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П Р Е Д И С Л О В 1 Е . 

Имя иреосвященнаго Арсе1пя Верещагина должно быть 

дорого для духовенства Тверской енарх1н. Это знахменнтое 

имя нрннадлежнт'ь херарху, который не только былъ уро-

женцсмъ Тверской области н вышелъ нзъ среды духовенства 

Тверской енарх1И, но н много поч руднлся для родины, сна-

чала на попрннгЬ учебномъ,—носл-Ьдовательно в'ь долж-

ности учителя, префекта н ректора родной ему Тверской 

семниар1н, а зат'Ьмъ навысшемъ цергсовио-адмнннстратнвно.мъ 

нонрищ-Ь,—въ сан'Ь еннскона Тверскаго (1775—1783 гг.). 

Значегйе иреосвященнаго Арсен1я въ нстор1н Тверской 

енархЙ! вполи'Ь он'Ьнено въ настоящее вре.мя, и его жизнь 

и д'Ьятелыюсть нослужнли предме']'омъ тщательнаго нзу-

чеьня н разработки. Между учеными трудами, изображаю-

щими его жизнь н д'Ьятельность, на нервомъ м'Ьст'Ь, по 

всей снраведлнвостн, должснъ быть поставленъ прекрас-

ный н тщательный трудъ нагнего высогю-ученаго архипас-

тыря, Высо1д:)преосвящешгЬйщаго Саввы, арх1ег1нскопа Твер-

скаго н Кащнисглаго. Трудъ этот'ь лишь недавно вышелъ 

въ ср/Ьтъ,—подъ заглав1смъ: «Сборннкъ пнсемъ духовныхъ 

лннъ XVIII в. 1;ъ нреосвященно.му Арсен1ю (Верещагину), 

арх1еннскону Ростовско-Ярославскому, бывшему еннскопу 

Тверскому н Кашинскому». Иоявлетйе его въ печати было 

встречено весьма сочувствеинылш отзывами. 

1\ннга ВысокопрсосвящешгЬйщаго Саввы дает'ь бо;1ынс, 

ч'Ьмъ обРщаетъ ея заглав1е. ВысокопреосвященьгЬйнйй ав-

торт:. ея не ограничился нзда1Йемъ въ свРт'ь весьма нытерес-

иыхъ ннсемъ, адрессованиыхъ къ нреосвященно.му Арсе1Й10 

разными духовными лицами Х\'П1 в.,—ннсемъ, нзображаю-

щнхъ, какъ самую личность иреосвященнаго Арссн1я, такъ 

и ту эпоху, въ 1ютору10 сму прншлось жить Н Д 'ЬЙСТВО-



и. 

вать. Сборнику этпхъ писе.мъ предпослано обширное ире-

дислов1е (стр. 1 гд'Ь авторъ, на осыован1и какъ ие-

чатныхъ, такъ и рукописныхъ, не изданныхъ еще источ-

никовъ, даетъ читателю прекрасно-составленную, полную 

и обстоятельную б1ограф1ю иреосвященнаго Арсен1я. 

Между рукописными источниками, послужившими на-

шему досточти.мому архипастырю при составлен!!! е!Ч) тру-

да, у!!0.минается и «Кни!-а зап!!С!!а5! учиненныхъ оирсд'Ьле-

Н1Й !1реосвя!ценпаго Арсен1я, е!1!!скопа Тверскаго и Каш!1и-

ска!"0, для !1С1!ОЛНен1я В Ъ Тверской духовной КОНС!!СТОр1!!». 

Вь!сокопреосвя!деннЪйш1Й Савва кратко извлекъ изъ этой 

«Кн!!Г!!» все на!!бол'Ье существенное, что можетъ тякъ !!ли 

иначе характер!!зовать д-Ьятсльность !!реосвя1ценнаго Арсе-

Н1Я на Тверской каведр'Ь; 1!0 намъ кажется, что !!здан1е 

самой этой рукоп!!С!! во всей ея !!ОлнотВ те1!ерь весьма 

бла10вре.\1е!!Н0, и .можетъ служи-!'ь н'Ькоторымъ доиолнен!-

е.мъ труду наше!"о арх!1!!астыря. 

«Книга за!!!!сная» хран!1тся въ арх!!В'Ь Тверской духов-

ной консистор!!! И !!РЕДСТАВЛЯЕТТТ изъ себя р у К О ! ! ! ! С Ь въ 

ЛИСТЪ, иере!!летенну!0 въ !хОре!1!К'Ь, довольно !10Тер!!'Ьв-

шемъ отъ времен!!. На !!ере!!лет'Ь можно разобрать над-

1!ись, сд-Ьлан!!у!0 черн!!лам!1: «Опред-Ьлен1я ГТо Преосвящен-

ства 1775 года». ВсЬхъ листовъ въ кншТ 28 писанныхъ 

и 7 б'Ьлыхъ. Каждый л!!стъ разд'Ьлеиъ !!а 4 графы. Въ 

первой !-раф-Ь !!детъ ну.А1ера!11я ог!ред'Ьлен1Й во второй 

обозначается ч!!сло .м'Ься!1а, когда он!! состоялись. Третья 

грас}за заклю'!аетъ въ себЪ самыя опредЪлен1я; тутъ же 

обозначается годъ !! назван1е м'Ься!!а. За каждымъ опре-

') .Л»№ опред'1Ьлеи1й идутъ погодно, за псключен1емъ первыхъ двухъ л-Ьтъ 

правлегпя преосвящепнаго Арсенхя ( 1 7 7 5 — 1 7 7 6 г.), соединепныхъ вм1;ст'Ь. 

Нуыерац1я оканчивается на 1 7 7 8 г., а опред'Ьлеи1я сл'Ьд^-кщихъ годовъ 

не помечены. 



.д-Ьлеьпемъ сл'Ьдуетъ собственноручная подипсь преосвятен-

наго Арсен1я; н'Ькоторыя изъ нихъ дополнены, а н'Ькото-

рыя сполна написаны его рукой. Въ четвертой граф'Ь зак-

лючаются распоряжеьпя консистор111 по поводу этпхъ опре-

д'Ьлен1й; так1я распоряжен1я находпмъ, впрочемъ, пе при 

всЬхъ опред'Ьлен1яхъ. Листы I—22 скр'Ьплены собственно-

ручно преосвятеннымъ Арсен1емъ—сл'Ьдуютен латинской 

•подписью: «Т\У'е1'еп818 с̂ чвсориз Лг8е11и18 тапи 1)гор1та 11о1а\Ь). 

Первое опред'Ьле1не, записанное въ аКишА», иом'Ьчено 

>12 августа 1775 г.; последнее—I сентября 1783 г.; сл'Ьдо-

вательно, эти оиред'Ьлен1я обнимаютъ собой все время 

правленхя иреосвященнаго Арсеьйя Тверской спархгей^ такъ 

какъ оиъ былъ перемЬщенъ въ Тверь изъ Архангельска 

3 марта 1775 г., а оставилъ Тверь 22-го сентября 1783 г., 

когда онъ былъ иереведенъ на Ростовскую каеедру И 

за весь этотъ восьмшЛтдпй перходъ «Книга записная опре-

дРленй! иреосвященнаго Арсегпя» сохранила для насъ слР-

ды его архипастырской д-Ьятельности. Значен1с издаваемаго 

нами памятника въ истор1и Тверской епарх1и важно, по-

то-му что онъ, какъ живой, современный свид-Ьтель, гово-

ритъ о необыкновенно разнообразной, энергической, неуто-

ми.мой и плодотворной деятельности просвещеннаго Твер-

скаго иерарха. 

Вь «КиигР оиределеьйй» мы находи.мъ распоряжегйя по 

всфэмъ отраслямъ епарх1альнаго управлен1я; отъ зоркаго 

взгляда иреосвященнаго Арсен1я не ускользаетъ ни одна 

сторона епарх1альной жизни,—и ничего онъ не оставляетъ 

безъ надлежащихъ своихъ указагйй и распоряжен1Й. 

В Очевидно, въ эту книгу вносились не всЬ распоряженхя преосвященнаго. 

Арсен1я по епарх1алънымъ дЬламъ, но лишь тЬ, которыя исходили отъ его 

личнаго усмотр'Ьн1я, вродЬ нынЬшнихъ предложен^ епарххальныхъ арххере-

• евъ, для исполнеп1я въ м-Ьстной консистории. 



ВЛГ15С'1'1Ь СЪ ЭТИМЪ, чего бы ни касались эти расиоряже-

1ПЯ, везд'Ь они обнаруживаютъ иеобыкиовенныя админист-

ративныя сиособиости Тверскаго святителя, также и до-

стга-очиое нрисутствге въ немъ энергти и твердости, необ-

ходи.чыхъ для осуществлегйя и нр1ь\гЬнен1я на д'Ьл'Ь т'Ьхъ. 

иснравлеЕпй и улучшенЕЙ, которыя онъ счнталъ нужнымъ 

ввести въ своей Тверской епархЁи. 

Иаконецъ, «]\иига опред^ттенЁй» даетъ намъ ионятЁе и о 

характер'!} власти тогдашнихт> архипастырей, туоторымъ пре-

доставлялось въ уиравленЁи еиархЁсй гораздо бол'Ье само-

стоятельности и свободы, Ч'ЙМЪ НЫН'Ь. 

По своему содержанЕЮ опред'Ьлегпя преосвяидениаго 

АрсеиЁя могутъ быть раздушены слйдующимъ образомъ:' 

I ) оиред'ЬлснЁя, касающЁяся стройности и иорялка богослу-

женЁя, особенно архЁерейскаго; 2) оиред-Ьлегпя относитель-

но енархЁальнаго управленЁя и духовнаго суда, органомъ 

которыхъ служили тогда духовная консисторЁя, духовный 

нравлегня н благочннники; 3) оиред'ЬленЁя отиосительно-

просв-ЬнденЁя духовнаго юношества и разсадниковъ этого 

просв'ЬщепЁя,—семинарЁн и духовныхъ училиндъ; 4) онре-

дТденЁя относительно монастырей и монастырскаго унрав-

ленЁя; )) онред'ЬленЁя, касающЁяся благоиоведенЁя духовен-

ства Тверской епархш; 6) опредТяенЁя хозяйственно-эконо-

мнческаго характера, напр., о иостроенЁи архЁерейскаго до-

]яа, зданЁя семннарЁн и т. н. РасиоложенЁе опред'кденЁй въ> 

КНИГ']} не сл'Ьдуетъ той снстсм'Ь, которая нами только что 

указана; они расположены во временной носл'йдовательностгъ 

Однако, мы сочли ие лишнимъ нам'Ьтить важн'Ьйнпя сто-

роны деятельности иреосвягцениаго АрсенЁя; иамъ деажет-

ся, что, воснользовавишсь нашими указанЁями, читателю 

будетъ легче,—во-иервыхъ, обнять всю разносторонность 

этой деятельности, а во-вторыхъ, удобгвЬе сделать достой-

ную опенку ея. Л, Владиславлевх. 



К Н И Г А З А П И С Н А Я 

у ч и и с п м ы х ъ о п р с д ' к л е н Ш И р е о с в я щ с п и а г о 

А р с е г п я ( В с р е т ц а г п н а ) , с и и с к о и а Т в с р с к а г о и 

К а ш и н с к а г о , д л я и с п о л н с я и я в ъ Т в е р с к о й 

д у х о в ! Ю Й КО!ГСИСТОр!!!. 

1 7 7 5 годъ. 

л? I, августа 12. Какъ епарх111 нашей въ духовной кон-

•систор111 число 11})исудствующ11хъ умалилось: а истинна, но 

сил'Ь духовнаго регламента, соборнымъ сослов1емъ изв-Ьст-

нес взыскуется, того ради опред15ляемъ вт> консистор!!! 

присудствовать города Твери церкви Влад11М1рск1Я Богома-

тере протопопу Васил110 Адреянову Ибо оиъ какъ отъ 

амтецессоровъ нашихъ довольно рекомендованъ, такъ и отъ 

насъ усмотрсиъ способнымъ къ таковой должности, 

Арсен1й Епископъ Тверск1й. 

Раопоря^еше консистор1и: Иризвавъ показанного прото-

иерея подлинное 011ределен1е ему объявить 1 привесть къ 

генералной присяге, потомъ для ведома вдуховныя правле-

.Н1я послать указы. 

В Ваппл1й Адр1аповъ Лнсицынъ былъ первоначально свящепиикоиъ Твер-

ской Мироносицкой церкви; а въ 1 7 4 7 г. переведенъ къ церкви Владизир-

•ской. Опъ много потрудился при распределен!!! приходовъ въ городской час-

т и , — п о с л е большаго пожара, быв!!1аго въ 1 7 0 3 г . ,—отличался даромъ про-

поведпичества и былъ и.звестепъ лично !1реосв. Арсен!ю еще тогда, когда 

этотъ последи!! служилъ въ Тверской духовной семинар!!!. 



Лг 2, сентября 10. Отроча монастыря настоятелю 1гуме-

ну Павлу ') въ Тверской се.минар1и Богослов1и ученикамъ 

преподавать ]югослов1Ю на латынскомъ языков,—емужъ по 

воскресны.мъ днямъ въ авдитор1и богословскомъ толковать 

священное писан1е для учениковъ богослов1и, фи.дософ1И, 

реторики и ПИ1ТИКИ, предчемъ богословхи ученикамъ гово-

рить по очереди, съ аипробаиди учителя, проиов'Ьди; ономужъ 

игумену Павлу присутствовать въ семинарской кюнтор-Ь, и 

вм-Ьст-Ь съ прес}зектомъ Малидкаго монастыря строителемъ 

А1акар1емъ -) и.м'Ьть въ прил'Ькномъ смотрении и хрансн1и 

семинарскую сумму, и наблюдать всякое въ семинар1и бла-

гочшпе, въ прочемъ быть по учиненнымъ 1774 г. апреля 

5 и 1775 г. генваря Т2 отъ антецессора нашего росиисан!-

ямъ въ предь до разъслютренхя нашего. О чемъ куда над-

лежитъ изъ конснстор1н и послать указы. 

Арсен1й Епископъ Тверск1й. 

? а с п о р я ± е н 1 е коЕоистор1и: Спроиисан!е.мъ онаго для над-

лежащаго хсиолнеьпя козначеннымъ игумену 1 префекту 

послать указы. 

Л<' 3, сентября 15. Какъ въ еиарх1и нашей ^тюддаконЪ' 

1лар10нъ Семеновъ бывый экзаминаторъ взятъ въ Москов-

М 11гу.мепъ Павелъ (Можайсшй) при перево.тЬ его въ Строчь изъ Д е р е -

вепицкаго мопастыря Новгородской епарх1и былъ возведепъ въ санъ архи-

ман,гр11та; опъ настоятельствовалъ въ Отроч'Ь съ ноября 1 7 7 5 г. до декабря' 

1 7 7 7 года, когда уволепъ былъ отъ управлен1я ашпасгыремъ за слабост1ю-

здоровья и отправленъ въ Смоленскз'ю епарх1ю „на з'смотр'Ьи1е" преосвящ. 

