію слога н 
силою выраженій. Изъ 'сочрненій его извѣст-
ны: толкованіе на 1 соборное посланіе An. 
Петра, напечатанное съ прочими толкованія-
ми Соборныхъ посланій 1794 года ннѣсколь-
ко проповѣдей, изъ коихъ напечатаны толь-
ко двѣ. Извѣстнѣйшая изъ нихъ о должно-
стяхъ пастыря и пасомыхъ, говоренная имъ 
въ С.-Петербургѣ 1791 года, по случаю воз-
никшей во Франціи революціи. Пастырь 
сей имѣлъ дарованіе прояовѣдывать, не пи-
савши на бумагѣ, и отличную способность 
произношенія. 

44. 

АРХІЕПИСКОПЪ ИРИНЕЙ. 

(1792—1798). 

Иртей Клементьевскгй родился въ Февра-



дѣ 1753 года, Владимірской губерніи въ се -
лѣ Клемснтьевѣ. Сначала обучался во Вла-
димирской Семинаріи, потомъ въ Московской 
Академіи, гдѣ по вступленіи 1774 года^ въ 
монашество, былъ учителемъ Еврейскаго и 
Греческаго языковъ и проповѣдникомъ; въ 
1776 г . произведенъ въ Игумена Москов-
скаго Знаменскаго монастыря. Въ 1784 году 
произведенъ въ Архимандрита Московска-
го Борисоглѣбскаго монастыря съ звані-
емъ Ректора и учителя Богословія Духов-
ной Семинаріи. . В ъ 1767 году вызванъ въ 
G.-Петербургъ на чреду священнослуженія. 
Въ 1788 г. Мая 10 дня повелѣно ему при-
сутствовать въ Святѣйшемъ Синодѣ, a Іюня 
30 переименованъ Новгородскаго Юрьева 
монастыря Архимандритомъ. 

1792 года Іюля 6 дня посвященъ въ 
Епископа въ городъ Тверь. Здѣсь, съ его 
времени началась цензура проповѣдей. Прео-
священный далъ следующее предписаніе: 
.„По всѣмъ городамъ выбрать ученыхъ цен-
зоровъ, снабдить ихъ потребными къ цен-
зурѣ наставденіями, и предписать всѣмъ ли-
цамъ, къ проповѣданію назначаемымъ, чтобъ 
они представляли свои проповѣди къ цензо-
рам^ 4 Въ слѣдствіе таковаго предпиеанія,Кон-
систорія избрала по всѣмъгородамъ цензоровъ, 
и составила для нихъ слѣдуюшую Инструкцию: 

1) Цензоръ назначаетъ къ сказыванію 
проповѣдей, по вѣдомости объ ученыхъ 

2) Цензоръ наблюдаетъ, чтобы проповѣд-
ники доказывали истину Св. Писаніемъ (Регл. 
2. пункт), а не политическими какими либо 
предметами, и не приводили бы нэ прилич-
ныхъ изъ исторіи примѣровъ; о грѣхахъ го-
ворили бы вообще, а никого не именовали 
(Регл. 3 пункт.), не терзая чести другаго,и 
безъ намековъ на какое либо лице (Регл. 4 
пункт.); ни обличительно, ни властительски 
(Регл. 1 пункт.), безъ гордости, съ смиренно-
му дріемъ (Регл. 8 пункт.), съ приличными же-
стами,ни смѣясь,ни плача (Регл. 9 пункт.),безъ 
похваленія-своимъ словомъ (Регл. 7 пункт.); 
говорили бы слогомъ яснымъ и чистымъ, 
и^бѣгая выраженій язвительныхъ, гнусныхъ, 
иностранныхъ, смѣшныхъ. 

3) Цензоръ, по прочтеніи проповѣди, дол-
женъ оцѣнить ее и подписать свое имя. Что 
либо противное пунктамъ Регламента ука-
заннымъ долженъ поправить, или совсѣмъ 
отмѣнить проповѣдь. А для сего требуетъ, 
чтобы проповѣдники представляли проповѣдь 
за двѣ недѣли. 

4) Цензоры уѣздныхъ городовъ предста-
вляютъ свои проповѣди на разсмотрѣніе цен-
зору.» назначенному въ губернскомъ городѣ, 
а сей свои къ Архипастырю, 



5) Времена для сказыванія проповѣдей по 
назначенію: X I I праздниковъ, Высокотор-
жественные и Воскресные дни, особенно 
если много проповѣдающихъ. 

6) Мѣста для сказыванія проповѣдей по 
назначенію—Соборы и Монастыри. 

7) Если дензоръ примѣтитъ кого либо, илн 
совсѣмъ песпособнымъ, или сомнительным*», 
то представляетъ о таковомъ въ Консисторію 
съ приложеніемъ его проповѣди. Также если 
кто въ свою очередь не скажетъ проповѣди, 
то цензоръ, обстоятельно развѣдавъ тому 
причины, имѣетъ репортовать въ Конейсторію. 

Избранные цензоры, инструкція имъ 
в назначенные проповѣдники * на 1794 
годъ, были утверждены Преосвященнымъ 
(212). Съ того времени дѣло проповѣданія 
по вышеизложенной инструкціи въ Тверской 
Епархіи и продолжается. Въ 1796 году Октя-
бря 26 дня Ириней пожалованъ саномъ Архі-
едископа, при отправленіи его въ Польскія 
губерніи для открытія Ііамѣстничествъ—Ли-? 
товскаго и Виленскаго. Въ семъ году 6 Ноя-
бря скончалась Императрипа Екатерина I I . 
Въ 1797 году Марта 13 дня Преосвященный 
наяражденъ орденомъ Св. Александра Нев-
скаго. Въ 1798 году Октября 17 дня пере-
веденъ во Псковъ, и управлялъ тамошнею 

Епархіею около 16 лѣтъ, пребывая съ 1788 
года въ С.-Петербургѣ для присутствованія 
въ Святѣйшемъ Синодѣ. Въ 1799 году велѣ-
во ему именоваться Архіепископомъ Псков-
скимъ, ЛИФЛЯНДСКИМЪ и Курляндскимъ. Въ 
1814 г. 30 Августа отъ управленія Епархіею 
за болѣзнію былъ уволенъ на покой съ пол-
нымъ по последнему мѣсту окладомъ пенсіи, 
в жилъ въ С.-Петербургѣ въ Акександро-
Иевской Лаврѣ до самой кончины, последо-
вавшей въ 1818 году 24 Апрѣля, и погрѳ-
бенъ въ оной же Лаврѣ. Онъ оставилъ по 
себѣ нѣсколько духовныхъ сочиненій и до-
вольно переводовъ съ Греческаго языка, ко-
торый зналъ въ совершенствѣ. Всѣ таковые 
труды его изчислены въ историч. Словарѣ о 
пнсателяхъ дух. чина Греко-Россійской Цер-
кви (213). Онъ былъ членомъ и Император-
ской Россійской Академіи. 

4 5 . 

АРХІЕПИСКОПЪ ПАВЕЛЪ I . 

( 1 7 9 8 - 1 8 0 0 ) . 

Навели Пономарев« родился Московской 
губерніи въ Дмитровскомъ уѣздѣ; обучался 
въ Сергіево-Лаврской Семинаріи, а потомъ 
въ Московскомъ Университетѣ. По окончаніи 



наукъ, *5ылъ учителемъ въ вышеупомянутой 
Семинарііі, а наконецъ Намѣстникомъ Лавры» 
Въ .1782 году опредѣленъ Ректоромъ Мо-~ 
сковской Академіи и Архимандритомъ За-
йконосиасскаго монастыря; оттуда переведенъ 
въ Симоновъ, потомъ въ Воскресеискій, а 
наконецъ въ Новосгіасскій монастырь, изъ 
коего въ 1794 году 20 Марта посвященъ въ 
Епископа Нижегородскаго, а въ 1798 году 
26 Октября переведенъ въ Тверь. Здѣсь въ 
1799 году отъ 14 Марта онъ началъ дѣло о 
Богадѣльнѣ, которая по штату, состоявше-
муся въ 1764 г. должна быть при Архіерей-
скомъ домѣ, и, Мая 5 того же 1799 г ; со-
стоялось опредѣленіе: завесть двѣ богадѣль-
ни, одну для мужчинъ въ Отрочѣ монасты-
рѣ, а другую для женщинъ, при Тверскомъ 
Дѣвпчьемъ монастырѣ. Составлены были 
смѣта и планъ: но дѣло не состоялось за 
недостаткомъ суммы, которой требовалось 
на каждую 2032 руб. . 75 коп. (214). Ори 
немъ въ Твери заведены кружки для вдовъ 

ч и сиротъ (215). Въ Соборѣ устроены на нижнія 
мѣстныя иконы серебряные оклады, а на 
икону Преображенія Господня риза, и устрое-
ны серебряныя лампады (216). Въ томъ же 
1799 году 15 Мая онъ пожалованъ Архіеіш-
скопомъ и членомъ Святѣйшаго Синода, съ 
оставлеиіемъ въ С.-Петербургѣ. 1800 г. 15 

Гёйваря переименованъ Ярославскимъ, а въ 
1803 году уволенъ въ Епархію, и скончался 
въ Ярославль 19 Марта 1806 года, 56-ти 
лѣтъ отъ роду. Онъ былъ членомъ и Россій-
ской Академіи: имѣлъ ордена: Св. Александ-
ра Невскаго и Св. Анны 1 степени. О сочи-
неніяхъ его см. въ словарѣ историк, о пи- » 
сат. дух. чина Греко-Россійской Церкви том. 
I I , стр. 145 Пав. 

46. 
АРХІЕОИСКОПЪ ПАВЕЛЪ I I . 

( 1 8 0 0 - 1 8 0 3 ) 
Павел» Зериовѵ, изъ Архимандритовъ Мо-

сковская Донскаго монастыря, посвященъ 
Епископомъ въ Кострому 1778 года 15 Апрѣ-
ля, откуда переведенъ въ Тверь 15 Генваря 
1800 года. Здѣсь пожалованъ саномъ Архі-
епископа 15 Сентября 1801 года. Въ 1803 
году 18 Декабря переведенъ въ Казань. При 
немъ въ Тверскомъ Каѳедральномъ Соборѣ 
устроена серебряная 84 пробы одежда на 
престолъ въ главномъ храмѣ Преобра-
женія Господня, вѣсомъ въ 2 пуда 27 #ун. 
63 золоти, тщаніемъ и иждивеніемъ Твер-
скаго купца Ивана Яковлева Татаринцова(217). 
При немъ же былъ купленъ въ 1801 году 
Мая 1 дня для соборянъ каменный двухъ-т 
этажный домъ съ камешшмъ , Флнгелемъ, 



деревянною надворною стройкою и огород-
ною землею, у Надворнаго Совѣтника Г . Змѣ-
евскаго, за три тысячи пять сотъ руб. ассиг* 
Въ этомъ домѣ соборяне жили до построенія 
дворца для Великой Княгини Екатерины 
Павловны, Тогда оный домъ былъ отобранъ 
у соборянъ. Этотъ домъ стоялъ по лѣвую 
сторону по проспективной дорогѣ, если идти 
отъ Собора къ гостинному двору, на томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь начинается аллея 
акацій, огороженная къ дорогѣ деревянною 
красивою съ воротами оградою. Условіе на 
продажу этого дома хранится въ Соборномъ 
архивѣ въ подлинникѣ (218). 

47. 

АРХІЕПИСКОПЪ МЕѲОДІЙ. 

(1803—1814) 

Меѳодгй, въ мірѣ Михаилъ, родился 1759 
года Владимірской губерніи въ селѣ Алекси-
нѣ, не далеко отъ Сергіевой Лавры; учился 
въ Лаврской Семинаріи и въ Московской 
Славяно-греко-латинской Академіи; по окон-
чаніи наукъ опредѣленъ въ Лаврскую Семи-
н а р а учителемъ Греческаго и Еврейскаго 
языковъ, и въ семъ званіи принялъ"монаіие-
ство. Съ 1783 г. по 1784 г. былъ той же 
Семинаріи Пре$ектомъ и ФИЛОСОФІИ учите-

лемъ; съ 1784 г. по 1790 г. Ректоромъ и 
Богословія учителемъ, въ санѣ Іеромонаха; 
въ 1790 голу посвященъ въ Архимандрита 
Московскаго Заиконоспасскаго монастыря, и 
опредѣленъ Ректоромъ Московской Академіи. 
Въ 1794 году Февраля 14 дня переведенъ, 
въ Московскій Новоспасскій монастырь, и 
вызванъ въ С.-ГІетербургъ для присутство-
вала въ Святѣйшемъ Синодѣ. 1795 года 21 
Мая посвященъ въ Епископа Воронежскаго 
и Черкасскаго; 1799 года Апрѣля 10 дня 
переведенъ въ Коломенскую и Тульскую 
Епархію, переименованную Тульскою и Бѣ-
левскою. Въ 1803 году велѣно ему опять 
присутствовать въ Святѣйшемъ Синодѣ, и 31 
Декабря тогожъ 1803 года онъ былъ пере-
веденъ въ Тверь, глѣ 1804 года 1 Мая по-
жалованъ саномъ Архіепископа, а потомъ 
брилліантовымъ крестомъ на клобукъ. Въ 
1814 году 30 Августа переведенъ во Псковъ, 
и тамъ скончался 2 Февраля 1815 года.— 
Онъ любилъ просвѣщеніе; имѣлъ особенное 
вноманіе къ воспитанникамъ Семинаріи; у 
ученнковъ Богословія самъ выслушивалъ про-
повѣди, ими произносвмыя: заставлялъ ихъ 

/ 

произносить оныя безъ тетради; въ своемъ 
Архіерейскомъ домѣ собиралъ учителей и 
учениковъ Богословія и ФИЛОСОФІИ на такъ 
называемые диспуты, и самъ слѣдалъ какъ 



за свѣдѣніями учителей, такъ и за способно-
стями учениковъ. Строго держался правила, 
рукополагать во Священника 30-лѣтнихъ, и 
никакъ не моложе 25 лѣтнихъ. Кромѣ пре-
восходныхъ сочиненій по части Богословія, 
оставшихся въ рукописяхъ, онъ написалъ на 
.Іатинскомъ языкѣ Исторію трехъ первыхъ 
вѣковъ христіанства, и нѣсколько поучитель-
ныхъ словъ, напечатанныхъ въ Москвѣ, 1809 
г . Имъ же составлена Рос. Грамматика. 

48. 

АРХІЕПИСКОПЪ СЕРАФИМЪ. 

(1814—1819). 

Серафимъ Глаголевскгй, въ Св. крещеніи 
СтеФанъ родился въ Калужской губерніи, изъ 
духовнаго званія, сначала обучался въ Мо-
сковской Духовной Академіп, потомъ былъ 
учителемъ Исторіи и Риторики въ Троицкой 
Лаврской Семинаріи и слушалъ лекціи въ 
Московскомъ Университете, пользуясь по-
кровительствомъ Новикова. Здѣсь онъ усо-
вершенствовалъ себя въ Латинскомъ и Оте^ 
чественномъ языкахъ и познакомился съ Не-
мецкою и Франнузскою литтературами, наме-
реваясь вступить въ гражданскую службу. 
Но по убеждённо Митрополита Платона, на 
30 году отъ рожденія въ 17Ь7 году посту* 

пилъ въ монашество, и былъ рукоположенъ 
въ Іеррмонаха. Тогда онъ былъ сдѣланъ 
учителемъ Риторики въ Московской духовной 
Академіи, въ которой въ 1789 г. сделался 
ГІреФектомъ. Въ 1795 г. произведенъ въ 
Архимандрита Можайскаго Лужецкаго мона-
стыря, и вызванъ въ С.-Петербургъ на чре-
ду евященнослужеиія и нроповѣданія слова 
Вожія. Далѣе, переведенъ въ Заиконоспас-
скій. монастырь, и въ 1799 г. 25 Декабря 
посвященъ въ викариаго Епископа Москов-
скому Митрополиту. Въ 1801 году, въ д&аь 
вѣнчамія Государя Императора Алексадра I , 
на царство, удостоился получить орденъ Cf. 
Анны 1 степ. ' 1804 года 29 Генваря пере-
веденъ въ Вятку; 1805 г. 7 Іюля въ Смо-
ленскъ; 1812 г. 7 Февраля въ Минскъ Архі-
епископомъ; но предъ вторженіемъ въ сей 
городъ Франпузовъ, испросилъ себѣ отъ Св.. 
Синодапозволеніе удалиться въ С.-Петербургъ, 
гдѣ Высочайше велѣно ему присутствовать 
въ Святѣйшемъ Синоде и Коммпссіи Духов-
ныхъ Училнщъ. 1814 г. 30 Августа полу-
чилъ въ управление Тверскую Епархію и на-
именованъ членомъ Святѣйшаго Синода (219). 
При немъ въ 1816 году въ Февралѣ мѣсяцѣ 
Ея Императорское Высочество Великая, Кня-
гиня Екатерина Павловна отдала Вульфовскій 
домъ (220) для помѣщенія въ немъ священ-. 



нослужителей Каѳѳдральнаго Собора. Этотъ 
домъ двухъ-этажный каменный съ Ф Л И Г Ѳ -

лемъ деревяннымъ, съ обѣихъ сторонъ об-
штукатуреннымъ, выстроенньшъ изъ деревъ» 
стойкомъ поставленныхъ. Въ обоихъ домахъ 
находятся по четыре жилыхъ помѣщенія. 
Здѣсь соборяне-священнослужители только — 
живутъ и доселѣ. 

"Отличное служенге Церкви и христіанскгя 
«добродѣтели, украшавшгя жизнь его," (слова 
Высочайшаго рескрипта,) доставили ему 9 
Марта тогожъ 1816 года орденъ Св. Алек-
сандра Невскаго, а въ 1817 г. алмазный 
крестъ для ношенія на клобукѣ. Въ этомъ 
году, по его благословенію, на Каѳедраль-% 

номъ Соборѣ желѣзная крыша окрашена ярыо 
веницейскою, а главы голубцомъ саксонскимъ; 
большая или средняя глава по мѣстамъ обло-
жена мѣдньши, черезъ огонь вызолоченны-
ми, звѣздами разной величины, a желѣзныѳ 
кресты на главахъ вновь вызолочены. Въ 
1819 г. въ Мартѣ мѣсяцѣ неремѣщенъ на 
Московскую Епархію и получилъ санъ Ми-
трополита Московскаго и Коломенскаго, а въ 
1821 году переведенъ на Митрополію С.-
Петербургскую, съ званіемъ первенствующе-
го члена Святѣйшаго Синода. Чрезъ два го-

да управленія этою Митрополіею, 21 Апрѣ-
ля 1823 года, Императоръ Алевсандръ I , 
пожаловалъ егоорденомъ Св. Андрея Перво-
званнаго. 

По смерти Александра Благословеннаго, 
въ 1825 году Декабря 25 дня, за безтрепет-
ное увѣщаніе дерзкихъ мятежниковъ на С.-
Петербургской адмиралтейской площади воз-
ставшихъ противъ законной власти, полу-
чилъ отъ нова го Государя Императора Ни-
колая I панагію, украшенную брилліантами, 
а въ 1826 году 22 Августа вѣнчалъ на цар-
ство сего Государя, и пожалованъ брилліан-
товымъ крестомъ въ 3000 руб. сер. Въ 1831 
году, за подвигъ самоотверженія во время 
свирѣпствовавшей холеры, получилъ алмаз-
ные знаки ордена Св. Андрея Первозваннаго* 
Недоставало ему одного только украшенія— 
ордена Св. Равноапостольнаго Князя Влади-
міра; онъ получилъ и этотъ знакъ отличія 
30 Мая 1835 года. 26 Марта 1839 годаудо-
стоенъ новаго знака Монаршаго вниманія: 
получилъ посохъ, осыпанный алмазами. Въ 
1843 г. 17 Генваря на 86 году отъ рожде-
нія почилъ отъ трудовъ покоемъ вѣчнымъ. 
Изъ панагій и наперсныхъ крестовъ драго-
цѣнныхъ, жалованныхъ ему Высочайшими 
Лицами Августѣйщаго Дома, онъ завѣхцалъ 



въ Тверской Каѳедральный Соборъ на па-
мять о себѣ, какъ бывшемъ Тверскомъ Архі-
епископѣ, наперсный топазовый, осыпанный 
брилліантами, крестъ, полученный имъ въ 
даръ отъ Великаго Князя Михаила Павлови-
ча (221). 

49. 

АРХІЕПИСКОПЪ ФИЛАРЕТЪ, 
(нынѣ МНТРОПОЛИТЪ Москов-

скій и Коломенскій). 

(1819—1820). 

Филаретъ Дроздовs, въ крещеніи Василгй> 
сынъ Коломенскаго Протоіерея Михаила, 
обучался въ Сергіево-Лаврекой Семинаріи 
ГеограФІи, Исторіи, Риторикѣ, ФИЛОСОФІИ И 

Богословію, и языкамъ: Латинскому, Грече-
скому, Еврейскому и Французскому. 1803 г. 
21 Ноября опредѣленъ въ учителя Грече-
скаго и Еврейскаго языковъ въ той же Сер-
гіево-Лаврской Семинаріи. 1806 г. 30 Авгу-
ста переведенъ въ званіи учителя же въ 
піитическій классъ и вступилъ въ должность 
проповѣдника при Лаврѣ, по назначению 
мѣстнаго начальства. 1808 г. 14 Генваря 
произведенъ въ учителя высшаго краснорѣ-
чія и Риторики съ оставленіемъ въ должно-

сти проповѣдника. Въ томъ же 1808 г. 16 
Ноября постриженъ въ монашество, а 21 
посвященъ въ Іеродіакона. 1809 г. 1 Марта 
по указу Святѣйшаго Синода, вызванный въ 
С.-Петербургъ, онъ былъ опредѣленъ 'отъ 
бывшей Коммисіи духовныхъ Училищъ Ин-
спекторомъ С.-Петербургской Семинаріи, съ 
занятіемъ въ оной каѳедры ФИЛОСОФСКИХЪ 

наукъ; а 28 Марта посвященъ въ Іеромо-
наха. Того же 1809 г. 9 Августа опредѣленъ 
въ должность Ректора въ учрежденное при 
Семинаріи Александроневское училище, съ 
прохожденіемъ прежнихъ должностей въ Се-
минаріи. Въ 1810 году переведенъ съ зва*-
ніемъ Баккалавра Богословскихъ наукъ въ 
С.-Петербургскую Дух. Академію, гдѣ съ 
8 Февраля сначала преподавалъ Догматиче-
ское Богословіе и церковную Нсторію, а по-
томъ съ 21 Іюля тогожъ 1810 года Исторію 
и древности церковныя. 1811 г. 30 Іюня 
ВСЕМИЛОСТИВ'БЙШЕ пожалованъ за отличіе въ 
преподаваніи слова Божія наперснымъ кре-
стомъ съ драгопѣнными камнями. Тогожъ 
1811 г. 8 Іюля произведенъ въ Архиманд-
рита. Въ томъ же мѣсяцѣ Іюлѣ, по назначе-
нію Коммиссіи Духовныхъ Училищъ, произ-
водилъ обозрѣніе находящихся въ С.-Петер-
бургѣ уѣздныхъ и приходскихъ дух, училищъ. 



Въ началѣ 1812 г . отъ Коммиссіи Духов-
ныхъ Училищъ имѣлъ порученіе образовать 
для окончившихъ курсъ ученикоБъ С. -Пе-
тербургской духовной Семинаріи классъ чте-
вія Св. Писанія и С. Отцевъ, и руководства 
къ прохожденію священнослужительскихъ 
должностей. 

Того же 1812 г . 12 Марта опредѣленъ 
Ректоромъ Академіи и ПроФвссоромъ Бого-
словсквхъ наукъ, 4 а 27 Марта Настоятелемъ 
Новгородскаго Юрьева монастыря. Съ того 
времени по званію Ректора присутство-
валъ въ С.-Петербургской Духовной Конси-
стории. 1813 г. 29 Іюня, за труды въ обра-
зовали духовнаго юношества и за назида-
тельныя поученія, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожа-
лованъ орденомъ Св. Равноапостольнаго Кня-
зя Владиміра 2 степ, большего креста. Въ 
Іюлѣ тогожъ 1813 г . съ утвержденія Ком-
миссіи Духовныхъ Училищъ производил^ 
обозрѣніе С.-Петербургской духовной Семи-
наріи. 1814 г . 13 Августа отъ Коммиссіи 
духовныхъ училищъ наименованъ Докторомъ 
Православнаго Богословія; а 27 того же 
Августа удостоенъ Выеочайшаго рескрипта, 
съ изъявленіемъ Высокомонаршаго благово-
ленія за успѣшаое окончание перваго Акаде* 

Мическаго курса, и за отличные труды и 
способность къ образованію юношества. Ц 
по спмъ же обстоятельствам^ вслѣдствіе 
представления Коммиссіи Духовныхъ Учи-
лищъ награжденъ пожизненнымъ пенсіономъ 
по 1500 руб. въ годъ. Съ 30 Августа, по 
Ммянному Высочайшему указу, вступилъ въ 
Коммиссію Духовныхъ Училищъ членомъ, 
бывъ еще и прежде призыванъ въ ея засѣ-
данія по дѣламъ предъ открытіемъ округа 
Московскаго и предъ преобразованіемъ Семи-
нарій С.-Петербургскаго округа. Въ Іюнѣ и 
Іюлѣ 1815 г. по поручению Коммисіи Ду-
ховныхъ Училищъ обозрѣвалъ Московскую 
Духовную Академію и семь Семинарій: Но-
вогородскую, Тверскую, Владимірскую, Яро-
славскую, Костромскую, Спасо-Виѳанскую и 
Московскую, а также и находящіяся при 
нихъ и на пути между ними нѣкоторыя уѣзд-
ныя и приходскія училища. Въ Мартѣ 1816 
г. по указу Святѣйшаго Синода перемѣщенъ 
въ Московекій Сгавропигіальный Новоспас-
ский монастырь, съ оставленіемъ при Ака-
деміи. Апрѣля 8, вслѣдствіе отчета КоммиС-
сіи Духовныхъ Училищъ о произведенномъ 
имъ обозрѣніи С.-Петербургскаго и Москов-
скаго округовъ, Его Императорскому Вели-
честву благоугоднэ было, какъ за успѣшное 
исполненіе даннаго порученія, такъ и за 



ревностное служеніе по части образованія 
духовнаго юношества, Высочайшимъ рескрип-
томъ изъявить ему совершенную признатель-
ность и, въ ознаменованіе Монаршаго бла-
говоленія, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожаловать пана-
гію. 2 Іюня того же 1816 г. Высочайше 
назначенъ быть членомъ Коммиссіи о рѣше* 
ніи того, какимъ образомъ должны произво-
диться въ Финляндскйхъ судебныхъ мѣстахъ 
дѣла о людяхъ духовнаго званія Греко-Рос-
сійскаго исповѣданія; a Іюля 16 Высочайше 
утвержденъ членомъ Совета Императорскаго 
Человѣколюбиваго Общества. 181? г. 3 Мар-
та назначенъ былъ членомъ Высочайше 
учрежденнаго Строительная Комитета прй 
С.-Петербургской Духовной Академін, а Апре-
ля 7 членомъ Главнаго Правленія Училищъ. 
Въ Іюлѣ мѣсядѣ обозрѣвалъ С.-Петербург-
скую духовную Семинарію по всѣмъ ея ча -̂
стямъ. 

Вслѣдствіе п редставленія 1 1 реосвященнаго 
Амвросія, Митрополита Новгородскаго, по 
Имянному Высочайшему указу 23 Іюля то-
гожъ 1817 г. последовавшему, пожалованъ са-
номъ Епископа, съ тѣмъ, чтобы онъ былъ 
Викаріемъ С.-Петербургской Епархіи съоста-
вленіемъ за нимъ должности Ректора Ака-
демии и управленія Новоспасскимъ монасты-

ремъ; и Августа 5 посвященъ въ Епископа Ре-
вельскаго. Въ Іюне и Іюле 1818 г. по поруче-
ніюКоммйссіиДуховныхъУчилищъобозревалъ 
Московскую Духовную Академію по случаю 
окончанія перваго учебнаго ея курса, также 
Семинаріи: Московскую, Виѳанскую, Твер-
скую, Новогородскую и некоторыя уездныя 
и приходскія училища. Августа 26 В С Е М И Л О -

СТИВѢЙШЕ сопричисленъ къ ордену Св. Анны 
1 класса. Въ особенности въ устроеніи С.-
Петербургской Духовной Академіи онъ при-
нималъ деятельнейшіе участіе, и совершилъ 
все возможное къ доставлению духовному 
юношеству наилучшаго воспитанія. 

1819 г. Марта 15 по Имянному Высочай-
шему указу, Преосвященный пожалованъ 
Архгепископомъ Тверскимъ и Кашинскимъ, 
и вместе членомъ Святейшаго Синода. Твер-
ская Епархія целый слишломъ годъ не име-
ла счаетія видеть новаго своего Архипасты-
ря; ибо по обязанности члена Святейшаго 
Синода онъ оставленъ былъ въ С.-Петербурге, 
для занятія дѣлами Синода. Впрочемъ Его 
Высокопреосвященство, по назначеніи на 
Тверскую каѳедру, не предвидя возможности 
вскоре прибыть въ епархію, приветство-
валъ ее грамотою, или посланіемъ. Въ томъ 
же 1819 году, Высокопреосвященнейшему, 



25 Тюля объявлена Высочайшая благодар-
ность за составленіе проэкта поощрительно-
го учрежденія при С.-Петербургской Духов-
ной Академіи. Уже въ 1820 году, въ поло-
винѣ мѣсяца Мая Архипастырь прибылъ въ 
Епархію, и пробылъ въ предѣлахъ ея сто 
дней, а собственно въ Твери сорокъ дней. 
Въ сіе время онъ посѣтилъ всѣ уѣздные го-
рода своей Епархіи, и всѣ монастыри, кромѣ 
Теребенской пустыни. Пребывая въ самой 
Твери, онъ почти ежедневно совершалъ свя-
щеннослуженіе: ибо Епархія, долго лишенная 
присутствія Архіерея, имѣла нужду въ руко-
положеніи священнослужителей, и посвяще-
нии церковнослужителей, которыхъ во сто 
дней рукоположено и посвящено нѣсколько 
сотъ. Но Тверская каѳедра ne долго укра-
шалась симъ Архипастыремъ. Того же ІЬ20 
г. Сентября 26, онъ по Іімянному Высочай-
шему указу на докладѣ Святѣшаго Синода 
утвержденъ Архіепископомъ Лрославскимъ н 
Ростовскимъ. 

Въ слѣдующемъ 1821 году, І Ю Л Я 3 по В ы -
сочайшему указу на докладѣ Святѣйшаго 
Синода пожалованъ Архіепископомъ Москов-
скимъ и Коломенскимъ и Свято Троицкія 
Сергіевы Лавры Архимандритомъ. 1822 г. 
28 Октября Архипастырь, согласно своему 

прошенію, Высочайшимъ рескриптомъ уво-
ленъ отъ присутствованія въ Главіюмъ Гіра-
вленіи училищъ; и 1823 г. 2 Іюня, Высо-
чайшимъ же рескриптомъ, за ревностное 
служеніе церкви и содѣйствіе духовному про-
свѣщеиію, какъ при прохожденіи пастырска-
го поприща въ разиыхъ Еиархіяхъ, такъ 
равно и по званію члена Святѣйшаго Синода 
и Коммиссіи Духовныхъ Училищъ, и за 
начгфтзніе по духу Православной Восточной 
Церкви и въ разумѣ Евангельской истины 
Катихизиса, одобреннаго Святѣйшимъ Сино-
домъ, сопричисленъ къ ордену Св. Александ-
ра Невскаго. 1825 г. Декабря 25, по случаю 
Возшествія Государя Императора НИКОЛАЯ 

ПАВЛОВИЧА на Прародительскій престолъ, 
вслѣдствіе представленія Его Величеству опи-
санія открытія хранившегося въ Успенскомъ 
Соборѣ акта въ Бозѣ почившаго Государя 
Императора АЛЕКСАНДРА Ï , пожалованъ брил-
ліаатовымъ крестомъ, для ношенія на кло-
б у к . 

