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Печатать позволяется сЪ тЬтЪ, что бы по папе-

чатанки, до выпуска изЪ типографхи, представлено 

было предписанное число екзелшл.яровЬ вЪ Цензурный 

КомитетЪ здЪшняго университета.. 

ДерптЪ, Сентября 2э дня 1321 года. 

ЦензорЪ Ординарный ПрофесеорЪ и КавалерЪ 

В а с и л г й  П е р е в о щ и к о в Ъ .  

: 

* ТсЛ? КпкШси 01?! 

Каата^кодо 
• -ТЮТМИИВМ! I :  - ,,, 

ЫПЕЦКШ Тоаннобогословскш д. класса 

мужески; Монастырь, находится во П кон

ской ЕпархУн, отЪ Пскова кЪ СЪверо-Вос

току вЬ дватидти вергтахЬ, при нёболь-

шомЪ пруд'В, получаюгцемЪ воду каналомЬ 

изЬ болынаго озера, на версшу отЬ онаго 

кЪ Юго- Востоку находящегося. По древ-

нимЪ грамматамЪ писанЬ онЬ ьо Псхов-

схой згмлЪ, во ПсховсхомЪ уЪзлЪ, ВЪ БЪль,-

схон Засал,!;, вЪ Торошенсхой гусГЁ; Крыпец-

кимЬ названЪ по урочип(у и м'Бсту своему 

древле Крылцы именовавшемуся, а1оан-

нобогословскймЪ по Соборному храму. Но 

* МожетЪ быть отЪ рыбныхЪ лодокЪ на та-

мошних'Ъ озерахЪ остававшихся у рЫЬаковЪ. Ибо 

к р ы п а  ( к  г  \  р  а ;  н а  П о л ь с к о м Ъ  я з ы к б  з н а ч и т Ь  л о д к а ,  

челночекЪ рыбачш; а гго сосЬдсшву сЬ БЬлоруссами 

и Литвою издревле много ПольскихЪ словЪ вошло и. во 

Псковское нарЬчхе. 
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яЪ граммапгахЬ ГосударевыхЬ, данныхЬ И-

гуменамЬ С'^октисту и МакарУю, онЪ наи-

м е н о в а иЬ  К рып е ц к имЬ  Мон а с ты р емЬ  У с л е -

н'гл Пре'глстыя Богородицы (увроятно по 

трапезной церкви подЬ колокольнею) и 1о-

анна Богослова. Основатель онаго былЬ 

Преподобный Савва, около половины 15 еЪ-

ка пришедшУй вЪ россУю изЬ чужихЬ странЬ, 

какЪ сказано вЬ жизнеогшсанУи его, и почи

тается произхожденУемЬ или изЬ СербскУя 

страны, или отЬ Святыя АеонскУя горы. 

По пришесшвУи во Псковскую область, 

онЪ пребывалЬ сперва вЬ брагпствЬ Сн'Вто-

горскаго, близЬ города Пскова Монастыря: 