Пароепхя, члена Св. Синода. Обь пемъ еще будетъ р4чь въ опред4лен1яхъ 

лреосвящеинаго .4рсен1я. 

-) Теромонахъ Макар!!!, первоначально игумепъ Старицкаго Усненскаго 

монастыря, былъ префектоиъ семинар!)! съ 1 7 7 3 — 1 7 8 3 ; оыъ же занпмалъ-

БЪ се.чцпар!п должность учителя философ!и. 11стор!я Твер. сем. Колосова,, 

сз'ран. 1 7 7 . 



скую спарх1Ю, того ради влгЬсто ево опред'ЬляСлМъ быть 

екза.мпнаторо.мъ \тюд1акону нашему Сергею Васильеву сыну 

Салковскому, коему по резолюплямъ нашымъ прил-Ьжно и 

безпристрастно екзамемовать въ чтен111 по учебнымъ п не 

учебнымъ кннгамъ, въ П-Ьн1н наслышкой н но нотамъ, въ 

знан1И наизусть и раз т̂м-Ьн!!! катехизиса, въ правоиисан1П 

и въ продчихъ до церковнослужителей касающихся при-

надл'Ьжностяхъ. За что ему екзаминатору и выдано будетъ 

по усмотр-{зн1и ево трудовъ и исправности пристойное на-

гражден1е. О чемъ ему въ присудств1и консисторскомъ и 

объявить по падл'Ьжащему, и съ сего нашего опред1ллен1я 

дать К01ПЮ. 
Арсенш Епископъ ТверсШй. 

?аспоря±еше коноиоторк: Иризвавъ объявленнаго лтю-

Д1акона, о селлъ объявить 1 со онаго определения дать ко-

пию. а что опъ экзаминаторъ,— впосылаемыхъ въ Свят'Ьй-

ппй Правительствуют!й Синодъ репортахъ объ немъ по-

казывать. 

Л"' 4, сентября 15. Понеже по штату не достаетъ у иасъ 

при Арх1ерейскомъ до.м'Ь гпод^акона: того ради опред'Ьляемъ 

быть гпод1акономъ Кашпнскаго у'Ьзду села Карцева свя-

шенника Спмеона сыну ево Богослов1П слушателю Алегщею 

и1аврову, коего отъ се.мпнар1и уволнвъ дозволить вступить 

въ законный бракъ, и учиня надл'Ьжащую справку пред-

ставить къ гюсвягцеьпю. 

Арсен1й Епископъ Тверсщй. 

,?ао11оря±ен1е консиоюрли: О семъ семинар1и префекту 

обще снастоятелехмъ Отрочевскимъ дать знать, 1 какъ 

') Настоятель Строча монастыря архимандритъ Павелъ былъ въ то время 

и ректоромъ сем11пар!п. См. о немъ выше прим'Ьч. на стр. б. 



Шагфовъ отъ се.мииар1и ирисланъ будетъ, о се.мъ ему объ-

явить 1 повступлен!!! имъ вбракъ, учиня надлежащую 

справку, представить. 

Л-' 5, октября 13. Епарх!!! нашей новоторжскаго Борисо-

глЕбскаго монастыря архимандриту Стефану еиарххаль-

ной нашей консистор1и быть присудствующимъ члеио.мъ, 

и вназначенныя дни съ прочими присудствовать, о чемъ 

ему архимандриту Стефану и объявить по надлежаще.му, 

въ присудств!!!, И ПО учинен1и законной присяги—въсту-

пить въ опред'Ьленную ему должность, и о томъ куда 

надлежитъ дать знать писменно. 

Арсен1й Епископъ Тверсщй. 

Распор.я±еш9 консиотор1и: (Зное определегпе впрпсудст-

В1И объявленно.му архимандриту объявить 1 привесть къ 

генералной прпсягЕ, а для ведома въ Тверск1я провинп!-

альныя канцелярию 1 магпстратъ сообщить промемор1и; а 

вдуховпыя правлешя послать указы. 

1 7 7 6 год-ь. 

л? 6, генваря I. Какъ истинна соборпымъ сослов1емъ, по 

сшгЬ духовнаго регламента, изв-Ьстн-Ье взыскуется; чего 

ради чрезъ с1с опред'Ьляемъ: 1-е, Троицкаго Колязпна мо-

3 Стефаиъ прпбыяъ въ Тверь изъ Новгородской епарх!!!, гдЬ опъ былъ 

игумепо.къ Деревеппцкаго монастыря, п первоначально управлялъ Отрочев-

скимъ монастыремъ, очень недолго (съ сентября 1 7 7 4 г. до мая 1 7 7 5 г.У 

В ъ копц'Ь 1 7 7 5 г. опъ нереведепъ въ Новоторжсгпй Борнсогл-ЬбскШ монас-

тырь, а отсюда 1 4 сентября 1 776 г. въ Еалязииъ. гд'Ь опъ былъ до 1 7 8 1 г., 

и затЬмъ уволенъ на покой. 



настыря архимандриту 1;1ар10ну ') присутствовать въ ду-

ховной епарх1И нашей консистор1И. 2-е, Новоторжскаго 

Борисогл-Ьбскаго монастыря архимандриту Стсс$эану быть 

семинар1и нашей ректоромъ и Богослов1и учителемъ на ос-

новагйи ог1ред'к;1ен1Я учиненнаго сентября ю-го дня иро-

шедшато 775 г.; а въ консистор1и ему ирисутств1е им'Ьть 

же, въ силу прсжняго опред-Ьлен^я, когда ему способное 

будетъ время отъ д-Ьл'ь до семинар1и принадлсжашихъ. 

3-е, Отроча йюыастыря архимандриту Павлу П въ консис-

тор1И-жъ присутствовать; почему его, а наипаче за слу-

чившеюся ему въ здоровыЬ слабост1Ю отъ семинарскюй долж-

ности и уволяемъ впредь до усмотрегпя въ здоровь-Ь ево 

поправлен1я. О чемъ, куда иадлежитъ, коисистор1И дать 

знать но надлежащему. 

Арсен1й Епископъ Тверсщй. 

•) Лрхимапдрнтъ Илар10пъ К о п ь е в ъ — с ы п ъ священника г. Москвы, обу-

чался въ Лаврской акадезпн ф11лосо()»1и и богословию и, сверхч. того, исто-

р1и н языкамъ еврейскому п греческому. По окончании курса въ 1 7 6 4 г., 

оставленъ былъ въ той же академ1и преподавателемъ еврейскаго п грече-

скаго языка и публично объяснялъ катихизисъ; въ 1 7 7 1 г. припялъ мона-

шество и сдК1лаиъ былъ пропов'Ьдпикомъ; въ 1 7 7 4 г. преподавалъ въ той 

же академ1и философ11о; въ 1 7 7 5 г. опре;,тЬлеиь въ Новгородскую семина-

рпо, въ сан'Ь игумена Воскресенскаго Деревеницкаго монастыря, нренодава-

теле.л1ъ фплософ1и н греческаго языка; въ 1 7 7 6 г. онред'Ьленъ въ Повоторж-

ск1й Бормсогл'ЬбскЫ монастырь архнмандритомъ, ректоромъ Тверской семи-

нар1н и учителемъ богослов1я; въ 1 7 7 6 - ж е году сд'Ьланъ нрнеутствующимъ 

въ духовной консистор1н и того лее года 4-го декабря нерем'Ьщенъ но уггазу 

Св. Синода въ Строчь монастырь. В ъ 1 7 7 8 г. 4-го декабря выаванъ былъ 

въ Петербургъ на чреду свяще1шослужеи1я и нропов'Ьдачпя слова Бож1я; 

пробывъ тамъ болЬе двухъ л'Ьтъ, былъ возвращенъ въ Строчь монастырь, 

гд'Ь н умеръ 2 1 января 1 7 9 3 г. 

-) С немъ см. вынге, 

С немъ см. выше. 



Раопорязкеше консиотори: Оное определен1е показаннымъ 

вне1мъ присутствующи.мъ 1 ректору вприсудств111 Об'ВЯВИТЬ 
I прпсудствующихъ привесть к присяге, 1 о всехъ опыхъ 

для ведома вдуховныя правлен1Я, а о ректор'Ь 1 семинар!!! к 

префег^ту !!Ослат!. указы. 

-V 7, а1!р'Ьля 18. Старицкаго Ус!тЬнскаго монастыря игу-

мену Хр1!стофору ф со!1рисудствовать въ старицкомъ ду-

ховномъ !травлен1!! и наблюдат1>, дабы на основан1И зако-

новъ И указовъ всЬ д-Ьла, до онаго !!равлен1Я каса!0!Ц!еся, 

течен1е свое им-Ьли немедленное и с!!раведливое, о че.мъ, 

куда надлежнтъ. !!ослать указъ, а притомъ !!ред!1исать да бы 

онъ !]гу.ме!!ъ Христофоръ т!цательное и не ослабнос и.мктл» 

смотр-Ь!!1е съ верхъ 0!!ределенныхъ благоч!!нниковъ, да бы 

какъ въ !-ород-Ь стар!!1гЬ, такл> и въ укздк духовнаго Ч!!ну 

люди Ж!!Л!! благочинно и трезво, и ежели за кемъ ус.мот-

Р'Ьнъ будетъ каковой л1!бо знатной иорокъ, а особливо 

1Ъ1ус!!ое 111)ииств0, О томъ бы НС м-Ьдленно, вкрно И обсто-

ятел1л-!о иа.\!л> !1редставлялъ, !! 1!0 третямъ года ре1!орто~ 

') Игу.менъ Христофоръ обучался латипогому диалекту въ Тверской се-

мннар1и, тодъ одинъ слушалъ философию; въ ыопашество> пострилсенъ в ъ 

1 7 5 7 г. въ Ниловой пустын'Ь и по постршкеныг взятъ въ долгь его прео-

священства п посвященъ въ 1ерод1акона. Съ 1 7 5 9 г . но 1 7 6 1 г. при дсый 

арх1ерейскомъ находился ризпичпмъ, а въ 1 7 6 1 г. произведепъ въ 1еромо-

наха н опред'Ьлепъ въ 31шмепск1Й Капшипъ монастырь въ игумена, а по 

упразднен1ц того монастыря въ приходскую перковь въ 1 7 6 4 г. переведеиъ 

въ Троицк!!! Колязинъ монастырь нам'Ьстпикомъ, откуда въ 1 7 6 8 г. взятъ, 

и паходился при арх1ерейскомъ дом'Ь экономомъ; вм'Ьст'Ь съ .этимъ, съ 1 7 - г о 

ноября 1 7 7 0 г. оиъ былъ назпачепъ пастоятелемъ Старицкаго Успеискаго 

монастыря, а въ начал!) 1 7 7 6 г. уволенъ отъ должности эконома въ озна-

ченный Стар11цк1й монастырь; 1 7 7 6 г. 1юля въ первыхъ числахъ указомъ 

дереведенъ пастоятелемъ же въ Троицк!!! Селижаровъ монастырь. 



валъ, вс1>ль благочинно, а наипаче трезво общество церь-

иовнаго чина по городу Старпц-в п въ уЬзд-Ь состояло. 

Ареенш Епископъ Тверск1й. 

Раопоря^еше коноиоторк: Спроппсангемъ онаго въ ста-

рппкое духовное правлсчпе п кпоказанному пгу.мепу по-

слать указы. 

Л'' 8, апрЪля 18. К'ь производству п С1МОтр-Ьн1Ю над.ъ-

(строен1е.мъ) пропзводимымъ по Высочайшему благоволенгю 

въ Твери семинарскимъ и священнпческихъ домовъ строенгемъ 

сь стороны пашей определяемъ быть спарх1альной пашей 

конспстор1п прпсудствуюпди.чъ: 1-е, Повоторжскаго борпсо-

глебскаго монастыря архимандриту п семпнархп ректору 

Стефану что касается до строегия вновь семинар1п; 

2-е, а что прппадлежптъ до строен1я домовъ свяшснппче-

скпхъ соборпыхъ п прпходскпхъ, отроча монастыря архи-

мандриту Павлу ''), о чемъ куда надлежптъ п сообщить, 

а показанпымъ архпмаыдритамъ послать пзъ копспстор1ГГ 

указы п дать прппадлежаш1я къ тому д'Ьлу коппь 

Арсенш Епископъ Тверской. 

Раопоря^еше коноиотор:и: Спроппсан1емъ онаго въ Твер-

ское наместническое правлеп1е послать сообщеьйе а кпока-

заннымъ копспстсзр!!! члепамъ послать указъ 1 счего над-

лежптъ дать К01ПП. 

Р Зачеркнуто. 

-) Слова, напечатаппыя курснвомъ, встав.тены въ опред'Ьле1ие собствен-

ной рукой преосв. Арсен1я. 

О ненъ см, выше. 

О пемъ см. выше. 



л» 9, .мая 10. Шгатныхъ п заштатиыхъ монастырей къ 

настоятеля.мъ послать указы, чтобъ он'Ь, какъ за прошлой 

775 годъ прислали въ консистор1ю ке.медленно приходныя 

и росходныя книги денга.мъ и хлебу за руками своими и 

всей брат1и, такъ и впредь иовсягодио въ генвар-Ь месяи'!̂  

присылали съ в-Ьрнымъ иоказагйе.мъ приходу и росходу. 

Арсен1й Епископъ Тверсщй. 

Распоря^еше консистор2и: Сирош1сан1е.мъ оиаго опреде-

ления учинить непременное исиолнен1е. 

Л'' ю , 1ЮНЯ Епарх1и нашей Кашинскаго воскресенскаго 

-собора священника (]>еодора Иванова благословили мы при 

• свя1дсниослужен1И над'Ьвать набедерникъ и быть протопо-

по.мъ при УсиЕнскомъ Кашинскомъ соборЕ, а успЕнскаго 

• собора священнику иоаниу алексееву быть ввоскресенскомъ 

собор-Ь и и.мЕть м'Ьсто первое но протоиоиЕ воскресенска-

го собора, а доходами владЪть, каковы.ми и владЕли при 

прежнихъ .мЕстахъ; показаииому же протопопу феодору 

Иванову оиред'Ьляемъ ирисудствовать въ Кашииско.мъ ду-

ХОВНОМЪ правлен!!! и !1М'КГЬ въ ЗаС'ЬдаН!!! М'ЬсТО !!0 стро!!-

тел'Ьхъ, о чемъ во оное правлен1е !! послать у1дгзт>. 

Арсенш Епископъ Тверск1й. 

Раопоря±ен1е ко11Сиотор1и: Иризвавъ она!'о 1!рото1!срея !! 

К0НС!!СТ0р1!0 В !!р!!СуДСТВ1И С!!С 0!!ределеН1е ОбъяВ!!ТЬ 1 !!р1!-

ведя къ !"е!!ерал1!ой !1р!!сяге спр0!1исаи!!е.^!ъ онаго опреле-

ле!!1я отправит!. !!ри указе в духовное !!равле!!1е. 