Наконецъ, 1826 г. Августа 22, за всѣ за-
слуги, оказанныя Церкви и за отличное всег-
да служеніе, Архіепископъ возведенъ въ санъ 
Митрополита; при чемъ ВСЕМИЛОСТИВ®ВШЕ 

пожалованъ бѣлымъ клобукомъ съ крестомъ 
изъ драгоцѣнныхъ камней. 7 Генвяря 1828 



г. по напечатаніи, по Высочайшему соизво-
ленію, составленныхъ Его Высокопреосвя-
щенствомъ краткой священной Исторіи, так-
же краткаго н пространнаго Катихизисовъ, 
съ прибавленіемъ наставленій для воиновъ, и 
представленныхъ Его Величеству, объявлена 
Высочайшая благодарность. 1831г. 19Апрѣ-
ля, за ревностное и многодѣятельное служе-
ніе въ Архипастырскомъ санѣ, истинно по-
лезное для Церкви и Государства, ВСЕМИЛО-

СТИВѢЙШЕ сопричисленъ къ ордену Св. Ап. Анд-
рея Иервозваннаго. 1832 г. Декабря 9 , въ 
благодарность за труды въ сочиненіи книги-
сказаніе о обрѣтеніи мощей иже во Святыхъ 
Отца нашего МитроФана I Епископа Воро-
нежскаго, и о благодатныхъ при томъ знаме-
ніяхъ и чудесиыхъ изцѣленіяхъ, по указу 
Святѣйшаго Синода выдано Его Высокопрео-
священству 100 экземпляровъ сей кииги. 1834 
г. 30 Апрѣля, объявлена ему благодарность 
Святѣйшаго Синода за пожертвованіе митры 
древняго устроенія изъ Каѳедральнаго Чу-
дова монастыря въ пользу Екатеринбургской 
Архіерейской ризницы. 1839 г . Марта 26, 
за долговременное служеніе Церкви и Оте-
честву, ознаменованное разнообразными и 
многотрудными занятіями ко благу Церкви 
въ званіи члена Святѣйшаго Синода, и за 
постоянное трудолюбіе по разнымъ частямъ 

высшаго духовнаго управленія, сопричисленъ 
къ ордену Св. Владиміра 1 степ, большаго 
креста. 1842 г . Сентября 21 ему объявлена 
признательность Святѣйшаго Синода за по-
жертвованіе отъ Каѳедральнаго чудова мо-
настыря Преосвященному ІосиФу Архіепи-
скопу Литовскому саккоса и омофора золо-
той парчи и другихъ драгоцѣиныхъ ризнич-
ныхъ вещей. 18*9 г . 3 Апрѣля, за неусып-
ныя попеченія о ввѣренной Епархіи при 
многолѣтней опытности и назидательномъ 
прововѣданіи слова Божія пожалованъ алмаз-
ными знаками ордена -Св. Андрея Перво-
званнаго. 1851 г . 22 Августа, за долговре-
менное служеніе Церкви и Отечеству, укра-
шенное непрерывными подвигами благоче-
стивой ревности объ утвержденіи Св. Право-
славный вѣры въ нѣдрахъ отечественной 
Церкви и по случаю исполнившагося 30-ти-
лѣтія Архипастырской дѣятельности его на 
Московской каѳедрѣ и 25-ти-лѣтія въ санѣ 
Митрополита, пожалованъ осыпанною алма-
зами панагіею. Въ то же время, по случаю 
принесенія Московскимъ духовенствомъ въ 
Успенскій Соборъ златой дарохранительницы 
въ воспоминаніе протекшаго 25-лѣтія со вре-
мени вѣнчанія и свящ. помазанія Государя 
Императора НИКОЛАЯ I на царство, Высо-



Шінимъ рескриптомъ объявлена Архипа-
CTbïpiô признательность за высокое служеніе 
Церкви и Отечеству. 1854. г . Генваря 10 за 
вѣрноподданническое приношеніе оіъ Сергіе-
вой Лавры, отъ Каоедральнаго Чудова мо-
настыря и приписнаго къ нему Николо-пе-
рёрвинскаго монастыря 50000 р. с. для упо-
требленія па потребности Ііравославныхъ 
воиновъ и войны, объявлена Высочайшая 
благодарность. Того же 1854 года Ноября 
7, за труды, понесенные въ дѣлѣ обрашенія 
Рогожскихъ раскольииковъ къ св* Церкви и 
истинно пастырское распоряженіе въ семъ 
дѣлѣ, объявлена признательность и благо-
дарность Святѣйшаго Синода. 1855 г. 18 
Марта, за пожертвованіе на военныя надоб-
ности отъ обителей Московской Епархіи и 
отъ церквей Москвы 110,600 р. с. Выеочай-
шимь рескриптомъ изъявлено совершенное 
благоволеніѳ Его Императорскаго Величества. 
1856 г. 26 Авгуута Высокопреосвященнѣй-
шій Митрополитъ совершилъ чинъ Священ-
наго Коронованія Государя Императора А Л Е К -

САНДРА НИКОЛАЕВИЧА, И получилъ въ даръ 
посохъ, осыпанный драгоцѣнными камнями. 

АРХІЕПИСКОПЪ СИМЕОНЪ III. 

(1820-1821). 

Симеон* Крылов*-Платонове, родился въ 
Московской губерніи Дмитровскаго уѣзда въ 
селѣ Рогачевѣ, близь Песноши; обучался въ 
Лаврской Семинаріи. По вступленіи въ мо-
машество, былъ въ послѣдствіи Архиманд-
ритомъ Московскаго Донскаго монастыря, 
откуда посвященъ въ Епископа въ Тулу 1816 
года 27 Февраля. Въ 1818 году 16 [юня 
переведенъ въ Черииговъ, гдѣ 17 Сентября 
1819 года пожалованъ саномъ Архіепископа. 
Въ 1820 году 26 Сентября переведенъ въ 
Тверь, a отселѣ 1821 года 3 Іюля въ Яро-
славль, гдѣ и.скончался. 

51. 

А Р Х І Е П И С К О П Ъ Ю Н А I I . 

(1821—1826.) 

loua, въ крещеніи Іоаннъ, Давинскгй, уро-
женецъ Архангельск^, былъ въ С.-Петер-
бургѣ Протоіереемъ при церкви Св. Симеона 
Богопріимпа; потомъ съ 1809-го по 1813 годъ-
въ Твери придворньшъ Протоіереемъ и ду-
ховникомъ Ея Императорскаго Высочества 



Великой Княгини Еклтерины П А В Л О В Н Ы , су-
пруги- Георга, Принца Ольденбургскаго* 
По принятіи монашества, былъ произведенъ 
въ Архимандрита въ Воскресенскій мона-
стырь., называемый Новый Іерусалимъ, а въ 
1817 г. ІЕОЛЯ 22 дня посвященъ въ Еписко-
па Орловской Епархіи; въ 1821 і\ 17 Іюля 
переведенъ въ Тверь въ санѣ Архіепископа 
и сдѣланъ членомъ Святѣйшаго Синода. Въ 
1826 году въ Феврале мѣсяцѣ встрѣчалъ 
тѣло Государя Императора АЛЕКСАНДРА I , 

когда оное провозимо было изъ Таганрога 
въ С.-Петербургъ чрезъ Тверь. Здѣсь оно 
останавливалось. Въ то время гробъ Его, на 
великолѣпно устроенномъ катаФалкѣ, подъ 
балдахиномъ, въ Тверскомъ Каѳедральномъ 
Соборѣ стоялъ целую ночь съ 11 на 12 Фе-
враля до ранней обѣдни. Преосвященный 
Іона, съ множествомъ городскаго и уѣзнагр 
духовенства, со слезами возсылалъ молитвы 
ко Всевышнему Богу о упокоевіи души не-
забвеннаго для Россіи Монарха. Въ томъ же 
1826 году лѣтомъ блаженныя памяти Госу-
дарь Императоръ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ съ Го-
сударынею Императрицею и Матерію, сле-
дуя изъ С.-Петербурга для священ наго ко-
ронованія въ Москву, ознаменовалъ свое 
шествіе посѣщеніемъ Тверскаго Каѳедраль-
наго Собора, по примѣру прежнихъ Царей 

Россійскихъ. Мѣсяца Ноября 6 дня этого 
1826 года Преосвященный Іона перемѣщенъ 
изъ Твери въ Казань, гдѣ и скончался. 

Имѣлъ знаки отличій: Св. Анны 1 степ. 
Св. Владиміра 2 степ, и Св. Александра 
Невскаго. 

52. 

АРХІЕПИСКОПЪ АМВРОСІЙ.' 

(1826-1831) . 

Амвросгй Протасов», родился 'въ Москов-
ской Епархіи 1762 года; обучался въ Троиц-
кой Семинаріи. По назначенію Митрополита 
Платона, истиннаго покровителя людей съ 
талантами, Амвросій, въ 1790 году сдѣланъ 
былъ въ Московской Академіи учителемъ 
поэзіи, потомъ краснорѣчія и Исторіи; въ 
этой же Академіи, но постраженіи въ 1794 
году въ монашество, определена учителемъ 
ФИЛОСОФІИ и ПреФектомъ. Въ 1799 году былъ 
опредѣленъ въ Ректора Александроневской 
Академіи и произведенъ въ Архимандрита 
Сергіевой пустыни, что по Петерговской до-
роге; въ 1804 году 10 Генваря посвященъ 
въ Епископа въ Тулу изъ Архимандритовъ 
Новгородскаго Юрьева монастыря; въ 1816 
году Февраля 4 дня въ санЬ Архіепископа 



переведенъ въ Казань, а въ 1826 году 6 
Ноября перемѣщенъ въ Тверь, куда при-
былъ 7 Декабря въ день своего тезоименит-
ства. Здѣсь онъ показалъ всю опытность въ 
управленіи паствою, мудрость и пронвца-
тельность въ рѣшенін дѣлъ епархіальныхъ и 
особенную ревность къ свяиденнослужеиіямъ, 
кои во всѣ торжественные дни особъ Авгу-
стѣйшаго дома и во дни всѣхъ Царскихъ 
панихидъ, отправлялъ самъ; имѣлъ любовь 
къ ироповѣданію и обильнѣишій запасъ свѣ-
дѣній о произшествіяхъ, наипаче современ-
иыхъѵ—церксвныхъ, политическихъ и даже 
воинскихъ, владѣя коимъ, при всякомъ слу-
чаѣ онъ былъ неѵмолкаемымъ и самымъ зани-
мательиымъ собесѣдникомъ. Но конецъ по-
лезной дѣятельности и драгоценной для Цер-
кви жизни его былъ несчастный и жалкій. 
Въ Твери съ 1 Іюня 1831 года открылась 
холера. Преосвященный, по желанію граж-
данъ, 24 Іюня, когда эпидемія свирепство-
вала со всею силою, сопровождалъ Св. мощи 
Св. Благовѣрнаго Князя Михаила изъ Каѳе-
дральнаго Собора съ крестнымъ ходомъ, въ 
предшествіи всего градскаго духовенства и 
всѣхъ жителей вокругъ города. День былъ 
жаркій. Священный старецъ 69 лѣтъ, буду-
чи слабъ здоровьемъ, изнемогъ на пути и, 
остановясь у церкви Живоноснаго источника 

БожІей Матери, разоблачился и почувство-
валъ головокруженіе. Поспѣшилъ въ Архіе-
рейскій домт, и вскорѣ по прибытіи сюда 
открылись иадъ нимъ всѣ припадки жесто-
чайшей холеры. По прекращеніи оныхъ по-
слѣдовала нервная горячка, и 1 Іюля, въ 
осьмой день болѣзни прекратилась жизнь его. 
Онъ погребенъ въ Желтиковѣ монастырѣ 
внѣ церкви, на южной сторонѣ противъ ол-
таря. Таковъ былъ конепъ жизни Архипа-
стыря, принадлежащего къ краснорѣчивѣй-
шимъ ораторамъ Россійской Церкви и къ 
ученѣйшимъ мужамъ своего времени!—Пре-
освященный Митрополитъ ІІлатонъ особен-
но любилъ его проповѣди, и нѣкогда сказалъ: 
„если бы я писалъ такъ, какъ онъ (Амвросій); 
то вся Россія сходилась бы меня слушать 
(222). Дѣйствительно, Амвросія надобно бы-
ло читать, а Платона слушать. При всей 
силѣ, высокости и разнообразиомъ обиліи 
слова, первый не могь равняться съ послѣд-
нпмъ въ искуствѣ произношеііія. Лучшими 
изъ проповедей его почитаются тѣщ кои го-
ворилъ онъ въ Тулѣ съ 1804 по 1816 г* 
Переведенное на Фравцузскій языкъ слово 
его о пользѣ чтенія Св. Писанія, обратило 
на него особенное вниманіе Императора Але-
ксандра I . Сей же Императоръ, слово Ам-



вросія, сказанное по избраніи судей въТулѣ 
1815 года, вмѣсто руководства далъ одному 
Губернатору, просившему себѣ инструкціо 

Въ 1830 году, покойный Государь Импе-
раторъ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, ИЗЪ Москвы, въ 
которой тогда свирѣпствовала жестокая хо-
лера, возвращаясь чрезъ городъ Тверь въ 
С.-Петербургу и въ Тверскомъ дворцѣ вы-
державъ двух-недѣльный карантинъ, а по 
окончаніи онаго за спасеніе отъ эпидеміи, 
принесши Богу благодарныя молитвы въ 
Тверскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, изъявилъ 
особенное Монаршее вниманіе къ Преосвя-
щенному Амвросію, удостолвъ его одного 
представленія къ Его Императорскому Вели-
честву. Послѣ него осталось значительное 
имущество, коимъ при жизни самъ распоря-
диться не успѣлъ. Осталась послѣ него до-
рогая библіотека, которая отдана была одно-
му изъ его родственыиковъ. Въ Архіерей-
скую разницу Каѳедральнаго Собора посту-
пило значительное количество оставшихся 
послѣ него ризничныхъ вещей. Онъ имѣлъ 
знаки Св. Анны 1 степени, Св. Владиміра 
2 степ, большаго креста и Св. Александра 
Невскаго (224). 

АРХІІПИСКОПЪ ГРИГОРІЙ, 
(ньінѣ МИТРОПОЛИТЪ Hoörö8-

родскій и С.*-Петербургекій)» 

(1831 — 1848). 

Григорііі Постников,у въ крещеніи Георгіи, 
сынъ Діакона, получившій первоначальное 
образованіе въ Виѳанской Семинаріи* отпра* 
вленъ былъ въ С.-Петербургскую Духовную 
Академію, гдѣ по окончаніи учебнаго курса, 
въ 1814 году Августа 17- дня опрѳдѣленъ 
баккалавромъ Богословскихъ наукъ. Въ томъ 
же году 25 Августа поступить въ монаше-
ство й 28 того же Августа посвященъ въ 
Іеромонаха. Въ 1816 гому опредѣленъ Ин-
спекторомъ оной же Академіи; вслѣдствіе 
одобреннаго разсужденія о пророкахъ вооб-
ще, возведенъ на степень Доктора Богослов-
скихъ наукъ 1817 г. Іюля 18 дня; а 29 того 
же Іюля возведенъ въ санъ Архимандрита. 
Того же 1817 года 1 Октября утвержденъ 
въ званіи экстра-ординарнаго Профессора. 
Въ 1819 году Мая 2 дня опредѣленъ Ректо-
ромъ той же Академіи и ординариымъ Про-
Фессоромъ Богословскихъ наукъ. 17 Сентя-
бря, сего же года, въ воздаяніе отлично 



ревностна го прохожденія должности. В С Ё - * 

МИЛОСТИВѢЙШЕ сопричисленъ къ ордену Св. 
Владиміра 3 степени. Въ 1821 году 28 Мая 
избранъ членомъ Императорской Россійской 
Академіи, и 21 Августа Высочайше опредѣ-
ленъ членомъ бывшей Коммиссіи Духовныхъ 
Училитъ. 23 Апрѣля 1822 г. за отлично-
ревностную службу ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ на-
гражденъ наперснымъ крестомъ, драгоцен-
ными камнями украшеннымъ. 7 Мая того 
же 1822 г. посвященъ въ Епископа Ревель-
скаго, викарія С.-Петербургскаго. Ноября 
18 дня 1823 года въ воздаяніе заслугъ по 
Академіи, сопричисленъ къ ордену Св. Вла-
диміра 2 степ, болыпаго креста. 4 Генваря 
1825 года былъ переведенъ въ Калужскую 
Епархію, и въ 1826 году Августа 22 дня въ 
воздаяніе ревностной службы, сопричисленъ 
къ ордену Св. Анны 1 степени. Въ 1829 
году переведенъ въ Рязанскую Епархію съ 
саномъ Архіепископа, и въ томъ же году 
опредѣленъ членомъ Святейшаго Синода. 

28 Іюля 1831 года переведенъ въ Твер-
скую Елархію, съ присвоеніемъ ему степени 
прежней Епархіи. Нрибытіе его въ Тверь 
послѣдовало въ 1832 году изъ С.-Петербурга, 
гдѣ онъ находился по ззанію и обязанностямъ 

члена Святейшаго [Синода. Тверское духо-
венство встречало «его по въезде въ Тіверь 
при Воскресенской церкви. Отсюда Преосвя-
щенный въ полномъ облаченіи шелъ съ 
крестнымъ ходомъ въ Каѳедральный Соборъ; 
служилъ Литургію, и говорилъ проповедь 
вступительную на Святительскую каѳедру. 
Преосвященный Григорій, коль скоро самъ 
служилъ Литургію, почти всегда самъ гово-
рилъ и проповедь. Въ 1832 году, самимъ 
Государемъ Императоромъ, НИКОЛАЕМЪ П А В -

ЛОВИЧЕМЪ, онъ былъ избранъ присутствовать 
и действовать, при открытіа мощей Святи-
теля МитрОФана Воронеж ска го. И по благо-
успешномъ исполненіи столь важнаго пору-
чения, ВсЕМилостивѣйшЕ пожалованъ пана-
гіею, брилліантами украшенною. Посещая 
изъ С.-Петербурга Тверскую паству, онъ 
объезжалъ почти всЬ уЬзды Епархіи; осмат-
ривалъ особенно те приходы, где есть рас-
кольники, и делалъ имъ пастырскія настав-
ления и сильны я убежден і я отстать отъ сво-
ихъ заблужденій. При обозрѣніи церквей, 
строгое обращалъ вниманіе преимуществен-
но на священниковъ; пересматрпвалъ гово-
ренныя ими поученія, и дЬлалъ имъ внуше-
нія, потребиым для пастырей Церкви. Для 
сего распоряжался такъ, что, собравъ въ 
какой либо уездный городъ сельское духо-



венство того уѣзда, говорилъ оному въ над-
лежащее наставленіе о качествахъ и совер-
шенствахъ, требующихся въ священникѣ и 
прочихъ членахъ причта. 

Сверхъ управленія епархіальными дѣлами 
и частньіхъ служеній въ Каѳедральномъ Ço-
борѣ и' другихъ церквахъ, онъ занимался и 
устроііствомъ своего Каѳедральнаго Собора. 
Въ 1839 году, столбы въ ономъ обставилъ 
новыми вызолоченными и въ красивомъ видѣ 
сдѣланными иконостасами; отнялъ хоры отъ 
обоихъ переднихъ столбовъ, оставилъ одни 
только съ запада надъ входными вратами 
устроенные. По его благословенію написа-
ны двѣ живописныя иконы Спасителя и Бо-
жіей Матери, во весь ростъ ихъ, и поставг 
лены въ переднихъ столбахъ—одна къ пра-
вому, а другая къ лѣвому клиросу, и двѣ 
иконы, кисти отличнаго художника, изъ ко-
ихъ на одной изображенъ Св. Благовѣрный 
Великій Князь Михаилъ Ярославичъ, полу-
чающей духовныя утѣшенія отъ духовника 
своего въ предсмертныя минуты, а на дру-
гой—убіеиіе Святаго; и поставлены къ зад-
нимъ столбамъ первая къ лѣвому, а другая 
къ правому. Обдѣлано на соборную сумму 
въ серебро напрестольное Евангеліе, самимъ 
Преосвященнымъ пожертвованное въ Соборъ» 

Вѣсу въ серебрѣ 11 фунтовъ 1 Г / 2 золоти. 
Обдѣлка сего Евангелія съ серебромъ, стра-
зами и прочимъ приборомъ стоитъ 924 руб. 
54 коп. сер. Въ 1847 году по его благосло-
венно и распоряженію устроены въ Соборѣ 
печи амосовскимъ способомъ, и такимъ обра-
зомъ холодный Соборъ обращенъ въ теплый. 
Изготовлена по всѣмъ перквамъ г. Твери 
парадная ризница по малиновому бархату 
крестами. Въ 1837 году Апрѣля 12 дня; по 
причинѣ глазной болѣзни, онъ, будучи уво-
ленъ изъ С.-Петербурга, постоянно до 1848 
года жилъ въ Твери, не преставая быть чле-
нойъ Святѣйшаго Синода. 

Между тѣмт, въ помощь Тверскому Архі-
енископу по управленію Епархіею, въ 1836 
году съ 29 Февраля по Высочайше утверж-
денному докладу Святѣйшаго Синода въ 
Твери учреждено' Викаріатство на такомъ 
положеніи, чтобы 1) Преосвященный Вика-
рій именовался Епископомъ Старицкимъ; 2) 
имѣлъ жительство въ Желтиковѣ монастырѣ, 
какъ близкомъ къ г. Твери; 3) чтобы пол^-
чалъ штатнаго жалованья 1000 р. и 800 р. на 
восемь человѣкъ пѣвчихъ, и 4) чтобы Жел-
тиковъ монастырь изъ третьяго класса воз-
ведешь былъ во второй; а для сего, чтобы 
штатное положеніе второкласнаго Красно-



холмскаго Антоніева монастыря перенесено 
было на Желтиковъ, а Желтиковское на Ан-
тоніевъ (225)* По Высочайшему указу, со -
стоявшемуся 7 Марта 1836 ігода первымъ 
Викаріемъ Тверскимъ былъ (226). 

а) JЕпископ* ßpmapscv. 

Онъ произведенъ былъ въ санъ Архипа-
стыря изъ Архимандритовъ Ярославскаго 
Толгскаго первокласнаго монастцра: но этотъ 
Преосвященный недолго былъ Тверскимъ 
Викаріемъ. Въ томъ же 1836 году 14 Сен-
тября Высочайишмъ указомъ онъ .переве-
денъ въ Викарія Псковскаго, съ наимено-
ваніемъ Епископа Ряжскаго., и съ назнанет-
ем.ъ ему мѣста жительства въ г . Ригѣ (227). 
Нынѣ онъ Архіепископъ Подольскій и Бряц-
лавскій. На мѣсто его, въ томъ же 1836 іго-
ду, 3 Октября Высочайшимъ указомъ >въ 
Тверскаго Викарія произведенъ быль 

б) Дпискот Иеофмтб. 

• Онъ изъ Ректороръ Владимірской Семина-
ріи, и изъ Архимандритовъ второкласнаго 
Переяславскаго Троицкаго Данилова мона-
стыря. Этотъ Преосвященный былъ на Твер-
скомъ Викаріатетвѣ до 23 Апрѣля 1838 года* 

и Высочайшимъ- указомъ въ это время- пере-
веденъ въ Вятку, на тамошнюю самостоя-
тельную* Епископію. Нынѣ онъ—Архіепш-
скопъ Пермскій и Верхотурскій. Со времени 
перемѣщенія Преосвященнаго Неофита въ 
Вятку, Викаріатство въ Твери остается до-
селѣ празднымъ. 

Оставшись опять одинъ для управления 
Тверскою Епархіею, Высокопреосвященный 
Григорій никакъ не допускалъ остановки и 
медлительности въ дѣлахъ епархіальныхъ, и 
не только успѣвалъ рѣшеніями всѣхъ ихъ, 
но и сверхъ того занимался безпрерывно 
поученіями; строгое имѣлъ внййаніе и къ 
урокамъ наставниковъ и къ успѣхамъ уче-
никовъ Семинаріи, и всѣми мѣрами содѣй-
ствовалъ и тѣмъ и другимъ. Въ 1839 г. 26 
Марта Преосвященный сопричнсленъ къ ор-
дену Св. Александра Невскаго. Въ 1842 г. 
28 Генваря и въ 1848 г. 23 Марта онъ по-
жертвовалъ въ Библиотеку Семинаріи весьма 
значительное число собственныхъ книгъ въ 
руководство наставникамъ по< всѣмъ учеб-
нымъ предметамъ, какіе преподаются въ Се-
минаріи (228). Преосвященный Григорій' 
оставилъ въ Твери еще слѣдующій, достой-
ный замѣчанія гіамятникъ о ссбѣ: Въ 20 



день Ноября 1841 года въ залѣ для присут-
ствия Тверскаго Дворянскаго Депутатская 
Собраніяѵ во вновь выстроенномъ каменномъ 
домѣ Дворянскаго Собранія, онъ служилъ мо-
лебенъ, послѣ котораго благословилъ дво-
рянство Тверской г^бернш образомъ Господа 
Вседержителя, въ серебряной съ вызолочен-
нымъ вѣнцемъ ризѣ. Этотъ образъ и по 
нынѣ хранится въ залѣ присутствія Дворян-
скаго Депутатская Собранія въ мѣстѣ, по-
добающемъ святьшѣ (229). Въ 1844 году 
завелъ въ Тверскомъ Христорождественскомъ 
Дѣвичьемъ монастырѣ пріютъ для малолѣт-
ныхъ сиротъ — дѣвицъ духовнаго званія.. Въ 
1847 году cmъ торжественнымъ образомъ съ 
крестнымъ ходомъ переносилъ изъ |Твери 
образъ Святителя ВарсоноФІя съ частііо мо-
щей его въ церковь Орщина монастыря, 
которую освящалъ Святитель, ВарсоноФІй. 
Это было сл^дующимъ порядкомъ: съ ве-
чера святый образъ съ мощами въ крест-
номъ ходу изъ, Тресвятскаго былъ. перене-
сенъ въ Тверской Каѳедральный Соборъ при 
миогочислениомъ стеченіи народа. À въслѣ-
дующее утро Высокопреосвященный отслу-
жилъ въ ономъ Соборѣ Божественную Ли-
тургію, опять съ крестнымъ ходомъ отпра-
вился съ образомъ и частію Св, мощей Свя-

тителя ВарсоноФІя до рѣки Волги, и ею съ. 
крестнымъ же ходомъ на лодкахъ поплылъ. 
до Оршина монастыря. Прибывши сюда къ 
вечеру и поставивъ Св. образъ на приготов-
ленное для него мѣсто, служилъ всенощное 
бдѣніе, а въ слѣдующій день—Литургію. На 
слѣдующее лѣто въ семъ монастырѣ построенъ 
имъ довольно помѣстительпыи домъ, кото-
рый свабженъ имъ на свой счетъ прилич-
ными иконами, столовыми часами и доволь-
но значительною библіотекою. 

Въ вышесказанномъ 1847 году Августа 16 
дня Архипастырь совершилъ закладку глав-
иаго корпуса Тверской Губернской Гпмназіи 
съ благороднымъ пансіономъ. Въ этотъ 16 
день Августа, послѣ Литургіи, онъ съ крест-
нымъ ходомъ изъ Каоедральнаго Собора при 
многочисленномъ собраиіи народа, на мѣстѣ 
основанія служилъ молебенъ съ водоосвяще-
ніемъ. Тамъ, гдѣ предположено быть Св. 
Престолу домовой церкви во имя Преподоб-
наго Макарія, Игумена, Колязинскаго чудо-
творца, водрузилъ крестъ и заложилъ кирпи-
чами металлпческій ящикъ съ монетами того 
времени, покрытый такою же доскою съ вы-
битою на ней памятною надписью (230), и 
потомъ Фуидаментъ по всей окружности бѵ -
дущаго здапія кропилъ святою водою. 



По совершеніи закладки корпуса и въ немъ 
храма, Преосвященный, въ ознаменованіе 
Божія благословенія вновь заложенному бла-
готворительному дому, благословилъ все бла-
городное Дворянство Тверской губерніи 
о5разомъ ПреподоОнаго Макарія Колязин-
скаго; потомъ по благословеніи,, вручилъ 
этотъ образъ въ залѣ Дворянскаго Собранія 
Губернскому Предводителю Дворянства Ива-
ну Николаевичу Кожину,-потомку Препо-
добна го Макарія чудотворца, коего отецъ 
оставилъ имъ и Фамилію Кожиныхъ. Этотъ 
образъ Предводителемъ былъ препровожденъ 
при отиошеніи отъ 28 Августа 1847 г. за 
^ 7 9 1 къ Директору училищъ Тверской гу-
берніи Г. Коншину съ тѣмъ, ч чтобы оный 
хранимъ былъ въ благородномъ пансіонѣ до 
перенесенія въ Св. храмъ. который устроит-
ся въ воздвигаемомъ зданіи. И этотъ образъ 
действительно хранится въ ономъ пансіонѣ, 
какъ священный памятникъ незабвеннаго 
дня, въ который положено было основаніе 
дому благороднаго воспитанія и храму мо-
литвы дѣтей за своихъ благотворителей. 
Оный образъ въ серебряномъ окладѣ въ 6 % 
верщ. длины и въ 5*/8 вер. ширины. На 
задней стороиѣ онаго надписано рукою Сек-
ретаря Дворянства, что Преосвященный 
Григоріп благословилъ снмъ образомъ Твер-

ское дворянство по совершеніи закладки зда-
ния для Губернской Гимназіи; за симъ гюд-
пись: ,-, Тверской губерніи Предводитель 
«Иванъ Кожинъ4.' (231). 

При перемѣщеніи Преосвященнаго въ 1848 
году 1 Марта въ Казань на Казанскую Архі-
епископскую каѳедру, онъ передалъ въ Твер-
ской Каѳед|)алъный Соборъ всѣ> церковныя 
вещи, пріобрѣтенныя имъ во время управ-
ленія Тверскою паствою, кромѣ одного сак-
коса съ омоФоромъ. По перемѣщенш же на 
каѳедру Казанскую, онъ 1850. г. Марта 3 
дня вызванъ въ Святѣашій Синодъ для при-
сутствовала въ ономъ. На этой Епархіи наг-
ражденъ брилліантовымъ крестомъ, на кло-
букъ, а въ 1852 г. алмазными знаками ор-
дена'Св. Александра Невскаго. Въ 1854 го-
ду, вслѣдствіе Высочайше утверждевиаго 
распоряжения Святѣйшаго Синода, врепода-
валъ вызваннымъ въ С-Петербург изъ раз-
ныхъ Епархій Священникамъ для приготов-
ления къ миссіонерскимъ дѣйствованіямъ на 
раскольниковъ, Исторію раскола; указалъ 
надлежащ.!й образъ дѣйствованія. на расколь-
никовъ, и показалъ самый оныть онровер-
женія ихъ толковъ. 1856 г. въ 26 день. Ав^ 
густа, при Коронованіи Государя Императо-
ра АЛЕКСАНДРА, НИКОЛАЕВИЧА награжденъ са -



номъ Митрополита. По кончииѣ С.-Пегер^ 
бургскаго Митрополита Никанора, послѣдо-
вавшей вскорѣ но коррновавіи Государя, 
именно 17 Сентября, Преосвященный Ми-
трополитъ Григорій 1 Октября возведенъ на 
Новгородскую и С.-Петербургскую Митро-
полию. Впрочемъ о сочиненіяхъ и о всецѣ-
ломъ, истинно полезномъ для Церкви и Оте-
чества служеніи сего Святителя, вполнѣ ска-
жетъ Исторія Россінской Церкви. 

• 54. 

АРХІЕПИСКОПЪ ГАВРІИЛЪ И. 

( 1 8 4 8 - 1 8 5 7 . ) -

Гавріиль Розанов* у въ крещеніи Василій, 
Костромской Епархіи села Рожествена, что 
на рѣчкѣ Бѣлой, Священника Ѳеодора сынъ; 
первоначальное образованіе получилъ въ Ко-
стромской Семинаріи, а окончательное—въ 
Троипко-Лаврской, откуда въ 1807 году былъ 
опредѣленъ въ Костромскую Семинарію спер-
ва учителемъ Поэзіи, потомъ въ 1808 году 
учителемъ Риторики и Нѣмецкаго языка, 
затѣмъ-ФилосоФІи, Физики и Математики, и 
исправлялъ между тЬмъ должность Префекта 
Семинаріи. Въ 1811 году, выбывъ изъ Ко-
стромской Семинаріи въ Александро-Невскую 
Лавру для поступленія въ монашество, въ 

томъ же году Октября 15 дня былъ постри-
женъ съ именемъ ГаврШа. 24 того же: Ок-
тября. ; произведена въ Архимандрита Воло-
годская третьекласснаго Спасо-Каменскаго 
монастыря, и сдѣланъ учителемъ ФИЛОСОФІИ 

и ПреФектомъ Вологодской Семинаріи. Въ 
1814 году, по опредѣленію Коммиссіи Ду-
ховныхъ Училищъ, назначенъ Ректоромъ 
той же Семинаріи и ПроФессоромъ БогО-
словскихъ і;наукъ, съ порученіемъ ему, по 
новому проэкту Устава Духовныхъ Училищъ, 
расположить Вологодскую Семинарію со всѣт 
ми ей подлежащими духовными училищами, 
что все и было исполнено имъ. Въ 1819 
г о д у былъ вызванъ на чреду священнослу-
женія и проповѣди слова Божія въ С.-Це-
тербургъ, гдѣ вмѣстѣ былъ и законоучнте-
лемъ въ первомъ Кадетскомъ корпусѣ. Въ 
1820 году, за усердную службу свою на-
гражденъ орденомъ Св. Анны 2 ст. Послѣ 
сего въ томъ же 1820 г. переведенъ язъ 
Вологды въ Ярославль тамошняго перво-
класнаго. Толгскаго монастыря Настоятелемъ, 
съ поручеиіемъ въудравленіе ему Семинаріи 
Ярославской. 