но скоро оттуду перешелЬ на Толву рЬку 

вЪ пустыню кЪ Преподобному Евфросину, 

у котораго также пребылЬ несколько вре

мени; а по томЪ, желая еще строжаишаго 

уединенУя, испросилЬ у него благословен Уе 

отыти вЪ особую пустыню и перешелЬ вЬ 

Крылецхую, тогда бывшую почти непро

ходимую, разстоянУемЪ отЪ Толвинской 

вЪ пяшнатцати верстахЬ по прямой чертБ 

кЬ СЬвероЗападу. ТамЬ поселился онЬ одинЬ 

при бывшемЬ, а нынЬ заплывшемЬ, не боль-

шомЪ озеркЬ, кЬ Западу отЬ онаго на ма-

ломЪ холмЪ, гокруженномЪ мхами ,и лЪсами, 

гдЪ нынЬ монаспгырскУй колодезь. ЧрезЬ 

несколько лЪгпЬ собралась кЪ нему на сожи

тельство братУя и умолила его учредить 

обитель, которую онЬ и основилЬ и вЪ ней 

создалЬ древянную церковь во имя Св. А-

постола и Евангелиста 1оанна Богослова, 

сЪ прид'БломЪ во имя Св. Саввы АрхУеписко-

па Сербсгаго: но Игуменства надЬ братУею 

самЪ принять не согласился, а поручилЪ 

онсе изЪ нихЪ же одному благовЪйному му

жу именемЬ Кассгану. ИзЬ уважеНУя кЪ ос

нователю обитель сУя вскорЬ обратила на 

себя особенное вниманУе ПсковскихЬ гра-

жданЬ и начальства. ПсковскУи Князь Яро-

ела вЪ Васильевича ОсГоленсл:Ш, (КняжившУИ во 

ПсковЪ сЬ 1473 п о  !477 и  паки сЬ 1482 по 

1487 г0 пос'ЬгцалЬ Преподобнаго Савву поч

ти каждый воскресный день и особливо ко 

всенощному бдЬнУю, а для удобнЬишаго 

проезда устроилЪ чрезЬ болото и мхи до 

обители его на тысячу четыре ста сажень 

мостЬ, который сЬ тЪхЬ порЬ и называет

ся ЯросаавлимЪ. ПотомЬ вЬ 1487 Г°ДУ по 

совЬту сЬ Посадниками, Боярами и всЪмЬ 

ПсковскимЪ народомЬ на Веч'Ь, и по согласую 

Псковскаго старшаго Духовенства, далЬ 
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ОнЪ сей Обители крепостную на земли 

граммату сЪ уставомЪ монастырскаго стро

ения. Но вЬ п!омЪ же 1 ^87 г. Августа 27. 

подЬ 28 число Преподобный Савва скончался 

и погребенЪ близЬ монастырской Хоан-

нобогословскои церкви у ст'Ьны оныя по 

правую сторону: а чрезЬ шестдесятЪ лВтЪ 

по кончинЬ его вЪ 1547 г. при Игумен Б Оеох-

тнстЬ , когда ЕМЪсто первоначальной дере-

ЕЯННОЙ церкви начато основаше каменной, 

обрВтены были 23 АпрЁля мощи его, кото-

рыя вЪ томЬ же году МосковскимЬ соборомЪ, 

по чудесамЪ бывшимЪ отЬ нихЪ и по извес
тно о богоугодномЪ житш его, признаны 

Святыми , а память его праздновать устав

лено на день преставлетя 28. Августа. Об

стоятельнейшее описание житгя его и чу-

дотворенш находится вЬ Обители его при 

совершаемой ему службВ вЪ рукописной кни

ге; а изЬ оной сокращение напечатано ЕЪ 

церковномЪ лролотъ, и вЬ книг!) 1807 года 

вЪ Московской Синодальной Типографш из

данной подЬ названгемЬ: ПовЪсти оначалЪ, и 

основант Лечерсхаго Монастыря. 

НынВ вЬ МонастырЪ семЬ находится 

слЪдующее строеше: 
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1) Соборная, строенная ЕЪ 1547 году 

во имя Святаго Апостола и Еуангелиста 

1оанна Богослова изЬ тесанной плиты ка

менная двуетажная церковь, сЬ придВломЪ 

вЪ верху во имя Св. Саввы Архгепискоиа 

Сербскаго Чудотворца; а вЬ низу при гроб

нице Преподобнаго Саввы Крыпецкаго ЕО 

имя его храмЪ. Но сей нижних храмЬ устро-

енЪ уже вЪ недавнее время , около 1788 года, 

усерддеиЪ бывшаго Псковскаго Губернатора 

ГенералЪ - Порутчика Ивана Алферьевича 

Пиля. А по первоначальному здангю Собор

ной церкви очевидно, что во всемЪ ниж-

немЪ етажВ оныя была назначена или и 

действительно существовала при гробе 

Преподобнаго пещерная темная церковь, 

по закоптВлостпи оной приметно, выгорев

шая, но послВ не возобновленная за темно

тою и сыро сплю мВста. НынВшняя же 

тВсная церковь Преподобнаго была вход-

нымЪ притворомЪ кЪ оной. Но по новому 

плану предположено сгю малую церковь 

вновь перестроить обширнее. 