-У м , 1ЮЛЯ 19. К ъ С0хране1!1!0 добра!"о порядка 1! благо-

пристойной чиновности чрезъ сте 0!!редК!яе.мъ: 

й Число и'Ьсяца пе обозначепо. 



1 - е . 

Когда крестная въ онрсдслснпыя дни бывастъ нроцес--

С1Я, II при гомъ са.мъ будетъ прпсудствовать архиерей, тогда 

вс'Ьм'ь архи.мапдрита.м'ь, 11гу1\1енамъ и протчггмъ духовиаго 

чппу находя! цн.мся въ Твери быть непре.менно, вык.а10чая 

Т'Ьхъ, кон.мъ воснренятствуетъ болезнь пли другая (причина),. 

2 - е . 

Въ нрнсутств1н арх1срепсколгь во вре.мя крестныхъ хо-

довъ и других!) иерьковныхъ церелюгпевъ архи.мандрнта.мъ 

съ посохами и тростьми не ходить и итьтить иеособь, но 

11(1 чипу два—два: ибо едпит. арх1срей есть главной пас-

тырь въ своей иаств Ь. 

3 - е . 

Во время отсутств1я арх1ерейскаго архи.маидригамъ, иа-

ходящи.мся в Твери, въ касфсдра.аьиомъ иате.хгь собор'к въ 

воскресиыя и двападесятиыя праздники, также и въ высоко-

торжествеииыя дни отправлять святую литургию по очере-

ди; на что 1! коиспстор!!! зд'Ьлать расписа1пе, съ котораго 

1\0П1Ю отослать къ соборио.му ключарю для надлежащей. 

иов'Ьстки; (благов'Ьсту жъ въ соборЬ иесбол'Ье, какъ обык-

новенно, до.чжио быть: а ежели кто пзъ очередиыхъ за-

медлится, то иепродолжая ботгЬе благов'Ьсту обыкиовеииа-

го, начинать ."1итург110 1ла(федра,-1ьиаго собора прото1ерею— 

или, ежели оиъ садгь не будетъ служить, велеть начинать 

очередному священнику: дабы .медлегпемъ ложндаюнпйся иа-

родъ не отягощался. 

4 - е . 

]5ъ б1.ггность же нашу въ Твери безъ дозволе1Йя наше-

го ннодннъ архн.мандрнтъ нен.м'Ьетъ власти служить въ 

тсас^едралыюмъ собор!) п наряжать соборныхъ священни-

ковъ и нротодтакона къ служетпю. 



— 1 0 — 

5 - е . 

Въ протчемъ чтобъ во вре.ми служен!?! въ кафедрально.мъ 

•нашемъ собор'Ь сохраняемо было всякое благочин1е, наблю-

дать II распоряжать по ачагопристойпостп кафедральному 

прото1ерею, а въ небытность ево ключарю, а въ крестныхъ 

•и другихъ церьковныхъ пропесс1Яхъ смотр'Ьть п учреждать 

доброй порядокъ градскому благочпнннку. 

О чемъ куда надлежнтъ съ сего учрежден1я и послать 

КОП111. 

Арсенш Епископъ Тверск1й. 

Раопоря±ен1е коноистор1и: Со онаго определе1пя напн-

-савъ К0П111 II учиня на оныхъ о непременно-мъ потому оп-

ределен1Ю псполнеьип надпись за скрепою секретарскою 

(послать) к членамъ новоторжскому и отрочевско.му архп-

мандрптамъ также и к желтпковскому настоятелю, твер-

-скаго собора к протоиерею п по городу Твери к благо-

• чинному внемедленномъ времени. 

Л: 12, 1ЮЛЯ 28. Старпцкаго Усп'Ьнскаго монастыря 1гу-

]\1ену п семинар!!! пресфект)' Л1акар1Ю прпсудствовать въ 

Старипкомъ духовномъ правлен1М, а когда онъ будетъ 

вотлучк'Ь по седпшарской своей должности, тогда вм'Ьсто 

ево вономъ же правлен!!! прпсудствовать онагожъ старпц-

каго монастыря казначею !еромонаху веофплакту, о че.мъ 

куда надлежнтъ п послать пз конс!!стор!п указы. 

Арсен1й Епископъ Тверсщй. 

') о немъ ем. выше. 



— и — 

Распоря±еше консистории: Спрописан11е.\гь онаго въ ду-
хориое Г1равлен1е послать указъ '). 

Л= 13, сентября 30. Какъ въ выпшеволоцкомъ духов-
но.мъ правлен1и одинъ только п.м'Ьется присудствующ1и 
священникъ иаковъ пстровъ: чего ради чрезъ С1е опред-к-
ляе.мъ въ ономъже правлен!!! ирисудствовать !-орода выш-
няго Волочка Казанск1я цсрькв!! священн!1камъ вас!!ль!0 
сте(.|)анову и !1етру алексееву и иосту!1ать !!.\1ъ во все.мъ 

на основан!!! иравилъ и указовъ, о че^!ъ в оное иравлен1е 
и послать !13 консистор!!! у1дгзь!. 

АрсенЗй Епископъ Тверск1й. 

1 7 7 7 годъ. 
л? I, ге!!!?аря 9. Какъ ка,!ЯЗ!!исгдй архи.\!андр!1тт. Сте-

ф а н ъ ирисудству!0!Ц1Й в консистор!!! В силу с^'нодска^о 
указа отлучился в санкт!1етербургъ, а отрочевс1Йй арх!1-
.Д!андр1!тъ Павелъ по часты.мъ своимъ 1!р!!иад1а!-\!ъ часто 
!1ебь!ваетъ в ирисудств1и; чего ради о!!ред'Ьляе.\!ъ в е1!арх1аль-
ной на!ией консистор1И С!1рочиА!1! присудствоват!л НОВОТОр'/К-
скаго Борисоглебскаго монастыря архи.^!андриту !! ректору 
.Илар1ону Емужъ с стороны нашей быть г!р!! иро!!Зводств'1! 
и с>!0трен1И надироизводимымъ !!0 высоча/ппему бла!-оволе-
Н1Ю в Твери вновь сем!!нарскимъ строен1смъ, въ 0!10Й же 
консистор!!! ПрИСуДСТВОВаТЬ и !!.\!'ЬтЬ ,ВЪ !̂'ЬсТ'Ь С Ъ 1!ОКа-
занньшъ отрочевскимъ арх!!.\!андритомъ смотре!!1С !!ри строе-
н!!! 1!0 высочайшемужъ благ0В0лен1!0 священн!1ческихъ до-

') ЗдЬсь оканчивается запись консисторскихъ распоряжен1Й, и ниже толь-

ко при опред'Ьл. отъ 19 септ. 1 7 7 8 г. встр'Ьчаемъ отметку консистор1и объ 

исполнен1и опред'Ьлен1я. 

О пихъ см. выше. 



мовъ, Жслтикова ,\1онасл.1ря архи.мандриту лоанну ') и 

поступать п.мъ вовсемъ на основании правилъ п указовъ— 

о че.мъ куда надлежитъ п пос.]ать уь'азы; 

Арсенш Епископъ Тверск1й. 

На сторошь рукою преосвященнаго Арсетя прппясапо: 

Свсрхъ сего оны.мже Архимандрптамт,, Огрочевскому гг 

Желтиковскому, въ присудств!!! объявить, чтобъ оно при-

ходные и расходные книги оной строевой суммы разсмат-

ривали почасту, и естьли въ ч'Ьмъ найдутъ с\-мн-Ья1с, о 

томъ бы доносили Намъ. 29 Апрсл. 1777 года. 

Л-' 2, марта 22. Во псиолнете о иконпомъ изображе1П1г 

въ «722-мъ апрВля 12-го и августа «3 х-го числъ, и 723-мъ. 

генваря «31-го дня п «745-мъ ма1Я «хб-го и «2х-1-о числъ и 

759-мъ и 760-мъ год'Ьхъ состоявшихся указовъ духовнымъ-

иравленхямъ и благочинникамъ подтвердить, дабы неослаб-

ное им'Ьли смотрепхе, чтобъ святыя иконы писантд были 

съ правилами святыхъ отеиъ и лчхазами сходственно, гг 

изъ другихъ епарх1евъ иконописгховъ писать и на рынкахъ 

продавать, а наипаче пзъ мхрскихъ людей и неим'Ьющымъ 

свпд'Ьтельства и дозволенхя, а особ.диво из'ь раско.льииковъ 

отнюдь не допупдали, и священники п старосты перков-

9 Архпмапдритъ Тоанпъ, родомъ изъ малороссовъ, наукамъ не обучался;. 

Еъ зюнашество пострнженъ въ Курскомъ Зпаменскомъ ыонаотыр'Ь Б^лоград-

ской епархХи въ 1 7 4 4 г.; въ опомъ Зпалеискомъ монастыр-Ь былъ ризни-

чимъ и казначеемъ по 1 7 5 0 г., а въ 1 7 5 0 г. былъ в,зятъ въ Троицкую. 

Серг1еву Лавру, гд-Ь II несъ различный послушаиХя до 1 7 5 9 г., когда, по. 

просъб-|> преосв. Аоанас1я, епископа Тверскаго, былъ отпущепъ въ Т в е р -

с к у ю епархХю, гд'Ь и находился въ дом'Ь преосвященнаго экопомомъ, а въ 

1 7 6 0 г. былъ иазначеиъ настоятелемъ Тропцкаго Селижарова монастыря; 

в ъ 1 7 7 6 г. былъ переведепъ въ Желтиковъ монастырь, которымъ и управ-

.тгялъ до 1 7 8 4 года. 



ные таковыхъ писать вновь и починивать не принимали, 

кро.м'Ь находящихся в'ь епарх1п нашей духовнаго чина лю-

дей; по п си.мъ, гд'Ь пм'Ьютъ для церквеГ! писать, просить 

отъ насъ дозволет-ия, и когда дозволено будетъ, тогда 

приступать п писать при надзирапт духотшхь правлетевъ 

и въ оьлахъ за присмотромъ благочиштковъ а сколько 

и кто пмянно изъ духовнаго чина епарх1и нашей находят-

ся живописны п иконописцы, о то.мъ представить намъ 

в-Ьдомость съ надлежащпмъ качествъ и состояп1я пхъ по-

казан1емъ. 
Арсенш Епископъ Тверск1й. 

Л» 3, апреля 27. Еиарх1а:1ЬН0Й семпг1ар1и нашей студен-

тов'ь, богослов1п Михаила Завьялова, филосос}^!!! Алексея 

Гр'Ьшищева отправить по ыадлежащсхму въ московскую 

Лкаделпю на ссминарскомъ кошт'Ь, сь т'Ьмъ, чтобъ он'Ь, 

всевозможно стараясь о просвЕщенш н честности, достой-

ными были учптсльскпхъ -лгЬстъ въ епарх1альной нашей 

семпнар1И, а чему оныл1ъ студентамл^ въ показанной ака-

демш обучаться, д,1я этого семппар1и ректоръ дастъ имъ 

надлежащую ипструкшю. 1 Ьсколькужъ на содержан1е ихъ 

нужно выдавать на м'Ьсяцъ изъ семинарской суммы, о томъ 

разсмотр'Ьть и определить семинарсчюму правле1Йю. 

Арсенш Епископъ Тверск1й. 

Л" 4, 1ЮНЯ 8. Въ Бежепколгь духовномъ правлеьйп при-

судствовать съ прочими новопроизведепному к'ь Богослов-

ской перькви священнику логгнну опуфр1еву, и быть въ 

й Слова, напечатанпыя курсиво.мъ, вставлепы въ опред'Ьлен^е преосвящ. 

Арсен1емъ собственпоручно. 



Бежсцгак'ь школахъ цсрьковныхъ 1сакъ учптелогь, такъ н 
надзнрателемъ, о челъ куда надлежптъ п послать указъ. 

Арсен1й Епископъ Тверск1й. 

Л? 5, сентября II. Находяще.муся въ Жслтпков'Ь люна-

стыр'Ь 1сро.монаху Гургю быть въ орштгЬ монастыр'Ь п 

править должность строительскую; чего ради и прппять 

ему Гур110 оч' бывшаго въ ономъ ортпинскомъ мопастырЪ 

иеромонаха Павла по описи какъ дерьковныя всяк1я вещи, 

такъ 1 момастырск1е, и прочее до его хранегия принадле-

жащее, и но иринячти вел'Ьть ему Гур1Ю опись всЬхъ ве-

щей иредъставить къ нашему расмотрег-пю, о чемъ и дать 

е.му указ'ь. 

Арсен1й Епископъ Тверской. 

Л? 6, октября 19. Ппарх!!! нашей архимандритамъ и игу-

мена.мъ и строителямъ вел1т. явится нсирем'Ьппо къ два-

десятому числу смтЬдующаго ноября, для соираздиовахйя 

высокоторжественныхъ дней д.чя усмотретия ихъ ка-

честв'ь и для полученхя отъ насъ имъ наставлешя к'ь про-

хожден1Ю своихъ должностей, и иритомъ вел-Ьть имъ ири-

' ) [ероионахъ Гур1й не получнлъ никакого образован1я,—по пострнжен1и 

в ъ 1 7 7 0 году сентября 1 7 - г о въ монашество въ Ж е л т и к о в Ь монастыр!;, в ъ 

разныхъ послушан1яхъ находился одинъ только годъ, а в ъ 1 7 7 7 г . настоя-

ЩИМЪ опред'Ьлеп1емъ преосв. Арсен1я назначенъ былъ къ Оршинъ монастырь 

строителемъ; въ 1 7 8 5 г . нереведенъ в ъ Н и к о л а е в с к у ю Столпенскую пустынь 

строителемъ-же. 

2 1 - г о н о я б р я — В в е д е н 1 е во храмъ П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы , — прпд'Ьльный 

праздиикъ Т в е р с к а г о каеедральнаго собора; 2 2 - г о — п а м я т ь св. благов'Ьрнаго 

к н я з я Михаила Ярославича Т в е р с к а г о ; 2 4 - г о — п а м я т ь св. великомученицы 

Екатерины, высокоторжественный день тезоименитства императрицы Е к а т е -

рины П - й . 



]5естп с собою книги ириходиыи и росходныя моиастырск1Я 
и р,Ъдо-\юсти—что и когда зд'Ьлаио пли иочиисио съ над-
лсжагцим'ь иоказагйемъ за руками ихъ и все11 брачти какъ 
бй.чыи, такл:. и чериыя, так'ь7кс и описи о моиастыряхъ 
въ силу недавно иослаииыхъ ис коисистор1И указовъ; изъ 
оиыхъ же настоятелей кои обучалися въ школахъ 
вел'Ьть каждому ио своему оемы выбору сочинить 
Проиов-Ьди, КОТ(7рыЯ ОИ'Ь должны говори ть В'Ь ирисудсчтми 
иашемъ, когда и гд-Ь будстт, ириказаио и сколько кто 
ирежд'Ь говорилъ, иереиисавъ наб'Ьло или чериыя г.зявъ с 
собою, представить намъ для иадл'Ьжаитаго нашего расмо-
третия, и о сем'ь заблаговре.мянио изъ 1\Оисистор1и послать 
указы, выключал птхъ настоятелей, которые присрдетвуютъ 
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Арсентй Епископъ Тверсктй. 