Въ 1821 году 18 Сентября произведешь 
въ Епископа Орловской Епархіи, гдѣ сдѣланъ 
Вице-Президентомъ Библейскаго и Тюрем-



наго ©бществъ, которыяг,, поелику до еего 
времен« въ Орлѣ не существовали, имъ іг 
были открыты». А поелику и каѳедра Архі-
ерейекаят находилась прежде въ г. Севскѣ: 
то ему же досталось перенесть оную- въ 
Орелъ » достроить Архіерейскій и Семинар-
скіЙ до мы (232). 

Въ 1828' году Преосвященный перемѣ-
щенъ изъ Орла* въ Епископа же на Екатб-
риноелавскую Егіархію. Здѣсь, въ исполненіе 
Высочайшагоповёлѣнія, онъ между 1830—. 
183® годами выетроилъ Каоедральный Пре-
ображенскій СоОоръ на томъ самомъ мѣстѣ, 
г д # оный былъ заложенъ блаженной памяти 
Императрицею ЕКАТЕРИНОЮ I I , и въ 1834 
году освятилъ (233). Ему же достался жре,бі# 
открыть памятникъ, воздвигнутый въ Тагам--
рогѣ Императору АЛЕКСАНДРУ 1 Благословен-
ному. Въ 1832 г. пожалованъ саномъ Архі-
епнскопа Екатеринославскаго, Херсонскаго и 
Таврическаго. Въ 1836 году Преосвящен-
ный1 Гавріилъ пожертвовалъ въ Московскую 
Духовную Академію Моисеево Пятокнижіе 
на Еврейскомъ языкѣ, писанное на перга-
м е н ^ въ 1142 году по P. X . , замѣчатель-
ное по' письму и древности (234). 

Въ. 1837 году 9 Мая Архииастырь по Вы-

сочайшему повелѣнію перешелъ яа Жаеедру 
Херсонскую, отдѣливіюулося отъ Екат^рино-
славской, съ званіемъ Архіерея Херсонскаго 
и Таврическаго съ тѣмъ* чтобъ имѣть .ему 
пребываніе в ъ г . Одессѣ, ,гдѣ 5 Октября имѣлъ 
счастіе принять въ Каѳедральный ,Одесскій 
Соборъ Государя Императора НИКОЛАЯ П А В -

ЛОВИЧА и Государыню Императрицу А Л Е К -

САНДРУ ѲЕОДОРОВНУ.. Поелику Херсонская 
Епархія составилась тогда вновь; то ему и 
надлежало здѣсь завестись всемъ, что каса-
лось до состава новоучреждаемой Епархіи. 
И онъ немедленно обратилъ вниманіе на всѣ 
вообще предметы, относяіціеся до дерков-
наго благоустроенія. 

Къ большему затрудненію Архипастыря, 
при образованіи управленія епархіальнаго 
въ Одессѣ» въ самомъ началѣ сего дѣла -по-
явилась, какъ черная туча* страшная «ум-
ная зараза. Со стороны духѳвнаго началь-
ства требовалось возбуждение въ устрашен -
ныхъ жителяхъ духа молитвы и упованія н а 
всеблагую волю Божію, а въ священникахъ--
безтрепетной готовности являться всякому, 
кто будетъ имѣть нужду въ нихъ.—И, Пре-
освященный явилъ »себя истиннымъ отцеяь 
чадъ и мулрымъ пастыремъ сваей пастЫ« 



Немедленно, по полученіи извѣщенія о за-
к р ы т храмовъ, дабы стеченіе народа не 
могло усилить заразы, онъ обратился къ 
паствѣ своей съ отеческимъ возваніемъ, при-
зывая всѣхъ къ посту, покаянію и усилен-
ной молитвѣ (235); избралъ нарочныхъ свя-
щенниковъ, которые бы всякую Минуту го-
товы были преподать всякому благодатное 
утѣшеніе, чрезъ Св. таинства йли молебное 
служёніе, и даже самъ—однажды безтрегіет-
но явился къ народу для его утѣшенія и 
ободренія, а въ другой разъ—съ этою же 
цѣлію входилъ въ самый карантинъ. Оцѣіх-
леніе продолжалось до мѣсяца Февраля 1838 
г. и было снято уже 24 этого мѣсяца. Гіослѣ 
сего бѣдствія Государь Императоръ при са-
мрмъ милостивомъ рескриптѣ во 2 число 
Апрѣля 1838 г. ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожаловалъ 
ПреосвящЕннаго орденомъ Св. Владиміра 2 
степ, большего креста. : ь 

По прошествіи оной грозной тучи Архи-
пастырь съ обычнымъ ему рвеніемъ при-
•ступилъ къ благоустроенію ввѣренной ему 
Епархіи. По прибытіи въ Одессу, онъ, въ 
продолженіе цѣлаго года не имѣлъ, хотя 
сколько нибудь, удобнаго для себя помѣще-
нія. По ходатайству князя М. С, Воронцова 

Государь Императоръ повелѣлъ впредь до 
(Построенія постоянного Архіерейскаго дома 
помѣстить Іерарха въ домѣ графа À. Потоц-
кто, бывшемъ тогда казеннымъ. Нашедши 
этотъ домъ по уединенному и отдаленному 
отъ градскаго шума мѣетоположенію для 
своего жительства совершенно удобньшъ, и 
желая навсегда остаться въ немъ, Преосвя-
щенный обратился въ Святѣйшій Синодъ съ 
прошеніемъ объ исходатайствованіи у Госу-
даря Императора онаго дома навсегда въ 

-собственность Одесскаго Архіерея. По до»* 
кладѣ Святѣйшаго Синода, Государь Импе-
раторъ Высочайше повелѣлъ домъ Потоц-
каго навсегда считать Архіерейскимъ, что 
•самое Преосвященному было объявлено ука-
зомъ Святѣйшаго Синода отъ 12 Іюня 1839 
г . На сумму, ассигнованную Святѣйшимъ 
Синодомъ для дополнительныхъ по оному 
дому построекъ, Преосвященный произвелъ 
оныя и устроилъ крестовую Архіерейскую 
церковь, которую въ 1842 г. 4 Апрѣля и 
освятилъ (236). 

Между тѣмъ еще въ 1841 г. онъ испра-
вилъ Соборную колокольню, на которой 
шпицъ вовсе не гармонировалъ съ цѣлымъ 
зданіемъ ни по окружности, ни по высотѣ. 



За т&мъ прдступилъ къ возобновленію Ка-
ѳедральнаго Собора, не соответствовавшего 
новому своему назначенію; разширилъ (его 
двумя новыми, теплыми приделами; отдѣлалъ 
сіи горидѣлы сколько въ величественномъ, 
столько, и прекрасномъ видѣ; и одинъ изъ 
нихъ ѢЪ послѣдній годъ своего управіеиія 
Одесскою Епархіею, т. е. въ 1S48 г . устроен-
ный во имя тараведныхъ Симеона и А Й Н Ы , 3 

Февраля -торжественно освятилъ. Устроилъ 
приличную Архіерейскую ризницу, какъ то-, 
двѣ митры» панагію, ваперсный крестъ, ри-
пиды серебряный, блюда, рукомойникъ, при-
микирій, дикиріи и трикиріи, также серебря-
выя, несколько саккосовъ, мантій и других* 
вещей, къ Архіерейскому облаченію принад-
лежащие. И не одинъ Ооборъ, но и все 
церкви г. Одессы приняли при немъ новый 
благолепнейшій видъ <237), и значительное 
число ихъ построено вновь (238). 

/л ,: r.'io'jTüV п 

Но тдѣ храмы, тамъ должны быть и про-
поведники. Для образованія сихъ проповѣ-д-
никовъ, Преосвященный, съ Высочайшаго 
соизволешя, последовавшего 14 Апреля 183» 
г. нанялъ дляучебнаго заведенія духовншхъ 
воспитании ковъ домъ съ хорошимъ при немъ 
садомъ и другими удобствами, и, дождав-

шись 1 наставниковъ изъ воспитанниковъ Мо-
сковской Духовной Академіи, прибывшихъ 
въ Одессу къ 1 Октября, сего числа торжес-
т в е н н о открылъ духовную Семпнарію, имен-
но: после Литургіи, совершенной имъ въ 
градской Покровской церкви, онъ отпра-
вился съ крестнымъ ходомъ въ домъ наня-
тый для Семинаріи и, совершивъ тамъ водо-
освященіе, окропилъ Св. водою Начальна-
ковъ заведенія, наставниковъ, воспитанни-
ковъ и все комнаты дома, и приветствовалъ 
ихъ краткою назидательною речью- За тѣмъ 
Архипастырь, какъ насадитель, любящій свое 
насажденіе, имЬлъ все вниманіе къ новоот-
крытой Семинаріи и входилъ во все потреб-
ности питомцевъ, особенно сиротъ. Имея въ 
виду сіи потребности питомцевъ, онъ исхо-
датайствовалъ въ 1839 г . у Святейшаго Си-
нода возвышеніе оклада на содержаніе Се-
минаріи и возведеніе оной въ первый раз-
рядъ, въ отношеніи къ штатамъ. Имея так-
же въ виду и то, что весьма значительную 
часть населенія Тавриды и самой Одессы 
составляютъ Греки, и что Епархія его со-
стоитъ изъ разноплеменныхъ, онъ учредилъ 
въ Семинаріи практическій классъ Греческа-
го языка, дабы будущіе священники грече-
скихъ приходовъ не затруднялись въ обра-
щеніи съ своими прихожанами, равно и пре-



подаваніе языковъ» Нѣмецкаго о Француз^ 
скаго по его ржшоряжевію' должно было* 
вшЬть харак^еръ практически. По сему н а -
ставники сйхъ языковъ были изъ природ*»-
ныхъ« знатоковъ. 

Въ то же самое время, какъ Архипастыре 
занимался дѣломъ устроенія Каѳедралвваго 
Собора и учрежденія духовной Семвварт,. 
онъ возъимѣлъ святую и высокуго' мысль— 
открыть въ Одесеѣ женскую обитель и учре-
дить въ ней училище сиротъ дѣвиаъ лухов-
наго званія, —и въ 1839 году вь Апрѣлѣ Mfc-
сяцѣ, на основанш проэкта устава духовныхъ-
Консисторій,-петвс& Архіереяшъ объ общег 
иолезиыхъ учрежденіяхъ, донесъ Святѣйше^-
му Синоду,, что, поелику во всей Херсон-
ской Епархіи нілъ ни одного женскаго ию-
яастыря, то благоволить Святѣйшій Синодъ 
исходатайствовать ему Высочайшее соизво-
ленге: на учреждение овего монастыря въ 
Одессѣ. Святѣпшііі Синодъ потребовалъ отъ 
Архипастыря обстоятельныхъ свѣдѣній какъ 
объ осиованіяхъ, на коихъ долженъ быть* 
учрежденъ монастырь, такъ и о способахъ 
къ его устроенію и содержанію на будущее1 

время. Въ слѣдствіе сего Преосвященный 
открылъ сборъ ДоброXотпьіхъ подаяній н» 

-сооруженіе обители. Тотчаеъ явились жер-

твователи и жертвовательницы деньгами и 
землями. Обнадеженный щедро'открывшими-
с я средствами къ осуществлению предполо-
женнаго учрежденія обители, Владыва 1841 
г. 30 Генваря: донесъ объ оныхъ Святѣй-
шему Синоду, снова просилъ его объ исхо-
датайствован! и Высочайшего соизволенія на 
учрежденіе оной обители, изложивъ въ сво-
емъ представленіи цѣль будущаго монасты-
ря—быть ему пристанищемъ для ищущихъ 
спасенія: и вмѣстѣ; пріютомъ для сиротъ дѣ«-
вицъ духовнаго званія, опредѣливъ. число, 
ихъ, лѣта, предметы образованія, способы 
содержанія и устроеніе судьбы ихъ, и мѣсто 
для монастыря то самое, которое прежде 
определено было для Архіерейскаго дома, 
но- не* занято но вышеизложеннымъ обсяоя-
тельствамъ, при церкви: Михайло-Архангель-
ской приходской, съ обращеніемъ оной въ 
монастырскую. Зрѣлыя соображенія Влады-
ки какъ ;объ учрежденіи обители, такъ объ 
открытіи въ ней училища для дѣвицъ д у -
ховнаго званія, вскорѣ были одобрены Свя-
тѣйшимъ Синодомъ, по докладѣ. объ. оныхъ 
Государю Императору, Высочайше утверж-
дены 26 Апрѣля того же 1841. года;, и Прео-
священному указами Святѣйшаго Синода, 
©днимъ— о построеніи монастыря, а другимъ 
©бъ открытіи въ немъ училища, было объ* 



явлено. Обрадованный счастливымъ исхо-
домъ дѣла, Архипастырь немедленно присту-
пилъ къ возведенію зданій монастырскихт, 
поручивъ присмотръ опытнѣйшему по строи-
тельной части Іеромонаху Антонію, подъ 
руководствомъ Архитектора дѣііствительнаго. 
Въ 31 день Мая 1842 г. Архипастырь зало-
жилъ монастырь;-и менѣе, чѣмъ въ два го-
да, построенъ былъ прекрасный домъ со 
всѣми удобствами для помѣпхенія монахинь, 
носпитанницъ и послушницъ; разведенъ во-
кругъ превосходный садъ и вся обитель окру-
жена оградою. 9 Мая 1844 г сія новоздан-
нал обитель Архипастыремъ,—симъ главным?* 
Ктиторомъ тор5кественно была открыта (239). 
Тогда же открыть въ опой и пріютъ. Чрезъ 
мѣсяцъ по открытіи сего явилось уже до 40 
воспптанницъ; а въ 1847 году было уже до 
70. Подъ надзоромъ самаго основателя, онѣ 
постоянно оказывали успѣхи во всѣхъ пре-
подаваемыхъ предметахъ. 1845 года Іюня 2 
дня Его Высочество Беликій Князь КонстAH-
тинъ НИКОЛАЕВИЧЪ, ВЪ бытность въ Одессѣ, 
удостоилъ высокаго своего посѣщенія и ти-
хій пріютъ сиротъ, и благоволилъ воззрѣть 
на опыты ихъ занятій, а въ 1851 г. Сентя-
бря 22*дпя, обитель была осчастливлена по-
сѣшеиіемъ Ихъ Высочествъ, Великихъ Кня-
з е й НИКОЛАЯ И МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧЕЙ. 

Какъ долгъ Архипастырей не насаждать 
только все благопотребное для ввѣренныхъ 
церквей, но и исторгать между ними возни-
кающіе плевелы невѣрія, суевѣрія и раскола: 
то Преосвященный Гаврылъ во все время 
своего Святительства въ Новороссійскихъ 
Епархіяхъ ревностно старался о вразумленіи 
заблуждаюіцихъ, и его старанія не были 
безплодны. Въ 1836 году по его рѣщанію 
обратились къединовѣрію часовенные расколь-
ники г. Николаева; потомъ въ 183$ г. беэпо-
повцы Херсонскге, а въ 1841 г. раскольники 
Бобринскаго ^ѣзда въ числѣ 3537 душъ сь 
такою отъ нихъ просьбою, чтобы при ихъ 
церкви, имѣющей устроиться, священио-цер-
ковиослужителям и были избраны изъ среды 
ихъ. Просьба эта была уважена. Mo исепод-
даннѣпшему докладу Государь Императоръ 
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ повелѣлъ трехъ человѣкъ, 
избранныхъ изъ общества иоселянъ, отчи-
слить въ вѣдомство Херсонскаго Епархіаль-
наго начальства. И Преосвященный въ 1842 
г. 28 Марта одного изъ ішхъ рукоположилъ 
во Діакона, въ слѣдующій день во Священ-
ника, a тѣхъ посвятилъ въ стихари и одного 
изъ нихъ иослѣ во діакона (240). Были обра-
щены и изъ духобор цевъ, молоканъ и изъ 
уніатовъ. Причина счастливаго сближеиія Ге-
рарха со всѣми заблу ж дающими заключалась* 



по видимому, въ кроткомъ, истинно пастыр~-
скомъ и радуиіномъ обхожденіи съ ними, 

Не менѣе дѣйственны и успѣшны его 'по-
печен ія были и въ отношеніи къ совратив-
шимся съ пути доброй нравственности. Б у -
дучи избранъ Вице- Президентомъ въ Одессѣ 
тюремнаго Комитета, какъ и въ Орлѣ, онъ 
съ І839 г, по 1848 г . , не смотря на пре-
клонныя свои лѣта, еженедельно посѣщалъ 
тюремный замокъ, входилъ въ нужды онаго> 
обозрѣвалъ камеры ареетантовъ, выслуши-
валъ ихъ просьбы и ходатайствовалъ о ско-
рѣйшемъ рѣшеніи участи ихъ. Христіанскіе 

подвиги его по управленію дѣлами тюрем*-
наго Комитета, пріобрѣли ему право на на-
званіе Благодѣтелл шраждущаго человѣче-
cmöa и совершенную благодарность и ува-
жение сотрудниковъ его (241). €айъ Коми-
тетъ 'сознавался, что Одесскій тюремный 
замокъ попеченіями, преимущественно І е -
рарха, приведенъ въ отличный пррядокъ: 
улучшена пища, одежда и обувь; оказано по-
собіе больнымъ; украшена церковь ихъ и за-
веденъ строгій надзоръ за ихъ новеденіейъ 
(242). За такое отлично-ревностное служеніѳ 
Іерарха Церкви и престолу, блаженной памя-
ти Государь Императоръ НИКОЛАЙ J , В С Е М И -

ІІОСТЙВѢЙШЕ пожаЛоваЛъ ему, при Высочай-
шемъ рескриптѣ 5 Апрѣля 1847 г. панаггю, 
украшенную драгоцѣнныЪіа камнями. 

Марта t дня 1848 т. Высочайшимъ ука-
домъ, Преосвященный переведенъ изъ Одес-
сы въ Тверь на Тверскую Епархію. Главный 
начальникъ Повороссійскаго края/князь М. С. 
Йоронцовъ, въ отиошеніп своемъ (243) къ 
Т . Обе ръ—И року р ору Святѣйшаго Синода, 
аграфу Пратасову, воздалъ полную справед-
ливость достохвальному служеиію Архипасты-
ря въ Новороссіи; онъ писалъ: „ Я «идѣлъ 
'«въ немъ благонамѣреннаго пастыря* усерд-
«но еодѣйствовавшаго мѣстному начальству 
чсвъ исполнении разныжъ «его яредположеній 
«на йользу края. Терпѣніемъ и благсразумі-
«емъ онъ побѣдилъ всѣ тѣ затру дненія., ко̂ -
«торыя естественно должны были яредста-
«Биться при образованіи новой Епархіа. Дѣй-
«ствіями своими онъ яріобрѣлъ общую до-
«вѣренность, лобовь и уваженіе. Неусып-
«нымъ его яопеченіемъ сооружено множе-
«ство новыхъ церквей., ямногіехрамы укра-
«шены еъ великолѣпіемъ. Преосвященный 
« Гавріилъ участвовалъ во всѣхъ благотвори -
«тельныхъ обществахъ края и подавалъ при-
«мѣръ неусыпною дѣятельностію и старані-



«емъ къ добру.. . Находясь въ южной Рос-
«сіи около 20 лѣтъ, и подвизаясь во все это 
«время для блага ввѣренныхъ ему Епархій, 
«онъ оставилъ по себѣ лучшую память во всѣхъ 
«жителяхъ, и npf6 Одесское общество исто-
ріи и древностей поднесло ему адресъ, въ 
которомъ, выразивъ искренвюю признатель-
ность за его просвѣщенную деятельность и 
содѣйствіе къ стремленіямъ науки, просило 
его сохранить за собою навсегда званіе Дей-
ствительна™ члена своего (244), на право 
котораго имѣлъ двѣ ОФФИДІЭЛЬНЫЯ грамоты: 
одну на имя Архіеиископа Херсонскаго и 
Таврическаго (245), а другую на имя Архи-
епископа Тверскаго (216). 

I •. • « 

Преосвященный, оставнвъ Одессу 2 Мая, 
прибылъ въ Тверь 11 Ьоня 1848 года. Поч-
ти съ сего же M числа, здѣсь начала тогда 
развиваться холера. Замечательно, что Пре-
освященный, какъ въ Одессу—прибылъ къ 
чуме, такъ въ Тверь—къ холерѣ; но Господа 

-яко зѣнпцу ока хранить тѣхъ, коихъ изво-
дить на высокое служеніе въ великомъ дому 
Церкви Своей, и коихъ избираетъ орудіями 
счастія сыновъ Ея. Смертоносная болезнь 
похищала весьма многихъ изъ всѣхъ сословій; 
одиихъ священниковъ въ г. Твери въ полто-

ра месяца умерло до 10 человѣкъ. И первое 
дѣланіе Святителя Божія на новой каѳедрѣ 
было возложеніе рукъ священства," и даро-
ваніе новыхъ пастырей цврквамъ осиротѣв-
шимъ. 

Привыкіцій къ деятельности, и пріобрѣ-
тшій опытность въ епархіальномъ домо-
строительстве, Іерархъ не престалъ быть 
деятельньшъ и въ Твери. И чемъ обширнее 
пределы новой для негг паствы, темъ съ 
большею ревностію вышелъ на новое попри-
ще святительскаго благоделанія. Въ томъ же 
1848 году съ 12 Сентября подъ его соб-
ственнымъ распоряженіемъ была начата и 
къ 30 Октября окончательно устроена съ 
параднаго входа въ Каѳедральный Соборъ 
двухъ-этажная каменная красивая паперть 
изъ матеріаловъ, пожертвованныхъ Твер-
скимъ градскимъ Головою, 1 гильдіи куп-
цомъ Петромъ Гавриловичемъ Кобелевымъ. 

Того же года и месяца съ 15 числа, Вла-
дыка началъ дело о слитіи колокола въ 1000 
пудовъ для Каѳедральнаго Собора. Въ начале 
1849 г . открылъ сборъ денегъ на этотъ 
предметъ съ доброхотныхъ жертвователей; 
по сборе суммы, и но заключеніи контракта. 
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ШІМооквѣ съ Московскимъ почетнымъ граж-
•даниномъ колоколыіымъ заводчикомъ Нйко-
лаемъ Самгийымъ, колокойъ былъ вылитъ 
въ 1025 пудовъ 2 Ііоля 1853 года. ВъТверЪ 
доставленъ по зимнему пути по шоссе 24 
Декабря тогожъ 1853 года, и І 7 Генваря 
1854 г. поднятъ на Каѳедралыіую колоколь-
ню при многочпсленномъ стечений народа. 
'За мѣдь и языкъ, въ коемъ вѣсу 30 пудовъ«, 
івсего заплачено 12,485 руб. сер. 

Вслѣдъ за тѣмъ, какъ начато было дѣло ö 
слвтіи 1000 пудоваго колокола, 30 Ноябре 
того 1849 года, Преосвященный предписаЛЪ 
по всѣмъ церквамъ г. Твери устроить для 
'священноцерковнослужителей одноФормейныя 
бѣлыя ризы и стихаре изъ бѣлаго глазета 
«съ золотыми гасами, и шитыми tio картѣ 
золотомъ и серебромъ крестами и звѣздами. 
Каковая ризница на кошельковыя суммы къ 
началу 1850 года и была изготовлена такъ. 
Что въ торжество Православія все духовен-
ство въ Каѳедральномъ Соборѣ было въ оди-
наковомъ бѣломъ парадномъ облаченіа. 

Выше сказали мы, что Преосвященный 
Варлаамъ Косовскій, поелику при немъ не 
доставало въ Соборѣ палатки, гдѣ бы поиѣ-
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щалась Архіерейская ризница, придѣлъ, 
имя Св. Благовѣрнаго Князя Михаила, бы'в-
шій на лѣвой сторонѣ Собора, упразднила, 
и обратилъ его въ ризницу. Но какъ эта 
палатка была перегорожена вкладочною ка-
менного стѣною на два помѣщенія, и какѣ 
въ обоихъ отдѣленіяхъ двухъ-этажныхъ, 
внизу было и тѣсно и темно; то Преосвя-
щенный Гавріилъ, видя неудобство помѣ-
щенія Архіерейскихъ облаченій, и, cooÔpà-
зивъ, какъ въ томъ же самомъ мѣстѣ устро-
ить, сколько возможно, удобн-Ьйшее и при-
личнейшее помѣщеніе, рѣшился въ томъ же 
1849 году Ноября 10 дня, выбравъ камен-
нную, бывшую некапитальную стѣну 
прежней палаткѣ, обѣ половины оной обра-
тить въ одну комнату, также двухъ-этажнуіо> 
по рисунку, Архитекторомъ составленному; 
вытребовалъ рисунокъ; предписаЛъ кому слѣ-
довало, по оному приступить къ ДѢЛу, й. fс% 
Началомъ новаго 1850 г. началась работа, н 
кончена йъ 30 Сентября. Теперь новая риз-
ничная палатка сдѣлалась довольно простор-
на и вмѣстѣ красива. Она имѣетъ овальный 
видъ. Въ нижнемъ этажѣ помѣщены пять 
шкаФовъ, а въ верхнемъ семь. Всѣ Ш К Э Ф Ы 

въ обоихъ этажахъ и все восточное полу-
кружіѳ обложены краснымъ деревомъ. Меж-



ду всѣми шкаФамд устроены колонки съ вы-
золоченными капителями и базами, и все 
обложено враснымъ деревомъ; надъ ними 
карнизы и Фризы украшены рѣзьбою и по-
золотою. Средина палатки, въ верхній этажъ 
открытая, обнесена по хорамъ желѣзною рѣ-
шеткою. Въ этой срединѣ повѣшена бронзо-
вая объ восьми шандалахъ люстра. 

Будучи занятъ устроеніемъ всего въ Ка-
ѳедральномъ Соборѣ, Преосвященный возы-
мѣлъ попеченіе о немедленномъ возобнов-
лена и своей Крестовой домовой церкви. 
Въ 1850 году онъ возобновилъ иконы въ 
олтарѣ и весь икон оста съ въ церкви, и кистью 
и позолотою, и самую церковь указалъ рас-
красить новыми колерами. 

Въ 1850 году, по его Архипастырскому 
благословенно пріобрѣтены и поставлены на 
соборной колокольнѣ, вмѣсто старыхъ сто-
явшихъ безъ употребленія по ветхости, ко-
локольныхъ часовъ, новые, такъ называемые, 
башенные часы мѣдно-стальные, съ боемъ, 
отлично устроенные въ Москвѣ. 

Но самымъ важнымъ, требовавшимъ без-
прерывнаго и тщательнѣйшаго надзора, и 
стоившимъ значительнѣйшихъ издержекъ, : 

При Преосвященномъ Гавріилѣ дѣломъ въ 
Твери, было возобновленіе Каеедральнаго 
Собора извнѣ и извнутри. Это дѣло начато 
было въ 1853 г . и окончено въ І85Д году. 
Именно: главный иконостасъ Собора, буду-
чи исправленъ и улучшенъ послѣ храмозда-
теля Преосвященнаго Сергія Преосвящен-
нымъ Варлаамомъ хотя и былъ поправляемъ 
кистію, при Преосвященномъ Платонѣ, и по-
золотою, при Преосвященномъ Меѳодіи, но 
теперь весь былъ черенъ и неблагообразенъ, 
равно и живопись по стѣнамъ и сводамъ Со-
бора, потемнѣла до такой степени, что не-
возможно было разсмотрѣть почти ни одно-
го изображенія. Тверское градское общество, 
видя въ Архипастырѣ благорасположеніе и 
усердіе къ украшенію своего Каѳедральнаго 
храма, въ 1852 году предъявило ему свое 
желаніе возобновить въ Соборѣ стѣнную жиг 

вопись. Преосвященный радъ былъ такому 
желанію, и немедленно донесъ о семъ въ 
томъ же 1852 г. отъ 14 Ноября за J f 10,579, 
Святѣйшему Синоду, прося разрѣшенія озна* 
ченнаго возобновленія. Святѣйшій Синодъ 
указомъ отъ 31 Декабря 1852 г. за J f 13,625 
согласно съ представленіемъ Его Высоко-
преосвященства, возобновленіе въ Тверскомъ 
Каѳедральномъ Соборѣ стенной живописи, 
съ приличнымъ украшеніемъ и обложеніемъ 



пакладнымъ мраморомъ четырехъ столбЬвъ» 
н'пилястръ по стѣнамъ, разрѣшилъ, сътѣмъ-
однакожъ, чтобы содержа ніе* прежней живо--
писи отнюдь не бьио> измѣнено. Получивъ 
отъ Святѣйшаго Синода разрѣшеніе на пред-
положенное' возобновленіе стѣнной живописи, 
Преосвященный сдѣлалъ всѣ нужныя съ 
своей' стороны распоряжепія, ич но заключе-
нии'контракта съ Московскимъ художникомъ,, 
благословилъ начать работу- съ 15 Гюня 1853 
года* Въ то же время наняты были: разные 
мастера—очистить» весь главный иконостасъ-
Собора тѣмъ способомъ* какой недавно былъ 
употреблена въ Московскомъ Успенскомъ» 
Соббрѣ;. перезолотить- всѣ вѣнцы и оклады, 
на иконахъ, и положить- мраморъ на стол-
пахъ и- пилястрахъ; Первоначально произве-
дена была мраморная работа; вслѣдъ за нею» 
начаты- были работы—живописная и золо-
тильная. Эта тройная работа кончена была 
%ъ 6 Августа 1854 года. Между тѣмъ пере-
пѣнены всѣ рамы и стекла во всѣхъ окнахъ 
Собора; вся крыша Собора, кромѣ главъѵ 

возобновлена новымъ листовымъ желѣзомъ, 
й когда по наступленіи весны въ 1854 году 
замѣчена была въ главахъ Собора порча но-
вой живописи, положенной алФреско, отъ 
сырости: то послѣ поправки попортившихся1 

ішбраженій уже масляными красками, в ъ 

предотвращение таковой сырости на ;будущее' 
время, шеи главъ, по старой штукатуркѣ» 
окутаны войлоками, закрыты дранью и по-
крыты по ойой' другою штукатуркою». Такъ-
къ 1855 г . Тверской Каѳедральный Соборъ 
во всѣхъ отношеніяхъ былъ возобновлена 
превосходиымъ образомъ; 

Но Преосвященный имѣлъ попеченіе* не* 
объ одномъ только Каѳедральномъ Соборѣ*. 
йо.и о всѣхъ церквахъ цѣлой Епархіи. Въ 
1853 г . 22 Сентября онъ совершилъ заклад-
ку новой церкви съ двум» придѣлами во имя; 
Ѳеодоровской Божіей Матери и,Св. Варсо-
НОФІЯ Епископа Тверскаго, освящавшаго глав-
ный храмъ, въ Оі шинѣ монастыре, пранад-
леждщемъ Архіерейскому дому. И поелику 
деревянный домъ, Преосвященнымъ Гри-
горіемъ построенный, сгорѣлъ въ 1848 г . 
то Преосвященный Гавріилъ, вскоре послѣ^ 
сего несчастія построилъ уже на другомъ-
мѣстѣ, на южной стороне монастыря, ка-
менный домъ, въ которомъ съ того времена 
п имѣлъ спокойное для себя пристанище, 
когда пріѣзжалъ въ эту обитель uа краткое 
отдохновеніе отъ трудовъ. И частію соб-
ственнымъ примѣромъ, а особенно частыми 
внушеніями, во всей: Еиархіи произвелъ 
рвеніе къ устроенно и украшенію церквей 



Божіихъ, такъ что въ продолженіе девяти-
летняя управленія Тверскою Епархіею, 38 
церквей построено новыхъ, и весьма многія 
возобновлены въ различныхъ отношеніяхъ. 