2) Колокольня также изЪ тесанной 

плиты каменная четырехЪ этажная древ

ней готической Архитектуры, вВроятно, 
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строена вмВстВ сЬ Соборною гцерков:гю, та-

хогоже фасада, но была не вся окончена, 

а уже вЬ 1820 году надстроена еш,е однимЪ 

етажемЬ со шпилемЪ на верху. Во вгпо-

ромЪ етажВ оной находится церковь во имя 

Успешя Божт Матере, бывшая трапезная, а 

вЪ третьемЬ , по сказашю, былЬ еще храмЬ 

Преопражешя Господня; но когда устроенЬ 

и доколВ существовалЬ, неизвестно. Вид

ны только слВды онаго послВ бывшаго по

жара вЪ останкВ жертвенника и особаго бо-

коваго туда входа. 

3) ВЬ непрерывной связи сЬ сею коло

кольнею вмВстВ строены готической же Ар-

хигпекгпуры каменныя кельи двуетажныя, 

изЬ коихЬ вЬ верхнемЬ насгпоятельскгя по

кои , а при нихЬ была и трапезная зала со 

столпомЬ на срединВ для поставовЪ тра-

пезныхЬ, какЬ обыкновенно бывало вЬ древ-

нихЬ монасшырскихЬ трапезахЬ. Прямо изЬ 

сей трапезы кЬ Востоку входЪ подЬ коло

кольню вЬ вышеупомянутую успенскую цер. 

ковь; а ЕЪ нижнемЬ ярусВ были разныя 

службы. Но нынВ сей корпусЪ очищенЪ, 

цередВланЪ и пристроенЪ по новому плану 

и фасаду для Настоятеля и всей братш 

со службами. 
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4) Между СоборомЪ и колокольнею отЪ 

настоятельскихЬ келлш двуетажная камен

ная вЬ СоборЪ галлерея, подЬ коею вЪ ниж

немЬ этажЬ вЪ недавтя времена была, и 

нынВ вновЬ устрояется трапеза братская. 

5) Деревянный вЪ одинЬ зтажЪ кор

пусЪ братскихЬ келлт и службЬ отЪ церк

ви по Западной сторонВ простирающейся на 

21 сажень, строенЬ вЬ 180411 1805 годахЪ 

при ИгуменВ ]осифВ. 

6) Деревянная вокругЪ всего Монасты

ря сЪ шестью высокими башнями и шпиля

ми ограда строена вЬ 1&17 году, при Игу

менВ СерафимВ. 

7) Скотный дворЪ деревянный и дру-

Г1я економическтя здангя находятся внВ Мо

настыря. Они всВ вновь перестроены сЪ 

18>9 года при томЪ же ИгуменВ. 

ИзЪ близЪ лежащаго вЪ Юговосточной 

сторонВ большаго озера сЬ давнихЬ временЪ 

проведенЪ кЬ Монастырю каналЪ вЬ выко

панный подЬ онымЪ прудЪ. Но поелику на

пор]) воды озерной и вообще прктокЬ изЪ 
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скружаюгцихЪ болотпЪ производилЪ во ксВхЪ 

окрестностяхЬ топктя зыби, мхи итнпо-

чую поду, то сЪ 18^8 по 1821 годЬ обсушены 

они многими каналами проведенными вЬ глав

ный, прокопанный прямо верстЪ на пять 

кЪ р'Ьк.1) ТорошинкВ, 

До Штатов# ДуховныхЪ 1764 года по 

ГоеударевымЬ и вкладнымЪ грамматамЬ бы

ло за МонастыремЪ симЬ крестьянЪ три 

ста шестдесятЬ шесть душЪ. 

СЬ самаго начала и до учреждения пер-

ЕЫХЬ ДуховныхЪ ШтатовЬ были вЬ семЬ 

Монастырь Настоятелями Игумены и сЪ 

нимижЬ вмЬстЬ иногда Строители, иног

да лее одни Строители ; по ШтатамЪ же 

1764 года оставлены Строители. Но вЪ 

1805 году, когда СнЪтогорсклй гпретьеклас-

ный Архимандричга Монастырь обращенЪ 

вЪ загородный Архгерейскхй домЪ, а штатЪ 

онаго сЪ Архимандргею переведенЪ вЪ Елеа-

заровЪ трептьекласный же, то Елеазаров-

скаго Игуменскхй вдташЬ присЕоенЪ Кры-

пецк.ом} г  Монастырю и сЪ 'того времени 

паки учреждено Настоятельство Игу

менское. 