Л̂  у, октября 24. Какъ Отроча монастыря архимандритъ 

Павелъ ио долговремсииой своей слабости а наипаче, 

что сего октября 14-го дня будучи иьяиъ, говорилъ иро-

пов'Ьдь неистовымъ образомъ и чрезъ то оскорбилъ иерь-

ковь и иричинилъ великой соблазнъ: чего ради в конси-

стор1и ему не ирисудствовать. 11ебезыз1гЬстио жт» Ыамъ 

что онъ же архимандритъ ирошедшаго августа 15-го чис-

ла в храмовой и годичной онаго .монастыря ираздникъ, ли-

тургтю иеслужшгь 1 пришедших'ь с крестами к монастырю 

въстречалъ нел'Ьиымъ образомъ и говорилъ пропов'Ьдь иья-

нымже образомъ, к'ь стыду духовнаго чи11а,коскорблен1ЮЖЪ 

благочестивыхъ и иочтснныхъ слуитателей, а к соблазну 

иростаго народа: а какъ С1е учинено и.мъ было во вре.мя 

') Слова, напечатанныя курсивомъ. приписаны рукою преосв. Арсен1Я. 

-) О немъ с л . выше. 



нашего отбыт1я но епарх111 в города торжокъ и вышней 

волояокъ: чего ради ко11систор1п, справясь обстоятельно, с 

надлежащпч'ь огшсаитем'ь безчипнаго того поступка—пред-

ставить немедленно к пашехму разсмотрегпю, для пресЬче-

Н1Я толь безчесныхъ и иерькви святой тягосныхъ поступ-

ковъ; казначею жъ онаго монастыря подтвердить, чтобъ 

онъ, за слабост1ю настоятельскою, им'Ьлъ строжайшее над-

брат1сю надзираьпе, и что усмотрит'ь пенорядочное в мо-

настыр']',, о томъ бы прямо репортовалъ в консисторпо, н 

штатные дснгн н вс1э монастырск1е вешы храннлъ во вся-

кой 1гЬлостн, н что в ономъ монастыр-Ь из опред'кленной 

на строен1е ограды суммы зд'Ьлано, сколько денегъ в рос-

ход-к, н на что пмянно, и сколько въ остатк'Ь—вел-Ьть не-

мсдл'Ьнно настоятелю с брат1сю отренортовать, со свнд'Ь-

тельствомъ онред'Ьлепнаго ктому строенхю надзирателя. 

Т. Епископъ Арсен1й. 

Л-' 8, '|-о1-о-жъ октября. 1\ак'ь Отроча .монастыря архн-

мандрип, Павель за долговременною своею слабосчтю въ 

учрежденные дни в кафедральном!, нашсмъ собор'Ь много-

кратно слуоюти ') оставлястъ и но нарядамъ к с.лужегйю 

с нами неизвинительною отговаривается слабост1ю: чего 

ради ]знредь его но неснособности ево к служенно не наз-

начать, и пр0110б1ьди говорить пигЬ}ь вь епаухш нашей не 

дозволнетсл нодъ запрещотмъ а вм'Ьсто ево велЪть 

быть в Тверь на очередное служсьпе 1\раснохолмскаго Пи-

колаевскаго Антоньева монастыря архимандриту иларюну ф,. 

' ) Эго слово, очевидно 11р0пу1л,еи110в писцомъ, приписано на сторон!; р у -

кой преосв. Арсегпя. 

-) Слова, напечатанпыя курсиво-чъ, приписаны па сторон!; преосв. Лрсе-

и!ечъ собственноручно. 

•р Копьеву; о пемъ он. выше. 



которэлу и плгЬть свое пребыварцс в отроч'Ь монастыр'Ь— 

до окопча1пя своей череды: чего ради п вел'Ьть ему архи-

мандриту идарюыу быть сюда в иачал'Ь сл'Ьдуюгцаго ноября 

М'Ьсяца. 
Арсен1й Епископъ ТверскШ. 

9, ноября 4- Учиненной ст> тверскимъ купиомъ арте-

дйемъ петровымъ сусловымъ чтобъ построить ему изъ 

•вс'Ьхъ своихъ собъственныхъ матерхалов'ь каменный домъ 

II церьковь въ тресвяцком'ь на показанном'ь лгЬст'Ь, по пла-

ну и фасаду за шесть тысячь 1 шесть сотт) рублевъ, изт> 

асигнованной по высочайшему благоволенио десяти тысяч-

ной суммы и о нроч-Ьм'ь договоръ хранить въ консистор-

ской архив'Ь, а эконому дому нашего дать сиего за скре-

пою 'гочную К01ЙЮ, такъже н для выдачи вросходъ озна-

ченной сул1л1ы на записку ишурозапечатанную и за скре-

пою жъ секретарскою тетрать в которую записывать со-

всякою справедливост1Ю, и при оном'ь строен1И над.чежащее 

смотрегие 1м'Ьть дабы производимо было вовсемъ противъ 

плана и фасада—и самою лутчею работою с соглас1я архи-

текторскаго, Желтикова монастыря архимандриту иоаннл-

а вслучае каковыхъ-либо сумнительствъ представлять ему 

намъ, емужъ архимандриту иоанну въмЪст'Ь съ экономомъ 

ассигнованную десяти тысячную сумму и.дгЬть въ своемъ 

смотрении и хранить въ соборной ризничной гюлатк'Ь, и 

всяль виЖости нын'Ь осмотреть гь по осмотру отрепорто-

вать и впредь осматривать почаще, и когда что будетъ 

иодрятчику выдано, в'ь росходиой книг'Ь выдачныя статьи 

скреплять, о чемт, КНИАГЬ архимандриту и экоио.му и по-

слать л'казы. 
Арсен1й Епископъ Тверсщй. 

') о пемъ см. выше. 

Напечатанное курспвомъ приписано на сторон^ рукою преосв. Арсенал. 



— 1 8 -

1 7 7 8 годъ. 

Л? I, марта 31. Нпколасвскаго малицкаго монастыря каз-

начею 1еромонаху нармену править во ономъ монастырЪ на 

основа 1-И11 нравплъ духовнаго регла.меита и указовъ строи-

тельскую должность,—впредь до оиред'Ьлен1я настоягнаго 

строителя, и о том'ь послать немедленно указъ. 

Т. Епископъ Арсен1й. 

Мая 1 Новоторжскаго 1юр11соп'гЬбскаго монастыря 

архимандриту 11аллад1ю -) присудствовать съ прочими въ 

новоторжскомъ духовнолг1> нравлен111 и нос']-упать на осно-

ван111 святыхт, отецъ правшгь-и Государственныхъ указовъ, 

емужъ притомъ быть в'ь новоторжкихъ церькювныхъ шко-

лахъ надзнрателемъ, о "'шмъ куда надлежитъ послать указы. 

Арсен1й Епископъ Тверск1й. 

Л'' 2, того жъ .мая. Нпарх1альной нашей семинар1и рето-

рики учителю 1ерод1акону Арсен1Ю быть при дом'Ь наше.мъ 

ЭКОНОМОМЧ1 и принять въ свое смотреьпс и хранегве отъ 

бываго эконома добрынской пустыни строителя херомонаха 

]\есар1я вс'1> по описи к'азенныя и домовыя в'Ьгци, такъ же 

и разные денежные суммы по ириходнымъ и росходнымъ 

книгам-ь надл'Ьжащимъ норядкомъ, емужъ эконому Арсе-

Н1Ю быть притомъ Миколаевской Малинкой пусатлни строи-

') Ла пе обозначенъ. 

-) .Трхпмапдритъ Палладий правилъ БорисоглТ.бскимъ лонастыремъ съ 

1 7 7 7 г. по 110ль 1 7 8 3 г. 



теле.мъ и принять .монастырь со всемъ имущество.мъ по 

описи и во вселгь поступать по правплам'ь святыхъ отецъ 

п указовъ государствештыхъ. На хМ'Ьст'Ь же его рсторпкп 

учптеле.мъ быть ег1арх1п нашей бывшему въ город'Ь Архап-

ге.чьскомъ реторики учителю пваиу петрову сыну полубен-

скому съ получеше.мъ жалованья въ годъ въ томъ чпсл-Ь 

на дрова, на св'Ьчи и па прочее по осмпдесят'ь рублев'Ь, а 

какъ и П0331П учитель петръ петров ь сыпъ терлпковъ да-

роваьиямп п стараьиеыъ свои.мъ заслужпвастл> отличность; 

чего ради, докол'Ь будетъ обучать опъ своп классъ, полу-

чать ему терлпкову равное сь реторипкп.мъ жаловашЛу въ 

томъ чпсл'Ь на дрова п прочес по осмпдесять рублев'ь въ 

годъ, о чемъ куда надл'Ьжитъ и послать указы. 

Т. Епископъ Арсен1й. 

Л? 3, сентября 19. При посешен1П 1л1арх1и изв-Ьстпо памъ 

учинилось, что осташковскаго троппкаго собора пр(УГ01ерсй 

с\лмеонъ пвансшъ, того собора съ священппкамп отъправ-

ляетъ свя1цеппослужен1е поседмпчно, а как'ь опъ прото-

тереп в'ь осташковскохмъ духовпом'ь правлегпп присудству-

юши.мъ и над семппаргею осташковскою и проповедппка.мп 

падзпрателе.мъ, и благочппнпкомъ въ опомъ городЪ, п пе-

которыхъ уЬздпыхъ церькв'Ьп, да и сверхъ опыхъ, отъ насъ 

поручае.мыя должности несетъ; почему ему прото1ерею пра-

вить чреду съ священппкамп не безъ отягоше1пя, а паче 

во псправлен1и объявлепных'ь должностей .могутъ посл'Ь-

довать, кольмп паче по духовно.му правлегию за иевсегдаш-

нп.мъ прпсудств1е,мъ ниловскаго архпмапдрпта в д'Ьлахъ 

9 веодос1а Бз'йковъ, въ 1 7 7 4 году переведепъ въ Нплову пустынь и.зъ 

К . ю б у к о в а монастыря, умеръ въ 1 7 8 1 году. 



медлительность и остановка; и того ради—опред'Ьляемъ 

ему пр0Т01ере10 священнонерейское служение отправлять 

только ввоскресные, праздничные '), и высокоторжествен-

ные дни, а особ.'пшо когда отъ должностей будетъ сво-

боднымъ, а чреду ево исправлять того собора священни-

камъ, о че.мъ псконспстор!!! для псиолыеьпя вдуховное 

правление послать указъ. 

Тверсщй Епископъ Арсен1й. 

ОтмЬтка сбъ исполнеши въ консиоторш: Съ пронпсатпемъ она-

го опрсд'ктсн1я указъ пос.аанъ. 

1 7 7 9 годъ. 

Генваря 13. Повоторжскаго Борпсогл'Ьбскаго Монастыря 

Архимандриту Палладхю чрезъ С1Е определяе.мъ: I. править 

въ епарххалыюй Нашей семинарии ректорскую должность. 

2. изъяснять богословское уче1Йе, п притомъ обучать ев-

рейскому языку. 3. по воскресиымъ днямъ предъ лптур-

Г1ею толковать въ Авднторт Вогослопскомъ иублично 

священное Ш1сан1е, согласуясь голковагйю святыхъ отецъ, 

пред'ь че.мъ со аштробагии ево говорить Богослов1и учени-

ками но очереди пропов'Ьдп. 4. жалованье получать, како-

вое получалъ ректоръ Архп.\игыл.рпт'ь 1юар10иъ о чемъ 

куда надлеж1ггч> и послать указы. 

Арсен1й Епископъ Тверсщй. 

') Это слово вставлепо въ онред4лен1е преосв.. Арсен1ез1Ъ собственпоручяо. 

Слова, напечатанный курсивомъ, приписаны на сторонЬ рукой преосв. 

Арсе111я. 

Архимандритъ Илар10нъ, настоятель Отроча монастыря, былъ вызвапъ 

въ С.-Петербургъ, па чреду свя1ценпослу;кен1я и пропов'Ьдан1я слова Божхя. 



Геиваря 26. Какъ пзв'Ьстпо Намъ учмпплосг,, что строча 

монастыря казначей 1еромонахъ Эеодулъ весьма находпч'ся 

боленъ; чего ради, дабы въ монастырском:!, правлехпн не 

учинилось какихъ безиорядх^овъ в'ь небытпость онаго мо-

настыря настоятеля, отлучившагося въ силу указа вл. санкт-

иетербургъ на чреду иретюручаемъ онаго отроча мххнасты-

ря иравлен1е и смотренхе, какъ надт, брачтею, тачть н слу-

жнтельми штатными и сохранен1С всЬхъ иерковных'ь н 

иастырскихл. В'ЬЩСЙ И разныхъ денегл., новоторжскаго бо-

рисогл'Ьбскаго монастыря въ иоказаыномл. отроч'Ь хмоиасты-

р̂ : иребываюгцему но иорученнымл. ему консисторской и 

семинарской должностямл. Архимандриту Иалладхю, коему 

и управлять онымл. монастыре.мл. на осиовахпи иравилъ и 

ух^азовъ, о чемл:. изъ консисторхи немедленно послачл. куда 

надл'Ьжитъ указы. 

Арсенш Епископъ Тверсщй. 

Февраля 13. I [рн осмачрнвахйи Нашемл. кашпнскаго воск-

ресенскаго собора иерьков.иой казны оказалось, что онаго 

собора нротопопл^ семеил. Автономовъ безл-, всякаго доз-

волен1Я, изъ полученной на строение собора изл. к'о.члехли 

ЭКОНОМ1Н иятисотыой сулгмы роздалл. разиымл:. людямл. не-

малое число !К1 вексели денегъ; чего ради духовному нрав-

ле1Й10 по онымъ векселямл. деньги немед.ченио взыскать и 

пр1об1Цить къ иерьковной суммЪ; а скотп.ко иерьковной 

вс'Ьй суммы, зд'Ьлать нтетъ, и иредстави ть Ыамъ реиорч'омъ 

за общими руками ирисудствующихл. и протопопа сл- бра-

ччею, и въпредь навсегда сбъ оной су-мдгЬ тгЬчч. слгЬдетйе 

и смотрегие, и печатать обще духовному нрав.чегпю собор-

Н010 и магистратскою печатью, и ирх! высыиыванхи круштач. 

' ) См. прим'Ьч. па предыдущей стр. 