При обозрѣніи церквей въ Епархіи, глав-
нымъ образомъ обращая вниманіе на исправь 
ность причта, на чистоту и благоустройство 
церкви, а также и на христианское иоведеніе 
самыхъ прихожанъ, онъ всюду искалъ мира 
и согласія; въ домъ причетника, равно какъ 
и священника входилъ съ Архипастырскимъ 
желаніемъ мира и благополучія, и съ сло-
вомъ, едвалн когда грозньшъ, а всегда крот-
кимъ, и утѣшительнымъ. Какъ самый неж-
ный и милостивый отецъ входилъ въ поло-
жение всѣхъ, и преимущественво бѣдныхъ и 
несчастныхъ. 

Помня и повторяя, при каждомъ къ тому 
случаѣ, слова Господа: шедше научитеся, 
что есть: милости хощуг Святитель имѣлъ 
все вниманіе къ дѣламъ Епархіальнаго попе-
чительства. Прежде мѣсто для онаго было въ 

кельяхъ Отроча монастыря, вдали отъ Архі-
ерейскаго дома и отъ Конейсторіи. Преосвя-
щенный нашелъ для него мѣсто вблизи и къ 
себе и къ Консисторіи, отдѣлавъ каменное 

зданіе, близъ Консисторіи стоявшее безъ 
всякая употребленія. Отсюда сироты духов-
наго званія всей Епархіи обрѣтали у высо-
каго благодѣтеля, милостиваго отца и покро-
вителя скорую посильную помощь. Свиде-
тельство сего: голосъ цѣлой Епархіи и дѣла 
Тверскаго Епархіальнаго Попечительства. Въ 
Одессѣ, какъ выше сказано, онъ учредилъ 
одинъ пріютъ сиротъ духовнаго званія: а 
въ Тверской Епархіи завелъ два, въ Ново-
торжекомъ и Осташковскомъ Дѣвичьихъ мо-
настыряхъ, и объ устроеніи участи каждой 
изъ сиротъ, окончившихъ время воспитанія, 
заботился какъ истинный отецъ. 

Какъ въ Одессе, такъ и въ Твери, онъ 
имѣлъ счастіе торжественно принимать въ 
Каѳедральный Соборъ Царственныя лица. 
Такъ: 1849 г. въ Апрѣлѣ, на возвратномъ 
пути Ихъ Императорскнхъ Величествъ, Го-
сударя Императора НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА и 
Государыни Императрицы А Л Е К С А Н Д Р Ы Ѳ Е О -

ДОРОВТІЫ со всѣмъ Августѣйшимъ Домомъ 
Ихъ, изъ Москвы чрезъ Тверь въ С.-Петер-
бургъ, Преосвященный встрѣтилъ 18 числа 
въ Каѳедральный Соборъ Ея Императорское 
Величество съ Ихъ Императорскими Высо-
чествами, и имѣлъ счастіё представляться къ 
Ея Императорскому Величеству въ Тверскомъ 



Имгіераторскомъ дворцѣ. 1852 г. Августа 2$ 
дня Его Императорское Высочество Наслѣд* 
внкъ престола (ньшѣ Государь Императоръ) 
АЛЕКСАИДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, прибывъ въ Тверь 
изъ С.-Петербурга по желѣзной дорогѣ для 
смотра войскъ, посѣтилъ Каѳедральиый ( о-
боръ, гдѣ также Преосвященный встрѣчалъ 
сего Высокаго Посетителя. 1856 года Авгу-
ста 1:4 дня, во время проѣзда изъ С.-Пе-
тербурга въ Москву, по случаю коронованія 
Государя Императора АЛЕКСАНДРА Н И К О Л А Е -

ВИЧА, Ея Высочество (вдовствующая Вели-
кая Герцогиня Саксенъ-Веймарская) Великая 
Княгиня Марія Павловна имѣла ночлегъ въ 
Тверскомъ дворцѣ; и 15 дня слушала Боже-
ственную Лптургію въ придворной Екате-
рининской церкви. Послѣ того входила въ 
Каѳедральный Соборъ, гдѣ встрѣчалъ Ее 
Преосвященный. Обрадованный высокимъ 
внимапіемъ къ нему Великой Княгини, онъ 
подалъ Ей свои сочиненія. 27 Августа Ве-
ликая Княгиня изъ Москвы удостоила Архи-
пастыря Высочайшаго своего рескрипта въ 
сдѣдующихъ выраженіяхъ: 

,,Высокопреосвященнѣишій Гавріилъ! 

«Я получила Ваши сочпненія, и изъявляю 
«Вамъ за оныя полную Мою признатель-
н о с т ь , усматривая въ нихъ съ удовольстві-

> * 

«емъ, что Вы въ трудахъ Вашихъ приняли 
«за образецъ Св. Васялія Великаго, который, 
«по выражению Григорія Богослова, былъ 
«о&одеспорученѵ; ибо, вперяя умъ и сердце въ 
«ученіе Христово, не оставлялъ и мірской 
«науки. Ваши поучительныя слова послушать 
«мнѣ въ духовное назиданіе, a исторпческія 
«повѣствованія, напоминая мнѣ происшествия 
«всѣмъ намъ дорогой Россіи, будутъ для 
«меня источникомъ постояннаго услажденія. 

«Поручая себя Вашимъ Архипастыр-
«скимъ молитвамъ,- пребываю къ Вамъ всегда» 

доброжелательною.. 
На подлинномъ подписано: Марія^ 

За это сочиненіе поучит, словъ и историч. 
повѣствованій, Преосвященный въ 1854 г . 
30 Ноября избранъ Кмператорскимъ Мо-
сковскимъ Обществомъ Исгоріи и Древно-
стей Рос. въ Почетные члены онаго, и 25 
Мая 1855 года получилъ отъ онаго Обще-
ства Дипломъ. 

Подъ конецъ 1856 года здоровье Архи-
пастыря Гавріила начало ослабевать. Буду-
чи уже 76 лѣтъ отъ роду, маститый старецъ 
едва могъ священнодействовать. Съ самаго 
начала 1857 года онъ почувствовалъ изнемо-
жете въ силахъ. Открылось довольно силь. 



ное трясеніе лѣвой руки, и чрезвычайная 
слабость въ ногахъ, Это заставило его 
Генварѣ мѣсяцѣ 1857 года обратиться въ 
Святѣйшій Синодъ съ прошеніемъ объ уволь-
нений его на покой. По Высочайшему указу 
15 Февраля, на имя Святѣйшаго Синода 
йо&аѣдовавшему, получивъ увольненіе отъ 
управленія Епархіею, и вмѣстѣ для житель-
ства иервокласный Троицкій Колязинъ мона-
стырь* съ правойъ управленія имъ, й съ 
пейсіею 1500 р. сер. въ годъ. Преосвящен-
ный 25 Анрѣія тогожъ 1857 года оставилъ 
Тверь, среди всеобщего о немъ сожалѣнія и 
благодарности, и отправился къ мѣсту сво-
его назначенія. Пробывъ въ Колязинѣ мо-
настырѣ до Генваря 1858 года, и усмотрѣвъ 
крайнюю для себя нужду въ прежнемъ вра-
чѣ , хорошо знавшемъ его, онъ въ томъ же 
Генварѣ обратилсй въ Святѣйшій Синодъ съ 
новымъ прошеніемъ, о дозволеніи ему пере-
мѣститься изъ Колязина монастыря въ Твер-
скій Желтиковъ монастырь, и получивъ оное 
отъ 12 Марта, переѣхалъ сюда. Поддержи-
ваемый вречебными средствами, весною и 
до половины лѣта онъ чувствовалъ себя до-
вольно хорошо; но съ Августа мѣсяца здо-
ровье его постепенно ослабѣвало. Наконецъ, 
съ. самаго начала Сентября и до 8 числа се-

го мѣсяца, онъ лежалъ на одрѣ болѣзни 
почти" неподвижно. На это 8 число, въ 12 
часовъ ночи предалъ душу свою въ мирѣ, 
въ руцѣ Отца Небесна го. . Носилъ на еебѣ 
санъ Архіерейскій 37 лѣтъ, а въ земной жиз-
ни прожилъ около 78 лѣтъ, родившись въ 
1781 году, Генваря 26 дня, какъ видно изъ 
памятной записки его, послѣ него оставшей-
ся. На Святительскую каѳедру Тверскую, 
вмѣстѣ съ увольненіемъ Преосвященнаго 
Гавріила, тѣмъ же Высочайшимъ указомъ 15 
Февраля 1857 года, перемѣщенъ Преосвя-
щенный Филоѳей, бывшій Епископъ Костром-
скій; который и совершилъ погребеніе тѣла 
предмѣстника своего, въ Соборѣ Желтикова 
монастыря, 11 Сентября 1858 года. 
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ЯАЯОВАВВАЯ ГРАМОТА ЦАРЯ БОРИСА ОЕОДОРОВИЧА 
ГОДУНОВА, И ГРАМОТЫ И ДРУГІЯ ДРЕВНІЯ РУКОПИСИ 
Т В В Р С Ш Ъ І Е Р А Р Х С В Ъ , ОТНССЯШІЯСЯ КЪ НХЪ УПРА-

ВДЕВІЮ ТВЕРСКОЮ ЕКАРХ1ЕЮ. 
Г, Г • ' " 

4). 460L Августа 30. Царская эісалсвапнал 
грамота Тверскому Спасопреобра-
женскому Собору на села и дерев-
пи въ Тверскомъ уѣздѣ. 

„Божіею милостію мы всликій Государь 
«Царь и Великій Князь в^орнсъ Осдоро-
«вичъ веса русіи Савюдсря;сцъ и сынъ нашъ 
«Царевпчъ Іішізь Ѳедоръ Борисовичъ всеа 
«русіп пожаловала есаш протопопа Насилья 
«съ братьею, что служать у Нреображснья 
«Спасова во Твери, били намь челомъ и 
«положили передъ нами на деревни жало-
«валиую грамоту блаженныя памяти Госу-

«даря и Великого Князя Ивана Васильевич 
«ча всеа русін, и та грамота* ветха и под-
ан ис:.ти ее на наше царское имя нелзѣ, и 
«намъ бы Прсображенскаго протопоса Ва-
«сплья съ братьею пожаловатп, вслѣти тое 
«грамоту перепнсатп на свое Царьское имя. 
«И мы Всликій Государь Царь и Велиігій 
«Князь Борисъ Ѳедоровичъ всеа русіи Са-
«модержець и сычъ нашъ Царевичъ Князь 
«Ѳедоръ Борисовичъ всеа русіи, Преобра-
« женского протопопа Василья съ братьею 
«или по немъ у тое церкви ііпый прото-
«попъ будетъ пожаловали: что у нихь во 
«Тверскомъ уѣздѣ еелцо Борзиловское съ 
«деревнями, да деревня ОззрянішпО, пу-
«стошь офопаеово, и кто у нихъ въ томъ 
«селцѣ и въ деревпяхъ и на пустоши у ч -
«нстъ жпти людей, и т ѣ ихъ люди намѣст-
«нпчихъ дворовъ и ямского не ставятъ и 
«мостовъ не мостятъ, a намѣстницы наши 
«Тверскіе и городенскіе пикго у иихъ тѣхъ 
«людей не судятъ ни въ чемъ опричь ду-
«щегубства и разбоя съ поличнымъ и кор-
«мовъ всякихъ не емлютъ, а праведчики и 
«доводчики поборовъ своихъ не берутъ и 
«пе въѣзжаютъ къ нимъ на по что, a в ѣ -
«даютъ п судятъ тѣхъ своихъ людей пре-
стол опт, с ъ братьею сами во всемъ, или 
«кому прикажегь. А случится сэіѣсиоіі судъ 
«тѣмъ ихъ людемъ съ городскими или съ 



«становыми людми, и намѣстницы наши 
«Тверскіе и городенскіе и ихъ тіуны еу-
«дятъ, а протопопъ съ братьею или ихъ 
«приказчикъ съ нимижъ еудятъ: а правь 
«ли будетъ, виноватъ ли ихъ человѣкъ, и 
«онъ въ правдѣ и въ винѣ протопопу съ 
«братьею, a намѣстиицы паши Тверскіе и 
«городенскіе и ихъ тіуны въ ихъ человѣка 
«не вступаются, ни въ правого, ни въ ви-
«новатого, а городской и становой чело-
«вѣкъ в ъ правдѣ и въ винѣ намѣстииковъ 
«и ихъ тіуиовъ, а иротопопъ съ братьею 
«въ ихъ человѣка не вступаются ни въ 
«правого ни въ виноватого. А кому будетъ 
«чего искати на протопопѣ съ братьею, в 
«ихъ судитъ богомолецъ нашъ Архіепи-
«скупъ Твсрскій, а приказчика ихъ и кресть-
«янъ судитъ нашъ бояринъ и дворецкой 
«болшого дворца. A поѣдетъ иротопопъ с ъ . 
«братьею,, ИЛИ ихъ приказщикъ изо Твери 
«къ Москвѣ , о какихъ церковныхъ дѣлахъ 
«и о жалобѣ,, а вазадъ во Тверь, лѣтѣ вер-
«хомъ, a зимѣ въ санѣхъ, а безъ товару» и 
«по городрмъ намѣстники и по волостемъ 
«волостели и мытчики и перевозчики и мо-
«стовщики и всякіе пошлинники на нихъ 
«мытовъ всякихъ и перевозу и мостовщины 
«и иныхъ ни которыхъ пошлинъ не емлютъ, 
«а повезутъ съ собою товаръ, и имъ съ 
«товару мытъ и явку и перевозъ и мостов-

«щнну и всякія пошлины даватд потомужъ, 
«какъ торговые люди даютъ съ товару-, 
«мытъ и явку и перевозъи всякія п о ш н * 
«ны даютъ. А кто по нихъ и по ихъ людей 
«и по крестьянъ и по ихъ церковной при-
«четъ взведетъ нашего пристава, и въ томъ 
«по нихъ ѣздитъ данный нашъ приставь и 
«піішетъ два срока въ року, зішѣ въ той 
«же день по крѣщеньѣ христовѣ, a лѣтѣ 
«уговѣвъ Петрова говѣйна нсдѣлю, а оп-
«ричь тѣхъ дву сроковъ иныхъ сроковъ на 
«иихъ не наметываетъ и недѣльщики наши 
«площадные и дворцовые на поруки ихъ не 
«даютъ и сроковъ на нихъ не наметываютъ; 
«а кто на нихъ накипеть срокъ не по тому 
«сроку, и мы имъ къ тѣмъ срокамъ ѣздити 
«не повелѣли; а кто на нихъ безеудную 
«возметъ, а не по тѣмъ срокамъ, и та без-
«судная не въ безеудную А наши князи и 
«воеводы н ратные люди и всякіе ѣздоки 
«въ томъ ихъ селцѣ и въ деревняхъ и на 
«пустоши не ставятся, и корму своего и 
«конскаго силно не емлютъ, а кому у нихъ 
«лучится стать? и онъ унихъ кормъ свой и 
«конской купить по цѣнѣ , какъ ему про-
«дадутъ; а нопрошатаи и нсари и иные лю-
«ди въ томъ ихъ селцѣ и въ деревняхъ 
«просити не ѣздятъ. А кому явять сю нашу 
«царьскую жаловалную грамоту, и они с ъ 
«нее явки недаютъ ничего. Дана грамота на 
«Шосквѣ, лѣта 7 1 0 9 Августа въ 5 0 день*' 
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Подлинник?», писанный на болыпомъ ли-
стѣ съ висячею, на малиновомъ шслковомъ 
шнуркѣ, красно-восковою печатью, былъ -
подшісанъ такъ: 

„ Божіею милостію Велииій Государь 
«Царь иВеликій Князь Борисъ Ѳедоровичъ 
«всеа русіи Самодержецъ^ 

Тамъ же слѣдующее подтвержденіе: 
, ,Лѣта 712і> Сентября въ 5 день, Госу-

«дарь Царь и Иеликій Князь Михайло Ѳе-
«доровичъ всеа русіп сее жаловалныя гра-
вмоты слушалъ, а выслушав ь ІЗреображен-
«ciîoro протопопа Василья съ братьею, или 
«кто по немъ у тое церкви пный прото-
«понъ будетъ, пожаловалъ, велѣлъсму сее 
«жаловалную грамоту подппсати на свое 
«Государево Царево п Великого Княля Ми- . 
«хайло Ѳедоровича всея русіи имя, и сее у 
«нихъ грамоты рупиітн не велѣлъ ни кому 
«пи чѣмъ, a велѣлъ ходити о вссмъ по то-
«му, какъ въ сей грамотѣ писано А под-
«пнса.іъ Государсвъ Царсвъ и Великого 
«Князя Михаила Оедорошіча всеа русш 
«діакъ р^триьЩ Иасоиовъіс (Изъ I i тома 
Акт. Археогр. фкснед. стр. 65) . 

Изъ дѣла объ оброчныхъ земляхъ и дру-
гихъ угодьяхъ, находящаяся въ архввѣ 
Тверской Духовной Кокснсторіи, видно, что 
въ 1 7 6 4 году Тверской Кдоедралъный Со-
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боръ имѣлъ въ Кашинскомъ уѣздѣ три об-
рочныя пустоши: Сакулипо, Рлбцово и 
Петрово, коими владѣли за рублей въ 
Годъ крестьяне деревни Молостова, вотчи-
ны Симонова монастыря; да въ Твсрскомъ 
уѣздѣ пустошь Озерямтно. 

2J. 4629. О рожденіи Блаювѣрнаго и Ве^ 
ликаго Князя Алексія Михайловича, грамотй 
Архіепископа Егѳимгя. 

„Благословение Великаго Господина Оре-
«освяш.сиіктго Еуонмия архиепископа Твер-
«еггаго п Башинскаго о Святемъ Дусе сыну 
«и сослугкебнику нашего смирения Ж ш ю -
«начальные .троицы и преподобного отца 
«нашего Макприя, В^олязшіа монастыря Игу-
«мену Епѳішию еже о христе збратьею. 
«ныйѣшнеію 1 5 7 году марта въ 10 день 
«по прошению у Всембтгущаго въ троице 
«славимого Eoz-a Благочестивого п Х'ристо« 
«любнваго Государя Царя и Великаго Кня-
«зя'Михаила Федоровича всеа русіи п его 
«благовѣрные и христолюбивые Царицы и 
«великие княгиші Евдокѣп и за молитвъ 
«святыхъ валіихъ. Благовѣрную и христо-
«любивую Царицу и Великую Княгиню 
«Евдокѣю Богъ прости л ъ и родила Царе-
«вича Князя Олексѣя, а имяішны благо-
«вѣрнаго п благороднаго Царевича Князя 
«Олексѣя Михаиловича были марта въ 1 7 



«день. IT какъ тебѣ ся наша грамота гіри-
«детъ, и выбъ молили Бога и Пречистую 
«Его Матерь и всѣхъ Святыхъ соборне и 
«келейне и пѣли бы молебны съ звономъ, 
«да списали бы есте съ сей грамоты спи-
«ски да розослалибъ в ъ вотчину Жнвона-
«чальные Троицы и Преподобнаго отца па-
вшего Макария чюдотворца, чтобы такожъ 
«пѣли молебны съ звономъ по всемъ хра-
«момъ и молили бы Бога о Благовѣрномъ 
«и Христолюбивомъ Государе Царе и ве-
«ликомъ Князе Михаиле Ѳедоровиче всеа 
«русіи и о его благовѣрнои и христолю-
«бивои Царице и великои Княгине Евдокѣе 
«и о благовѣрнсмъ и о благородномъ Ца-
«ревиче Князе Олексѣе Михаиловиче и о 
«великомъ Государе и отце нашемъ Святѣй-
«шемъ Патриархе Ѳиларете Никитиче Мо-
«сковскомъ и всеа русіи н о великой Г о -
«сударыне Иноке Марѳе Івановне, и о бла-
«говѣрной царевне и великой княжне Ири-
«пе молити Бога воктеньяхъ по прежне-
«му, и октеньямъ всемъ быти по прежнему 
«раавѣ говорити напередъ воктеньяхъ с у -
« губою благовѣрнаго и благороднаго Царе-
«вичево Князя олексѣіво имя после благо-
«вѣрнай Царицы и великой Княгини Евдо-
«кѣи. А во многолѣтье пѣть: аминь много-
«лѣтны соблюди Господи и помилуй Бла-
«говѣрнаго Царя и велйкаго Князя Миха-

«ила и Благовѣрнаго Царевича Князя Олек-
«сѣя и вся благовѣрныя князи спаси Го-
«споди Архиепископа нашего Еѵоимпя и вся 
«християне Господи спаси. А на павечернн-
«цахъ и на полунощницахъ во ктеньяхъ го-
«ворити: помолимся о Державномъ право-
«славномъ Царѣ и великомъ Князе Михаи-
«ле, о благовѣриой Царице и великой Кня-
«гине Евдокѣе о Благовѣрномъ Царевиче 
«Князе Олексѣе о благовѣрной Царевне и 
«великой Княяше Ирине и всеѣ октеныо на 
«павечернице и на полуноигаице договари-
«вати но прежнему чину. Д съ образы бу-
«детъ преяіе сего ѣздили къ благовѣрной 
«и великой шіяйше Ирине Михаиловне, и 
«вы бъ и нынѣ къ Благовѣрному Цареви-
«чу Князю Олексѣю Михаиловичко посла-
ели бъ окладной образъ съ священникомъ 
«или съ старцомъ, а Архимандритомъ и игу-
«менамъ для далняго пути къ Москвѣ ѣ з -
«дити не велѣно. А милость Божія н Ире-
«чистые Богородицы н великихъ чюдотвор. 
«цовъ Тверскнхъ велика го чюдотворца Ар-
«сения и благовѣрнаго велнкаго Князя Мн-
«хаила Ярославича молитвы и благослове-
«ния, и нашего смирения благословение да 
«есть и будегъ съ вашим ъ преподобствомъ 
«нынѣ и во веки Аминь*с 



3 ) 4629. О взятги сказки съ Еашипскаго 
попа Родіона въ вѣнчанги свадебь> грамота 
того же Архіепископа Егѳимія. 

„Благословение великого Господина Ире-
«освященнаго Еѵѳимпя Архиепископа Твер-
« ска го и Кашпнскаго о Святемъ Дусе, сыну 
«и сослужсбнику нашего смирения Колязина 
«монастыря игумену Еѵоимпю да келарю 
«Тихану и съ свищенницы съ братьею, 
«какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, 
«и вы бъ взяли Колязина монастыря у чер-
«ново попа И роди она рѣчи за ево рукою, 
«какъ онъ бысть мирскимъ попомъ въ Ка-
«шине на посаде у II веденья ІВресвнтыя 
«Богородицы и венчалъ двѣ свадбы Сте-
«пашка онтипина сына мелника и жену его 
«анницу михѣеву дочь нопоиу да брат і ево 
«двоюроднова Олешку власьева сына мелии-
«кажъ и жену ево Марьину пакѳилову дочь. 
«И тѣ онъ свадбы въ которомъ году вен-
«чалъ, и знамена у нево сеть ли, иктозна-
«мсна давалъ. А какъ рѣчи у чорнова попа 
«И родиона возмсте, и тѣ бъ рѣчи и зна-
«менъ списки прислали къ намъ во Тверь, 
«и къ намъ о томъ отписали, да челомъ 
«бью вамъ на вашей ссуде, что пожалова-
вши прислали на рожь десять рублев ь денегъ. 

4.J 4633. Обь отобрати печатныхъ уста-
бое», печатанныхь при Царѣ Василгѣ loan-
повичѣ es 418 г. гратота того же Архіеті-
скопа Егѳимгя es Колязит монастырь. 

„Благословение Господина преосвегценна-
«го Е Ѵ Ф Н М П Я архиепископа тверскаго Ика-
«ішшскаго Жнвоначалные Троицы іічюдо-
«творцовъ Манарня Кал/мина монастыря о 
«Святемъ дусе сыну и сослужебинку паше-
«го смирения Игумену Ионе и свещенни-
«цамъ збратьею нынешнего 1 4 1 г. Июля въ 
д. I прислана кнамъ великого Государя Свя-
«тѣйшаго Филарета Никитича патриарха мо-
«сковскаго веса русні грамота а вграмоте 
«написано велено намъ вовсеіі своей твер-
«ской Арисшгскопье вотвери і вкашнне і 
«всоборсхъ і впрнходскихь перквахъ і вмо-
«иастырехъ погородомъ і вуѣздѣхъ собрать 
«книги уставы печатные которые печатаны 
«при Государе Царе і великомъ ішязе ва-
« С І І Л Ь С івановпче всеа русиі во 1 1 8 году и 
«собравъ тѣ книги уставы печатные вслѣлъ 
«великиі Господинъ отецъ нашъ и гоеу-
«дарь Святѣйшій патриархъ Ѳнларстъ шши-
«тичъ московски! и всеа русиі прислать 
«ксебѣ ко государю кмоскве для того что де 
«тѣ уставы печаталъ поръ бражникъ троиц-
акого Сергеева монастыря крмлошениігь чер-
«нецъ логннъ без^.гагословения великого го-
«сподина отца нашего Святѣйшаго ермогена 



«патриарха московского і всеа русиі и всего 
«Свещеннаго Собору и многие де втѣхъ уста-
«вѣхъ статьи напечатаны неноапостолскому 
«и нспоотеческому преданию своимъ само-
«волствомъ асобравъ тѣ книги иприславъ 
«кмоскве указалъ вёликиі господипъ отецъ 
«нашъ и государь Светѣишій патриархъ 
«Ѳиларетъ никитичъ московскиі Ивсеа ру-
«сіи зжечь икакъ квамъ ся наша грамота 
«придетъ снашимъ сыиомъ боярскимъ сы-
«вапомъ раковскимъ и выбъ сыну вколязи-
«не монастыре и вовсе и колязинекой вот-
«чине повсѣмъ приходцкимъ и поружнымъ 
«церквамъ книги уставы печатные которые 
«печатаны при государе царѣ івеликомъ 
«князе василье івановиче всеа русиі собра-
«ли н собравъ прислали кнамъ вотверь 
«Ссвоимъ монастырьскимъ человѣкомъ сна-
«рочнымъ тотчасъ навашеи подводе а кмо-
«скве намъ посылать тѣ книги печатные 
«уставы навашихъже подводехъ ичеловѣкъ 
«бы вашъ сподводою былъ же а что коля-
«зина монастыря и всей колязинской вот-
«чины приходцкихъ и ружныхъ церквей 
«тѣхъ книгъ печатныхъ уставовъ имянно 
«которыхъ церквей томубъ есте учинили 
«Роспись и кнамъ вотверь отомъ отписали 
«ироспись книгамъ какову учините присла-
«ли кнамъ же вотверь снашимъ сыиомъ 
«боярскимъ сываномъ роковскимъ вмѣсте 
«тотчасъ анамъ велено тѣ книги кмоскве 

^прислать у себя недержавъ ншіасу Абуде 
«хто тѣ книги уставы печатные учяетъ та-
«ить а после прото сыщетца итѣмъ людемъ 
«зато и отъ государя царя і великого князя 
«Михаила ѳедоровича всеа русиі бытьввели-
«кой опале п вказми аотведикого господина 
«отца нашего и государя Светѣйшдго ца-
«триарха Ѳиларста Никитича московского 
«і всеа русиі ввеликомъ духовиомъ цаказа-
«нье п взапрещенье А милость Боголѣпнаго 
«преображения господа Бога и спаса нашс-
«го исуса христа і иеликихъ чюдотворцевъ 
«тверскихъ арсения епископа и благовѣрка-
«го великого Князя Михаила Ярославича 
«молитва инашего смирения Благословение 
«даесть и будетъ сващнмъ преподобствоадъ 
«нынѣ і вовѣки аминь$с 

І634. О преставлети Святтітаго IJa-
тргарха Филарета Никитича и о поминове-
ти его. Гр а мота mow шее Лрхгепископа Еі^ 
ѳнмгя. 

„Благословение Господина Иреосвящен-
«наго Ёѵоимпя Архиепископа Тверскаго и Ка-
«шинскаго въ Колязинъ о Святемъ Дусѣ , 
«сыну и сослужсбнику нашего смирения 
«игумену Ионе да келарю старцу Тихану и 
«всей еже о Жрвстѣ свещегішщамъ съ бра-
«тьешліьшѣішшго 1 4 2 г, октябрявъ 2 4 день 



«прислана къ намъ Государева Царевй и 
«великого Князя Михаила Ѳедоровича .всеа 
«русиі грамота заприписью діака Гарасима 
«Мартемянова, а въ грамоте Государевѣ 
«написано: нынѣшняго же 1 4 2 г. октября въ 
«1 день Государя Царя и великого Князя 
«Михаила Ѳедоровича всеа русиі отецъ вс-
«ликій Государь Святѣйщій Ѳиларетъ ІІи-
«китичъ Натриархъ Московскій ивсеарусиі 
«преставися, и намъ ево великого Госу-
«даря указано поминать и въ соборнай цер-
«квѣ Божественныя Литоргѣи служить со 
«всѣмъ соборомъ и во всей своей архиепи-
«скопъе въ моиастырехъ архимандритомъ и 
«Ігуменомъ и по всѣмъ церквамъ священ-
«никамъ отца ево Государева великого Го-
ссударя Святѣйшаго Ѳиларета Никитича 
«патриарха московского и всеа русиі по то-
«мужъ поминати й въ сеионикй написати 
«какъ и прочихъ Святѣйшнхъ натриархъ. 
«И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, 
«и выбъ Государева Царева и великого 
«Князя Михаила Ѳедоровича всеа русиі от-
«да великого Государя Святѣйшаго Ѳила-
«рета Никитича патриарха московского и 
«всей русиі поминали и Божественные Ли-
«торгѣн по нсмъ великомъ Государе слуЖи-
«ли со всѣмъ соборомъ и во всю свою МО-
«настырьскую вотчину по всѣмъ церквамъ 
«попомъ Государева Царева и великого 

«Князя Михаила Ѳедоровича всеа русиі от-
«ца великого Государя Святѣйшаго Ѳила-
«рета Никитича патриарха московского и 
«всеа русиі потому ж ъ ьелѣли поминати и 
«въ сеноники написати какъ и прочпхъ ве -
«лнкихъ Святѣйшихъ патриархъ. А милость 
«Боголѣпнаго Преображения Господа Бога 
«и Спаса нашего йсуса Христа и великихъ 
«чюдотворцевъ тверскихъ Арсения Еписко-
«па и благовѣрнаго великого Князя Михаи-
«ла Ярославича молитвы и нашего смире-
«ния благословение да есть и будетъ еъ ва-
«шимъ преподобсгвомъ нынѣ и во вѣки 
«аминь!* 

6. 4636. Того 
же Преосвященнаго Ёлѳимія 

грамота, въ тоіт же Колязим монастырь, . 
о новомъ освлщенги монастырскаго Собора, 
послѣ Литовскаго разоренія. 

„Благословение Господина пресвещенна-
«го еФоимия Архиепископа тверскаго і ка-
«шпнскаго въ Колязииъ о Святемъ дусѣ 
«сыну и сослужебнику нашего смирения 
«Игумену Ионе Ссвященницы нынешняго 
« 1 4 4 г майя в ъ 9 прислали вы кнамъ чер-
«ново свещеиника родиона а снимъ прислана 
«отвасъ кнамъ челобитная затвоею игуме-
«на ионы рукою и черныхъ свещепниковъ 
«колязина монастыря зарукамн внынеш-



«пемъ де 1 4 4 г шоля въ 5 0 д. собирали 
«вы церковную 
«и послали вкашішъ восадъ отлитовскнхъ 
«людей и учали у престола вцеркви живо« 
«пачалпые Троицы сиреди отнимать праз-
дничную пелену и осмотрнлп панрестоле 
«нндетпл почала огнивать иерачица ветха 
«иверьвь яже о престоле обязана огнила ц 
«обрушилась и вы Де безиашего благосло-
«венпя втон церкви жнвоначалные Троицы 
«служить несмѣете пнамъ бы отомъ вамъ 
«указъ учинить И буде такъ какъ вы намъ 
«били челомъ Инонравпломъ святыхъ апо-
«столъ исвятыхъ отецъ подобаетъ натотъ 
«престолъ надобно антимнсъ повои керачи-
«ца п поясъ иіндетия все новоежъ И тотъ 
«престолъ освстнтд вйово ікакъ к вамъ ся 
«наша грамота при деть пвыбъ у строя опре-
*столе положили натотъ святую трапезу 
«сосвещениемъ срачицу ИРНТИМИСЪ ніидитыо 
«все новое И освящали тотъ храшъ живо-
« начал ные троицы изново поправил омъ свя-
«тыхъ апостолъ и святыхъ отецъ новьшъ 
«свящепиемъ апрежиюю изгнившую срачи-
«цу и поясъ иіидитыо и аитимисъ положи-
«ліібъ есте подтотже престолъ совсякимъ 
«храненисмъ ибрежепіемъ А мил ость бого-
«лѣпоаго преобрая;еиия Господа Бога йена-
«са нашего псуса христа івеликихъ чюдо-
«творцевъ твсрскихъ арссиия Епископа и 
«благовѣрнаго великого Князя Михаила 

еЯрослаішча молитвы и нашего смирения 
«благословение даесть пбудстъ спашшм, 
«преподобствомъ нынѣ и во вѣка аминь. 
«Лантимисъ мы послали к вамъ Колязшш 
«монастыря свашішъ счернымъ свящеини-
«комъ родиономъ гстарой бы есте аитпмвет» 
«смощми положили вопрестолной столбец?» 
«иго мѣсто опять закрѣпилц?' 