С Л И С О К Ъ 

Настоятелей Крыпецкаго Монастыря 

отЪ начала онаго, сколько по синодику 

церковному, грамматамЬ и указами оты

скать возможно было. 

И г у м е н ы .  

/) КАССТАНЪ, посгприженникЪ иученикЪ 

Преподобнаго Саввы. 

2) СЕРАПЮНЪ. Ему вЪ 1511 году Апре

ля 15. Царь и Ееликш Князь Басилш 1оанно-

вичь далЬ на пергаминБ жалованную грам-

мату тарханную или несудимую на дворЪ 

на Запсковье вЪ переулке вгоркВ, и на де

ревни во ПсковскомЬ уЬздВ БЬльской Заса

ды и губы на бЬлой ЧеремшЬ, да вЪ губахЪ 

Торошенскои и Верхолинской, да вЬ За-

клинекой ЗасадЬ во Псковлянской губе вЪ 

пригубкВ Бельскгя Засады; да вЬ Заклин-

скоиже ЗасадВ вЪ Полицкой и Жеглицкой 

губЬ в'Ь МолодяхЬ , да вЪ Демяницкой Заса

дЬ вЬ Оклюдицкой губе; да вЪ Остров-

скомЬ уЬздЬ, да вЬ ИзборскомЪ уЬздВ вЪ 



Пониковской губВ, да вЪ КобыльскомЪ уВз-

дВ вЪ Мыслогоспгацкой губВ сЪ подшверж-

дешемЪ, что бы во всВхЪ сихЪ деревняхЪ 

крестьянЪ не судишь ГосударевымЬ НамВст-

никамЬ и ихЬ ТЧунамЬ, а судить самому 

Игумену и проч., какЬ обыкновенно писы-

валось вЬ тарханныхЬ или несудимыхЬ 

грамматахЬ. усей грамматы на пергаме-

нВже была Государева печать краснаго во

ску, а на оборот В подпись: Васнлгн Божгею 

милостгю. Царь Государь всея Руси я Велпхгн 

Князь. Ниже ссй подписи слВдуютЪ еще 

подписи подптвердительныя Царя и Велика-

го Князя Ивана Васильевича 7046 ОбЗЮ го

да Ьоля 26; Царя и Великаго Князя ©еодора 

Ивановича 7092 (Ч584) г. Августа 28; Царя 

и Великаго Князя Бориса ©едоровича 7 1 07 

(^1599); а во время междуцарствгя вЬ 712Г 

С'6'3) г- Генваря 7. Воевода Князь ИванЪ 

©едоровичь Хованской, да Никита Дими-

тпргевичь ВельяминовЬ, да Дьяки Михаило 

Милославской и Василш КоринЪ подписью 

своею подтвердили, не рудитн (не нару

шать) сен грамматы до тЪхЪ мЪсть, дохолЪ 

БогЪ дастЪ Мосховсхое Царство устроитца. Вто

рая при семЪ же НастоятелВ пожалована 

граммата вЪ 1520 году по указу тогоже Го
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сударя Василия во ПсковВ бывшимЪ ДьякомЬ 

его Мисюрою или МихаиломЪ МунехинымЬ 

на деревни ДубникЪ, КрыпехдЬ, Межуручье, 

Нодручье , Торошено и Буяны: а на мВсто 

оныхЬ вЪ казну взяты деревни монастыр-

скгя вЪ Заклинской ЗасадВ вЬ Полицкой и 

Жеглицкой губахЪ, Молоди и Кудрои; во 

Псковлянской губВ , Олкатпово на ПсковВ; 

а вЪ ОстровскомЬ уВздВ вЪ Михайловской 

губВ деревни Лужки, Короваево, Быково, 

репище и ЗаходецЪ. 

.3) ОЕОКТИСТЪ. ОнЪ вЪ 1547 г. стро-

илЪ соборную каменную церковь и вВроятно 

все каменное монастырское здаше вЪ не

прерывной связи складенное, какЪ замВтно 

по одинаковой архитектурВ. При немЪ 

тогда обрВтены мощи Преподобнаго Саввы 

Крыпецкаго, и уставлена церковная па

мять его во СвятыхЪ , какЪ выше сказано. 