быть всегда свсрьхъ прочмхъ одыо.му 1]зт> присудствую-

ищхъ духовнаго правлегйя, и сколько оной суммы будетъ 

въ приход-Ь, II сколько II на что въ росход'Ь, и въ остат-

К'Ь, репортовать Намъ духовному нравлеьпю повсягодно къ 

I числу Генваря незабвенно. А какъ оной же протопонъ 

по собственному Нашему усмотретпю оказался пьянствую-

щи-мъ, и въ должности своей неисиравнымъ; того ради 

какъ за недозволительную раздачу денегъ, такъ и.за не-

воздержную жизнь отрешаемъ его отъ благочиннической 

должности, и при священмослужеьпи носить иабедсриикъ 

недозволяемъ, доидеже исправится; а чтоб'ь трезвой жиз-

ни навыкъ, послать ево въ колязшгь .монастырь на две 

недели, гд'Ь сверьхт;. священнослужетпя читать въ церькв'Ь 

псалмы; на .м'Ьстожъ его быть градскимъ благочиннико.мъ 

показаинаго собора священнику дмйтр1ю Михайлову, и ис-

полнять по инструки!!! благочиинической со всякимъ тща-

Н1емъ и-в-Ьриосатю, и ирито.мъ особливо надзирать, чтобъ 

как'ь градск1е, такъ и ссльск1е иргЬзжаю11Йи въ городъ 

священно—и церковнослужители въ нитейныхъ домахъ къ 

безчесатю и соблазну не упивались, и ково въ тако.мъ 

.безиорядкФ. усмотритъ, тотъ часъ взять въ духовное ирав-

легие, и посадить иодъ стражу на хл'Ьбъ и воду на три 

дни, а иото.м'ь взыскать по ирежнимъ определ'Ьн1я.мъ по-

ложенной штрафъ, и кто имянно, и когда, и за что, и 

чсмъ будетъ штра(|юванъ, им'Ьть записку, и съ надлсжа-

щим'ь ироиисатйе.мъ репортовать Намъ чрезъ полгода. Такъ 

же е.му благочиииику смотр'Ьть вскаь назначенный по ре-

эстру ироиов'кдники въ свои очереди говорятъ иропов'кди, 

и кто не скажетъ, и зачемъ, о таковыхъ репортовать, и 

поступать но ирежни.мъ о проиов'Ьдмиках-ь учрежден1я-мъ; 

о се.мъ же не опустителыю наблюдать и духовному прав-

легпю, и ежели какъ духовнаго правле1пя, такт> и благо-

чинника окажется въ то.мъ слабое смо']'ре1пе, тогда не.ми-



п у е м о м у п о д . ю ж а т Е , б у д у т ъ 111тра<]зу, о ч е м ъ в ъ д у х о в н о е 

ПраВЛСЕПе Н 1ЕОС,ЕаТЕ> НЗ'Ь КОНСПСТОрЕЕЕ уЕчЯЗЪ. 

АрсенЕй Епископъ ТверскЕй. 

<;1>евра,ЕЕЕ 15. Е) Л1онастЕлр'1д1 ЕЧ:ЕобуЕ<ова ЕЕ дмЕЕтровсЕдгго 

СТрОЕЕ ГСЛЯМЪ, ЕЕЪ ВЬЕСОЕДЕТОрЖССТВСЕЕЕЕЕчЕЕЕ, Д В а н ; г д е С Я Т Е Е О - Е Е р а З Д -

НЕЕЯЕЕЕЛЯ ДНЕЕ -Е'аЕчЖС ЕчОГДа ОЕЛВаЕСТЛ. КреСТЕЕЕЛ$Е ХОДЕЛ, СЛУ/ЕчЕЕТЕч 

В Ъ С О б о р ' Ь о б О Е Е М Ъ , ЕЕЛЕЕ ЕЕО О'ЕерСДЕЕО, ЕЕ бЬЕТЕ. ЕЕЪ ЕчрССТЕЕЕЛХЪ 

ХОДаХ'Еч. 2 ) В'Еч ЕДаЕЕЕЕЕНСЕчЕЕХ'Еч ЕЕЕЕ^ОЛаХ'Е. Е<Е1ЖД0Й М'ЬсЯЕЕЛ. Д В а 

р а з а Д'ЬлаТЕч СЕЕЗаЛЕСЕЕЕЛ уЧСНЕЕЕчаМЛ., ЕЕ ЕЕаб.ЛЕОДаТЕ. ЕЕССЕ'Да л ь 

уЧЕЕТеЛЕЕ ОЕЛВаЕОТЪ ЕЕрЕЕ СВОЕЕХЪ ДОЛЖЕЕОСТИХ-Ь, ЕЕ С Ъ Д О Л Ж " 

НЬЕЛЕЪ ЛЕЕ ТЕЦаЕЕЕОЕЪ ЕЕ уСЕЕ'ЬхаМЕЕ о б у ч а Е О Т Ъ СВОЕЕХЪ уЧСНЕЕ-

ЕчОВЪ, с м о т р е т Е ч Т а Е ч Ъ Ж С , Ч Т О б ' Ь ЕЛевчесЖОЕЕ х о р ъ ОЕЛЛЛч в ъ 

надлежаЕЕЕСМъ ПОРЯДЕДЬ ЕЕ ЕЕСЕЕРЕЕЕЕЕЕОСТЕЕ; а ЕЕСВЧЕЕМЛ, ВСЯЕСОЕЕ 

В0СЕСреСН0Е"Е ДСНЕч ЕЕ ЕЕраЗДИЕЕЕЛЕЕ ЕЕ'ЬтЕч В с Ь м - Ь В Ъ С О б о р ' Ь ЕЕЗу-

ЧенНЕЛЯ ЕчОЕЕЕЕСрТЕЛ, ВЛ, ОНЕЛЯ УКЪ ДНЕЕ ЕЕ ВС'к.МЛч ЕЕЕЕчОЛЬПЕЕЕЛаМЪ 

ХОДЕЕТЕ) в ъ с о б о р Е> Д Л Я С Л у ш а Н Е Я СЕДгЗЕЛВаСМЕЛХЛч ЕЕрОЕЕОЕгЬд'ЬЙ. 

• 3 ) ч а щ е Э Е Д з а . м е н Е ж а т ь б у р с а Е с о в ъ , з а с л у ж и в а Е О Т Ч ч ЛЕЕ о н и 

к а з е н Е Е О Й ЕЧОЕЕЕТЪ В Ъ р а з с у ж д с Е Е Е Е Е у ч е н Е Я ЕЕ ч е с т н а Е ' о ЕЕОЕЗ'Ь-

ДСЕЕЕЯ, ЕЕ ЕЕОТОрЕЛС ЕЕЗЪ НЕЕХЪ О Е ч а Ж у Т С Я ЕЕС ДОС'Е'ОЙЕЕЕЛХЕЕЕ, Т'ЬхЛч 

ЕСОНЕТу ЛИЕЛЕЕТЬ; а ЕЕа ЕчОШТЪ ОЕЕреД'ЬлЯТЕ, ЕЕЗЪ б'ЬдЕЕЕЛХЪ 431-

ЕчЕЕХЪ, ЕдаТОрЬЕС ЕчЪ уЧСНЕЕО ОТЛЕЛЧНО СЕЕОСОбНЕЛ, ТЕЦаЕ'СЛЬНЬЕ, 

беЗЕЕОрОЧЕЕЕЛ, ЕЕ ЕДЬ ЕЕрСЕДОЛЛчСЕЕЕЕО НауЕЛЪ НССуМНЕЕТСЛЬЕЕуЕО ЕЕО" 

даЕОТЛч Е Е а д е ж д у , ЕЕ О с е м л ч ЕЧ'Ь Н а . м ъ р с Е Е о р т о в а т ь . 4 ) а ч т о б ъ 

ЕЕО Се.\Еу ОЕЕрСДеЛСЕЕЕЕО ЕЕСЕЕре^ЕеЕЕЕЕО бЕчЕЛО ВСС ЕЕСЕЕОЛНЯСМО, н а -

б Л Е О Д а Т Ь ОСОбЛЕЕВО (ДЕЕчЕХ'Еч Ж С ЕЕЕЕчОЛЪ наДЗЕЕраТС.-ЕЕО, Е̂ ЯЕЕЕЕЕН-

СЕСаЕ'О уСПСЕЕСЕчаЕ-О с о б о р а ЕЕрОТОЕСрСЕО О е д о р у ИвЯЕЕОЕЕу, ЕЕ 

Е-еъ Н а м ъ р е п о р т о в а т ь ч р е з ъ ЕЕОЛЕ-ОДЯ в 'ЬРЕЕО ЕЕ Е Е С з а б в е н н о ; 

о че.\Еъ в ъ Е<аЕЕ1ЕЕНСЕД)с д у х о в н о е ЕЕрЕЕВЛеНЕе и ЕЕОСЛаТЕч ЕЕЗЛч 

ЕчОНСЕЕСТОрЁЕЕ уЕ\аЗ'Еч. 

ТверскЕй Епископъ АрсенШ. 



*) Какъ но разсматрп1!ан1[г ЕпархАалныхъ д'кть откры-
вается, что н'Ькоторые .мопастыр'Ьп пастояте.т въ репорто-
ван111 и иснолыен!!! но НОСЫЛаС .МЫМ'Ь ПЗЬ К О Н С Н С Т О р ! ! ! ука-
за.мъ оказываются весьма медлительны, и ренортуютъ не-
аккуратно, а въ замедлен!!! ренортов'ь унотребляютъ не 
резонный оговорки; как'ь то за болезгию нодьячева н про-
чая—(:нбо в'ь случа'Ь болезни нодьячева до.:г/Кенъ кто-:шбо 
нзъ брат1н, нлн самъ казначей ннсать:) а нрнтом'ь нрнм'Ь-
чате.аьно, что браты о носылаемых'ь сн.тЬ указов'ь н не-
св'Ьдущ1н бы!!а10Т-ь; чего ради онред'Ьляемъ: 1) посылать 
нзъ конснстор!!! указы съ надннса!!1емъ: нмрекъ насгояте-

. лю съ бралтею. 2) вт. смгЬдслтме чего н должно указъ про-
честь нрн собран!!! брат1Н 134. транез'Ь н, 3) ренортовать 
настоятелю съ бралтею жл. тремя ч!1П0!31гЬнн1Пмн; 4) н оной 
~указл> но нснолнелпн храынлл. вл> архнв-Ь нлн вл> рнзннн'Ь; 

З) а игтатному подьячему заннсывалл. силу онаго уздаза въ 
Лчннгу, н тотъ часъ нршютовпть ренортл, к ъ подписан!!© 
настоял'елю съ браллею; 6) и чрезл. каждую треть года при-
сылать въ коиснсторио -) настоятелю съ браллею ззкдомооть 
!хОгда, н о . чемъ получены указы, н что по ннхъ нспол-
нено, нлн не !!сполнено, н лючему. 7) а какъ польяч1Н по 

.штатамл> монасть!рск1!мл. полажены не для нарлнкулярныхъ 
настоял'ельскнхъ запнсозгь; чего рад1! н должнн он!! въ ре-
портахл. I! в-Ьдомостяхъ ПОД!шсывалл.ся, дабы чрезл. то мож-
но б!.!ло вндЬть нхл. 1!справность, нлн неисправность въ 
нхл. должностяхл., 8) а когда случится, что настоятел!. за 

•болезнпо исправить не можетл., тоз'да ренортовать ннспол-

") Число и иазваизе м'Ьзяца при этомъ опред'Ьлен1и показаны пе в ъ на-

пал!), к а к ъ обыкновенно, а приписаны в ъ копц'Ь, послД подписи преосвящ. 

Арсеи1я, его собственпои рукой. 

' ) Это слово вставлено в ъ опред'Ьлепхе преосв, Арсенгемъ собственноручно. 

-) Приписано па сторонЬ преосв. Арсен1емъ. 



нять повслениос должпп, гд'Ь есть на.м'кстпикъ, п казначей-' 

съ показагпе.мъ, что настоятель за приключившеюся болез-

н!Ю подписаться ие чогъ, и чрезъ сей 1торядокл> о']л-5ратит-

ся мед/штельность 1гь исполнен!!!. 9) Ежел!1жъ кто и за 

С!1.мъ распоряжеьпемъ въ репортован1и I! исполнен!!! ока-

жется Л!ед;1!!ТеЛЬНЬ!.МЪ, то консистор!!! ПСО!!уСТ!!ТеЛЬ!Ю, как'ь 

съ !!астоятеля, такъ !! !!ад1'Ьст!!!!1ха. I! казначея, и под!>яче-

ва, вз!лск!1вать штрас{з!л, !!0 С!!Л'1Ь, !!рошла!-о 766 !-ода 1ЮЛЯ 
31 Д!!Я, состоявшагося высочайшаго указа, о че.мл, 1чуда̂  

надлеж!!тъ !! !!ослат1, !1зъ !ЮИС!!СТор!!! указы. 

Тверскш Епископъ Арсен1й. 

13 февр. 1779 Году. 

Февраля 25. Чрезл> с!с 01!рсдГляедъ: 1-е) въ отроче .лю-

настыр'Ь. на мГсто умГршаго казначея, быть каз!!ачеелгь 

(!сраснохол.мскаго Аитои!ева .люнастыря казначею 1еромо1!аху 

Ам(1з!!Л0х!!0. 2) На л1'Ьсто жлз ево А.мс})нлох!5! быть В'1> ономъ 

Антон!ев-Ь до!!асть!рГ> казначеемъ) !!зл> желтшюва монас-

тыря 1сромо!!аху Ал!вр0с!!0, коему въ ДОЛЖНОСТ$!ХЪ сво— 

!!ХЪ и 1!0ступать ВЪ СХОДСТВе!ШОСТЬ !!равилъ СВЯТЫХЛз ОТе!ГЬ, 

духовиа!'о ре!'ламепта, лчдгзов'ь !! учреждсн!й о мо1!а!1!ест-

вую!!1ихь и принять по описи церьковное и всякое казенное 

монастырское имущество и хранить впрно, и подавать дру-

гимь примтрь трезвости, честности и всякой добродптели 

и стараться чтобъ все въ ономъ монастыре было исправле-

но и въ добромъ порядюь и служители монастырскге въ сво-

') .Заключеиное въ СЕобкахх обведено въ рукоипси чертой, а на стороп'Ь 

лротивъ этого рукой преосв. Арсеп1я написано: С!ь отставлено. 

-) Въ рукописи первоначально было коимъ] поправка с.д'Ьлана сообразно 

измененному тексту онред'Ьлен1я. 



•ихъ долэюносшяхъ были тщателыш и. испривии 3) -)11ри 

Арх1ерейскомъ Нашем'ь до.дгЬ быть 1ерод1акону изъ капшн-

скаго д.митровскаго .монастыря теродхаьсопу Л1акар1Ю. о че.мъ 

куда надлежитъ и послать ис.медлснно пзъ конснстор1п 

указы. 
Т. Епископъ АрсенШ. 

Апр'ктя 28. Города Торжку Клп.ментовск1я церькви 

свящсшшк'у тп.моеею 1ванову быть при продчнхъ его долж-

ностихъ по городу Торжку градскп-мъ благочнннико.мъ, п 

поступать по сплГ правилъ и уктгзовъ наблюдая притомъ 

изъясненныя в благочшшпческпхъ пнструкгцяхъ предписа-

ьйя со всякою в'Ьр1юст1Ю и прпл'Ьжносчтю, о че.м'ь куда 

над/южптъ п послать из консистор111 указы. 