7. 4638. О вытребооанги часовщика вя 
Тверь для починки часовъ въ домѣ Лрхіерей-
ско.т. Грамота тою же Лрхгепископа Er-
ѳгтгя. 

„Благословение Господина *Зрсосвещен-
«паго ЕѴѲИМИЯ Архиепископа Тверскаго и 
«Кашинскаго Жнвоначалные Троицы и пре-
«подобиаго чюдотворца Макария, Колязина 
«монастыря о Святемъ Дусе сыну и сослу-
«жебнику нашего ісмпрешія игумену Ионе 
«да келарю Боголѣпу съ священшщы и са* 
«братьего пынѣшнего 1 4 4 г. Апрѣля въ 2 5 
«день Божнпмъ праведиымъ судомъ ганаше 
«согрѣшеиие во тверн внутри города учн-
«нился пожаръ и въ то время на колоко-
«лнице часы попортили, a нынѣ въ городе 
«часовъ нѣтъ. И вамъ бы для нашего бла-
«гословения и для домового дѣ.іа прислать 
«часовника не на многое время часовъ по-
«дѣлать и уставить, а потъ тово часовнн-
«ка н подъ ево кузпешиую снасть дать под-



своды, а мы ево изо Твери отпустишь къ 
«вам* въ монастырь на домовой подводе. 
«А милость Боголѣпнаго Преображения Го-
«спода Бога и Спаса нашего Исуса Христа 
«и Тверскнхъ чюдотворцевъ Арсения Епи-
«скона и святого благовѣрнаго великаго 
«Князя Михаила Ерсславача молитвы и на-
«шего смирения благословеиіе да есть и бу-
«детъ съ вашимъ преподобствомъ ныне и 
«вовѣки аминь" 

8. 464L О требовании добрыхъ старцем, 
въ Москву, на Государеву службу. Грамота 
того же Архіепископа Егѳимгя. 

„Благословение Господина Нреосвящен-
«наго Е Ѵ Ф И М И Я Архиепископа Тверскаго и 
«Кашипскаго Пресвятыя и Живоначалньіе 
<(Троицы и великого чюдотворца Макария 
«о Святѣмъ Дусѣ, сыну и сослужебнику 
«нашего смирения колязина монастыря игу-
«мену илариону еже о христѣ съ братьею, 
«въ нынѣшнямъ во 1 4 9 году Ѳевраля въ 
« 1 5 день прислана комнѣ богомолцу Госу^ 
«дареву Государева Царева и великого Кия-
«зя Михаила Ѳедоровича всеа русиі Грамо-
«та за приписыо діака Григорья Нечаева. 
«А въ Государеве грамоте паписапой ука-
«залъ Государь Царь и велики! Князь Ми-
«хайло Ѳедоровичь всеа русіи въ Патри-
«аршемъ и въ Митрополичьихъ и во Архі-

«епископлихъ и во Епископье десяти бол-
«шпхъ и середиихъ и меншихъ монастырей 
«старцовъ добрыхъ и чорныхъ поповъ и 
«дьякановъ которые житіемъ воздержатель-
«ны и крѣпкожительны и грамоте горазди, 
«присылати къ себѣ ко Государю къ Мо-
«сквѣ. И какъ къ тебѣ, сыну игуменъ ила-
«рионъ, священипцы еже о христѣ съ бра-
«тьею ся наша грамота придетъ и сынъ 
«боярской Спасова дому и нашъ Василей 
«каранинь станетъ тебя спрашивать про 
«старцовъ добрыхъ и чорныхъ поповъ и 
«дьякаповъ, которые житіемъ воздержател-
«ны и крѣпкожптельны и грамоте умѣютъ, 
«и тыбъ сыну, выбравъ такихъ крѣпкожи-
«телныхъ старцовъ добрыхъ и изъ чер-
«пыхъ поповъ и изъ дьякановъ сколко сы-
«щетца въ Колязвпе монастыре по Госуда-
«реву указу и по Государевой грамоте по-
«слалъ ко Государю къ Москвѣ. А въ Го-
«судареве грамоте написано: ково ты избе-
решь старцовъ добрыхъ и велѣно тѣхъ 
«старцовъ присылать ко Государю къ 
«Москвѣ на монастырскихъ на лошадяхъ и 
«въ провожатые давати имъ служскъ скол-
«ко человѣкъ пригоже и въ дорогу имъ за 
«пасовъ чѣмъ бы имъ до Москвы мочно 
«доѣхать, а ково ты изъ колязина монасты-
«ря старцовъ ко Государю къ Москвѣ и 
«ково имянемъ и которова числа пошлешь 



<ма монастырскпхъ подводѣхъ съ слушками, 
«й о томъ тебѣ писатп отъ себя изъ мо-
«наетыря ко Государю къ Москвѣ, а отии-
«ску велѣтп подать, и тѣмь страрцомъ яви-
« Т Й С Я въ приказѣ болшого дворца Госуда-
«рева боярину князю Алексѣю Жихаиловй-
«вичю Лвову да діакомъ Грпгорыо Вечаеву 
«да Максиму Чиркову. А въ Государево 
«Грамоте написано; ково мы пошлемъ до-
«мового своего сына боярскаго велѣпо васъ 
«допрашивать Архимацдрктовъ и пгумеповъ 
«и строителей и выговаривать чтобь вы 
«тѣхъ чорныхъ посовъ и дьякановъ и стар-
цовъ добрыхъ не таили, а будстъ ты игу-
«менъ и иниые власти станутъ такихъ стар-
«цовъ таить, и къ москвѣ не учнете посы-
ч<лати, a опослѣ кто такнхъ старцевъ въ 
«колязннѣ монастырѣ и въ ппыхъ моиас-
«тырехъ объявитца, и тебѣ игумену илари-
«ону н инымъ властсмъ отъ Государя царя 
«и великаго Князя Михаила Ѳедоровича 
«всеа русиі быти въ наказанье, а по Госу-
«дареве Грамоте и во всю свою Тверскую 
«архненископыо по городамъ и по мопас-
«тыремъ о томъ писалъі6 

7 9. 4644. О дозволены лютергалъ деревян-
ной К0ЛОКО.Ш1Ы Колязина монастыря отдать 
на построенгв приходской церкви въ слободѣ 
близъ Колязина монастыря, на мѣстѣ преж-
ней церкви/ въ 1610 году сожженной lu 
товцами. 

,51Во;киеіо милостію се азъ смиренный 
«Иона архпеппскопъ ТверскиГі і кашинский 
«Благословнлъ есми Жпвопачалные троицы 
ei великого чюдотворца макария колязина 
«монастыря игумена івана да келаря старца 
«аврамия бѣдова збратею били намъ челомъ 
«въ прошлыхъ де годѣхъ въ колязине мо-
«настырѣ была колоколница деревяная і во 
« 1 4 5 году поставлена дс въ колязине мо-
«настырѣ колоколница каменная адеревеная 
«де колоколница снесена замонастырь ипося 
«мѣстъ гаколоколшща'стоптъ замопастыремъ 
« ветру бѣхъ а ДОКОЛЯЗЕІІСКОВО де разоренья 
«за мопастыремъ была церковь деревеная 
ево имя роя;ества господа Бога п Спаса 
«нашего Исуса Христа і влитовское де ра-
«зорепия литовские люда тое церковь со;к-
«гли а церковь де была у нихъ приходная 
«Инамъ бы ихъ благословить вслѣть имъ 
«вколязипп монастырѣ храмъ воздвигнути 
«втой древеной колоколинце н дать наша 
«благословеная грамота И язъ смиренный 
«попа архиеппскопъ тверский і кашинский 
«колязпйа монастыря игумена івапна да ке-
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«ларя старца аврампя бѣдова збратеіо бла-
« го с л о вил ъ и велѣлъ имъ втой колоколни-
«це храмъ воздвигнуть воимя рожества 
«Господа Бога и Спаса нашего исуса хри-
«ста за монастырсмъ ікакъ аж дастъ Богъ 
«храмъ воздвигнуть и прсстолъ устроять 
«совсякимъ церковнымъ строеннсмъ и имъ 
«велѣти быть попу кнамъ вотверь И мы 
«велимъ антимисъ дать івелимъ тотъ пре-
кстолъ освящать поправиломъ святыхъ апо-
«столъ и святыхъ отецъ ксее благословеной 
«грамоте Господинъ преосвященный Иона 
«архиепископъ тверскіи і кашински и велѣлъ 
«печать свою приложить Писана въ Бого-
«спасаемомъ граде вотвери лѣта 7 1 5 2 го-
еду августа въ 2 6 день4.' 

40. 4644. О установленги крестного хода 
па 4-е, 6-е и 45-е числа Августа. "Грамота. 
Архгепископа lorn. 

„Благословение великого Господина Пре-
«освящениаго Ионы Лрхіспископа Тверска-
«го и Башинскаго Пресвятыя живоначал-
«ныя Тройца и ІІреподобнаго отца Макария 
«чюдотворца, Колязина монастыря келарю 
«старцу Аврамию съ священницы еже о Хрн-
«стѣ съ братьею. Въ нынешнамъ во 1 5 1 
«году Августа въ 2 5 день прислана комнѣ 
«богомолцу великого Господина отца наше-
«го Святѣйшаго Иосиѳа патриарха москов-
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«скѳго и всеа русиі грамота за приписью 
«дьяка его Ивана Ковелина, а въ грамоте 
«его написано: въ нынеіпнемъ де во 1 5 1 
«году вѣдома у чини лося благочестивому Го-
«сударю Царю и великому Князю Михаилу 
«Ѳедоровичю всеа русиі и его Государеву 
«отцу и богомолцу великому Господину от-
«цу нашему Святѣйшсму Иосиоу патриарху 
«московскому и всеа русиі, что Божіимъ 
ираведнымъ посѣщеніемъ грѣхъ ради на-
«шихъ въ царствующемъ граде москвѣ и во 
«многнхъ окрестныхъ градѣхъ и селѣхъ 
«чинится его праведнымъ гнѣвомъ Божіимъ 
«многое къ православными християномъ 
«посѣщеніемъ, и находятъ скорби многие. 
«Первое,—въ подобно время плода не пода-
«де занеже не бысть дождя Таже по енхъ, 
«грѣхъ ради нашнхъ, повѣтрее моровое на 
«Яіивотину въ царству ющемъ граде Москве 
«и около Москвы и во окрестныхъ градѣхъ 
«во многнхъ мѣстехъ похищаема живо-
«тина всякая моровымъ повѣтрсемъ. И о 
«сихъ мнози отъ православныхъ християнъ 
«въ плачи и сѣтоваиіи быша, и Благоче-
«стивый же и христолюбивый Государь 
«Царь и великиі Князь Михайло Ѳедоро-
«вичъ всеа русіи, видя налѣя;ащій на ны 
«гнѣвъ Б О Я І И І , и о семь скорби, велми сѣ-
«туя ;калостнѣ. И совѣтъ нолояш со от-
«цемъ своимъ п богомолцемъ съ велпкимъ 
«Госнодиномъ Святѣйшпмъ Иосиѳомъ Пат-



«риархомъ Московскпмъ п всеа русііі и со 
квсѣмъ освящепныиъ соборомъ духовно и 
«повелѣ намъ и всему освященному собору 
«о сихъ нашедшпхъ па ны къ царьствую-
«іцемъ граде москвѣ и въ прочнхъ Бого-
«спасаемыхъ градѣхъ молите Всещедраго 
«и нрсмилостииаго п въ троицы славимаго 
«Бога H О речистую Богородицу и всѣхъ 
«святьгхъ, и ходити со кресты и со святы-
«ми съ честными иконами около града и на 
«три статьи по три дни, дабы Преблагііі и 
«человѣколюбивый Владыко и Господь Богъ 
«нашъ укротилъ праведный гнѣвъ свой 
«движущій на ны и изба ВЕЗ л ъ - паст» отъ 
«одержаіцаго своего праведнаго гнѣиа и 
«смертоносный язвы и тлѣтворныхъ вѣтръ 
«и послалъ на иы свыше милость и благо-
«дать свою. И велики) Господинъ и отецъ 
«нашъ Святѣйшій Іосиоъ патріархъ москои-
«скій и всеа русиі и еже о немъ весь освя-
«щепный соборъ по его царьскому повелѣ-
«нпю въ царствуюідёмъ граде Москвѣ мол-
«бы и моления Всещедрому и Премилости-
«вому и въ Троицы славимому Богу и Пре-
«чистей Богородицы и псѣхъ святыхъ, про-
вей лъ и молебиая пѣния около градовъ по 
«три дни совершалъ. И по Государеву Ца-
«реву и великого Князя Михаила Ѳедоро-
«вича всеа русиі указу и по грамоте вели-
«кого Господина отца нашего Святѣйшаго 
«Иосиѳа патриарха московского и всеа русіи 

«велѣно миѣ богомолцу но Твери въ собо-
«ре п на посаде и въ монастырехъ по всѣмъ 
«святымъ Божншъ церквами Архпмаидрп-
«томъ и пгумеиомъ и протопопу и попомъ 
«и всему освященному собору и всему пра-
«вославиому христианству и всякого возра-
«ста мужеска иолу и жепска молебствовать 
«и просить у всещсдрпго и преяшлостиваго 
«Бога и пречистые Богородицы милости 
«и ходить около всего града Тѳеркі и по-
«садовъ со кресты із со святыми съ 
«честными иконами но три дни по чину 
«яііоже довлѣетъ А на первый день иразд-
«иовать и молебны пѣть Всемилостивому 
«Спасу августа въ 1 - е число, а дру-
«гой ходъ праздновать и молебное пѣніе со-
«вершать во имя собориаго пастоящаго хра-
«ма да ТверсКхшъ чюдотворцемъ, а въ треть-
«емъ ходу праздновать и молебное пѣніе со-
«вершать Пресвятыя Владычицы иашея Бо-
городицы честиаго и славнаго ея успенія 
«и великимъ святителешъ ЕІетру, п Алек-
«сѣю и Ионе московским!» и всеа руСиі чу-
«дотворцемъ, и въ ходѣхъ прибавливать Апо-
с т о л у и Евангелисту Ивану Богослову и 
«святому Пророку Ілиі и всѣмь святымъ, 
«и литоргию Божшо со властьмп служить 
«и молить всѣмъ освященпымъ соборомъ 
«Всеми^остиваго Спаса и О речистую Бого-
«родицу ы всѣхъ святыхъ о мирѣ п о ти-



«шіінѣ и о благостроеніи всего православ-
«наго христианства, дабы инъ преблагій и 
«человеколюбивый Господь Богъ отврати лъ 
«праведный гнѣвъ свой, и избавилъ всѣхъ 
«православныхъ христіяиъ отъ тлѣтворныхъ 
«вѣтръ и отъ сиертопосиыя язвы и послалъ 
«на йы свыше благодать свою, и подалъ бы 
«Господь Согъ Благовѣрному й благородно-
«му и христолюбивому Государю нашему 
«Царю и великому Князю Мнхайлу Ѳедо-
«ровичю всеа.русиі, и его благовѣрной и 
«христолюбивой Царице и великой Княги-
«не Евдокѣе Лукъяновнѣ и ихъ благород-
«нымъ чадомь—благовѣрному и благород-
«ному царевичю и великому князю Ллексѣю 
«Михайловичи* и благовѣрной и благород-
«ной царевне и великой княжне Ирине Ми-
«хайловне и благовѣрной и благородной ца-
«ревне и великой княжне Анне Михайловне 
«и благовѣрной и благородной царевне и 
«великой княжне Татпане Михаиловне, й 
«всему православному Християнству здравие 
«и тищпиу и благоденьсівис во всякомъ бла-
«гоустроеніи; и во ктеньяхъ молитвы гово-
«рить за всяко прошеніе и отъ тлѣтворныхъ 
«вѣтръ. И по Государеву Цареву и велико-
«го Князя Миіайла Ѳедоровича всеа руспі 
«указу и по Грамоте великаго Господина 
«отца нашего Святѣйшаго, Иосноа патриар-
«ха московскаго и всеа русиі, я богомолецъ 
«Государевъ во Тоери въ соборѣ и па по-

«саде и въ монастырехъ по всѣмъ святымъ 
«Божіимъ церквамъ со Архнмандриты и со 
«игумены и протопопомъ и попы и со всѣмъ 
«освященнымъ соборомъ молебствовали, п 
«со всѣми православными християны всяка-
«го возраста муяизска полу и женска. И про-
«снли у всещедраго и премилостиваго Бога 
«и Пречистые Богородицы милости, и ходили 
«около всего града Тѳери и посадовъ со кре-
«сты и со святыми съ честными иконами по 
«три дни по чину,яко же довлѣетъ А напер-
«вый день праздновалъ и молебны пѣлъ Все-
«милостивому Спасу что въ Августа въ 1 чис-
«ло,а другой ходъ праздновалъ и молебное пѣ-
«ніе совсршалъ во имя соборнаго настоя-
«піаго храма Преображенія Господа Бога 
«Спаса нашего Исуса Христа, даТоерскимъ 
« чіодотворцемъ Арсенію Епископу и благо-
«вѣрному великому Князю Михаилу Яро-
«славичю и всѣмъ святыМъ, а въ третьемъ 
«ходу праздповалъ и молебное пѣніе совер-
«шалъ Пресвятыя владычицы нашея Бого-
родицы честпаго и славнаго ея успения и 
«и великимъ Святителемъ Петру и Алексѣю 
«и Іоиѣ московскимъ и всеа русиі чюдо-
«творцемъ и въ ходѣхъ прибавливали Апо-
« столу л Евангелисту Ивану Богослову й 
«святому Пророку Иліп и преподобному 
«отцу Макарію Колязинскому чюдотворцу 
«и всѣмъ С В Я Т Ы М Ъ , и воду святили и ли-
«торгню Божію со властьМп слуя;или и мо-



«лили со всѣмъ освящеинымъ соборомъ 
«Всемплоствваго гпаса и Пречистую Бого-
родицу и всѣхъ святыхъ о мирѣ и о ти-» 
«шинѣ и о благостроеніи всего православ-
«наго христіянства дабы онъ преблагій и 
«человѣколюбивый Господь Богъ иашъ от-
«вратилъ праведный гнѣвъ свой и пзоавплъ 
«всѣхъ православныхъ христіанъ отъ тлѣ-
«творныхъ вѣтръ и отъ смертоиосныя язвы 
«и послалъ на пы свыше благодать свою и 
« подалъ бы Господь Богъ Благовѣрному и 
«благородному и христолюбивому Государю 
«нашему Царю и великому князю Михаилу 
«Ѳедоровичю всеа русиі и его Благовѣрной 
«и христолюбивой Царице и великой кня-
«гине Евдокѣе Лукъяновиѣ и ихъ благо-
«родным ь чадамъ благовѣрному ц благо-
сродному Царсвичю и йеликому князю 
«Алексѣю Михайловичи) и благовѣрной и 
«благородной царевне и великой киялшѣ 
«Ирине Михаиловне и благовѣрной и бла-
городной царевне и великой княжне Анне 
«Михайловнѣ и благовѣрной и благородной 
«царевне и великой княяше Татияие Михай-
«ловнѣ, и великого Господина отца нашего 
Святѣйшаго Иосиоа патриарха московского 
«и всеа русиі и всему вравославиому хри-
«стиянству здравіе и тишину и благодень-
«ствіе во всякомъ ѵ благоустроеніи, и во 
«ктевьяхъ молитвы говорили за всяко про-

«шеніе и отъ тлѣтворныхъ вѣтръ. Й какъ 
«къ тебѣ келарю старецъ А врамей, священ-
«ницы еже о христѣ съ братьею ся наша 
«грамота придетъ, и священницы и дьякони 
«всѣмъ освящеинымъ соборомъ молебство-
«валп и молили Бога и Пречистую Бого-
«родицу и всѣхъ святыхъ, и молебнов пѣ -
«ніе совершали потомужъ о всѣмъ какъ и 
«мы молили Бога н Пречистую Богородицу 
«н всѣхъ святыхъ какъ къ вамъ въ сей 
«нашей грамоте писано, и ходили бы есте 
«со кресты и съ честными иконами по три» 
«дни около монастыря. А какъ молебное 
«пѣніе совершите по три дни о всѣмъ про-
«тиву сего указу какъ мы во тоерн Бога 
«молили, и,о томъ къ намъ отпишите. А 
«милость Боголѣпнаго Преображенія Го-
«спода Бога и Спаса нашего Исуса Христа 
«и Тферскихъ чюдотворцевъ Арсенія Епи-
«скопа и евятаго Благовѣрнаго Велпкаго 
«Князя Михаила Ярославича молитвы и Ha-
ft шего смиренія благословеніе да есть и бу-
«детъ съ вами во вѣіш аминь?' 

H. 4647. О запрещніи въ воскресные дни 
работать и торговать ранѣе пятаго часа. 
Грамота Архіепископа Іоны. 

„ Благословение Преосвященнаго Іоны 
«Архиепископа Тверскаго и Кашинскаго 
«Живоиачалныя Троицы и чюдотворца Ma-



«каряя, въ Колязннъ монастырь о Святѣмъ 
«Дусѣ сыну и сослужебнику нашего сми-
«рсния игумену Ивану да келарю старцу 
«Аврамшо съ братьею, въ нынѣшнемъ во 
« 1 5 5 году Апрѣля въ 1 0 день прислана къ 
«намъ великаго Господина отца нашего и 
«Государя Святѣйшаго ІосиФа патриарха 
«московского и всеа русиі грамота за при-
« писыо діака Ѳедора торопопа, а въ грамо-
«те написано-, указалъ великій Государь 
«Царь и всликій.Князь Алсксѣй Михайло-

*«вич ь всеа русиі и мы патриархъ москов-
«скій и всеа русиі съ Митрополиты и со 
«Архиепископы и съ Епископы и со Архи-
«мандриты и игумены и съ протопопы и со 
«всѣмъ освяіценнымъ соборомъ уложили 
«по правил омъ святыхъ Апостолъ и свя-
«тыхъ отецъ въ воскресный день отнюдь 
«не повелѣваютъ дѣлати господину и го-
«споже ни рабомъ ни свободнымъ, неупра-
«жнятися, и приходитп ко церкви Божіина 
«молитву, а въ суботу престати отъ вся-
«каго дѣла какъ начнуть благовѣстити къ 
«соборной церкви за три часа до ночи, и 
«торговать покинуть, и ряды затворить и 
«торговые бани по тожъ время отставить, 
«и всякаго чину людемъ въ баию не ходить, 
«а наутрѣс въ воскресной день до пятаго 
«часу рядовъ бы не отпирать, а какъ че-
«тыре часа дни минетъ, и въ то время нея-
ркими товары н харчемъ торговать и ряды 

«отворите, того ради, да не соединитися бы 
«православнымъ христіаномъ съ жиды, что 
«жидовѣ въ тотъ день не торгуютъ, но по* 
«стятся. А скотской кормъ—овесъ и сено 
«продавать по вся дни н часы невозбранно. 
«А въ господскіе праздники то же творить 
«какъ и въ воскресные дии, а когда быва-« 
«ютъ ходы со кресты, и тогда въ рядехъ 
«ни чемъ не торговать и рядовъ не отіш-
«рать до тѣхъ мѣстъ, какъ изъ ходу со 
«кресты придутъ въ соборную церковь, а 
« потомъ торговать. И какъ къ вамъ ся на-
«ша грамота придетъ н вамъ бы на соборѣ 
«въ соборной церкви вслѣтн вычесть И по 
«Государеву Цареву и великого Князя Алек-
«сѣя Михайловича всеа русиі указу и вв-
ел икаго Господина отца нашего в Государя 
«Святѣйшаго Иосноа патриарха московска-
«го и всеа русні по сей нашей грамоте у чи-
слили бы вы заказъ крѣпкой во всей вот-
«чинѣ Живоначалныя Троицы и чюдо-
«творца Макарія, чтобъ въ воскресной 
«день отнюдь никакой человѣкъ мужескаго 
«и женска полу госпожа ни рабы ничево 
«не дѣлали, но упражнялись и приходили 
«къ церкви Бояші на иолвтву, а въ субо-
«ту за три часа до ночи какъ начнуть бла-
«говѣстити въ соборѣ къ вечерни ряды з а 
«творнть и ннчемъ не торговать, а баяи но 
«тожъ время отставить в всякого чину лко-
«демъ въ баню не ходить, a наутрѣе въ 



«воскресной день до пятого часа дни ря-
сдовъ ве отворять и лавокъ не отпирать и 
«ничемъ не торговать, а какъ четыре часа 
«дни м и н е т ъ , и въ началѣ пятаго часа тогда 
« всяк имъ товаромъ торговать и ряды отво-
«рять, а скотской кормъ овесъ и сено про-
давать по вся дни и часы невозбранно, а 
«праздники господскіе такожъ творить какъ 
«и въ воскресные дни указано, а когда оы-
«ваютъ ходы со кресты, и тогда въ рядехъ 
«ничемъ не торговать и рядовъ не от-
ширать до тѣхъ мѣстъ, какъ изъ ходу 
«со кресты придутъ въ соборную церковь, 
«а потомъ всякимъ товаромъ торговать. А 
«въ зимнюю пору, когда бываетъ во дни 
«седмь часовъ, и тогда въ воскресный день 
«торговать и ряды отворять въ началѣ чет, 
«вертаго часа, а въ суботу ввечеру отъ 
«всего престати за часъ до ночи, и вамъ 
«бы одноконечно по Государеву указу за-
«казати накрѣнко во всей колязинской вот, 
«чине противъ сей нашей грамоты, чтобъ 
«до указного сроку всякие люди не торго-
«вали, и о томъ бы къ вамъ отписали. А 
«милость Боголѣпнаго Преображены Го-
«спода Бога и Спаса нашего Іисуса Христа 
«и Тверскихъ чюдотворцевъ Арсснія Епи-
« скопа и Благовѣрнаго великого Страсто-
«терпца Князя Михаила молитвы и нашего 
«смиренія благословеніе да есть и будетъ 
«съ вами нынѣ и во вѣки аминь*' 

42. 4680. О рожденги великой Княжны 
Евдокги Алексгевны, и о присылкѣ Новорож-
денной окладншо образа. Грамота * того же 
Архіепйскопа Тоньі: • 

„ Благословеніе Преосвященнаго Ионы 
«Архіепископа Тверскаго и Кашиискаго въ 
«Колязпнъ монастырь о Святѣмъ Д у с ѣ с ы -
«пу ЕІ сослужебнику нашего емиренія, игу-
«мену В ар ламу священницы ся;е о христѣ 
«съ братьею, въ нынѣшнямъ во 1 5 8 году 
«Ѳевраля въ 25 день присланы къ намъ Го-
сударева Щдрева и великаго князя Алек-
« с ѣя Михаиловича всея русиі грамота изъ 
«приказа большого дворца за приписыоді-
«яка Смирного богданова, и великого Гос-
«подина отца нашего и Государя Святѣй-
«шаго Иосиѳа патриарха московского и всея 
«руспі грамота. А въ грамотахъ написано: 
«по прошению у всемогущаго въ Троицѣ 
«славимаго Бога Благочостиваго и Христо-
«любиваго Государя Царя и великаго князя 
«Алексѣя Михаиловича всея русиі и его 
«благовѣрные и христолюбивые Государыни 
«Царицы и великие Княгини Мариі Ильич-
«ны, Богъ простилъ ѣе и Государыню Ма-
«рию Ильичиу—родила ему Государю Ца-
«рю н великому Князю Алексѣю Михаило-
«"віічю всея русиі, діцерь, благовѣрную Ца-
«ревиу и великую княжну Евдокѣю Алек-« 



«сѣевну, а имя наречено марта въ 1 день 
«Преподобные матери Евдокѣи. И велѣно 
«мнѣ по ихъ Государеву указу молити Бога 
«и Пречистую Богородицу и всѣхъ святыхъ 
«соборне и кѣлейне и пѣти молебны съ зво-
«помъ для новорожденнаго младенца Благо-
«вѣрные Царевны и великие княжны Евдо-
«кѣи Алексѣевны, и молити по прежнему: 
«о благовѣрномъ Государе нашемъ Царѣ и 
»и великомъ Князе Алексее Михаиловиче 
«всея русіи: и о его благовѣрной и Хрис-
толюбивой Царице и великой Княгине Ма-
рне Ильичне, и о благовѣрной Царевне и 
«великой княжне Ирине Михаиловнѣ, и о 
«благовѣрной царевне великой княжне Алне 
«Михаиловне п о благовѣрной царевне и ве-
«ликой княжне Татьяне Михаиловне, и о 
« благовѣрной царевне и великой княжне 
«Евдокѣе Алексѣевны, и о всемъ по чипу 
«какъ во ктеньяхъ написано- И какъ къ 
«вамъ ся паша грамота при деть, и выбы 
«соборне и келейне молили Бога н Пречис-
«тую Богородицу и всѣхъ святыхъ, нпѣти 
«молебны съ звоиомъ, в молити такоже о 
«всемъ по чину какъ въ сей вашей грамоте 
«написано о вхъ огосударьскомъ многолѣт-
«номъ здравіи: И какъ станете молити Бога 
«и Пречистую Богородицу и всѣхъ святыхъ 
«о ихъ о государскомъ многолѣтномъ здра-
«віи и которого числа, в вамъ бы про то 

.«къ намъ отписати, подлинно. А сю нашу 
«грамоту велѣти вычести на соборѣ всемъ 
«вслухъ; да и во всю бы вамъ въ свою Ко-
«лязинскую вотчину по церквамъ и попамъ 
«противъ сѣе нашей грамоты росписавъ па-
«мяти розослать вскорѣ нарочно, чтобъ они 
«такоже молили о всемъ по чину, да по-
«слалибъ есте изъ монастыря къ Москвѣ 
«съ чернымъ священникомъ или съ стар-
«цемъ съ добрымъ образъ окладной къ бла-
«говѣрной царевне и великой княжне Евдо-
«кѣе Алексѣевнѣ. А самому тебѣ игумену 
«для далпяго пути ѣздити къ москвѣ неве-
«лѣно. А милость Боголѣпнаго Преображе-
«ния Господа Бога и Спаса нашего Ісуса 
«Христа и пречистыя Богородицы и твер-
«скнхъ чюдотворцевъ Арсения Епископа 
«и святаго страстотерпца Христова благо-
«вѣрнаго великаго князя Михаила Яросла-
«вича молитвы и нашего смнренія благо-
«словение да есть и будетъ съ вами нынѣ 
«и во вѣкиі' 

. У J . 4634. О в озложепги поста на всѣхь 
россійскихъ православныхь христіім по ос-
кудѣнію плодовь земныхъ. Грамота того же 
Архгепископа Іоны. 