СЪ 1542 года онЪ вкладами отЪ ПсковскихЪ 

гражданЪ и куплею пршбрВлЪ Монастырю 

кЪ городовому онаго подворью на ЗапсковьВ 

и за Великими воротами поженЪ, нивЪ, са-

довЪ, огородовЪ и дворовЪ всего 21; одну 

ме^ницу на ПсковВ рВкВ и нВсколько рыб-

ныхЪ ловель на ПсковскомЪ озерВ; и на все 



то отЪ Государя Царя Тонна Васильевича 

испросилЪи получилЪ вЪ 70&6 ('558) г. Ген-

варя 25 безоброчную или увольнительную 

отЪ казенныхЬ оброковЬ граммату ; вклад-

чиковЬ же уеопшихЪ для поминовешя впи-

салЬ вЪ церковный синодикЪ, или какЪ вЪ 

грамматВ сеи сказано, въ сГолыиую лптЪо соз-

дательсхую; а живыхЬ преет арВлыхЪ и боль-

ныхЪ питалЪ и содержалЪ вЬ МонастырВ 

за вклады ихЪ. ОнЪ же учредилЪ вЪ обите

ли и повседневную службу. 

4) МАКАР1Й. ВЬ л'Бто 7067 С Т  559^) 1 1 0  

прозбВ его и по указу Царя 1оанна Василье

вича Езято на Государя вЪ казну отдан-

ныхЪ Крыпецкаго Монастыря и деревень, 

а вмВсто ихЪ ближе пожалованы 14 Госуда-

ревыхЪ дворцовых!). 

5) ГЕРАСИМЪ. По прозбВ сего Игумена 

и при нем!) бьзашаго Строителя ПорфирЁя, 

а по указу Царя ©еодора [оанновича вЬ лВ-

пю 7095 (1587) Декабря 6. вмВсто двухЪ вЪ 

Завелицкой Засади на большомЪ озеро безо-

брочныхЪ рыболовныхЪ исатовЪ, на рош-

кинВ и па острова Березовцй, ирюбрВт.-н-

ныхЬ Монастырю еще при ИгуменВ ©еок-
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птистВ, а вЪ сге время завладВнныхЪ Ли

товцами , начальствовавшими вЪ Лифлян-

дга, пожалованы вЪ тойже Завелицкои Заса

дВ в Ь КолпинскойгубВ три и сада, ровья боль

шая , на ДубницахЪ на большихЬ и на Труб-

никовВ, изЬ оброку, сЪ тВмЪ что бы Кры-

пецкому Монастырю вЪ сихЪ исадахЪ рыбу 

ловить сЪ сырной недВли до Петрова дни 

неводами, котцами, сВшьми и мережами 

вмВстВ сЪ другими монастырями и церква

ми ; а вЪ 7098 059°) Г 0 ДУ Генваря 2, Миса-

илЪ ЕпископЬ Псковскш пожаловалЪ сему 

Игумену Герасиму и Строителю его II р-

фир1Ю несудимую и безоброчную граммату, 

сЪ предоставлешемЪ самому себВ суда надЪ 

ними, а Боярину Архгерейскому и Дьяку 

что бы ихЬ не судить. ВЬсей грамматВ 

упоминается принадле?кавшхй Крыпецкому 

Монастырю пргВзжш во ПсковВ дворЪ, Мо

настырь В елях'о муче н пха Пантелеймона на 

Красной улнцЪ, бывшш на полонигци близЪ 

Покровскаго пролома. При сей грамматВ 

внизу приклеена односторонняя чернаго во

ску печать сЬ изображеюемЪ какого- то си-

дящаго животнаго между деревьями, а во-

кругЪ подпись: ЕлясхолЪ МксаялЪ Псховсхш 

я ИзсГорсх'т. Граммата начинается словами: 



1С 

Се лзЪ Священный Мисаилъ Елпсхолъ Лсхов-

сх'гй и ИзсГорсхт ложаловалЪ есьмн н лроу. а на 

обороте подтвердительныя сей же грам

матВ подписи Госл^^нна Свлщенноелпсхола 

Геннадгя Лсховсхаго п ИзсГорсхаго 7104 (1596) 

Ноября 4- Гослоднна Свлщенноелпсхола Сели-

вестра Лсховсхаго н ИзсГорсхаго 7122 С1614) 

Ноября 22. Гослодина Лреосвлщеннаго 1оасафа 

Арх'гелнсхола Лсховсхаго и ИзсГорсхаго 7 13^ 

(1628) Декабря 3. но вместо первыхЪ двухЬ 

подписались Дьяки ихЪ, а вмВсто третья, 

го Казначей. 