Т. Епископъ АрсенЗй. 

Мая 30. Тверскаго уГзда сГла РСопылева поно.марева сына, 

слушателя фплософ111 петра то.милпна отправить въ санктъ 

Петербург!, къ духовнику Ея И.мператорскаго Величества и 

СвятГйшаго правительствующаго Синода чл'Ьну, .москов-

скаго благовещенскаго собора 11рого1ерею пвану пвановпчу 

Панфилову, для услужеьпя ему въ ппс.менныхъ дГлахъ, 

чего ради и ,лать ему надлежащей ироиускъ изъ консистор1И. 

АрсенЗй Епископъ Тверскш. 

Мая тогожъ. Пзъ всякаго, а особливо обшириГйшаго 

,2гЬла, сочинять въ коисистор1И краткой, аккуратной и вГр-

') Напечатаниое курсиво51Ъ приписано на сторон'Ь рукой преосв. Арсен1я. 

-) Сообразно первоначальному тексту опред'Ьлеп1я этотъ пунктъ былъ 

сперва обозначеяъ цыфрой 3). 



ноЛ сксчрактъ, на которо.м'ь должно при 1Сонн'1з пзьяспять, 

что оное д'Ьло судодъ, или сл'Ьдств1е.чъ, иадлежатимъ но-

рядко.мъ кончано, п на онолгь екстракт'Ь должеиъ по.тнп-

саться повытчикъ н секретарь и предлагать не дедл'Ьнно 

къ слушан110 присудствуюнтпмъ, коид'ь и.м'Ья о д'Ьл'Ь раз-

сужден1с надлежитъ ПрО'КСТЬ В Ъ ВЫППСК'Ь Нр11СТОЙЕ1ЫЯ къ 

д'кту нравнла и указы, н на основан1и снхъ п оныхъ со-

ставлять л11гЬн1с НАгЬя В Ъ ВИДУ сунцюсть дкла, и касатель-

ный къ точу век обстоятельства, н оное мн'Ььпе выражать 

штплем'ь яснымъ, и чтобъ всякой прпговоръ былъ осно-

ванъ на законк>, сообразно съ точнычъ дкломъ, и предла-

гать къ разс.мотрсгйю Наше.му, на выпискк же нравилъ и 

указовъ такъже должпн всегда подписываться повытчикъ 

и секретарь, прилкжно наблюдая, жгобъ вт> ]!ыиискк век 

]5несены были приличныя къ дклу правгыа и указы, а еже-

ли присудствуюнии с.аушая екстрактъ и выписку пайдутъ 

ВЪ томъ екстрактк что ие иолиое, и въ выпискк недоста-

точное, то должнн велкть приполиить не медлкнио. С1е 

определк1вс, чтобъ было не забыто, должно и.мкть при 

настолыюмъ къ решегйю слкдуютихъ дклъ реэстрк, а 

повытчикамъ списавъ ко1пи поступать не забвснно. 

Арсен1й Епископъ Тверск1й. 

Сентября 13. Чрез'ь С1е опредкляемъ: т) иовоторжскато 

Борисоглкбскаго монастыря Архимандриту Палладию на 

основан1И ирежняго оиредклетпя ирисудствовать въ епарх!-

альной Нашей коисистор1и каждой день въ недклк, исклю-

чая субботу и табельные дни; а въ воскресные и празд-

ничные дни отправлять въ каеедральномт. иашемъ соборк 

святценно-служетпе по очередно желтикова .люнастыря съ 

') О немъ см. выше. 



Архпмамдрптомъ [оаиномъ, и по особливому от'ь Нас7> 

наряду. А дабы ему Архимандриту 11аллад110 ко отиравле-

Н110 вышеиисапныхъ должностей не было иреиядств1я и за-

труднетпя; чего ради отъ обучен1Я Богословского класса 

его уволяемъ, оставляя при нем'ь иравлегпе ректорской 

должности, з) Богословской классъ в семинар1и Паитей 

обучать Старин,кого усиенскаго .монастыря нгу.мену и се-

1мииар111 префекту Макар110 Имуж'ь по воскресны.мъ 

дня.мъ иредъ литург1е10 толковать въ авдитор1И Богослов-

ско.мъ публично священное пнсатпе согласуясь толкова1П10' 

святыхъ (.)теи,ъ. иредъ че.мъ со аипробаи!!! ево говорить 

1ктгослов1и учеиикамъ проповеди, но очереди. 3) (1>нлосо-

({)110 обучать Малиикаго монастыря строителю, и дому На-

шего эконо.му кро.монаху Арсетпю, и нм'|5ть особливое съ 

прочими с.мзтрен1е въ ириходахъ и росходахъ семинарской 

сулммы, и въ сохранен!!! ея. 4) реторику н универсальную 

истор1Ю обучать студенту АлексЬю грешнщеву. 5) Птити-

ку, вышшаго класса учителю василыо Жданову. В Ы Ш Ш 1 Й 

классъ, нижшаго класса учителю Ивану Сииииыну. Ниж-

ний 1ттассь, студенту Ивану Галахову; е.д1ужъ обучать 

Арпф.метнк'Ь выбранныхъ изъ Богослов1и, философ!!! и 

ретор1!Ки учениковъ. 11н(|тор.матор1!0, Никольской !1ерквн 

Д1акону 1'нмоеею Иванову. Иифор.\!атору Гри1орыо Ива-

шеву за !юложе!!иыя нд!ъ, при честно.мъ !ювед'Ьн1И, въ 

обучен!!! труды, отдается на !!ыборъ е!1арх1И Нашей въ го-

родахъ !1разд!!ое свя!!!ешшческое .мЪсто, !!р1! чемъ ему и 

Б,Та! ОЧ!!НННЧеСКаЯ !!ре!!ОруЧИТСЯ ДОЛЖ!!ОСТЬ. ВС'15.Д!Ъ же онымъ 

учнтел5!м-ь, виред1> до усмотрен1Я надлежащихъ ус!!'Ьховъ^ 

быть въ должности учителфл!, и обучать !Ю Г!рСДИИСа!!НЫМЪ 

консиектамъ; а каковое !ю;!ОЖНть имъ въ годъ жалованье 

за обучен1е, и код!у обучать !рсческому и 1!роч!!.мъ язы-

' ) Объ архлм. Гоапн'Ь и Макар1и с.м. в ы ш е . 



камъ; о семъ семинарское прявлеьйе разсмотревъ, должно 

предложить Нам'ь немедлено докладъ. Консистор!!! ж ъ 

сппсавъ съ сего опрсдел'1>н1я нашего когию, послать ие-

медл'Ьино при укадЬ въ Се.мпнарское Правленге. 

Т. Епископъ Арсен1й. 

Октября 3- Присланные, какъ пзъ прочпхъ перковныхъ, 

такъ наипаче изъ кашиискпхъ школъ для промо1ви въ 

П0Э3110 синтакси.мы ученики, обучавш1ися въ одной син-

таксидгЬ по два года и бол'Ье, по ексампну здесь оказа-

лись крайне не исправными какъ въ писм'Ь русскомъ и 

латинскомъ, такъ и въ сочппенхяхъ грамматическихъ и въ 

прочемъ, въ чемъ чрезъ долговремянное обучен1е и но 

ирироднымъ свопмъ способиостямъ должни были доволь-

ной оказать усп'Ьхъ. а чрезъ то ощутительно доказалось 

надзирателей оныхъ школъ и учителя синтаксимы величай-

шее нерадехйе, кошту жъ казенному посл'Ьдовала трата, 

л'Ьтъ ученическихъ безполезное 11ротечен1е, родителямъ 

учениковъ оскорблен1е, и благонам'Ьрен1Ю во учреждегпи 

школъ сожалительное несоотв'Ьтствоваьйе: чего ради съ 

надзирателей оныхъ школъ клобукова моиас-]Ъ1ря строителя 

1оасас|эа, и дмитровскаго монао'ыря строителя 1оанник1я 

взыскать во штраф'ь ио десяти рублей за иерачегпе и не-

смотрегие надъ учителями и учениками; а притомъ воспре-

шается имъ строителямъ при свяшеннослужен1и надевать 

набедерники дондеже докажутъ дгЬйствительное тшанхе 

свое въ надзирательской должности, съ учителя ж ъ син-

такси.мы, Вознесенской церкви священника василья оедорова 

взыскать во штрафъ за целой прошедшей годъ получен-

ное цмъ семинарское жалованье, и оные денгп прислать 

немедленно въ консистор1ю; а отъ должности благочинни-

ческой онаго священника отрешить, а вместо ево немед-

3. 



леимо избрать духовному правлс1п10 двухъ каыдпдатовъ и 

представить, въ прсдь же учптсля.мъ жалованье не выда-

вать безъ резолюпди Пашен во всЬхъ учплпщахъ епархш 

Нашей, а дабы и прочихъ церковныхъ школъ надзнрад'ели 

тщательнее пдтЬли слютреьпе надъ учителями и учеыиктьми 

о то.мъ изъ консистор1и въ сходственпость сего Нашего 

онредел'Ьн1я послать къ ИИ.А1Ъ указы; а семинарско.му прав-

лен110 подтвердить, дабы век возможный доставляло спо-

собы къ благоустгЬшеству во учегйи, честности н благо-

нрав1И, какъ въ семш1ар1и, дтткъ н въ псрковныхъ школахъ 

предписывая къ то.му нужиыя учреждехйя, и требуя д'Ьй-

ствптельнаго исполнен1я. 

Арсен1й Епископъ Тверск1й. 

1 7 8 0 годъ. 
Генваря р. Каишнскаго укзду седы понизовья пономаря 

Ивана сыну Нлар1ону Честному обучавше.муся въ лаврской 

се.минар1и Богослов1и слушателю быть вд, должности учи-

теля вышшаго класса въ кашинскихъ церьковныхъ шко-

.дахъ с'ь нолученхемъ опред'кленнаго жа,тованья учительскаго 

и обучать 1!ыши1аго класса ученнковъ по предппсаинымъ 

коиспекта.мъ со всевоз.дюжнымъ старадйемъ и усп'кхами 

какъ во уче1Йи, так'ь п въ благонрав1п учеппков'ь подавая 

честносдтю своей жизни доброй всегда прим'Ьръ. въ сл'Ьд-

ств1е чего семинарскому иравлегйю пок:азаннаго Честнова и 

отправить въ оныя школы по надлежащему, а лаг,рской 

семинар1и съ ректоромъ снестись пис.менно но надлежаще-

му съ прош1сан1емъ Нашего опред'Ьлеьйя. 

Т. Епископъ Арсен1й. 



<1>евраля 6. Отроча монастыря архимандриту и семииар1и 

тверсной ректору илар1о11у (к-акъ уже онъ по отнравле-

Н1Н всанктнетербурге очереди въ святеннослуженпт и ска-

зыван1[1 слова божтя явился иаки въ свой монастырь) при-

•судствовать попрежнему в,'ь тверской духовной 1сонсистор1п. 

Арсентй Епископъ Тверской. 

<Йевраля 6. Троицкаго Селпжарова люнасылря игумену 

Христофору ф присудстЕОвать ст> прсгтчимп въ остатпков-

скомъ духовпомъ правлетии, о чемъ тсуда надлежптъ, спри-

надлежагдимъ проппсан1ем-ь и постыть указы не.медленно. 

Т. Епископъ Арсентй. 

1юня 22, 1\онспстор111 въ тверской магистратъ сообщить 

немедленно, дабы нам'Ьсто умершаго соборпаго старосты 

цср1товнаго василья иогудкина выбрали достойнаго и в'Ьр-

наго въ старосты церковные, п кто бул,ет'ь избранъ сооб-

щили безъ продолжеьия времени. 

а какъ еще при жизни онаго иогудкина многократно 

иодтверж,дае.мо было протопопу Эедоту Андрееву н клю-

чарю насилью Мато'Ьеву, дабы они какъ ириходт. и рос-

ходъ, тащь и наличный деигп сочли и представили, то 

конснстор1И потребовать от'ь них'ь немедленно онаго счета 

н представить; а ежелн не исполнено, то вел'Ьть немедлен-

но нстюлнить.^ и при оном'ь нриходных'ь и росходныхъ 

книгъ счет'Ь должно быть дому Нашего эконом)-, Теро.мо-

наху Арсегйю. 110,данною жъ в'ь 778 году 1юня и дня в'Ь-

домостью показанной погудкннъ показалъ, что у ттего за-

вс'Ьмъ росходо.М'ь въ оной В'Ь,домости означепно.мт. въ ос-

') См. о нцхъ выше. 



татк'Ь пм'Ьлось 538 рублей 17 коггЬекъ,—съ коего года и 

числа п начать Л'Ьлать гчетъ приходу и росходу, и что 

окажется въ налнч1п вел'Ьть немедленно представить репор-

томъ, а до определ-Ьг-пя старосты церковиаго пмЪть въ сво-

емъ смотрен1И, п 11опечен1и, и хране1Йи церковныя деньги, 

свйчныя и 11роч1я показаннымъ протопопу 0едоту Андре-

еву, и ключарю василыо матоееву, и наблюдать, чтобъ во 

всемъ былъ доброй порядокъ и верность, и как1е до опре-

дел'Ьн1я старосты будутъ приходы и росходы держать в-Ьр-

ную записку; а когда староста будетъ определйнъ, тогда 

препоручить ему по надлежащему въ его смотрехпе и по-

печегйе п обо всемъ обстоятельно въ консистор1Ю имъ 

отрепортовать. 
Т. Епископъ Арсенш. 

Августа 18. Сколько какихъ есть въ конс11стор1п нере-

шеныха^ д-Ь-зъ н почему оне нерешены предложить Намъ-

немедленно обстоятельную ведомость А. 

Т. Епископъ АрсенШ. 

(Зктября I. Понеже каоедральиаго Нашего собора прото-

1ерей Оеодотъ Андреевъ по прошен110 ево за старосттю 

свопхъ лйтъ и слабосзтю здрав1я отъ пр11СуТСТВ1Я консп-

сторскаго уволенъ: чего ради чрезъ С1е определяемъ въ 

духовной Нашей конспстор!!! присутствовать дому Нашего 

эконо.\1у, Нпколаевскаго лшлицкаго люнастыря строителю, 

иеромонаху Арсен1ю. 

АрсенШ Епископъ Тверск1й. 

Ч Все это опредЬлен1е заппсапо въ книгу рукой самого иреосв. Арсехая.. 



0|ггября 6. Сколько съ прпбытгя моего въ тверскую 

епарх1Ю въ каждомъ год'Ь было въ приход'Ь, сколько въ 

росход'Ь, II что нын'Ь есть въ иал11Ч111 штрафыыхъ денегъ 

подать немедленно ведомость какъ взысканныхъ, такъ н 

сл'Ьдующихъ ко взыскаьйю п при томъ отт> прежнпхъ го-

довъ оставшихся, и оную в'Ьдомость учинить в'Ьрно и 

аккуратно ф. Епископь Арсен1й. 