„Благословеніс преосвященнаго ІоныАр-
«хіепископа Тверскаго и Кашинскаго о свя-
«темъ дусѣ сыну и сослужебнику нашего 



«смирения Колязнна монастыря игумену Вар-
«ламу да келарю старцу Тихону священ-
«ницы еже о христѣ съ братьею. В ъ ны-
« нѣшнемъ во 1 5 9 году Ноября в ъ 1 5 день 
«прислана къ намъ великого господина отца 
«нашего и -Государя Святѣйшаго Иосиоа 
«патриарха московского и всеа русиі гра-
«мота за приписыо дьяка Ивана Ковслина, 
«а въ грамоте написано: за умножение грѣхъ 
«всѣхъ православныхъ хрнстиянъ, учини-
«лось въ московском ъ государства оскудѣ-
«нне плодомъ земным ъ, и во многихъ мѣс-
«тѣхъ хлѣбъ и траву саранча поѣла, а 
«иные потопило водою, и учинились пожа-
«ры многіе и конскай и яшвотинной падежъ. 
«И Государь Царь и великій князь Длек-
«сѣй Михайловичь всея русіи совѣтовавъ 
«съ отцемъ своимъ и богомолцемъ съ ве-
«ликимъ съ госоодиномъ и отцемъ нашимъ 
« Святѣйшимъ Иосиѳомъ патриархомъ мос-
«ковскимъ н всея русіи, указали на москвѣ 
«во всехъ городехъ всѣмъ православнымъ 
«христіаномъ въ Ѳилиповъ постъ нынеш-
«него 1 5 9 году поститися со всакимъбла-
«гоговѣниемъ, какъ о томъ постѣ написано 
«въ пранилехъ святыхъ отецъ и въ уста-
«вехъ, и молили въ Троицѣ славимаго Бога и 
«Пречистую Богородицу и всѣхъ святьіхъ, 
«чгобъ Господь Богъ устроилъ все право-
« славное христианство въ мире и въ ти-

«шине и во благоденствіи и во уйноже-
«ніи плодовъ земныхъ. И велѣно ннѣ 
«богомолцу Государеву по Государеву Ца-
«реву и великого Князя Алексѣя JHH-
«хайловича всеа русіи и противъ патри-
«аршие грамоты послать отъ себя къ вое-
вводе къ Ивану Ивановичи) Баклановскому 
«и къ подъчему, чтобъ они были ко мнѣ 
«богомолцу Государеву въ соборную цер-
«ковь да архимандритомъ и игуменомъ и 
« протопоп омъ и чериымъ и бѣльімъ попомъ 
«и дьякономъ соборныхъ и приходскихъ 
«церквей и дворяномъ и головамъ и сотни-
«камъ стрелецкимъ и дѣтямъ боярскимъ и 
«иныхъ чиновъ служилымъ и всяішмъ лю-
«демъ потомужъ велѣно быть къ намъ въ 
«соборную церковь не по одинъ день и тѣмъ 
«всѣмъ людемъ сказать и Государеву Ца-
«реву п великого Князя Алексѣя Михапло-
«ввча и всеа русиі грамоту и патриаршу 
«велѣно вычитать чтобъ православніи хри-
«стиянѣ въѲилиповъ постъ пынешнего 1 5 9 
«году постилися со всякимъ благоговѣніемъ, 
«и какъ о томъ постѣ написано въ правн-
«лѣхъ святыхъ отецъ и во уставехъ, и ко 
«святьімъ Бояйимъ церквамъ къ вечерне и 
«къ заутрене и къ литоргии по вся дни 
«приходили, и молити въ Троицы славимого 
«Бога и Пречистую Богородицу и всѣхъ 
«святыхъ о благостоянии святыхъ Божіихъ 



«цсрквахъи о благовѣршшъ и благород-
ном ъ и христолюбивом!» Государе Царе и 
свеликомъ Князе Алексѣе Михаиловиче 
«всеа русиі Самодергкце о многолѣтномъ 
«дравиі и о благовѣрной и благородной ца-
«рице и великой княгине Марие Ильичпе и 
«его Государевыхъ сестрахъ о благовѣрной 
«и благородной царевне и великой княясне 
«Ирине Михаиловне и о благовѣрной и бла-
«городной царевне и великой княжне Анне 
«Михаиловне и о благовѣрной и благород-
ной царевне и великой княжне Татьяне Ми-
«хаиловне и о дщери ихъ Государевой бла-
«говѣрной и благородной царевне и великой 
«княжне Бвдокѣе Алексѣевне, чтобъ Го-
«сподь Богъ подаровалъ имъ Государемъ 
«благородные чада въ наслѣдие рода ихъ и 
«свыше побѣду и одолѣние на вся враги и 
«су постаты ихъ и умножилъ бы Господь Богъ 
сплодовъ земныхъ и избавилъ бы всѣхъ пра-
«вославныхъ христианъ отъ нахождения ино-
«племенныхъ и мсждоусобныя брани и отъ 
«огня и ото потопа и ото всякого зла и 
¥ устроил ъ бы Господь Богъ все православ-
«цое християнство въ мирѣ и въ тишине и 
«во благоденствіи. И велѣно мнѣ богомолцу 
«Государеву въ соборной церкви и во 
«всѣхъ церквахъ пѣтя молебны послѣ 
.«заутрени во весь Ѳнлиповъ постъ и во 
«время Божественный литоргия въ цер-
«кви сто яти со страхомъ имолитву тио-

«рити безпрсетанно, а розговоровъ и шента-
«ния и никакнхъ рѣчей межъ себя не говѳ-
«рити и отцевъ своихъ духовныхъ наказа-
«нил слушати и приимати со всякимъ усер-
«диемъ; а будетъ хто забывъ страхъ Бо-
«жій и въ нынѣшней Ѳилиповъ постъ пос-
»титися и къ церкви Божии приходить не 
«учнутъ или которые християнѣ учпутъ 
«жити безъ отцовъ духовныхъ, и намъ 
«тѣхъ "людей велѣио смирять по нашему 
«святительскому разсуа«дснию. А госуда-
«ревъ указъ во тверь къ воеводе прислаиъ 
«же, да и во всю миѣ богомол цу Государе-
«ву свою Тверскую архиенископью въ го-
«риды и въ монастыри и въ соборы про-
ставь государева указу и патриаршие гра-
«моты разослать отъ себя свои грамоты. И 
«я богомолецъ Государевъ и по Государе-
«ву цареву и великого князя Алексѣя Ми-
«хаиловича всея русиі указу и по грамоте 
«великого господина отца нашего и Госуда-
«ря Святѣйшаго Іосиѳа патриарха москов-
«скаго и всея русиі во Твери въ соборной 
«церкви на соборѣ грамоты велѣлъ чести 
«по многие дни при архимандритехъ и при 
«игумсисхъ и при протопопѣ и при черныхъ 
«и бѣлыхъ попѣхъ и дьяконехъ соборныхъ 
«и приходцкихъ церквей и дворяиамъ и го-
«ловамъ и сотникомщ» стрслецкимъ и дѣтемт» 
«боярскимъ и иныхъ чиновъ служилымъ и 



«всякимъ людемъ велѣлъ поститися. И какъ 
«къ вамъ ся наша грамота придетъ, ивыбъ 
«въ Колязине монастырѣ игумеиъ Варламъ 
«и келарь старецъ Тиховъ священницы еже 
«о христѣ с ь братьею вслѣли всей братье 
«и слугамъ и крестьяномъ которые по бли-
«ску монастыря живутъ и служебннкомъ 
« быти въ монастырь въ соборную церковь 
«и велѣли сю нашу грамоту чести на собо-
«рѣ всѣмъ вслухъ, да и во всюбъ колязин-
«скую вотчину по. селомъ по церквамъ 
«х попамъ памяти написавъ нротивъ сей на-
ft шей грамоты разослали нарочно тотъ-часъ 
«вскорѣ чтобъ о всемъ потомужъ чинили 
«по государеву указу и по патриаршей гра-
«моте и по нашей, А заказъ бы вамъ велѣть 
«учинить во всей колязинской вотчвнѣ крѣп-. 
«кой, чтобъ во всѣмъ потомужъ чинили и 
«по сей нашей грамоте какъ написано на 
«преди сего, а которые будетъ черные поды 
«и бѣлые попы и дьяконы и всѣхъ чиновъ 
«люди во всей колязинской вотчине не уч, 
«нутъ поститися д къ церкви Боящи при-
«ходити и васъ не учнутъ по ссй нашей 
«грамоте слушать, и вы бы тѣхъ людей 
«давали на цоруки съ записми, а за пору-
«камибъ высылали ихъ къ намъ во тверь, и 
«мы тѣхъ людей по государеву указу и па-
«триаршей Грамоте п п « своему святитель-» 
«скому разсуждению стапемъ отсылать въ 

«монастыри подъ крѣпкое начало. А ми-
- л ость Боголѣпнаго Преображения Господа 
«Бога и Спаса нашего Исуса Христа и Пре-
« ч и с т ы е Богородицы и тверскихъ чудотвор-
«цевъ Арсения Епископа и святаго благо-
«вѣрнаго великаго князя Михаила Яросла-
вича молитвы и нашего смирения благосло-
«вение да есть и будетъ съ вами ньшѣ и во 
«вѣки^ 

І4. 463L О единогласномъ чтеиги ипѣніи, 
также объ уничтоженги торговъ и работъ въ 
воскресные дни. Гралюта того же Лрхгепи-
скопа Іокы. 

„Благословение ІІреосвященнаго Ионы 
«Архіспископа Тверскаго и Кашпнскаго Я£и-
«воначальныя Троица и чюдотворца Макария 
«въ Колязинъ монастырь о Святемъ Дусѣ 
«сыну и сослужебнику нашего смирения 
«игумену Варламу да келарю старцу Тиха-
«ну священницы съ братьею: въ нынешнемъ 
«во 1 5 9 году напредь сего посланъ къ вамъ 
«въ колязинъ монастырь списокъ съ Госу-
«даревы грамоты слово въ слово и наша 
«грамота о единогласномъ пѣниі чтобъ въ 
«колязинѣ монастыре и во всей колязин-
«ской вотчинѣ по всемъ церквамъ попы и 
«дьяковы пѣли и говорили единогласно и 
«во всѣмъ исполняли благочиние по Госу-
«дареву указу какъ написано въ списке ка* 



«ковъ къ вамъ посланъ, ивелѣио вамъ вы-
«брать изъ чериыхъ поповъ влв взъ б ѣ -
слыхъ духовна человѣка боящеся Бога, и 
«надзирать во всей колязинской вотчинѣ по 
«церквамъ почасту чтобь ііѣли в говорили 
«единогласно, а которые попы и дьяконы 
«или причетники церковные учнутъ пѣть и 
«говорить не единогласно, и н а т ѣ х ъ велѣно 
«вамъ писать къ намъ въ Тверь. H въ ны-
«нешнемъ во 1 5 9 году Ііоля _въ 2 9 день 
«прислана къ намъ Государева Царева и 
«великого Князя Алексѣя Михаиловича всеа 
«русиі грамота изъ приказу болшого двор-
«ца за приписыо діака смирного богдаиова, 
«а въ Государсве грамоте написано: вѣстно 
«де учпнилося ему Государю что въ нашей 
«архиепископьеединогласное пѣние неупра-
«влено противъ его Государева указу, в по 
«монастыремъ де хмѣлное питье не выве-
«депо и по воскреспымъ диямъ торгу ютъ. 
«И какъ къвамъ ся наша грамота нридетъ, 
«и выбъ у себя в ъ колязвнѣ монастыре во 
«всѣмъ пѣли и говорили единогласно по вся 
«дни непремѣнпо по Государеву указу ка-
«ковъ къ вамъ списокъ послапъ с ъ Госу-
« да ре вы грамоты слово въ слово, .а хмѣл-
«ногобъ у васъ ПІІТЬЯ ни какова отнюдь не 
«имішовалось и не было. И о томъ къ вамъ 
«въ монастырь напредь сего посылапо с ъ 
«Государевою грамотою чтобъ хмѣлного 
«питья отнюдь не держати, а будетъ кто 

«на васъ извѣститъ намъ что учнете пѣть 
«и говорить не единогласно нли будетъ у 
«васъ въ монастыре хмѣлное питье объя-
«витца, и за то вамъ быть въ великомъ 
«смирениі и наказании. А въ николской бы 
«слободѣ у васъ подъ монастыремъ по всѣмъ 
«воскреспымъ днямъ отнюдь не торговатн 
«никакими товары опрично съѣстпого и кон-
«ского корму и по ивымъ*ярмоикамъ кото-
«рые есть в ъ колязинской вотчинѣ, а ко-
«торые будутъ люди учнутъ въ воскресный 
«дни торговать и выбъ ихъ велѣли смирять 
«жестокимъ смиреиіемъ. А будетъ которые 
«будутъ вамъ енлны и вы бы писали на 
«нихъ къ намъ въ Тверь. А во всю коля- . 
«зинскую вотчину списавъ съ списка памя-
«тп слово въ слово каковъ къ вамъ напредь 
и сего посланъ съ Государевы грамоты о 
«единогласномъ пѣніи розослали по церк-
«вамъ къ попомъ и дьякапомъ чтобъ они 
«пѣли и говорили единогласно во всѣмъ по 
«Государеву указу, и заказали бы шшрѣпко 
«съ великимъ подкрѣпленіемъ и выбрали 
«бы вы духовныхъ мужей черного священ-
«ника да старца добра боящихся Бога в ве-
«лѣли надзирать ио церквамъ надъ попы в 
«надъ дьяконы и надъ причтомъ церковнымъ 
«почасту а самъ бы игуменъ Варламъ 
«сверхъ тово надзпралъ во всей колязин-
«ской вотчинѣ по церквамъ и исправлялъ 
«о единогласномъ пѣпіи, а которые попы 



«учнутъ ослушатца и церковные прпчетни-
«ки учнутъ говорить и пѣть не еднногла-
сено, и ты на нихъ пиши къ намъ во Тверь 
«и присылай росписи именамъ ихъ за своею 
«рукою, и мы ихъ релимъ по Государеву 
«указу ссылать подъ крѣпкие начала. А 
«будетъ вашимъ нерадѣпиемъ кто нзвѣстиіъ 
«мимо васъ что поютъ и говорятъ въ ко-
«лязинской вотчіадѣ попы и дьяконы и прн-
4 четник и не единогласно, и вамъ по Госу-
«дуреву указу быти отъ насъ въ великомъ 
«смирениі и наказаниі одноконечнобъ вамъ 
«у себя въ монастыре и во всей ^колязин-
«вкой вотчпнѣ по всѣмъ церквамъ упра-
«внть чтобъ пѣли и говорили единогласно 
«впредь по вся дни непремѣнно, а по всябъ 
«воскресные дни отнюдь у васъ подъ мона-
«стыремъ въ николской слободѣ или бу-
«детъ гдѣ есть въ колязинской вотчине по 
«селомъ ярмонки чтобъ всякпхъ чиновъ 
«люди не торговали опрично сьѣстного и 
«конского корму и никакие работы не рабо-
«тали, упражнялись бы въ тѣ дни на мо-
«литву, а которые всякихъ чиновъ люди 
«станутъ торговать и работу всякую рабо-
«тать по вся воскресные дни и не учнутъ 
«слушать, и вы бъ на тѣхъ ослушниковъ 
«такожъ писали къ намъ во Тверь. А какъ 
«росписавъ памяти съ списка слово въ сло-
«во и разошлете въ колязпнскую вотчипу 
«по всѣмъ церквамъ х попомъ п едино-

«гласное пѣние по Государеву указу упра-
«вите и тѣхъ бы поповъ имена написали на 
«роспись и которой церкви попъ возметъу 
«васъ съ списка память и въ томъ бы ру-
«ку прилояшлъ и о томъ бы къ намъ вы 
«отписали и тое бъ роспись за поповыми 
«руками подъ свою отписку подклѣя при-
«слали къ намъ во Тверь, и которого изъ 
«монастыря черного священника и старца 
«добра выберете надзирать надъ попы н 
«тѣхъ имена въ отписку свою написавъ и 
«велѣли имъ руки свои прилояшти чтобы 
«намъ было вѣдомо. А милость Боголѣпна-
«го Преображения , Господа Бога н Спаса 
«нашего Іисуса Христа и Тверскнхъ чюдо-
«творцевъ Арсения Епископа нсвятагоБла-
«говѣрпаго великаго Князя Михаила Яро-
«славича молитвы и нашего смирения бла-
гословение да есть и будетъ с ъ вами нынѣ 
«и во вѣкн£с 

4639. О сдѣланги шолбцевъ и шли 
рѣзной кь царскимъ вратамъ и двух* слюд-
пых* окоппщь. Грамота Архіепискоѣа loa-
сафа. 

„Благословение великаго Господина Пре-
«освященнаго иоасаоа Архиепископа Твер-
«скаго и Кашинского о Святѣмъ Дусѣ сыну 
«и сослуяіебнику нашего смирения колязина 
«монастыря Архимандриту Сергѣю да кела-
«рю старцу іринарху. Писали мы напредь 



— 2 5 6 -

«сего къ вамъ чтобъ велѣть сдѣлать къ 
«царскимъ дверемъ столицы да сѣиь рѣз* 
«ные, и будетъ сдѣланы, и вамъ бы ири-
«слать съ своимъ монастырскимъ ѣздокомъ 
«не замешкавъ, да вамъ ліе бы велѣть сдѣ« 
«лать две окончины слюдпые къ церквѣ, а 
«мѣра въ длину три аршина безъ дву 
«вершковъ, поперегъ аршипъ съ четвертью 
«и съ станками, а сташшбъ велеть верхнѣе 
«и исподнея сдѣлать въ три вершка. А ми-

^лость Божий и Пречистые Его Матере 
«великихъ чюдотворцовъ арсения Епископа 
«си благовѣрнаго князя Михаила Ярослави-
«ча Тверскихъ і нашего смирения благосло-
«вения да есть и будетъ съ вами нынѣ и 
«во Вѣки аминь" 

•fB. 4MÖ. О испрошеши ведра съ пѣшемъ 
Жолебствіи вѵ Троицгь славимому Богу и Пре-
святой Богородицѣ и пр. Грамота Архіспи-
скопа Іоасафа. 

„Благословение великаго Господина Пре-
«освящённаго Иоасаоа Архиепископа Тоер-
«скаго и Кашпнскаго о Святѣмъ Дусѣ сыну 
«и сослужебнику нашего смирения духовно-
«му Колязипа монастыря Архимандриту 
«Сергию, въныиѣшнемъ в о і ® 8 году июля 
«въ день указалъ велики! Государь Царь 
«н велпкій Князь Алексѣй Михайловичь всея 
«великия и малыя и бѣлыя росии Само-
«держецъ въ царьствующемъ великомъ гра-
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*де Москвѣ и во всѣхъ градѣхъ и по мо-
«настыремъ архимандритомъ и игуменомъ и 
« чернымъ священиикомъ и дьякономъ и 
«всей братье, а по соборомъ протопопомъ, 
«а по приходцквмъ церквамъ попомъ и дья-
«кономъ и церковнымъ причетникомъ и 
«всѣмъ православнымъ християномъ, моли-
«либъ въ Троицѣ славимаго Вседеряштеля 
«Бога и Пречистою Богородицу и всѣхъ 
«святыхъ соборне о ведрѣ и пѣлибъ мо-
«лебны съ звономъ и ходить со кресты. И 
«какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и 
«тебѣ бъ въ колязине монастыре молить 
«въ Троицѣ славимаго Вседержителя Бога 
«и Пречистую Богородицу и всѣхъ святыхъ 
«соборне и пѣли молебны съ звономъ, а въ 
«свою вотчину колязина монастыря попомъ 
«и дьякономъ розослать бы тебѣ отъ себя 
«богомолпыс памяти по нашему указу, и по 
«сей нашей грамоте. А милость Божия и 
«великихъ чюдотворцовъ Арсения и Варсо-
«нооия и святого благовѣрнаго великаго кня-
«зя Михаила Тверскихъ чюдотворцовъ и на-
«шего смирения благословение есть и бу-
«детъ съ тобою во вѣки$с 

17. 1668. О запрещены работать по во-
скреснымъ и праздничными днямъ. Грамота 
того оке Архгепископа Іоасафа. 

„Благословение великого Господина Пре-
«освященнаго Иоасаоа Архиепископа Твер-



«скаго и Капіинскаго -сыну и сослужебнику 
«нашего смирения Коляаииа монастыря^ ар. 
«хпмпндриту Сергию, въ нынѣшнемъ во 1 7 6 
: X Z : i указу Благочестивѣйшасо тишай-
«шаго великаго Государя нашего Царя и 
«великаго Князя Алексѣя Михайловича всеа 
« пел и к п я и малы я и бѣлыя росян Само-
«лепжца и по благословению великаго Го-

Е а Святѣйшаго Іоасаоа патриарха 
московскаго и всеа русиі, присланъ къ 

«намъ Свитокъ Священнаго Собора и опре-
" п и вещей, чтобъ вси архиереи при-
Г а Г л и нтждо въ своей епар^н.всему на-

«і)0гѵ ЯКО да въ воскрссныя дни и въ го 
Е с к и » праздники и Богородицы іиикхобы 

«никакие работы не работмь по Божней 
аповГди и по правиломъ святыхъ Апо-

Г и святыхъ Стецъ и не торговали 
«столовъ всякаго брашна и пи-

2 T Z Х Л кь приказѣхъ судовъ пе 
«тия под кромѣ царскихъ 
«Творили и * н ы ^ І ы хохъ свитокъ собор, 
«нужныхъ дѣлъ. И мы то.» 
«наго изложения послали къ тебЬ въ м 

и какъ къ теоѣ ся наша д|* 
Ä C Z п р п д е т ъ п соборного изложения сви-
«мота придетъ і нашему ука-
в Т ° К Ъ "воскресной день велѣтъ собратися 
5 Ä « & і м о н а х о м ъ и братии и 

» * » « - - 7 : 
«ныхъ слободъ крестьяномъ, и готъ _еви 
*токъ послѣ обѣдни вслухъ чести посредѣ 

«церкви священнику или дьякону вслухъ 
«братии и всѣмъ православнымъ христия-
«номъ чтобы имъ было вѣдомо великаго 
«Государя Царя и великаго Князя Алексѣя 
«Михайловича всеа великия и малыя и бѣлыя 
«русии Самодержца повелѣние и соборное 
«изложение, наипачежъ утверяшй крестное 
«знамение како крествтися православнымъ 
«християномъ, и как о вамъ архимандриту и 
«священному чину благословити и креетъ 
«четвероконечиый како воображати напрос 
«ГФорахъ по тому образу какъ свитке напс-
«чатася. А въ монастырѣ у себя братию и 
«служакъ и служебниковъ и крестышъ по-
лучай противъ сего же свитка да тсбѣ я;е 
«розослеть въ свою вотчииу монастырские 
«памяти, чтобы противъ сего свитка п со-
«борнаго уложения въ воскреспыя дни не 
«торговали и не дѣлалп бы и никакая ра-
«боты не работали а ходилибъ къ цсрквѣ 
«Божии на молитву а въ церквахъ бы было 
«на просФорахъ крестное вообраяіеішс чст-
«верочасио. Л сего бы тебѣ свитка тсбѣ 
«мирскимъ людемъ прочитать не давать и 
«деряіать у себя вкратцѣ. А что в ь томъ 
«я;е свитцѣ речеся определенияхъ винахъ, 
« еже есть неприлично чести на соборѣ ток-
«мо свитокъ о литоргисании и о греческомъ 
«о бѣлошъ клобуке. А. кто прсслушастъ 
«Царского повелѣння и сего свитка Собор-



«ного нзло;кения, в тебѣ извѣщать па тѣхъ 
«преслушниковъ и расколНПКОБЪ соборнаго 
«свитка намъ архиерею. Л милость Бол; и л 
«н великихъ Святителей Арсения и Варсо-
«ноэия и святаго Благоверна го великаго 
«князя Михаила Ярославича Тверскихъ 
«чюдотворцовъ и всѣхъ святыхъ молитвы 
«и нашего смирения благословение да есть 
«и будетъ съ твоимъ преподобиемъ нынѣ 
«и во вѣки*' 

48. 4674. О вытребованы монастырскихп 
паялъщиковъ съ Тверь для обдѣланія соборной 
главы. Грамота того же Архгепископа loa-
cacfa. 

„Благословение великого Господина Пре-
«освященнаго иоасаоа Архиепископа Твер-
«скаго и Кашинского о Святѣмъ Дусѣ сы-
«ну и сослуяштелю нашего смпренія Живо-
« начал ныя Троицы Колязина монастыря 
«архимандриту Сергию келарю старцу лав-
«рентию Башмакову съ братьею, въ нынепі-
«немъ во 1 7 9 году майя въ день при-
делали вы къ намъ съ подмастерьемъ съ 
«аверкиемъ своихъ моиастырскихъ ловель 
«свѣжие рыбы и мы тое рыбу приняли и 
«тебіѣ архимандритъ и келарь на томъ но-
«мозн Богъ. да вамъ же велѣть прислать 
«къ намъ въ Тверь, своихъ моиастырскихъ 
«поялщиковъ дву чсловѣкъ нсзамотчавъ. а 

«у насъ имъ въ Твери на соборной церкви 
«глава поять. А милость Божія и Пречи-
«стыя Богородицы заступление и великихъ 
«Тверскихъ чюдотворцовъ Арсения и Вар-
«сонооия и святаго Благовѣрнаго и велика-
«го князя Михаила Ярославича и всѣхъ 
«святыхъ молитвы купножъ и нашего сми-
«рения благословение да есть и будетъ съ 
«вашимъ преподобствомъ иынѣ и во вѣкн'е 

49. 4672. О вмтребованги А в ерш'я- Моте-
в а съ работниками каменныхъ дѣлъ въ, Тверь, 
для окончанія каменнаго строенья въ дому 
Архгерейскомъ. Грамота того же Арлгрпи-
скопа Іоасафа. 

„Благословение великаго Господина І!ре-
«освящеинаго Иоасаоа архиепископа Твер-
«екаго и Кашинскаго сыну и сослу;кебнику 
«нашего смирения Колязина монастыря 
«Архимандриту Сергию съ братнею, въ 
«прошломт, во 1 7 6 году въ пашемъ архн-
«епископлѣ у меня въ дому заведено камен-
н о е дѣло, а у того дѣла былъ каменныхъ 
«дѣлъ подмастерья колязина монастыря 
«вашъ Аверкѣн ВЗокѣсвъ п впредь то ка-
«мсниое дѣло хотѣлъ онъ, л;е Аверкѣй до-
«дѣлать. II какъ къ вамъ ся наша грамота 
«нридетъ и вамъ бы дому Спасову норадѣть 
«и намъ руку помощи подать и къ намъ 



«того подмастерья каменныхъ, дѣлъ аверкия 
«Мокѣсва во Тверь отпустить тотъ часъ и 
«съ камсншики которые у него приговоре-
н ы чтобъ У насъ за тѣмъ то каменное дѣ-
«ло не стало, а мы надѣяся на васъ инѣмъ 
«отказали каменшикамъ костромичамъ и о 
«томъ къ намъ отписать. А милость Божия 
«н великихъ Святителей Арсения и Варсо-
«ноѳия и святаго Благовѣрнаго великаго 
«Князя Михаила Ярославича Тверскихъ 
« чюдотворцовъ молитвы и нашего смире-
«ния благословенье да есть и будетъ съ 
«вашимъ преподобиемъ нынѣ и во вѣки^ 

20. 467S. О вытребовацги дароносицы въ 
Тверь для образца. Грамота тою же Архг-
ешскопа Іоасафа, 

„Благословение великаго Господина Ире* 
«освященнаго ИоасаФа, Архиепископа Твер-
«скаго и Кашинскаго, сыну и сослужебни-
«ку нашего смирения Колязина монастыря 
«Архимандриту Никандру, да келарю старцу 
«Макарию Злобину съ братисю. вънынѣш-
«немъ во 1 8 5 году марта въ день, пи-
«сали мы къ вамъ чтобъ лрислатн вамъ къ 
«намъ дароносица Архимандрита Мисаила. 
«И вы къ намъ писали, что тое дароносицу 
«послать не смѣли, а ково не смѣли, тово 
«не отписали. И какъ къ вамъ ся нашагра-
«мота прндстъ и вамъ бы тое дароносицу 

«послать къ намъ съ священникомъ чер-
«нымъ для образца посмотрить вскорѣ да 
«писалъ къ намъ воевода Семенъ Ивановъ 
«сынъ Нащокинъ, былъ де судъ передъ 
«нимъ у стряпчево вашего съ Васильемъ 
«Володимеровымъ сыномъ тготчевымъ. а въ 
«судѣ они? оба слалися наобцую правду на; 
«келаря Макария Злобина, къ судному дѣлу 
«скаски общей ссылки безъ нашего указу 
«дать не смѣетъ, и тебѣ келарю старцу 
«Макарию Злобину по нашему указу къ 
«судному дѣлу игумену Боголѣпу дать ска-
«ска, какъ ты знаешь. А милость Божия н 
«великихъ Святителей Арсения и Варсоно-
«ѳия и святаго благовѣрнаго великаго Кня-
«зя'Михаила Ярославича и всѣхъ святыхъ 
«молитвы и нашего смирения благословение; 
«да есіть и будетъ съ вашимъ преподобіемъ^ 
«нынѣ и во вѣкиі' 

21. 4713. Грамота Святителя Алексгл 
Титова, о явлепги ему Св. Арсены, Тверска-
го чудотворца. 

„Смиренный Алексій милостію Божіею 
«Епископъ Сарскій и Подонскій. 

„Святыя Восточны я Матере нашея Цер-
«кве православными чадомъ о Господѣ ра-
«доватися. 