6) Строитель ГЕРМАНЪ, упоминается 

вЪ лВто 7104 (1596) вЬ вышеупомянутой 

подтвердительной надписи ПсковскагоЕпи

скопа Геннадгя на грамматВ Епископа|Ми-

саила, данной Монастырю при ИгуменВ 

Герасим!). 

7) ИгуменЪ ЛИМЕНЪ, упоминается 7122 

(1614) г- ВЬ надписи Епископа Сильвестра на 

тоиже грамматВ Епископа Мисаила. ВЪ 

шомЪ же году Февраля 24 по прозбВ его сЪ 

браппею ГосудяремЪ ЦаремЪ МихаиломЪ 

©еодоровичемЪ дана ему вновь на имя его 

Государя переписанная Царя Василья Ива

*7 

новича (1511 г.) тарханная и несудимая 

грачмата (переписанная также предЪ 

тВмЪ ДимитргемЪ разсгпригою). При сей 

грамматВ большая Государственная вислая 

печать краснаго воску на красномЬ шелко-

ЕОМЪ шнур!). На печати сЪ одной стороны 

всадникЪ вЪ латахЪ на скачущемЪ кон'Б, 

имВющтй корону на головВ и кошёмЪ про-

бодающти подЪ конскими ногами крылатпа-

го дракона. ВокругЪ подпись: Божгею ми

лостью Велихгй Государь Царь Велихгй Кнлзь 

МиханлЪ Оеодоровичь всел Руст. На другой 

сторон'В двуг\авныи орелЪ подЪ двумя на 

головахЪ коронами Княжескими , вЪ ла-

пахЪ ничего неимВющш. ВокругЪ его под

пись: Всгл Русст С а м одер ж ецЪ и мнотхЪ Гос-

лодарствЪ Гослодарь и обладатель. На оборо-

тВ сей грамадаты подпись: Божгею Мг.лостгю 

Велихгй Государь Царь и Велихгй Князь Михаи

ла Федоровнуь всея Руст СамодержецЪ; а подЪ 

тВмЪ еще уведомительная подпись о вы

дач!) новой грамматы птогоже Государя и 

отца его Патргарха Филарета 7131 (1623) 

г. Магя 27? данной следующему Крыпецко-

му Игумену Тарас1ю ;  

6') ИгуменЪ ТАРАС1Й. Ему вЪ 7 1 3 т  

з 



18 

(1623) году МаУя 27 дана вновь переписанная 

тарханная и несудимая граммата отЬ Го

сударя Царя Михаила ©еодоровича такогожЪ 

содержания, какая дана ЦаремЪ и ВеликимЬ 

КняземЪ ВасильемЪ ИвановичемЪ ЕЪ 1511 го

ду. ВЪ сей граммат'Б начальнауч буква рисо

вана сЪ золотомЪ, а печать вислая красна-

го воска сЪ изображешемЪ такимЪ же, ка

кое и вЪ предЪидугцей. 

_р) ИгуменЪ Е Ф Р Е М Ъ ,  упоминается вЪ 

надписи Арх1епископа 1осафа 7136 (1623) 

Декабря 3. на граммат'Ь Епископа Мисаи

ла данной Игумену Герасиму вЪ 1590 году. 

ю) ИгуменЪ ЮНА, упоминается вЪ си-

нодикЪ, сконьчавшимся 1729 Августа 15. 

По синодику же значутся Настояте

лями безЪ означенгя годовЪ 

И г у м е н ы .  