1 7 8 1 годъ. 
Й>евраля 4- Для выбора, къ дополнению Арх1среГ1скаго 

пйвческаго хора сиособн'Ьйшихъ голосовъ какъ изъ обу-

чающихся въ церковиыхъ щколахъ, такъ и изъ находя-

щихся въ домахъ своихъ священно и иерковнослужитель-

скихт> д'Ьтей тверской еиарх1и разныхъ городовъ и уЬз-

дов'ь, отправить изъ консистор1и первой станицы и'квчаго 

Ивана рослякова при указ'Ь, в'ь космт, прописать, чтобъ 

церковиыхъ школъ надзиратели обучающихся въ школахъ, 

такъ же священно и церковнослужители дйтей своихъ для 

пробы голосовъ ему представляли безъ всякой утайки, а 

духовныя иравлешя, градск1е и сельские благочинники но 

вйдомостямъ своимъ, гд'Ь у ково как1е есть дйти, достав-

ляли в-Ьрныя в'Ьдомости, и въ томъ выборЪ ему рослякову 

всем'Ьрно вспомоществовали, и кто имъ избраиъ будетъ, 

какъ ои'Ь благочинники, такъ и оыъ росляковъ сь надле-

жащими обстоятельствами въ консистор1Ю рсиортовали, а 

сверхъ сего указа, снабдить ево рослякова надлежащею 

для того выбора инструкц1е10 дома Нашего эконому 1еро-

монаху Арсен1Ю. 
Т. Епископъ Арсен1й. 

') Это определение также записано въ книгу преосв. Арсеихемъ собстнелно-

ручпо. 



Ноября 2о. 'Гропикаго Калязпна монастыря Архиманд-

рнту ©соктисту пррюутствовать въ духовной нашей 

консистор1И, о чемт. къ нему въ силу сего онределерия и 

послать изъ конснстор1И указъ, дабы но получегпи указа 

препоручпвъ 11равлен1с монастыря но надлеукашему нам'Ьст-

нику своему реромонаху Елнндие^эору, явился въ тверь ко 

нсправлегню назначенной ему должности. 

Т. Епископъ Арсен1й. 

Ноября 20. Новоторжскаго Борнсоглебскаго .монастыря 

Архимандриту 11аллад110 послать изъ консистор1и указъ, 

дабы онъ 110 иолучен1И указа явился въ тверь для отира-

влен1Я въ каоедралы-юмъ тверскомъ собор-11 очерсднаго слу-

же1пя, а правление своего .монастыря нреноручилъ но над-

лежащему казначею своему 1еромонаху 0еодос1ю, и стар-

шей избранной брат1н. 
Т. Епископъ Арсенш. 

.Декабря 6. Ннловой пустыни Архи.маидриту 1оанник110 

присутствовать, съ ирочи.ми определенными, въ осташков-

' ) беоктистъ Мочульск1й н.зъ Полтаискаго Крестовоадвижеискаго монастыря; 

управлялъ Троицкимъ Калязинымъ мопастыремъ съ 1 7 8 1 — 1 7 8 3 г.; впо-

слГдств!!! былъ епископомъ СЬвскимъ п арх1епископомъ Курскимъ. 

-} Хоаппяий—постриукенпикъ Ниловой пустыни, проходившШ въ ней до 

1 7 8 1 г. долл;ности ри.зничаго, г1)обоваго, казначея, наместника, произведепъ 

въ архимандрита 30 ноября 1 7 8 1 г. 1оанпик1й отличался высокими душев-

ными качествами и благочестчемъ. За добродетельную ягизпь онъ пользовал-

ся благоволепхемъ современпымъ ему Тверскихъ архипасты])ей, а особенно 

архиепископа 1оасафа, который въ 1 7 8 6 г., по шшмахпю къ честности его 

нравовъ, къ смиренпомудрхю, къ доброму правлен1ю обители и къ доброде-

тельной жизни, пожаловалъ ему право отправлять служен1е па коврахъ. не 

распространяя этого па его преемппковъ, и въ знакъ особенпаго къ нему 



скомъ духовномъ иравлен!!!; а при томъ быть СхМу Ж'ь ио-

печителсмъ, вд'Ьст'Ь съ иадзпрателемъ осташковскагс^ собо-

ра прото1ереемъ с\01еономъ ивановы.мъ, въ осташковскпхъ 

нерковныхъ школахъ. о чемъ къ нему Архимандриту, и 

въ осташковское духовное нравлеьие, п послать из'ь кон-

систор1Н указы немедленно. 

Тверсщй Епископъ Арсен1й. 

1 7 8 2 годх. 
с1>евраля 16. Отроча монастыря 1ерод1акону Венедикту быть 

въ новоторжскихъ школахъ учителемъ ]зышшаго класса, и 

при томъ но воск'рсснымъ днямъ въ новоторжкомъ бори-

соглебскомъ монастыр'Ь изъяснять иуб.шчно катехизнсъ. 

жалованье жъ получать какъ изъ семинарской суммы ои-

ред-Ьленнос вышшаго класса учителю, такъ и монастырское 

по штату на 1ерод1а1\Она. а находящемуся въ оно.мъ мона-

стырь! въ искус'Ь въ надежд'Ь 1юстрижен1я, п правящему 

учительскую должность .Мпхайлу Миронову быть въ отро-

ч'Ь монастыр'Ь въ надежд'Ь ностр!1жен1Я на м'ЬстЪ ноказан-

благорас110лоясен1я, подарилъ въ собствеппость ему серебряный, вызолочен-

ный, укранюнный изумрудами архимапдрич1й крестъ. Тоаннный скончался 

въ пустын'Ь 1 2 мая 1 7 8 9 года 48 л'Ьтъ отъ рожде1ля,—нредоставивъ ду-

ховнымъ завЬщан1ем'ь имущество свое въ пользу монастыря. В ъ своемъ 

завйщан!!! онъ пншетъ: «помолитесь, отцы свят1и, и помяните мя гр'Ьшпаго 

старца, а аще кого чпмъ обид-Ьлъ, простите мя,—усердио прошу. А мое 

имущество в с е — н е мое, а чудотворцево,—да будетъ все въ обители Нила 

чудотворца, нашего покровителя и отца. А доходъ мой, которглй мп'Ь с.тй-

луетъ за 1 7 8 8 годъ, весь брат1и святой обители чудотворца Нила па поыи-

новензе дувш моей грЬшной; да изъ опыхъ же иищимъ раздать ВО 1)ублевъ». 

Истор. опис. Нил. Столобен. пуст. В. Успенскаго, стр. 84. 



наго 1ерод1акона Венедикта, о чемъ куда надлежптъ п по-

слать указы. 
Т. Епископъ Арсен1й. 

Марта 2. Свят'Ьйшаго 11равительствую1наго с\'нода Чл'Ьнъ, 

ЕЯ ММПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ]Е\ духовнпкъ, мо-

сковскаго благовРщенскаго собора протоиерей пванъ пва-

новичъ панфнловъ присланнымъ ко мнР ппсчомъ требо-

валъ о доставлснн! ко двору ЕЯ 1ЕМПЕРАТОРСКАЕО 

]Я:,Я1Р1ЕСТВА во псаломщика изъ тверской се.минар1и 

ученаго и способнаго человРка; а ]какъ по выбору моему 

оказался къ оной должности способньгмъ и желающпмъ 

осташковскаго троиакаго собора священника иикнты сынъ 

яковъ суворовъ, богослов1Н слушатель; чего ради отъ кон-

снстор1н дать е̂ [у Суворову надлежащее уволнеьйе н про-

пускъ, а. отъ семннарскаго нравлен1Я одобрительный атте-

статъ, и отправить не.медлРнно въ санктпетербургъ по 

надлежащему. 
Т. Е. Арсен1й. 

Марта 8. Небезызвестно, что многая изъ сельсгагхь свя-

щенннковъ, прежде освященныхъ лнтурглевъ совершать не 

умсютъ; чего ради находящихся здесь за дРлами священ-

никовъ (гсро.м'Ь такихъ кон подт) заггрсщепгемъ или подъ 

немало15ажны.мт> слРдств^е.̂ ^ъ) назначать .дчя служепгя въ 

текущгй сей постъ прежде освященных-ь лнтурглевъ въ 

соборр, въ домовой нашей перг.кгтЬ, и ггъ прггходскггхъ го-

родсгщхъ перьквахъ, владн^г^рской, вознесеггсгщй, ггпгщль-

ской что зать.макого гг въ крепости городской, ггокровсг>:ой. 

и кладг>бггщенской семеновской, и екатернпггнской и ггротч: 

а длгг сего НАГРТЬ ВЪ консисторггг особливуго тетрадь, въ. 

которуго вгшсьгвать какъ сгхоро явггтся какой свггщенпггкъ, 

и (л'сгл1гатг, ггхъ съ ппсьмешымъ видо.мъ показаннаго прото-



герел О вышеписанныя церькви для свидетельства, и 

что по свидетельству окажется, репортовать ко .мн'Ь пред-

ставивъ освидетельствованнаго священника съ проипсан!-

емъ, что зналъ ли прежде, или н'Ьтъ соверпхать оныя ли-

тур1ли, и нын'Ь довольно наставленъ-ли? а все С1е разиоло-

ЖСН1С къ надлежащему исполненхю особливо препоручается 

консистор1И члену владимирскому протогсрею василыо ад-

рганову. 
Т. Е. Арсен1й. 

Марта 10. Послать въ новоторжское духовное правление 

указъ съ прсдиисан1емъ: 1) чтобъ новоторжскаго борисо-

глебсгсаго люнастыря Архи.мандритъ I Ьлладгй. какъ по ка-

сающемуся до него въ консистор1и д'Ьлу, такъ и для оче-

реднаго служегия немедл'Ьшю явился въ Тверь, ирепору-

чив'ь кому надлежитъ в.ь смотрегпс свой монастырь. 2) а 

какъ въ ономъ монастыр'Ь разные происходятъ зам'Ьша-

тельства и непорядки: чего ради особлив4мп11ее иадъ онымъ 

монастыр:.мъ им'Ьть смотреьпе, къ благоустройству, ново-

торжскаго духовнаго иравлен1я тфисутствующимъ: прото-

1ерею симеоиу Яковлеву и климентовской церкви священ-

нику и благочиыиику тимооею Иванову, и о состоя1ПИ она-

го .монастыря, бралти, трудниковъ и служителей и ирочихъ 

ре[1ортовать в'Ьрно и обстоятельно в'ь консистор1Ю чрезъ 

всякую недПлю не оиустительыо; а ежели за ке.млз изъ 

бралти и ирочихл. усмотрятъ как1я непорядки, таковаго 

смирять въ духовномъ правлеьпи содержа подъ стражею 

давая м'Ьрпо хл'Ьб'ь и воду, и записавъ въ журиалъ въ 

то.мъ же еженед'клыю.мъ репорт^л, иредставлялт> въ консщ-

Владпм1рской церкви протоиерея В. А . Лисицына, о которомъ гово-

рится ниже въ это.\1ъ опредЬлеи^и. Напечатанныя курсивопъ слова припи-

саны иа сторон'Ь, очевидно, носл'Ь того, какъ составлено было самое онре-

дГ.лен1е, отчего и произошла такая неясность въ слог'Ь. 



- -

сторхю, кто, н за что штрафованъ. а дабы имт. прпсутст-

нуюгцимъ зпат]^ обстоятелы-гЬс братск1я пов'Ьдс1пя, надле-

жптъ во всякое время, въ ка1Д)вое разсудятъ, посещать 

братские ке:!Ы!, п каково кто живетъ, усдкатрпвагь прилеж-

но, и непсиравпыхъ исправлять и штрафовать смотря ио 

вшгЬ. Гл/келиж'ь иоказаинь[е ирисутствуюиие въ надзиран1и 

надъ оиым'ь моиастыремъ окажутъ свое иерад'Ьн1е, или ио-

слаа'[ен1е и л'тайку, за то подлежать будутт. неминуемому 

штра(|:)у. 

Т. Епископъ 

1\0исис-1'0р1и немедл'Ьино дать ми'Ь знать: всЬ ли за иро-

шедше/! 1781 годъ ио разиымъ матср1ямъ куда слЪдуютъ 

отправлены в'Ьдомости, или н'Ьтъ? и для чего? Г.жели за 

кемъ здЪлатптсь остановка, таковыхъ оштрас|зо]5ать ио зако-

намъ не оиустительно. а дабы всЬ иеирем'Ьино и въ ско-

рости были отправлены, куда сдЬдуют'ь, в'Ьдомости, ири-

лежн'Ьйшее им'Ьть 1сонсистор1М старанте, оставя ироч1я не-

нужныя д'Ьла. а докол'Ь в'Ьдомости неотиравятся держать 

иодьячих'ь и служителей консисторскихт, в'г> коисистор1и, 

дозвотыя имъ на к'ратчаГпнее время для об-Ьда только по-

бывать въ домахъ. а кто окажется иерадив'ь или не ис-

иравеиъ изъ иодьячих'ь, такотлгго оштрас}эовать, и держать 

подъ стражею ]гь тюисистор!!! безъ выиускио. 

Арсен1й. 

Ноября II. ]\акъ гНлюторые изъ В()гослов1И и филосо-

ф1И учениковъ оказались въ безчиииыхъ иостуикахъ, въ 

катан!И ио ночамъ, въ ньянствотхнйн въ иигЬйпыхъ до-

махъ, въ ссор'Ь и драк'Ь, и чрез'ь то иавтюкатотъ на семи-

нар1Ю безчесчче и другимт. иодаютъ дурной ири.\гЬр'Ь и 

соблазиъ: чего ради послать изт коисистор1и семииар1и къ 

ректору и префекту указы, чтобъ они надъ семииар1ею 



псослабнос п.м-Ь.ш смотреьпс п всем'Ьрыо старались, дабы 
0буча10Щ1ПС51 въ ссмпнар!!! пм'Ьлп иадл'Ьжа!-Исе иросвЪтетпе 
и благоправ1С кт, иольз'Ь и благ0С0СТ0Я1П10 церкви и для 
сего учреждены бъ бтлли отъ иихъ ректора и префекта 
Тзсе нужный и благонотребные средства, а еже.:1Н кто при 
всЬхъ благоучрежден1яхъ окажется безчннны.мъ нзъ уче-
ннковъ, такова лишить кошту и иредстав-яят]. тотчасъ ко 
исключен110 нзъ церковнаго причта для отсылки в'ь св'Ьт-

скую 1\Ома11ду съ ирописагйедгь иодозрсьйя. А дабы всегда 
извйстио мнй бьыо о б."1агосостоя1Йи се.минар1и: то пред-
писывается имъ ректору и префекту но окоича1Йи каждаго 
мйсяца ирисы.чать въ комсистортю реиортт^ вт> к 'оторомъ 
прописывать 1) какъ о себй, такъ и о ирочихъ учителяхъ,. 
вся!\ОИ ли въ учебные дни былъ 1ть классй? и урочные 
часы иреироводилъ во обуче1Йи? 2) вскиг ученики въ клас-
сы х о д и л и ? и С'Ь ДОЛЖЕИ.ШЪ л и уСИЙХО.М'Ь в о Л'ЧСТЙИ и бла-

гонравЕИ? з) ежели кто ие бы;гь, СКОЛЕДСО дней? и за чемъ 
имянно? 4) ежели кто оказался въ безчшйих'ь, в'ь шгкихъ 
имяиыо? и че.мъ за то штрафован'ь? 5) а для сего и с.як-
дуетъ и.\Е'ь ректору и префекту учредить иодеиную заиис-
ку во всЬхъ классахъ съ вкриьшъ и обстоятельиымъ ио-
шгзанЁемъ. 6) а какъ ио екзамину моему много изъ уче-
ников'ь оказываются во учен1И недостаточными: то иадл'Ь-
ж и т ъ имъ ректору и ирег^екту всемйриое и ири.тЬжийй-
шее употребить тииийе о истиииомъ просвсшеиЁи своихъ 
учениковъ и чрезъ то доставлять желаемую обществу 
пользу, а себ'Ь сиравед.яивую честь. 7) естлижъ ио сему 
оиредйлегйю от'ь се.мЕшарскаго ира1?лен1Я въ точно.мъ ис-
ИОЛНС1ЙИ иослйдуетъ за.мйдленЁе или оиущенЁе: то конси-
сторЁи докладывать мий иезабвсиио для иа.10ЖснЁя ио раз-
смотреиЁю' 1гЬии. 