,,ГІо благодати Всесвятаго Духа, даннѣй 
«намъ, правящу ми престолъ ТФерскія 



«Епархіи: и въ лѣто отъ воплощенія рога 
«Слова 1 7 1 5 года, по обѣщанію града ТФе-
«ри жителя, Ивана Ѳедорова сына, прозва— 
«ніемъ Викторы, бысть и нашему смиренііо 
«прошеніе, дабы святыя мощи Святителя 
«Дрсенія ТФерскаго чудотворца пренести 
«на время изъ соборныя церкве честиаго и 
«елавнаго Ея Успенія, яя«е есть въ Ж е л т и -
«ковѣ монастырѣ, во вторую церковь Свя-
«таго Алексіа человѣка Болгія, яя;е на вра-
«тѣхъ въ той ;ке святѣй обители, а собор-
•нуіо каменную церковь, дабы разобрати, и 
«большую вновь построишь И Мы смирен-
«ніи благодаривше о семъ всемнлостиваго 
«Бога, сонзволихомъ тому тако быги, и 
«благословихомъ праздаовати въ той оби-
«тели и по всему граду Святителю Арсенію; 
«чудотворцу со всенощиымъ бдѣніемъ. А 
«прежде того заповѣдахомъ за три дни по-
«ститися всѣмъ граждаиомъ, неясти рыбь,, 
«и не пити вина. Бысть же сіе въ началѣ 
«поста святыхъ Апостолъ Петра и Павла,, 
«мѣсяца Іуиіа въ псрвыхъ чпслѣхъ. И со-
вещавшимся намъ съ честными Архимаид-
«риты и со всѣмъ освящениымъ соборомъ 
«и того богоспасаема го града жителями, 
«іИествовати во обитель ради прсиесенія 
«честныхъ мощей, и праздновати противь 
«жииоиосиаго Христова Юоскрссенія Іуиіа 
«въ седьмое число, и у же совершившая 

« всенощному бдѣнію, идѣже рака съ мощь-
«ми Святаго стояше, и пзшедшнмъ изъ цер-
«кве, народи идоша внѣ монастыря обноще-
«вати, братія же по келліямъ своимъ, идѣже 
«кто пребываше. Нашему же смиренію 
«вшедіиѵ въ келліи Архимандрита Іоиля* н 
«вен иже со мною нашего дому служители: 
«мнѣ же во особой келліи пріуСиувшу, и 
«евитающу дию недѣльну, прежде солиеч-
«наго возхожденія, возбудившуся ми отъ 
«сна, и сѣдшу на ло;ки моемъ, и трижды 
«зиаменавшуся крестнымъ знаменіемъ во 
«имя Пресвяты я Троицы Отца, и Сына, и 
«Святаго Духа, и рекшу аминь. И се абіе 
«видѣхъ предъ собою входяща свѣтолѣпна 
«Старца въ монашескомъ одѣянін, и дер-
«жаща лѣствицу, и молящася предъ обра-
«зомъ Боянимь, иже въ той келліи ст<^яше 
«на стѣнѣ , нерукотворенный Господа наше-

' «го Іисуса Христа. И благоволи той свято-
«лѣппый Старецъ вопроейти мя о Архи-
«мандритѣ, глаголя: гдѣ нашъ Архнманд-
«ритъ: мнѣ же ничто отвѣщающу, токмо 
«десныя моея руки указательнымъ перстомъ 
«о лѣвую мене страну показующу двери, 
«идеяіе пребываетъ Архимандритъ Іоиль: 
«оный же святолѣпиый Старецъ не вниде 
«въ оныя двери, но паки возвратпея вспять, 
«и изыде тѣми же дверми, отъ онудуже 
«пріиде. Мнѣ же зѣло помышляющу въ 



«себѣ, почто той Старецъ не вниде къ Ар-
«химандриту, мнѣхъ бо его пришедша о чсмь 
«докладывали. И начахъ боліне размышляти 
«глаголя въ себѣ,. ИЛИ какое чудо показалъ 
«Богъ Угодника своего ради, чудотворца 
«Арсенія, понеже пришедый мужъ снятый 
«показася. мнѣ очевидно таковъ, яковъ Яіе 
«пишется святаго Арсевіа чудотворца образъ 

. «на святыхъ икоиахъ. И паки знаменахся 
«крестнымъ знаменіемъ, и воставъ съ мѣста 
«ложа моего, идохъ ко дверемъ и видѣхъ 
«ихъ зѣло утвержденны. и заключеины и 
«въ болій страхъ пріидохъ и рекохъ въ себѣ: 
«Господи помилуй: оттолкнувъ же двери и 
«вышсдъ въ крестовую келлію, видѣхъ 
«всѣхъ спящихъ. И оттолѣ шедъ во вто-
«рую келлно ко Архимандриту Іоилю, во-
«просихъ его, былъ ли кто отъ монаховъ 
«въ келлін твоей; оному рскшу: Владыко 
«снятый, никто бысть въ келліи моей въ 
«часъ сей, токмо тебе единаго видѣхъ при-
«шедша, азъ я;е умолчахъ, и въ ссрдцѣ 
«своемъ таковое чудо сокрывахъ до време-
«не. И шедъ паки въ тую я;е келлію, идѣ 
«же пребывахъ, помолихся предъ образомъ 
«Божіимъ, по силѣ, и начахъ возбуждатн 
«отъ сна іеродіаконовъ моихъ, ежебы пріу-
«готовлятися ко священному служенію Бо-
«жественныя Ліітургіи. И егда собрашася 
«во святую обитель множество народа обо-
«сго . пола,, ради пренссенія честныхъ и 

«многоцѣлебиыхъ мощей Святителя Арсенія 
«чудотворца. Наше же смиреніе шествова-
«хомъ въ церковь и облекохомся въ Аржі-
«ерейскія одежды и со всѣмъ освяіценнымъ 
«соборомъ, пѣвше молебная у гроба Свя-
«таго, и подъемше раку съ мощми Святаго, 
«несохомъ со многимъ благоговѣніемъ и с ъ 
«подобающею честію во храмъ Святаго 
«Алексіа человѣка Божія, илѵе на святыхъ 
«вратѣхъ. И тамо совершивше святуло Ли-
«тургію, идохомъ въ келліи ко Архиманд-
«риту, и ядше хлѣбъ, благодарихомъ Бога 
«со всѣми людмн. ВІогомъ повелѣхъ вся 
«монахи поставити предъ нашимъ смирені-
«емъ, и свидѣтельствовахомъ предъ Богомъ 
«всѣми ими: приходилъ ли кто по рану въ 
«келлію нашу, идеже азъ пребывахъ: они 
«же съ клятвою ми отвѣщаша: ни, Влады-
«косвятый, никто отъ нас ъ бяше въутрен-
«нее время въ келліи твоей, икако смѣемъ 
« винти безъ вашего благословенія: сія ело-
«веса слышавъ отъ братіи, зѣло благода-
«рихъ Бога, прославляющего святыя своя, 
«яко дивная чудеса творитъ Господь свя-
«тыми своими. Иже сподоби мя грѣшнаго 
«раба Своего, очевидно благословитие*іотъ 
«таковаго преславнаго Чудотворца, и гласъ 
«кроткій слова его слышати и сіе чудо по-
«велѣвъ иаписати и засвидѣтелъстіювавъ 
«моею рукою, вдахъ во святую обитель, и 
«повелѣхъ у гроба Святаго быти, да всякъ 



«христіанинъ вѣрный, приходяй ко святому 
«Чудотворцу съ вѣроко, вѣру сему чудесн 
«иметь, и отъ Господа Бога нашего спасе-
мте себѣ пріиметъ молитвами и моленми 
«Пречистыя Его Богоматери, великаго Ар-
«сенія чудотворца. Поганіи же еретицы да 
«посрамятся, яко не имутъ вѣры ко свя-
«тымъ и не почитаютъ и не покланяются 
«имъ, имъ я«е судить Богъ и воздастъ по 
«дѣломъ ихъ въ день судный: Аминь** 

„Алексій Божіею Милостію Епископъ 
«Сарскій и Иодонскій. 

SS. 4760. Ипструкція поповскому старо-
стѣ (Благочинномуданная по пршазатю 
Преосвященного Лѳанасгя изъ Тверской Ду-
ховной Копсиспіорги aa J& 908. (изъ архива 
Твер. Духов. Коне.). 

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА Самодержицы Всероссійскія, 
изъ духовной Преосвященнаго Аѳанасія Епи-
скопа Тверскаго и Кашинскаго Консисторіи. 
Города^Твери старостѣ поповскому церкви 
Вознесенія Господня священнику Аоанасыо 
Петрову,. 

ИНСТРУКЦИИ 

' Понеже Его Преосвященству не безъ-
нзвѣстно, да ипо дѣламъ значить, что она-
го града Твери иѣкоторые свящевноцерков-

гпос.лужители, не храиятъ должности CtioeÄ, 
чиня непорядочные поступки и своеволь-
ствія, отъ чего священному чину не безЪ 
причины нарекаиій наносятся; тогО ради 
Его Преосвященство, къ прекращенію тгі-
ковыхъ непорядковъ приказалъ тебѣ Ста-
рост'!» поповскому всеприлсжно того наблю-
дать и чинить следующее*. ; ч 

1. Прилеяшо смотрѣть, чтобъ въ онрмъ 
градѣ церкви святыя имѣлись во всякой 
исправности съ подобающимъ въ нихъ 
убранствомъ и чистотою, и священноцер-
иовиослужители находились бы завсегда въ 
Трезвости и во исправлении должностей сво-
их ъ и ни как ихъ бы отъ нихъ неяорядочі-
ныхъ поступковъ не происходило. 

•2. Во всѣхъ онаго града церквахъ славо-
словіе Божіе священноицерковиослужитёля-'' 
ми завсегда исправляемо было, а наипаче 
въ воскресные и праздиичньіе дни отнюдь 
бы безъ свящеішослужешя ne было; при 
которыхъ же церквахъ имѣется по два свя-
щенника, въ оиыхъ бы и по вседневная 
слуяіба пепремѣиио была. 

5 . Особливо смотрѣть тебѣ старостѣ по-
повскому, чтобъ во всѣхъ церквахъ, по 
силѣ указовъ, въ Высокоторя«ественные 
дпи—рожденія, тезоименитства, восшествія 



ma Всероссійскій престолъ іи коронацію Ея 
Ишіераторскаго Величества и во днн жъ 
рожденія и тезоименитствъ Ихъ Импера-
торскихъ Высочествъ Государя Наслѣдника 
Благовѣрнаго Великаго Князя Петра Ѳео-
доровича и супруги Е г о Благовѣрной Госу-
дарыни Великой Княгини Екатерины Алек-
сѣсвны и Благовѣрнаго Госдударя Великаго 
Князя Павла Петровича, также и въ вик-
торіяиые по табели и указомъ повелѣнное 
церковное празднованіе и по преставлыиих-
ся блаженныя памяти Государѣхъ, Царѣхъ 
и Великихъ Князѣхъ, Императорѣхъ Само-
держдѣхъ Всероссійскихъ и Государьшяхъ 
Императрицахъ и Царицахъ, и Ихъ Вели-
чества Высочайшей Фамиліи персонахъ, по 
напечатанному реэстру поминовенія свя-
щенноицерковнослужителями исправляемы 
были безъ всякаго упущснія непременно, 
я предъ наступленіемъ таковыхъ дней, какъ 
священники, такъ и ихъ причетники для 
партивулярныхъ своихъ нуждъ отнюдь ни-

. куда не ^отлучались. 

4 . Ежелижъ въ которыхъ церквахъ 
вышеозначеннаго в ъ высокоторжественные 
и викторіальиые дни по табели и указамъ 
церковного празднованія и по напечатанно-
му реэстру поминовенія священяоицерковно-
сл у жителями исправляемо не будетъ: о томъ 

тебѣ представлять Его Преосвященству до-
ношещямц въ самой скорости, 

5 . Всѣмъ же онаго града священннкамъ 
накрѣпко подтвердить, чтобъ они дѣтей 
своихъ духовныхъ, какъ мужеска, такъ и 
женска пола, на славословіе Божіе в ъ цер-
ковь ходить завсегда понуя«дали, и утверж-
дали б ы ихъ пребывать въ благочестіи не-
поколебимо, и по всябъ годы во св. посты 
постились, и у отцевъ своихъ духовныхъ 
исповѣдывались и Св. Таинъ сообщались, 
всякой въ своихъ церквахъ непремѣнно. А 
кто когда имянно нсновѣданъ и Св. Таинъ 
сподоблеиъ будетъ, церковникамъ имѣть 
записку, и о т ѣ х ъ исповѣдающихся и о не-
исповѣдающихся всякаго чина и обоего пола 
людяхъ отъ малолѣтнихъ и до престарѣлыхъ 
имянныя росписи и, также и метрическія 
книги, т е. о раж дающихся, бракосочетаю-
щихся и умирающихъ, какъ самому тебѣ , 
такъ и вѣдомства своего священноицерков-
нослужителямъ велѣть в ъ Коисисторін по-
давать повсягодно на указные сроки безъ 
всякаго продолженія. 

6 . Ежели по усмотрѣнію твоему кто изъ 
жителей онаго града, какъ въ соборныя, 
такъ и в ъ приходскія свои церкви на славо-
словіе Божіе, а особливо въ воскресные 



праздничные и въ высокоторжественные и 
викторіальные дни ходить не будутъ, о та-
ковыхъ представлять тебѣ Его Преосвя-
щенству. 

7 . Почасту я«е тебѣ старостѣ поповско-
му всѣмъ онаго града священникамъ под-
тверждать, чтобъ они дѣтей своихъ духов-
ііыхъ, потаенно расколъ держащихъ и отъ 
Св. Еѵхарпстіи удаляющихся, отнюдь не 
прикрывали и въ подаваемыхъ имяпныхъ 
повсягодныхъ роспвсяхъ, которые изъ нихъ 
на исповѣди и у Св. Прнчастія не будутъ, 
безъ утайки показывали, чего смотрѣть и 
діакоиамъ и прочимъ причетникамъ, подъ 
лншсиіемъ за неправедное о томъ показаніе, 
священникамъ и діаконамъ священства, а 
дьячкамъ и пономарямъ подъ отрѣщеніемъ 
отъ мѣстъ ихъ и подъ жссточайшимъ истя-
заніемъ. 

8 . Буде я«е тобою изъ жителей онаго 
града за кѣмъ усмотрѣно, или чрезъ кого 
увѣдаио будетъ каковое нибудь къ расколу 
подозрѣніе и изобрая^еніе по раскольниче-
скому суемудрію двоеперстиаго крестнаго 
знаменія, и ежели гдѣ усмотрѣны будутъ 
иротивпыя правому св. Церкви мудрованію 
книги печатныя и письменныя, также и св. 
образа писанные неискусиычъхудожсствомъ, 
и у предстоящихъ в ь моленіи святыхъ 

двоеперстное сложеніе, о томъ безъ всяка-
го прикрывательства представлять пись-
менно Его Преосвященству. 

9 . Объявить же тебѣ всѣмъ священни-
камъ, чтобъ они у прихожанъ своихъ раж-
дающихся младенцевъ крестили въ перк-
вахъ Божшхъ при діаконахъ и церковно-
служителяхъ, а въ домахъ у тѣхъ своихъ 
прихожанъ таковыхъ новорожденныхъ мла-
денцевъ. кромѣ случающейся правильной 
нужды, отнюдь не крестили, и по крещенін 
тѣхъ новорожденныхъ младенцевъ Св. Таинъ 
причащать въ церквахъ во время служенія 
Лит^ргіи, и болѣе бъ нежели безъ прича-
щенія тѣ младенцы отнюдь не были. 

1 0 . Ежелижъ кто изъ тверскихъ купцовъ 
и изъ нрочихъ обывателей, бывъ отъ до-
мовъ своихъ въ отлучкахъ, по возвращении 
станутъ объявлять, что они исповѣданы и 
причащены священниками другихъ городовъ,1 

о чемъ хотя и письма отъ нихъ показывать 
будутъ, точію на томъ приходскимъ ихъ 
священникамъ отнюдь не утверждаться, и 
принуждать ихъ по обычаю поститься и на 
славословіе Божіе ходить, и по исповѣди Св. 
Таинъ сподоблять ихъ въ своихъ приход-
скихъ церквахъ неотмѣнно, дабы подъ ви-
домъ таковыхъ отлучекъ не могли укры-
ваться потаенные раскольники. 



f t . Наипаче же всего тебѣ старостѣ по-
повскому самому и чрезъ кого возможно 
навѣдываться, не содержитъ ли кто по до-
мамъ у себя свѣтскихъ и изъ прочихъ 
мѣстъ раСкольническихъ л ж еучиТел ей-чер-
нецов ъ и бѣльцовъ, также и изъ я;енскаго 
пола чернйцъ и бѣлицъ, и ежели гдѣ та-
ковые лжеучители увѣданы будутъ, о томъ 
тебѣ не разглашая никому, представлять 
Его Преосвященству, по увѣдомлёніи того 
часа неотмѣнно, дабы оные лжеучители за 
продолженіемъ представленія укрытися не 
могли« 

І 2 . Наикрѣпчайше всѣмъ ведомства сво-
его священникамъ подтвердить и самому 
надсматривать, чтобъ они, по силѣ учинен-
наго Его Преосвященства въ прошломъ 
І 7 5 9 году опредѣленІя и разосланаыхъ 
указовъ, дѣтей своихъ духовныхъ по вся 
дни и по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
а особливо во св. четыредесятницу* вонер-
выхъ молитвѣ Господней—Отче йашъ, по-
слѣждё Сѵмволъ вѣры съ краткимъ и внят-
нымъ иаъяснеиіемъ, молитвѣ Преблагосло-
венной Божіей Матери, т. е. Богородице 
Дѣво, и десяти Божіимъ заповѣдямъ съ 
нстолкованісмъ, предъ отпускомъ литургіи 
всеприлежнѣйше обучали, и при исповѣди, 
оныхъ духовныхъ дѣтей своихъ, изучили 
ли они Сѵмволъ вѣры и вышепнсанныя мо-

литвы, спрашивали и предъ собою читать 
заставляли, а кои не изучили всѣми воз-
можными образы, о изученіи оныхъ у в ѣ -
щали бы. Кто же в ъ томъ ихъ священни-
ковъ не послушаетъ^ о таковыхъ доносить 
Его Преосвященству. 

1 5 . В ъ Высокоторжественные дни при-
ходскимъ градскимъ священноицерковпо-
служителямъ велѣть всѣмъ на молебны 
приходить въ соборную церконь къ началу 
молебствія, а ежели которые священно-
ицерковнослужителц на таковыя Высоко-
торжественный молебствія и для кресто-
ходныхъ процессій въ соборную церковь, 
безъ благословныхъ винъ, приходить не 
будутъ, тѣмъ по сущей справедливости 
нмѣть записку, н для взысканія съ нихъ 
положеннаго на Семинарію штрафа, пода-
вать в ъ КоЕснсторію. 

t.4t. В ъ ономъ же градѣ чрезъ мѣсяцъ 
по всѣмъ церквамъ смотрѣть тебѣ старо-
с т ь поповскому благочинія, а имянно; Анти-
минсовъ, запасныхъ Св. Даровъ, сосудовъ, 
Мѵра, книгъ церковныхъ, ризиицъ и про-
чаго, и всякой принадлежащей до храма 
Божія чистоты, и чтобъ при всѣхъ цер-
квахъ погосты, дабы на нихъ отъ скота и 
отъ прочаго не было никакой нечистоты, 
огорожены были, и буде что по осмотру 



твоему удобно явится, поправить или вновь 
сдѣлать подлежательно въ томъ священни-
ковъ о исправленіи понуждать и обязывать 
подписками, и притомъ всеприлежно чрезъ 
кого нриличнѣе освѣдомляться о состояніи 
священноицеркоВнослуяштелей жнтія, а на-
ипаче не дёржатъ ли у себя въ домахъ вдо-
вые священники и діаконы зазорны хъ лицъ, 
и что гдѣ окажется представлять Его Пре* 
освяіценству* 

1 5 . Тебѣ же старостѣ поповскому всѣхѣ 
церквей пр'ихожанъ хотящихъ брачитися 
въ наученіи отъ приходскихъ ихъ Священ-* 
никовъ молитвамъ Господней и Богородич-
ной и Сѵмволу вѣры, свидѣтельствовать по 
сущей справедливости безъ всякаго при-
Страстія, а безъ свидѣтельства твоего ни-
кого не вѣнчать. 

» 

1 6 . Всѣмъ священноицерковнослуяште-
лямъ объявить, чтобъ изъ града ни кто ни-
куда не отлучался безъ вѣдома твоего и 
церквей свонхъ не оставляли, а въ другія 
Ечархіи безъ благословенія Его ІІреосвя-
щЕНСтва и безъ паспортовъ отъ Консисто-
ріи никого собою тебѣ не отпускать; кто 
Же уволенъ когда будетъ, тѣ приходы йсг 
правленіемъ приходскихъ требъ поручать 
другихъ церквей свящешшкамъ, дабы прйт* 

Ходе nie люди въ подлежащих*. Требахъ 
нуждъ не имѣли. 

1 7 . Всѣмъ ЖС свящеиникамъ приказать* 
дабы они прихожанъ и дѣтей своихъ ду-
ховныхъ, à особливо поселянъ, почасту 
поучали, чтобъ они въ праздничные и въ 
воскреспые дни никакихъ работъ не рабо-
тали, а ходили въ святые дни на молитву 
въ церковь Боягію. 

1 8 . Во дни л*е праздннковъ—Христова 
Рождества и Свѣтлую седьмицу, такліс н 
въ храмовые прпходскнхъ церквей праздни-
ки, священники съ Животворящимъ кре-
стомъ со святою водою и образами въ домы 
Прихожанъ своихъ съ церковнослулштелямп 
ходили честно* и хмѣльнаго питія не упи-
вались, подъ опасеніемъ лишенія чина сво-
его. 

1 9 . Всѣмъ Свящеиникамъ тсбѣ старостѣ 
поповскому подтверждать накрѣпко, чтобъ 
они святые запасные Дары хранили въ цер-
квахъ на св. престолахъ въ ковчегахъ сре-
бряныхъ, а по нуждѣ въ оловянйыхъ, и 
ночастубъ ихъ осматривали, дабы не учи-
нилось въ нихъ каковаго повреяіденія, а въ 
домѣхъ у себя тѣхъ запасныхъ св. Даровъ 
онымъ свящеиникамъ отпюдь держать не 
велѣть, подъ опасеиіемъ ж с сто чай шаго 



ійтраФованія, Й когда нужда позоветъ в ъ 
домъ приходскій ради причастія больныхъ 
со св. Тайнами, они священники ходилибъ 
с ъ подобающею таковому страшному таин-
ству честію, и носилибъ оныя на персѣхъ 
своихъ во устроеняыхъ на то дароносцахъ 
в сдѣланныхъ изъ приличной матеріи или 
изъ сукна влагалищахъ, и притомъ всегда 
бы имѣлся при немъ священник* дьячекъ 
или пономарь съ звонцемъ, дабы, видя оное 
народъ, должное святымъ Тайнамъ возда-
валъ почтеніе, и притомъ ішктобъ священ-
ника обидѣть не отражался. 

2 0 . Извѣдывать же теСТѢ старостѣ по-
повскому прилежно, не дѣлаются ли гдѣ 
каковыя суевѣрія, и не проявляешь ли кто 
ради скверноприбыточеетва своего при вко-
вахъ и при кладезяхъ каковыхъ ложныхъ 
чудесъ, и нѣтъ ли гдѣ кликушъ ипритвор-
йо-бредвицъ, ходящихъ босыми ногами и 
с ъ колтунами и с ъ прочимъ вепрйлвчіемъ, 
и ежели гдѣ изъ таковаго что тобою увѣ -
дано будетъ, в ъ самой скорости представ-
лять È fo Преосвященству; будеже тоговъ 
вѣдомствѣ твоемъ хотя и не явится: одна-
кожъ о состояній и поведеніи, *іто все доб. 
рѣ находится, репортовать дважды въ годъ. 

& і . В с ѣ х ъ же вышеупомянутыхъ церквей 

священноицерковнослужнтелей обязать наи-
крѣпчайшею подпискою, чтобъ они для 
пьянства въ кабаки отнюдь не ходили и 
не упивалися, и по площадямъ и улицамъ 
пьяные нешаталися, также и на брачныя пир-
шества, дабы не было какого соблазна, не 
ходили, и ни чѣмъ, яко купцы, не торгова-
ли и не барышничали, и тѣ подъ мірской 
купеческой судъ себя не подвергали, ц 
одежду носили приличную свящевноицер-* 
ковнослужителямъ, какъ о томъ прошлаго 
І 7 І 5 8 года и сего 1 7 6 0 г . указами под, 
тверждено; а ежели кто изъ священной, 
церковнослужителей, не храня должности 
своей, отъ безстрашія въ кабаки для пьян-
ства ходить, или по площадямъ и по ули-
цамъ пьяные и въ неприличной священно-
ицерковнослужнтелямъ одеждѣ бродить бу-
дутъ, таковыхъ имая, приводить въ Консц-
сторію, гдѣ оные по важности винъ не упу-
стительно штрафованы будутъ, чего смо-
треть и надъ пріѣзшими пзъдругихъ горо-
довъ и селъ священноицерковнослужите-
ляіии не ослабно, 

2 2 . Для вспомоществованія въ вышепи-
санномъ смотрѣніи ц исправленіи церков-
ныхъ надобностей, имѣть тебѣ старостѣ 
поповскому десятоначальниковъ изъ свя-
щенниковъ или діаконовъ двухъ, да для 



- 2 8 0 -

иовѣсі?окъ Й ПОСЫЛОКЪ ИЗЪ ДЬЯЧКОВѢ ИЛИ 
пономарей двухъ же человѣкъ, коимъбыть 
Въ твоемъ послушаніи погодно, по выбо* 
рамъ свящеиноицерковнослужителей Съ ne-
ремѣною* 

2 5 . Которые свящевноиперковпослужп-
тели окажутся въ неисправленіи должно-
стей свэихъ, или, въ противность сей Ин-
струкции что Ч И Н И Т Ь будутъ, о тѣхъ безъ 
утайки представлять Его Преосвященству. 

2 4 . Какъ по сей Инетрукціи, такъ и 
впредь по присылаемымъ изъ КонсиСторіи 
указамъ, исполнеиіс тсбѣ старость попов-
скому ч и н и т ь въ самой скорости, и какъ о 
полученіи тѣхъ указовъ, такъ и О испол-
пеніи репортовать на указные по регламен-
ту сроки безъ всякія измѣны и въ выше-
п и сан ном ъ во вссмъ порядкѣ, и послабле-
II1/1 отнюдь никому не чинить подъ опассні-
емъ лишенія священства, но поступать какъ 
честному человеку припадлежитъ, и для 
Вѣдома и исполненія всѣмъ вѣдомства тво-
его священноицерковиослуяштелямъ спо 
Инструкцію объявить съ подпискою, дабы 
впредь никто нсвѣдѣніемъ не отговаривался. 

2і>. О Государственныхъ дѣлахъ, тайно-
сти подлежащих?,, въ партикулярныхъ пись-
махъ ни к ъ кому не писать, а поступать о 
томъ поснлѣ состоявшагося въ 1 7 2 4 году 

- 28 і -

Гёнваря 1 7 дня указа, съ котораго при 
семъ приложена копія. 

І23. 4763. Пастырское паставленге Прео-
свлщешіаго Гавргила 1, къ Тверской паствѣ> 
оставленное при стшздгь его въ С.-Петер-
бург, для присутствія в, Святѣйшемъ Сшо~ 
дѣ. 

, .Божіею милостію Смиренный Гавріилъ 
Евископъ ТФерскій и Кашинскій,** . 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, желая 
всякаго человѣка спасти* велитъ престать 
отъ грѣховъ, и въ прежде содѣланныхъ 
принести истинное покаяніе, и главное сред-
ство какъ къ отпущенію грѣховъ, такъ и 
къ Полученію вѣчныя жизни, предписывая 
намъ вѣру, глаголетъ: ІІокайтеся и вѣруй-
те во Евангеліе. Я , по долгу пастырскому 
нмѣя попеченіе о вѣчномъ спасепіи вашемъ, 
сіе самое учеиіе Спасителя нашего Христа 
къ вашему наставленію предлагаю, и молю 
всегда въ мысли имѣть, что никто васъ 
спасти какъ отъ грѣха, такъ отъ діавола 
и отъ вѣчиой муки, кромѣ Інсуса Христа, 
не можетъ; въ Него вѣруя спаслися Апо-
столи, Пророки, Пастыри, Мученики, Пре-
подобные; сиаситеся и вы, и вамъ Онъ вра-
та отверзлъ въ небесное царство , равно 
какъ и опымъ; вошли оии вѣрою въ небес* 



вое царство, войдете и вы, если отъ едина-
го Іисуса Христа спасенія ожидать и на-
дѣяться будете, по сему вы и христіаиами 
называетеея. Христосъ пришелъ избавить 
насъ отъ грѣха, вѣруй и прибѣгай ко Хри-
сту , и грѣхи тебѣ отпустятся. Онъ есть 
нашъ Судія, страшишься ль т ы смерти, діа-
вола, вѣчной муки? Онъ тебя отъ всѣхъ 
избавить, въ вѣчную муку тебя не отош-
летъ, діаволъ къ тебѣ не прикоснется, 
смерть твоя временная, будетъ прешестві-
емъ въ вѣчную жизнь, понеже Христосъ 
есть побѣднтель ада, смерти и діавола, Хри-
стосъ есть путеводитель въ вѣчную жизнь, 
вѣруйте въ Него и сиасетеся. Небесный 
Отецъ^ для Его о васъ ходатайства, мило-
стивъ къ вамъ будетъ и въ сей и въ буду-
щей жизни. И въ сей жизни благословитъ 
васъ изобиліемъ цлодовъ, подастъ вамъ 
здравіе, избавить отъ болѣзпи и враговъ; 
а въ будущей—вѣчно благополучными учн-
нитъ, только сію вѣру въ Спасителя наше-
го Іисуса Христа докажите добрыми и хри-
стіанскаго имени достойными дѣлами, лю-
бите Господа Бога вашего всемъ сердцемъ, 
всею душею и всѣмъ помышленіемъ ва-
шимъ, повинуйтеся Ему вовсемъ, въ празд-
ничные и воскресные дни нелѣпостно въ 
церковь ходите, и въ ней приносите молит-
в ы и благодареніе Господу Богу отъ всего 
сердца вашего, слово Божіе со усердіемъ 

слушайте, отцы дѣтей, господа слугъ й 
домашнихъ, что слышите в ъ церкви, настав-
ляйте тому въ домѣхъ и соблюдайте свои 
домы отъ пѣсенъі илясокъ, сеоръ, пьянствъ, 
сквернословій и прочихъ подобныхъ тѣмъ, 
діаволу угодиыхъ дѣлъ, всѣ дѣла ваши съ 
призываиісмъ имени Божія и начинайте и 
совершайте, такъ въ домахъ ваш ихъ Богъ 
будетъ обитать, и почіетъ на нихъ благо-
словенье Его, a діаволъ отбѣгнстъ. Отцы 
дѣтей съ малыхъ лѣтъ воспитовайте въ 
страхѣ Божіи, наставляйте ихъ хрпстіан-
ской вѣрѣ и добродѣтелямъ, пріучайте къ 
трудолюбію и кротости, а отъ праздности, 
лжи, обмана и сквернословія, растлѣваю-
щаго ихъ чистый смыслъ всѣми мѣрамн 
воздерживайте: слуги господамъ храните 
почтеніе, любовь и повиновеніе, а господа 
отеческое о ішхъ понечепіе имѣйте, ибо н 
вы и они, тогол;де имате на пебссѣхъ Го-
спода, мужіе ижепы супружескую любовь 
храните, и въ основаніе оной не плотскую 
страсть, но христіанскую и доброд етельную 
жизнь полагайте. Прочее же, пробудите въ 
вѣрѣ неподвижны, блюдитеся отъ поги-
бельнаго расколу, будите всѣдругъ подру-
гу блази, мил осерди, страннолюбцы, кротки, 
долготерпеливы, прощайте себѣ , аще кто 
на кого что имать, якоже и Христосъ про-
стиль есть вамъ, миръ имѣйте ко всѣмъ 



и святыню, и Богъ мира пребудет ъ с ъ вамг. 
Азъ же молю Бога Отца и Господа вашего 
Іисуса Христа, и преклоняю предъ нимъ 
колѣна сердца моего,' да утвердитъ и укрѣ-
пить и оснустъ васъ въ спасительной я;из-
ни. Благодать Господа нашего Іиеуса Хри-
ста и любы Бога и Отца и причастіе Свя-
таго Духа да будетъ со всѣми вами. Аминь. 

СВѢДЕШЙ О Т В Е Р С Ш Ъ І Е Р А Р Ш Ъ , Е 

H I ІѢКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ ВЪ БІОГРАФІЯХЪ ИХЪ. 

1) Нестор. Лѣтоп. стр. 17. 
2) Въ 1182 году ВеликіГі Князь Владнмірскій Все-

волод!» III Георгіевичъ, при устьѣ рѣки Тверды 
основалъ Твердь т. е. крѣпость, которую въ послѣд-
ствіи времени стали называть Тверь. Въ 1240 году, 
Великііі Князь Ярославъ II Виеволодовичъ обратилъ 
ее въ настолщій городъ, a Вс-ликііі Князь Ярославъ 
III Лрославичъ, съ 1264 года, сдѣлавшійсл наслед-
ником!» городовъ—Владиміра и Твери, еше съ 1254 
года избралъ пос.іѣдшою въ постоянное для себя 
мѣстопрсбываиіе. (см. Историч. Извѣстія о Твер-
скомъ Княжествѣ Твер. купца и публичнаго Нота-
ріуса Карманова, 1775 года въ Твер. Семинарской 
библіотскѣ). 

3) Карамз. том. I V гл. III стр. 108. 
4) Карамз. том. IV* п[имѣч. 238. 
5) Карамз. том. IV* гл. X стр. 308. 



6) Ников. Лѣтопис. 
7) a) Herberstein Comment, pag. 7 . и б) Собраніе 

древн. грамотъ и актовъ городовъ Вильны, Ковна 
й проч. ч. 1 стр. X I . 

8) Карамз. том. IV гл. ПІ стр. 108 и І09 . 
9) Истор. Россійск. Ісрархіи часть 1 гл. 7. 
10) Исторія о Соборахъ, бывшихъ въ Россіи стр* 

53 С. П. Б. 1829 года, 
11) Троицк. Лѣтоп. 
12) Древн. Лѣтоп. часть 1 стр. 28 и 29. 
13) Кирйллъ И, вступилъ на митрополію съ 1250 

года. См. Церк. Истор. Иннок. отдѣл. I I стр. 255, а 
до неН> Сѣ 1240 г . было Юлѣтъ междуархіерейство. 
См.Истор. Россійск. Іерархіи часть I стр. 48. Сего 
Кирилла одинъ Каталогъ Кіевскихъ Митроподитовъ, 
найденный въ Отрочѣ монастырѣ, числитъ 28 а 
другой 27-мъ. В ъ семъ послѣднемъ Каталогѣ этотъ 
Кирилъ признается за одно лице съ Кирилломъ, 
предмѣстникомъ его, и названъ вторымъ. Кульглас-
кіЙ упоминаетъ о Еяископѣ Симеонѣ подъ 1260-мъ 
годомъ. 

14) См. Никон, списокъ. 
15) Соч. Архимандр. Макарія, Ректора Твер. Се-

минаріи, печат. 1765 года. 
16) Част. 1 гл. 7 стр. 135. 
17) Древн. Лѣтоп. част. 1 стр. 60 и 61. Еще см. 

том. 1 собран. Госуд. грам. и догов, стр. 397 и 
398 и Карамз. том. IV стр. 171. 

18) Древн. Лѣтоп. част. 1 стр. 56 и Руск. Дѣтоп, 
no Ник. списку част. 3 сгр. 86. 

19) Древй. Лѣтон. часг. 1 стр. 63. Тамъ же и о 
смерти его. 

20) Карамз. том. IV примѣч. 178. (изд. 1842 г . ) . 
21) Журн. Минист. Народн. Оросв. 1834 г . част. 

1 стр. 157 § 28. 