* / )  6 Е 0 Д 0 С 1 Й  

12) нлелнлилъ 
1 3 )  Ю С И Ф Ъ  

1 4 )  К О Р Н И А 1 Й  

1 5 )  С Е Р Г 1 Й  

1 6 )  З О С И М А  

1 7 )  О Е О Д О С 1 Й  

1 8 )  А М В Р О С 1 Й  

/_у) ЕФРЕМЪ 

*9 

ПотомЪ по У"казамЪ вЪ архивЪ зна

чутся : 

20) управляющей 1ерод1аконЪ ВИКТОРЪ 

вЪ 1730 году. 

2/) ИгуменЪ МАКАР1ЙсЪ 1730 по 1734 г. 

22) Строитель НЕОНЪ вЪ 1734 г. 

23) ИгуменЪ ЮАКИМЪ вЪ томЪ же 1734 

году. 

а4) ИгуменЪ ААЕКСАНДРЪ, упоминает

ся вЪ 1736 году монахомЪ и СтроителемЪ, 

потомЪ вЪ семЬ же году 1ерод1акономЪ и 

СтроителемЪ, а сЪ 1737 г. ИгуменомЪ по 

1740 годЪ. 

я5) ИгуменЪ ОЕОДОС1Й сЬ 1742 по 

1749 годЪ.' 

а б )  ИгуменЪ АМВРОСТЙ вЬ 1751 году. 

з у )  ИгуменЪ ЮАИНЙК1Й сЪ 1751 по 

175Л годЬ именовался управигпелемЪ, а по» 

томЪ ИгуменомЪ по 1759 годЪ. 

28) Строитель СОЗОНТЬ сЪ 1769 по 

1774^ а потомЬ опредЪленЬ во Псковской Ар-

ххерейскш домЪ ЕкономомЪ. 



29) Строитель ГЕДЕОНЪ сЪ 1774 по 

1775 годЬ. 

30) Строитель ТИТЪ сЪ 1 7 7 5  по 1780 
годЪ. 

3/) Строитель вдовый СвященникЪ 

ЛЛЕКСАНДРЪ СИМОНОВЪ сЪ 1780 по 1784 г. 

З а )  Строитель АНТОН1Й сЪ 1 7 8 4  по 

1789 г. 

33) Строитель МЕ90Д1Й 1еромонахЬ 

изЪ Великолуцкаго СергУева монастыря, 

опредЪлемЪ сЬ 1792 Окягября 27: но вЪ кон-

п,Тэ тогоже годя выбылЪ вЪ Санктпетер-

бурскш Александроневскгй монастырь, и 

послВ былЪ ИгуменомЪ Новагородскаго О-

тенскаго монастыря. 

34) Строитель РАФАИЛЪ сЪ 1792 по 

1795 годЪ. 

35) Строитель ДАМАСКИНЪ сЪ 1793 

по 1796 годЪ. 

36) Строитель ЮСИФЪ сЪ 1802 по 1804 

г. потомЪ переведенЪ вЪ Якобштатскш Свя-

тодуховЪ монастырь и тамЪ скончался. 

По возсгпановленш же Настоятельства 

Игуменскаго вЪ семЪ МонастырВ были: 
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Зу) ИгуменЪ ЮСИфЪ отЪ 1804 по 1805 

г. ОнЪ былЪ учителемЪ Богословскаго клас

са и ПрефектомЪ во Псковской Семинарш, 

а отселВ перемВхценЬ вЪ Великолуцкш 

Троицкш СергУеЕЪ монастырь и тамЪ скон

чался. 

38) ИгуменЪ ПАИС1Й, изЪ КазначеевЪ 

Псковопечерскаго монастыря, управлялЪ о-

нымЪ монастыремЪ отЪ 1809 п о  131 !; по

томЪ перемВгценЪ вЪ Торопепкш Троиц-

кш НебинЪ монастырь. 

Зу) СЕРПЙ ИгуменЪ управлялЪ вЪ 1811 

годуй здВсь тогоже года скончался. 

40) Настоятель 1ерей ВАСИЛИЙ ЮАН-

НОВЪ, бывши! ЕкономЪ Псковскаго АрхУе-

рейскаго дома, управлялЪ отЪ 1812 по 1814? 

вЪ коемЪ 5'воленЪ отЪ управлешя, и скон

чался на покоВ вЪ погостВ БВжаницахЪ 1819 

года. 