Т. Епископъ Арсенш. 



.1,екабря 8. Въ сходственность отъ ю .марга ссго года 

учписннаго опрсД'Ьлен1я в ссй тстра'л! проипсапнаго послать 

ыедгЬдлспно в гювоторжское ;1уховнос иравл'Ььпе указъ, 

какъ о бьпти Ыовоторжкому Архимандриту 11аллад110 не-

.л1едл'Ьнно в Тверь, такъ п о не нре.м'Ьнно.мъ нсн0;1н'1ьн1н 

Духовному нравл'Ьн1Ю по прежд'Ь учиненному предпнсатпю. 

Т. Е. Арсен1й. 

1 7 8 3 ГОДЪ. 

Л-' I. Гснверя 10. Для ненремеынаго нснолнетйя въ сей 

записной кннг'Ь учнненныя онределе1ня н предписания впи-

сывать въ консисторской журналъ, н, чтоо'ъ исполняемо 

было, наблюдать незабвенно. 
• Т. Е. Арсенш. 

2. Генваря 2о. 1:же,1н не всЬ еще въ силу указовъ 

куда сд'Ьдуютъ годнчныя ведомости отправлены за прош-

лой 1782 годъ; то не ^медленно отнравнть, не дожидаясь 

нодътвсрждегйя, о чемъ секретарю н новыдчнка.мъ объя-

вить в'ь нрнсудств1н, н къ скорейшей отнравк'Ь нонуднть, а 

за кЪмъ учинится остановка содержать безъ вынускно в'ь 

коиснст'ор1н, дондеже каждой нснравнтъ но своей до.ажностн. 

' Т. Е. Арсенш. 

Л? 3. ()эевраля 14. Пронпаго 1780 г., августа 18 дня. 

предписано было, сколько какнхъ въ конснстор1н не р'Ь-

шеныхъ д'Ьлъ? н но чему они не р'Ьшены? пре,д,10жнть не 

медлеЕшо обстоятельную ведомость, но н досел'Ь еще оной 

ведомости не но,дано. Чего ради ежелн оная ведомость не 

сочинена, то на секретаря н повыдчнковъ нало/Кпть нрн-

судствуюшимъ въ конснсторЕН но свое.му разс.мотренЕЮ 



1гЬн110, II попудпть, чтобъ НС медлсшю была сочинена, и 

представлена подъ 011асен1емъ за нерадегие болыиаго штрафа.. 

Т. Е. Арсен1й. 
Л? 4. (февраля 14. Многократно предписано и подтверж-

дено, чтобъ секретарь и приказные служители посл-Ь об'Ь-

да приходили въ к 0 1 1 С 1 1 С Т 0 р 1 1 0 И Д О опредФпснных-ь часовъ 

исправляли свою должность; по частократно посл'Ь об'Ьда 

не бываютъ, и чрезъ то оказываютъ нераденхе въ своихъ 

должиостяхъ; чего ради, обязать ихъ въ консисторш под-

пискою, чтобъ гюсл'Ь об-Ьда всегда приходили и прежд'Ь 

определенныхъ часовъ никто невыходнлъ, въ чемъ и над-

зирать консистор1и члену эконому и са роителю 1еромонаху 

Арсеьпю и записывать въ /Курпалъ, кто окажется ие-

псправпымъ и нераднвы.мъ къ своей должности. А кому 

законная будетъ нужда; тотъ долженъ у вышенисаннаго 

консистор1и члена истребовать дозволен1е, съ показанш.мъ 

справедливой причины; а ежели кто самовольно и безъ 

причины ходить ИОСЛ-11 об'Ьда не будетъ, съ такпхъ иео-

иустительно взыскивать 1тЬшо, а именно: съ секретаря 

рубль, съ И О В Ы Д Ч И К О В Ъ но ИОЛТИН'Ь, съ ИрОЧ11ХТ> но дват-

цатн и по пяти кюиеекъ, за каждое небыт1е при своей 

должности до об'Ьда, или посл'Ь об'Ьда. И ио сему конси-

стор1и члена.мъ исполнять непременно. 

Т. Е. Арсенш. 
') Херомонахъ АрпенШ первоначально быль учителемъ реторикн в ъ Т в е р -

ской семи11ар1п; в ъ 1 7 7 8 г. былъ сд'Ьлацъ экопомомъ арх1ерейскаго дома и 

строптелемъ Николаевской Малицкой пустыпп; в ъ с е н т я б р ь 1 7 7 9 года на-

аначепъ учнтелемъ философ1и в ъ ду.ховной семинар111; в ъ 1 7 8 0 г. велЬно ему 

п р и с у т с т в о в а т ь в ъ Тверской духовной копсистор1и; въ 1 7 8 3 году опредЬленъ, 

в ъ сап'Ь игумена, настоятелемъ Старицкаго У с п е п с к а г о монастыря и префек-

томъ семинар1и. Н а с т о я щ и м ъ опредЬлеп1емъ ему поручается цаблюден1е за 

исправностью копснсторскихъ чпновпиковъ, т а к ъ к а к ъ онъ былъ въ т о 

время экономо.мь арх1ерейскаго дома п имЬлъ свое пребыванае в ъ Т р е с в я т -

скомъ, гдЬ нахо.дится и консистор1я. 



Л'' 3- «Феврали 16. Впредь до опрсд'Ьлен1я пастояпигго 

..строите 151 въ /Кптеыной осташковс1ЮЙ .монасилрь, препо-

ручается опаго монастыря полное надз11ран1е, правлен1е и 

наблюдение касательно до брат111 п всего монастырскаго 

имущества Ниловой пустыни Архимандриту [оанпшпю '), 

•о чемт. изъ консистор!!! къ оному Архимандриту, и того 

монастыря казначею съ брат1с10 послать не медленно указъ. 

Т. Е. Арсен1й. 

1783 г. Ма1я 30 дня. Понеже известно, что Поторжска-

го борпсогл'Ьбскаго монастыря Архнмандритъ Паллад1Й на-

ходясь не въ маловременпой бол'Ьзнп, а нын'Ь находится 

уже близъ смерти: чего ради дабы монастырь оной былъ 

всегда в'ь добром'ь норядк'Ь, опред'кпяем'ь чрезъ с1е, онаго 

монастыря быть нравягцимъ настоятельскую должность 

Николаевс1х'а1'о Малпцкаго монастыря с трои гелю н тверской 

Духовной копснстор1п Плену, теромонаху Арсентю, коему 

и отправиться не медленно въ показанной монастырь и 

нрнщгть въ свое правление браттю и служителей моиастыр-

скч1хъ, и въ смотре!пс и хранстне штатныхъ и за штат-

иыхъ денегъ суммтл, и всякое церковное, н .монастырское 

имущество. На содержатпе жъ себя и за труды получать 

изъ настоятельской части изъ всЬхъ денегъ треть. До.:1ж-

ность же свою проходить въ сходственность Святыхъ 

От-Ьцъ иравилъ и Государственныхъ узаконен1Й. А ско.ъ-

1Д) в(т ономъ монастыр'Ь иын'Ь на лицо тгЬстся ттгтатныхъ 

и за штатныхъ су.м.м'ь денегъ, о то.мъ но вВрыой снравк'Ь 

с̂ъ нрнходыы.мн н росходнымн книгами, н но осмотренш 

всего нсрковнаго н .монастырскаго н.мущества, но оннся.мъ 

всель находится въ целости и сохранности, отренортовать 

не .медленно въм'Ьст-к онаго .монастыря съ казначее.мъ и 

О немъ с.м. иыше. 



старшею браттею, вт. ьо11систор1Ю. Ирп осмотр'Ь жъ какъ 

денежной казны, такъ нерковныхъ п .монастырстатхъ в'Ьшей, 

быть въмест-Ь Новоторжскаго собора 11рото1ерею Сн.меону 

Яковлеву, II Климентовской церкви бла) очинному свяшен-

нику ти.мооею Иванову, и отрепортовать в.мест'Ь жъ. и съ 

проиисаьйемъ сето, послать куда иадл'Ьжитъ иемедлеино 

изъ коисистор1И указы. 
Т. Епископъ Арсен1й. 

Л: 7- .Августа 12. Стариикаго Усп'Ьнскато Монастыри 

Пгу.меиу и Се.мииар1и 11ре())екту Макарио въ сходствеииость 

иолучсниато объ иемъ изъ СвитЬйшаго I [равительствую-

1даго Синода указа явиться для производства Новоторж-

скаго Ьюрисогл'Ьбскаго .монастыря въ Архи.маидрита. На 

.м'Ьст'Ь жъ ево Игу.меиа .\'1акар1я быть въ Старицкомъ ^'с-

и'Ьиско.мъ монастыр'Ь Игу.мено.м'ь Малинкой Пустыни Строи-

те.т10 [еро.моиаху .\рсен1ю; а на .лгЬст'Ь сего быть в'ь Нико-

лаевско.мъ Ма,тицкомъ .монастырС. Строитслемъ Арх1ерей-

скаго Наше1-о до.ма Экоиом>' 1еро.моиаху Эл1шди(11ору 

при иеправлеьйи и экономской своей должности, и, дабы 

вс'Ь вышеиисаиыые настоятели приняли вт> свое с.мотреьйе 

и хранен1е оиредйлениые имъ монастыри по опиеямъ и по-

ступали въ схо,дственность Святыхъ Отецъ прави.тъ и Го-

' ) 1еромопа.хъ Элышдпфоръ, Никольской слободы, иыи'Ь 1П1е11уе.иый городъ 

РКдлязинъ, свя1цепии11еск1Й сыиъ, обучался въ Тверской сешшархп и ходилъ 

до реторики; въ 1 7 5 9 г. пострижеиъ въ монашество въ Ниловой пустын'Ь; 

въ Ниловой пустыи'Ь быль ризппчимъ, казначеемъ и благочипиымъ, а по-

томъ по указамъ два раза былъ въ СелижаровЬ моиастыр-Ь и правидъ иа-

стоятельскую должность; въ 1782 году опредЪлеиъ въ Троицк1й Калязинъ 

монастырь въ нам'Ьстника: въ 1 7 8 3 1\ онред'Ьлепъ въ домЬ арх1ерейскомъ 

экопомомъ и въ Малнцкоыъ монастыре стронтелемъ, а въ 1 7 8 5 , апр'Ьля 13-го, 

пронзведенъ въ Старицк1й Успепск1Й монастырь въ пгумеиа п въ Стариц-

кое духовное нравлеп!? прнсутствующнмъ. 



сударствеииыхъ узаконен1й, о семъ п о проче.мъ консисто-

р1и л'чмнпвъ надл'Ьжащее предгшсан1с послать, куда сл'Ьд' 

ственно, указы. 
АрсенШ Епископъ Тверскш. 

Л? 8. Августа 25. Старицкаго усп-Ьпскаго монастыря игу-

мену Арсен'ио быть Семинар1и Тверско!! прс(}аектомъ п фи-

лософ1И учптелемъ съ получснхемъ- опред'Ьленнаго прес})ск-

ту жалованья: п въ сл'Ьдствхе своей должности быть С-му 

съ прочими въ семинарскол1ъ правлегии, и им-Ьть въ сво-

емъ см.отр'Ьн1и и хранен1и семинарскую сумму и принадл'!̂ -

жаипя до семииар1и книги и разный в1жди, и наблюдать, 

чтобъ учащ1и и учаииися проходили свои должности съ 

добрымъ всегда повЪден1смъ и благоусггЬгасствомъ во уче-

Н1И въ сходствепность духовнаго регламента. 

Т. Е. Арсен1й. 

Л*' 9. Того-жъ августа. Оршина монастыря строителю 

1еромонаху Тур1Ю быть строителемт> въ добрынской пус-

тын'Ь и принявъ по описи въ свое с.мотренхе и храпен1е 

церковное н .монастырское всякое и.мущество —поступать 

въ сходствеиность духовнаго регла.меита и государствен-

ныхъ узаконен1й. Ему жъ Гургю впредь до опред'Ьлеи1Я 

настоящаго строителя и.м'Ьть въ показанно-мъ оршинЕ мо-

настырЕ смотрегие и хранен1е и стараи1е при возобновлен!!-! 

Оршинской гюркви. 
Т. Е. АрсенШ. 

Л'! ю. Сентября I. Иовоторжскаго борисоглЕбскаго .̂ ю-

настыря Архимандриту Макар!ю Ннарх!альной Нашей Се.ми-

нар!и обучать богословск!й классъ, и толковать на латин-

скомъ языкЕ богослов!ю Преосвяшеннаго Платона; и нри-

томъ на рлхскомъ языкЕ изъяснять церковную истор!ю и 



объ церьковныхъ обрядахъ, что всЬ ученики должни учить 

на изусть, и упражняться по очередно въ сложсн1и и ска-

зыван1и пропов-Ьдей догматическоморальныхъ. Емужъ Ар-

химандриту Макарш въ свободное отъ учен!я время при-

судствовать въ духовной консистор!и, равно жъ съ про-

чими им-Ьть соучаст1е въ правлен!и семинарскомъ; касатель-

но до нс1дзг1ратл надъ учителями и учениками и до хране-

тл семинарской суммы и прочихъ до семинарги принадле-

•жащнхъ вещей и до вслкаго благоустройства вь сходствен-

ность нравилъ и уваконенгй Тосударственныхъ о чемъ 

куда надл'Ьжитъ и послать не м'Ьдленно указъ. 

Т. Е. Арсенш. 

Перепечатано изъ ЛАЕ 12, 13, 14, 15, 16, и 17 Твер. Епар. Втд. 
1893 года. 

') Напечатанное курсивомъ вставлено въ опред'Ьле1пи преосв. Арсенхемъ 

собственноручно. 
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