22) Древн. Лѣтоп, част. 1 стр. 60 и 62. 
23) Древн. Лѣтоп. част. 1 стр. 36. 
24) Древн. Лѣтоп. част. 1 стр. 61. 
25) Древн. Дѣтоп, част. 1 стр. 64. 
26)*Йстор. извѣстія о Твер. Княж. Карманова. 

Лист. 26. 
27) Карамз. том. I V примѣч. 182. 
28) Карамз. том. IV примѣч. 183 и 259. 
29) См. въ Воскрес. Лѣтоп. 
30) См. Никон. Лѣтоп. 
31) Карамз. том. I V примѣч. 194. 
32) Тамъ же, примѣч. 218. 
33) Древн. Лѣтоп. част. 1 стр. 125-127, иИсхор. 

о Соборахъ, бывш. въ Россійск. церкв. стр. 63 . 
34) Платон. Истор. Россійск. цвркви. Томъ .1 ;стр* 

158 и 159. 
35) Никон. Лѣтоп. част. III стр. 153 и.Стен. Кщцг. 

част. 1 стр. 410—419. 
36) Тамъ же. 
37) Древн. Дѣтоа. част. 1 стр. 125—.127. 
38) Древн.ГЛѢтоп. чдет. 1 стр. 97. 
39) Тамъ,же стр. 112 р Карамз. том. IV нрщг&^. 

256. 
40) Карамз.'том. I V примѣч. 225 . 
41) Никон. Лѣтоп. Карамз. том. T V примѣч. 217. 
42) Карамз. том. I V примѣч. 259. О имени .су-

пруги Дмитріевой—см. Никон. Лѣтоп. и том. ;ІѴ 
Карамв." примѣч.'280 и З78.^0на постриглась въ мо-
нахини въ 1326 году, а скончалась въ 1348 году. 

43) Карамз. том. I V стр. 224—228 и до 230 изд. 
третіе 1830 г . 

44) См. Родосл. роспись Головина. Моска, 1851 
года стр. 29. 

45) Карамз. том. IV . стр. 231 .и далѣе. 
46) Карамз. том. IV примѣч, 296. 
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47) Древн. Лѣтоп. част. 1 стр. 112, 
48) Карамз.'том. IV стр, 267 и 268, издан, третіе 

1830 г . 
49) Древн. Лѣтоп. част. 1 стр. 174. 
50) См. Карамз. том. I V првмѣч. 296 снес. ст> 

примѣч. 337 изд. третіс 1830 г. 
51) Древн. Лѣтоп. част. II стр. 307 и 308. 
52) См. Моск. Вѣдом. 1851 г . № 51, 52 и 53. 
53) Тамъ же. 
54) Древн. Лѣтоп. част. 1 стр. 222. 
55) Тамъ же стр. 176. 
56) Тамъ же стр' 169. 
57) Тамъ же стр. 212. 
58) Тамъ же стр. 225. 
59) Тамъ же стр. 228—230—249. 
!60) Тамъ же стр. 230 и Карамз. том. IV примѣ*і. 

361. 
61) См. Йстор. Рос. церкви Митроп. Платова том. 

1 стр. 191. 
62) Древн. Лѣтон. част. 1 стр. 261 . 
63) Никон. ̂ ЛѢтоп. част. III. 
64) Полевой том. V стр. 178. 
65) Др^вн, Лѣтоіі част. 1 стр. 278 й Никон. Лѣ-

топ. стр. 217. 
66) Тамъ же, стр. 237. 
67) Тамъ же, стр. 240. 
68) Тамъ же. 
69) Древн. Лѣтоп. част. 1 стр. 293. 
70) Лѣтоп. uo Никон, списку. 
71) Карамз. том. V стр. 87. 
72) Тамъ же. 
73) Древн. Лѣтоп. част. I I стр. 178 и 181. 
74) Тамъ же стр. 182 и 183. 
75) Карамз. том. V примѣч. 232 Никон. Лѣтоп» 

част. IV стр. 196. . 
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76) Никон. Лѣтон. част. IV стр. 197 и 198. 
77) Житіе св. Арсенія, Рекгоромъ Семмиаріи Mar' 

каріемъ писанное, 1765 года. 
78) Микулин Лѣтои. стр. 12 прим. 7 . 
79) Тамъ же изъ ІІолн. Собр. Русск. Лѣтоп. тоді. 

VI стр. 129. ' 
80) Карамз. том. IV примѣч. 373 и 390. 
81) Древн. Лѣтоп. част. I I стр. 339. 
82) Тамъ же стр. 345. 
83) Тамъ же лтр. 349. 
84) Тамъ же стр. 362. 
85) Тамъ же стр. 327. 
86) Въ современной записи. (См. Истор. Описаніе 

Желтикова монастыря 1852 года. 
87) Никон. Лѣтоп. част. IV стр. 300 и 301. Ка-

рамз. том. Y примѣч. 232 и Платон, Ист. Россійск. 
дерк. ^тод. I стр. 249. 

88) Микулин- Л'Ьтоп. стр. 11 примѣч. 6. 1854 года. 
8$) Древн. Лѣтоп. част. II стр. 338 и 339. 
90) Микул. Лѣтоп. стр. 12. 1854 г . 
91) Карамз. том. V иримѣч. 254 стр. 503. 
92) Тамъ же стр. 507. 
93) Журн. Минист. Народн. Оросв. част, 1 стр. 

168. § 115. 1834 г . 
94) Древн. Лѣтон. част, II стр. 399, 
95) Тамъ же стр. 400. 
96) Тамъ же стр. 435. 
97) Тамъ же стр, 410 и 411, Нынѣ село, въ 42 

верстахъ отъ г. Твери, гдѣ былъ Кнлжескій дво-
рецъ, и гдѣ хранились веѣ Княжесьіе запасы. 

98) Тамъ же стр. 418. 
99) Тамъ же стр. 446 и 454. 
£00) Церк. Рос. Истор. Платона том. I гл. 40 . 
101) См. Карамз, том. V примѣч. 221. 
102) Акт. Истор. том. I стр. 99. 



1 0 3 ) . Я Ё в у А . p x è o r p à » , Эйсиед, тові. I с®р. 2 0 И 
Микул., Лѣтон. стр. 2 

104) Том. I Акт. Истор. стр. 109 ®ъ яримѣч. 
105) Том. I Акт. Истор. стр. 502. 
106) Тамъ же стр. 503. 
107) См. примѣч, къ Акт. Истор. Арх, Ком. том. 

1 стр. 17. 
108) См. Писц. книгу Потапа Нарбёкова, влтя съ 

ь о е й была выдана 1681 года изъ Тверскаго Прика-
за Архіепископу Симёону по Царскому указу. 

109) Том. 1 Акт. Истор. стр. 506. 
110) Том. 1 Акт. Истор. стр. 120. 
111) Тамъ же стр. 21 . 
112) Карамз. том. V ирим&ч. 64 ш .65. 
113) Журн. Минист. Бародн. Проев, част. 1, 1834 

г . ^стр. 162 § 65. 
114) Лица, на повиновеніе коихъ подалъ, «нахо-

дятся въ Синодикѣ Твёрскаго ІСаѳ. Собора. 
115) Историч. Описан. Желтикова монаст. 1852 т. 
116) Разсужд. о ерес. и .раскол. іРусск. церкви, 

въ Моск. Дух, Академіи. 
117) Карамз. том. V I изд. третіе стр. 8 примѣч. 

5 8 0 . 
i i & j Церк. Рос. Йстор. Плат. том. 1 стр. 346 . 
119) Дополн. къ Акт. Истор. том. 1 ^стр. 1 6 , 
120) Церк. Рос. Истор. Плат. том. 1 стр. 357 . 
121) За отцемъ Дмитрія Іоанновича Ивашшъ Ми-

хаиловичемъ была родная сестра Іоанна Василеви-
ч а I I I . 

122) Дополн. къ том. 1 актовъ Археограф. .Экспед. 
1503 и 1504 г . 

123) Собран, грамот, и догов, част. 1 стр. 404, 
124) Журн. Мин. Народ. Проев. 1834 г . нас t . 1 

стр. 166 § 93 . 
125) Каранз. том* VII примѣч. 3 8 3 . . 

126) Собран, грам. и догов, част. 1 стр., 414. 

127) Тамъ же стр. 425—427. 
128)' Тамъ же стр. 440—442. 
129} Тамъ же стр. 457—484. 

130; Том. 1 Акт. Истор. АрхеограФ. Экспед. стр.. 

131) Тамъ же стр. 249. 
432) Русск. Лѣтоп. част. V стр. 69. Никон.„.ЛІ>-

топ. част. VII стр. 231 и 232. 
133. Том. 1 Акт. Истор. Археогр. Ком. стр,: d d i — 

333 
134) Истор. записк. а Троицкой в ъ Твери за 

Тьмакою церкви 1851 г . 
135) Истор. Описан. Желтикова монаст.. ІЬоЛ і . 

^ О п и с а н , рукоп. Румянц. Муз. стат., Максгшь 

JVs C C L X V стр. 376. 
137. БіограФІя Максимова, рукопись -Новгородск. 

СОФ. Собора. 
138. Карамз. том. Г Ш примѣч. 153. 
139) Рукописи, житіе и прологъ. 

140) Том. I Акт. Археогр. Экспед. стр. 257—261. 
141} См. Пролог. 4 Окт. 
142) Брошюра—Оршинъ монастырь 1847 г . 
143) Полное житіе Св. ВарсоноФІя. Преосв. Гри-

горія Кязапскаго, печат. въ 1853 г . 
144) Собран, грам. и догов. , том. I стр. 562—564 . 
145) Церк. Рос, Истор. Плат. том. II стр. 76 и 

Акт. Истор. Археогр. Э к с п е д . том. I стр. 330 и ЗЗІ . 
146) Том. I Акт. Археогр. Экспед. стр, 330 и 331 

и описан, Колязина монаст. 1853 г . 
147) Собран, грам. и догов, том. I стр. 583 гра-

мот. 200. 
148) Собр, грам., и догов, том. I стр. 592 гр. 202. 
149) Церк. Истор. Рос Плат. Т . І І . гл. 58 сгр. 101 и 



том. II собр, гром, и догов, стр. 99 и 102. • 
150) Том. I До ноли. Акт. Истор. стр. 229. 
151) Том. I Акт. Археогр. Экспѳд. стр. 456. 
152) Том. IÏ Акт. Археогр. Экспед. стр. 41. 
153) Жури. Мин. Народ. Проев. 1834 г . стр. 172 

§ 145. 
154) Том. II Акт. Археогр. Экспед. стр. 65. 
155) Том. II Акт. Археогр Экспед. стр. 104— 

106 J W 47. 
156) Том. II Акт. Аргсогр. Экпед. стр. 127 и 132. 
157) Карамз. том. стр 142. 
158) Никон Лѣтоп. и Карамз. том. XII стр. 148. 
159) Церк. Рос. Истор. Платона. Том II гл. 57* 

стр. 92 и Доиолн.. къ Акт. Истор. том. II № 76 
стр. 192 подъ 1619 годомъ. 

160) Том. II Акт. Археогр. Коммис. . ст. 422 и 
Церк. Рос. Истор. Платова. Том, II гл .74 стр.217. 

161) Том. III Акт. Археогр. Эксп. стр 4—7. 
162) См. стр. 39 Пысцовыхъ книгъ Потапа Нар-

бекона. 
163) См. въ Треби. ІоспФа 1639 г . въ листъ въ 

ÄfocKBb на листѣ 40 Соборное Изл. въ гл, 9. 
164) Собран, грам. и догов, том. I l l 1626 г . стр. 

295 и 296. 
165) См. подлинникъ сей грамоты въ архивѣ Ко-

лязина монастыря. 
166) Том. III Акт. Археогр. Экспед. стр. 369. 
167) См. житіе св. Михаила. Сочин. Макарія Ар-

химандрита, и Рент Семпнаріи. 

168) См. въ Отдѣл. грамотъ стр. 227. 
169) См. грам. сговъКоляз. монаст. приложенную 

выше въ^Отдѣл. грамотъ стр. 239. 

170) См. дѣло о томъ, въ чьемъ владѣпіи ныпѣ 
Находится земля, отмежеванная -Въ 1776 г. Оршйиу 

монаст. въ архивѣ Твер. Дух. Копе. № 1, 1825 г. 
24 Аіпрѣля. 

171) См. грам. его, приложенную выше въотдвл. 
грамотъ. стр. 245". 

172) См. том. IV собр. грам. и догов, стр. 148. 
173) См. въ архивѣ Твер. Дух. Коне. Дѣло о томъ, 

въ чьемъ владѣнін земля, въ 1776 г. отмежеванная 
Оршинѵ мон. нынѣ состовтъ. № 1 18*25 г . 24 Ѵпр. 

174) Том. IV собр. грам. и догов, стр. 186. 
175) См. Выпись 1681 г . изъ Писц. кн. Набо-

кова'1626 г . 
176) См. выше грам. подъ № 19. 1672 г. стр 261. 
177) См. Ист. Акт. Археогр. Эксп. том. IV 1678 

г . стр, 309. 
178) Описаніе Колязина монастыря 1852 г. 
179) О немъ упоминается въ дѣлѣ объ оброчныхъ 

земляхъ и угодьяхъ въ 1764 г . принадлежащих-!, 
монастырямъ и соборамъ Твер. Епархіи, что онъ, 
въ 1714 г . по прошенію старосты ссла Перемѣры 
Ѳедорй Лазарева съ крестьянами отдалъ имъ въ 
тягло пустошь Сорамогпиио (вь друг, мѣстѣ она 
названа—Сморкино). Пустоши дае АохіЬрейскія были: 
Сморкино, Жуковка, Петрягино, Роспутино, Борми-
по; да въ Твер. уѣздѣ нустошь Горяниино. (въ ар-
хивѣ Твер. Дух. Коне.). 

180) См. надпись на камнѣ, вставлевномъ въ юж-
ной стѣнѣ Твер. Каѳед. Собора, съ внѣшней сторо-
ны онаго, близь внутренней етороиы коего покоятся 
останки Митроп. Кроковскаго. Но Лѣтопоси Зубрнц-
каго (стр. 1;50) ІоасаФЪ былъ по Высочайшему по-
велѣнію осгановленъ въ Твери, на жительстно въ 
Твер. Архангельск, монаетырѣ. 

181) Въ арх. Твер. Дух. Ноне. Дѣло о иредстав-
лепіи въ Свят. Синодъ приішсныхъ ведомостей. 

182) Дѣло о заведеиіи Учіыиіцъ въ Ѳеодоров-



скомъ монаст. см* въ ар*. Твер; Ду*> Коне. 
183) Однако, съ большею достовѣрностію иѳвѣет-

но,« что начало' злоключеній Преосвященного Ѳ Е Й Ф И -

лакта было положено еще прежде—цензурою-, одѣ-
лавяоюпиъ книгѣ Камень вѣры, сочиненной Прео-
священным* СтеФаномъ Яворскимъ. ОеоФилактъ на-
шелъ ее правою, основательно и; сильно опровер-
гающею заблуждсшѴ Лютеранъ и Кальвинистовъ,. и 
признала полезною для Православія Греко-Россій-
ской Церкви; а потому одобрилъ оную къ напеча-
танію. Но сіе сочивеніе было не по духу тогдаш-
нему временщику Бирону. 

184) См, въ указахъ Св, Синода за 1735 г . JVè28. 
185) См. указы Св, Синода въ 1736 г . бывшіе, 
186) См. въ архивѣ Твер. Кае. Собора выписку 

* з ъ дѣла о лишеніи Архіепископа ѲеоФилакта- Свя-
тите льскаго сана. 

187) Всѣ свѣденія< о распространеніи образования 
въ Твер.. Епархіи взяты изъ указовъ Преосв. Ми-
трОФана, въ Консисторскомъ архивѣ хранимых** 

188) См. соч. Пушкина въ том* VI примѣч, къ 
главѣ 7 исторіи Пугачевскаго буита. 

189) Сей пожаръ>- при усилившемся- эападномт» 
вѣтрѣ, въ Короткое время истребилъ всю почти ГСм-
родовую часть съ торговыми рядами1 и церквами* 
сгорѣло тогда1 немало и1 людей; 33 человѣка с%> свя-
щенником* и причтом* сгорѣли въ одной XpncïO-
рождественской, чТо' в * рыбах*, церкви, гдѣ дума-
ли сохранить себя и псе- свое имущество. Послѣ 
сего1 несчастнаго случая Государыня^ Императрица 
ЕКАТЕРИНА' II,. повелѣла' разорившимся йейтелям* въ 
г . Твери выдать хлѣба на тодъ, а на возобновлена 
рядов* и домовъ пожаловала 200,000 руб. выдавъ 
новый план* для посіроенія' города, собственною 
Ея рукою одобренный. 

190) См. Словарь Истор'.- <* бывши** вѣ P o d * 
писателях*' Ду*. чйнаі том.= Ii-

191) См. дѣло объ унйчтожеаіи Ѳеодоровскаго 
монаст. въ архивѣ Твер. Дух. Коне; по- случаю' до-
несений Отрочевскч Архпм. Тихона- о< татях*, поку-
шавшихся' на расхищеніе вещей въ церкви этого 
монастыря. 

192) Желающій видѣть' сіи Три иконы, может* 
сходить въ теплую придѣльную церковь Тверскаго 
Никольскаго, что на звѣринцѣ, храма, въ которой 
БСѢ СІИ три иконы поставлены; 

193) См; прошеніе сего священника, поданное' въ 
1773 году Его Преосвященству, *ранящееся< въ ар--
хивѣ Твер. Дух. Коне, о съемѣ хлѣба съ земл», 
коею онъ при Ѳеодоровской церкви владѣлъ и сказ-
ку его, что онъ желаетъ поступить' въ Желтико&Ъ 
монастырь, и далѣе: по прошенію пономаря: СтвФа-
на Клементьева бывой Ѳеодоровской церкви; ' опрѳ-
дѣленіѳ его къ церкви Архангела Михяила, что въ 
Кожевкахъ, въ нономаря же (книг. Истор. Матер'. 
Отд. 3 том. II архив; Твер. Дух. Коне,).-

194) См( архив. Твер. Дух. Коне, в * книг. Историч; 
Матер.' Твер. Епархіи Отд.- 3- том.-II' сообщеніе оной 
Консисторіи въ Казенную Твер. Намѣстн. Палату, 
m 1709 стр. 75. 

195) См. въ архив. Твер. Дух. KofcG. отвѣтъ оной 
въ Св.. Синодъ на̂  указ* его: когда1, кѣмъ и гдѣ заи 

ведены Дух. Семинарія и училища' по> Твер. Ёпарх. 
196) См. въ архив. Твер. Каѳ. Собора дѣло о во-

зобновленіи живописи въ оном* Соборѣ. 
197) Копія сего описанія хранится въ архивѣ 

Твер. Каѳедр.Собора. 
198) См. Словарь достопан. людей Русской земли 

Бантышъ-Каменскаго, част. II, 
199) Она значится по> Соборной описи подъ № 1 0 7 



На ней находится надпись: „Великая Государыня 
«Императрица ЕКАТЕРИНА вторая пожаловала сію па-
сгнагію Проосвященеому Платону, Архіепископу Твер-
«скому, 1775: года* 

200} См. въ Словарѣ достопам. людей Русской 
зймли Бантышъ^Каменскаго, и въ Истор. Словарѣ 
о Писат. Дух. чина. 

201) Въ арх. Твер. Дух- Коне, отвѣтъ опой Св. 
Синоду на указъ: когда, кѣмъ и гдѣ но Твер. Епар-
хіи заведены училища. 

202) Высочайшій указъ о построеніи казеннаго 
дома для Семинаріи, въ 1775 году, на сумму 15,000 
руб. въ арх. Твер. Дух. Коне въ книгѣ Истор. 
Матер. Твер, Епархіи Отд. 3 том. II. 

203) См. арх. Твер. Дух. Коне, въ книг. Истор. 
№тер. Отд. 3 том. 111. 

204. См. арх. Твер. Дух. Коне, въ іш. Истор. 
Матер Г Отд 3 том. 11. Копію съ отношенія Госу-
дарств. Голлегіи Эконом, къ Преосвященному Арсе-
нію 1777 г 6' Марта, и копію съ сообщенія изъ 
Твер. Намѣстн, ІІравленія въ Твер. Дух. Консисто-
рію 1780 г. 7 Сент. 

fc05) См. въ арх. Твер. Каѳедр. Собора распоря-
женіе Его Преосвященства объ освящеиіи Екатери-
нинской придворной церкви. 

206) См. въ арх Твер. Каѳ. Собора собственно-
ручное- предложение Его Высокопреосвященства. 

207) См. въ арх. Твер. Каѳ. Собора росписаніе 
лицамъ духовнЬшъ, гдѣ кому на соборныхъ молеб-
нахъ стоять, и изложеніе должностей соборянамъ. 

208) Тамъ же. 
209) См. дневную записку Ключаря Твер. Каѳедр. 

Собора Василья Матвеева. 
210) См. изъ Твер. Дух. Коне, указъ отъ 27 Фо 

враля 1788. г. въ Собор, архивѣ. 

211) Историч. Словар. о П'исат. Дух. чина, стр* 
268 Тих. 

212) Дѣло о семъ см. въ арх. Твер. Дft* Кййис. 
въ кн. Историч. Матер. Отд. 3 том. 111. 

213) Сего Словаря том. I Ирнп. стр. 206—228$ 
214) См. въ арх Твер. Дух. Коне. дѣлО о 

дсніи богадѣльни въ4 г . Твери. 
215) Тамъ же. 
216. См. архив, Твер. Каѳ. Сосора, и Историч. 

записку о семъ Соборѣ. 
217) См. надпись на этой одеждѣ, беэперемѣйно 

покрывающей престолъ. 
218) Оно написано на гербовой бумагѣ. На концѣ 

подъ онымъ значится росписка въ полученіи Г - м ъ 
Змѣевскішъ денегъ отъ Ііротоіерел &аѳ. Собора 

219) См. словарь достопам. людей Русской земли 
Бантышъ-Камепскаго часть 3. 

220) Дѣло о принятіи сего дома хранится въ под-
линпикѣ въ Арх. Тв. Каѳ. Собора. 

221) См. Словарь достопам. людей Русской земли 
Бантыніъ-Каиепскаго. ч. 3. 

222) Сочинснія ІЗрсосв. Амвросія собраны ь% 
одинъ том. и издан, въ С. Петербургѣ въ 1856 г . 

223) Начертаніе житія Моск. Митропол. Платона 
часть 2 стр. 71. 

224) См. Словарь достопам. людей Русской земли, 
Бантышъ-Каменскаго. часть 1 Амер. 

225) См. Архив. Тв. Дух. Коне. Дѣло объучреж-
деніп въ Твери Епархіальн. Викаріатства, по описи 
1835 г. 26 Іюля № 150. 

226) См. тамъ же. 
227) См. Арх. Твер. Д. Коне. Дѣло о перемѣщ. 

Викарія Иринарха, и о производствѣ на его M'ÉCTO 
Неофита, 1836 г . 

228) См. Дѣло Тв. Семинарск. Оравл. о пожер-



ТВ&Ѣ. mаигь Преосв. Григоріемъ въ 1842 и 1848' 
годахъ. 

ДѢло № Арюивѣі Т в . Деиуг. дворянок. собр^. 
1841 г . 

2 Щ - Изъ дѣла въ Архив; Тв. Депут. Двор. Собр. 
$847 f . 16 Августа; о закладкѣ зданія для Т у б . Гим-
назіи. 

231) Оттуда же. 
2 Щ - Gaf. Послужи. Спис. Пресв. Гавршла въ Тп.„ 

Дух. Коне/за 1855 годъ. 
233) Видъ его eu; во И части сочинен ій Преосв. 

Гавріила. изд. 1854 г . Москва, a рѣчь при закавд-
evor въ 1 ч. его же сочин, и того же года. 

234) Фго видно изъ письма Оберъ-Прокурора Г . 
Пратасова къ Его Высокопреосвященству, въ изъ-
явлено благодарности за пожертвованіе. 

235). Это воззваніе см. в ъ 1 ч. сочин. Преосв.. 
Гавріиіа. изд. 1854 г . Москва. 
"•236] См. Одесск. Вѣстн. 1842 г,, мѣс. Апрѣля. 

237) Хронилогич. описаніе церквей Хере. Епар-
і ш ігеч. (848 г . 

Тамъ же. 
239) Истор. Записки о Женек. Одесск. монасты-

р е см. соч. ІІреосв« Гавріила. Ч. I I . Отд. II. 1854. 
г . Москва. 

240) Си. Одесск. Вѣстн, Ж 31 1842 г . стр. 32.. 
241) См. Отв. Одесск. Тюр. Комит. на отнош* 

Преосв. Гавріила, коимъ онъ отказывался отъ приг-
сутствія въ Комитетѣ. 

242) Тамъ же. 
243) Отношг. Кия». Воронцова къ ГраФу И. А.. 

Протасову, отъ 21 Мая 1848 г. № 661, изъ станц.. 
Червленной іш Кавказѣ. 

— Ш — 

244) См. Од. Вѣстн. 1848 г . Ж 35, 
245) Въ послужи, спискѣ, Преосв. Гавріила эй 

1855 г . въ Твер. Дух. Коне, первая 1842 г . Марта 
31 дня. 

246) Тамъ же; вторая дана 1851 г . Август. 31 дня. 
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а о г р ь ш я о о т я : 

НАПЕЧАТАНО: ЧИТАЙ: 

Стр. Срои. 

16. 6. великако великаго 
20. 9. однаго однако 

63. 2. (стго спса) стго спса 
78. на послѣ д. свята святаго 
79.на иервоіѴприступая ЕвѳнмШ, приступая 
86. 14. прилагаются ни- рукописи въ Колязи-

же копіи нѣ монастырѣ 
88. 9 . во всею со всею 
92. Зотъ к. папяртями папертями 

98. 1. что чтобъ 

101. 2. Іюля Іюня 
— 8 отъ к. Марта Іюня 

118. 2 . самомъ самимъ имъ 

119. 5 оты к. Уравлепіе Управленіе 
124, 7 . поиагію панагію 
142. 11. переводенъ переведенъ 
169. 5 . Оетерговкой Петергофской. 
221. 2 . гратота грамота 
225. 15. Елѳимія Еѵѳимія. 
227. 9 . 1638 1636. 
254. 14. Колязппвкой Колязинской. 



О Г Л і І В Л Е П І Е 

ВІОГРАФІЙ ТВЕРСКИХЪ І Ш Р Ш Ъ . 

• дд •• 

Стр. 

НАЧАЛО ТВЕРСКОЙ ІЕРАРХШ 1. 

СПИСОК!, ТВЕРСКИХЪІЕРАРХОВЪ 7. 

Т В Е Р С В І Б І Е Р А Р Х И : 

і. Епископъ Симеонъ 10. 
2. — — Андрей 15. 
3. — — ВарсоноФІй I . 21 . 
4. — — Ѳеодоръ I , 26. 
5. — — Ѳеодоръ I I . 28. 
6. — — Василій. 31. 
7. — — Е У Ѳ И М І Й I . 33. 
8. — — Арсеній I Святый. 36. 
9 . — — Антоній 43. 
ю , — — Илія . 46. 



Стран. 

11. Епиекопъ Моисей . . 48. 
12. — — Геннадій . . 50. 
13. — — Васеіанъ . • 52. 

__ _ Нилъ. • • ^б. 
15. _ Акакій., . • 57. 
16. — ВарсоноФІй II Свят. 61. 
17. — — Савва. • • 
13. — — Ѳеодоритъ . . 65. 
19. Архіеписк. Захарія . • 
20. — Ѳеоктистъ . • 69. 

— — Арсеній II грекъ 71. 
22. — — ПаФнутій . . 
23, — Еѵѳимій II . • 76. 
24,. — — Іона І . • . 8 1 . 
25. — — Лаврентій . • 83. 
26. — — ІоасаФъ I . . 8 6 . 
27. — — Симеонъ I I . • 
28 . Мйтрои. ВарсоноФІй I I I . 91. 
29. Архіепис. Сергій . • 91-
30. Епиекопъ Каллистъ . • 
QI — — Алексій . • 99. 

ілп 
32. — — Варлаамъ . . іии. 
33. Митроп. Сильвестръ . » 101. 
34. Архіепис. ѲеоФилакгь . . ЮЗ. 

МвтроФанъ. . 112. 
36. Епиекопъ Веніаминъ . . 121. 

Аѳанаеій . • 123. 
33. _ ' — Иннокентий. : 125. 

Стран. 

39. Епиекопъ Гавріилъ h 126. 
40, Архіепис. Платонъ 128. 

41. Епиекопъ Арееній I I I 135. 
42 . Архіепнс. ІоасаФъ И . . 138. 
43. Епиекопъ Тихонъ 141. 
44. Архі епис. Ириней 143. 
45. — — Павелъ I . 147. 
46. - — Павелъ II . 149. 
47. - — Меѳодій 150. 
48. - — СераФимъ . 152. 
49. — — Филаретъ (ыынѣ Ми-

трополвтъ. • 156. 
50. — — Симеонъ 167. 
51. — — Іона И. 167. 
52. — — Амвросій . 169. 
53. - — Григорій (нынѣ Ми 

трополитъ) . 173. 
При немъ Викаріе бывшіе: 

І78. а) Иранархъ * І78. 
б) НеоФитъ 179. 

54. — — Гавріилъ I I . 184. 

J . 

Г Р А М О Т Ы : 

1 . Ц а р я Бориса Ѳедоровича Годунова 212. 
Архіепископа Еѵвимія: 

2. а) О рожденіи Благовѣрнаго и Be-



I 
Стран. 

ликаго Князя Алексѣя Михайловича 217 . 
3 . б) о взятіи сказки съ Кашинскаго 

попа Родіона въ вѣнчаніи свадебъ, 220. 
4. в) Объ отобраніи печатныхъ уста-

вовъ, печатанныхъ при Царѣ Ва-
силіѣ Іоанновичѣ : . . 2 2 1 . 

5. г) О преставленіи Патріарха Фи-
ларета Никитича и о поминовеніи 
его . . . • • 223. 

6. д) О новомъ освященіи Собора Ко-
лязина монастыря, послѣ Литов-
скаго разоренія . . • 225. 

7 . е) О вытребованіи часовщика въ. 
Тверь изъ Колязина монастыря. 227. 

8. ж) О требованіи добрыхъ стар-
цевъ въ Москву, на Государеву 
службу 228. 
Архіепископа Іоны: 

9. а) О дозволеніи матеріалъ монас-
тырской колокольни отдать на пос-
троеніе приходской церкви близъ 
Колязина монастыря, въ 1610 „ 
году сожженной литовцами. . 231. 

10. б) О установленіи крестнаго хода 
на 1, 6 и 15 Августа . . 232. 

11. в) О запрещеніи въ воскресные 
дни работать и торговать, [ранѣе 
5 часа - • • * • 239 . 

Стран. 

12. г) О рожденіи великой княжны 
Евдокіи Алексіевны и о присылкѣ 
новорожденной окладнаго образа. 2 * 3 , 

13. л) О возложеніи поста, по оску-
денію плодовъ земныхъ . -

U . е) О едииогласномъ чтеніи и пѣ -
ніи, и о прекрагценіи торговъ и 
работъ въ воскресные дни. . 251 . 

Архіепископа ІоасаФа: 
15. а) О сдѣланіи столбцевъ и сѣни 

рѣзной къ царскимъ вратамъ Ка-
А * 

ѳедральнаго Собора . . • 
16. б) О испрошеніи ведра . • 256. 
17. в) О занрещеніи работать по вос-

кресиымъ и праздничнымъ днямъ. 2 о і . 
18. г) О вытребованіи паялыциковъ 

изъ Колязина монастыря въ Тверь 
для обдѣланія соборной главы . 260. 

19. д) О вытребованіи каменщиковъ 
изъ колязина монастыря въ Тверь 
для окончанія работъ Архіерей-
скаго дома. * 261. 

20. е) О вытребованіи оттуда жѳ да-
роносицы въ Тверь, для образца 262. 

21. Епископа Алексія, о явленіи ему 
Св. Арсенія, Тверскаго чудотвор-
пи . 263 . 
Цсі 

22. Иструкція Благочинному, данная 



Страи 
по привазанію Преосв. Аѳанасія. 268 

23. Пастырское наставленіе Преосв. 

Гавріила I, Тверской паствѣ . 281 

% 
Источники свѣдѣній о Тверскихъ Іе-

рархахъ, и Примѣчаніл на нѣкоторые 
предметы въ біографіяхъ ихъ . 285—300 