41) ВЪ должности Настоятеля, Пско

в о п е ч е р с к а г о  м о н а с ты р я  1 е р ом о н а хЪ  Н И К О -

ДИМЪ, управлялЪ монасщыремЬ отЪ 1814 

по х 31 6, а потомЪ паки уволенЪ во ПСКОЕО-

печерскш монастырь вЪ должность НамВ-

стника. 



4а) ИгуменЪ СЕРАФНМЪ произведенЪ изЪ 

Строителей Курляндскаго Л обштаикк^го 

упраздненная монастыря, и сЪ 18'7 года 

до нынВ насшоятельствуетЪ. 

в5 

СН&ГОГОРСК1Й рождествобогородиц-

кш, мужескш Монастырь, находится кЪ 

СБверу отЪ города Пскова вЬ пяти вер-

стахЬ, на правомЪ берегу рВки Великой, 

на гор'В, издревле именовавшейся СкЪтног-о, 

потому что вЪ весеннее время бываетЪ при 

оной обильный ловЪ рыбы снВпгковЪ, восхо-

дягцихЪ изЪ Псковскаго озера. Монастырь 

сей одинЪ изЪ древнВпшихЪ ПсковскихЪ и 

по грамматамЬ писался ЕЪ Б^.Л11СXОН ЗАСАДЪ. 

Но начало его не извЪстно: а подЪ 1299 го-

домЪ вЪ лВшогшси Псковской упоминается, 

что онЪ Лифляндскими Рыцарями весь сож-

женЬ и его ИгуменЪ 1оасаФъ сЪ 17 монаха

ми тогда убгенЬ. Сеи 1оас-афъ во Псков

скихЪ СинодикахЪ пишется первымЪ СнЬ-

тогорскимЪ ИгуменомЪ. Следовательно, 

*) Мощи сего Игумена Хоасафа, сохракенныя вЪ ков-

чегЬ, донынЪ находятся вЪ Снстохорской Соборной 

рожесшнобогородицкой церкви на правой сгаоронЬ 

предЪ икоиостасомЬ вЪ устроенной для нихЪнавозвы-

шенш ракЬ подЪ балдахиномЪ, сЪ повышенною надЪ 

ними лампадою отЪ усердсгпвуютцихЪ. 
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есшьли прежде его не было зд/Всь Настоя

телями Строителей, то и Монастырь, мо-

жетЬ быть, имЪ основанЪ. Нос л В сожже-

тя , на томЪ же мВстВ онЪ построенЬ весь 

новый. БЬ 1310 году ИгуменомЪ 1овомЪ осно

вана, а вЪ 1312 году кончена Соборная ка

менная церковь во имя 'Рождества Богороди

цы, уцЬлВвшая и до нынВ. ВЪ ^493 году 

1юня 7 весь Монастырь и сЪ церковхю вы-

горВлЪ: но вскорВ обновленЪ. ВЪ 1512 г. 

основана особая каменная трапезная цер

ковь во имя Святителя Николая сЪ па

пертью , и освящена вЪ 1518 году. Тогда 

же построены были и настоятельскьч ка-

менныя кельи на правой сторонВ отЪ 'Со

борной церкви, а на восточной отЪ тра

пезы, обращенныя сЪ 1818 года уже вЪ са

раи сЪ ледникомЪ. ВЪ концВ 16 столЪппя 

Монастырь сей опять весь выгорВлЪ и о-

пять возобновленЪ, а камекххая колокольня 

сЪ церковхю вЬ ней во имя Вознесенхя Гос

подня, строена уже вЪ х§ столВгши: но 

вскорВ отЪ молн1И обгорВла: однакожЪ па

ки обновлена и вЪ тоже время сдВланы при 

Соборной церкви пристроики боковыя кЪ 

транезВ и придВлЬ Св. 1оанна Предтечи сЪ 

правой стороны, и ризничная палата. Про

чтя кельи братскУя и службы, такЪ какЪ и 

ограда, были до 1817 года деревянныя око

ло церкви и внизЪ по набережной горВ , гдВ 

нынВ садЪ, чрезЪ который прежде пролегала 

и дорога изЬ города. ( верхЪ того на особой 

отЪ Монастыря горВ по городовой дорогВ 

издреле сущесхпвуетЪ часовня и при ней мо

настырское кладбище. НВкопхорые неспра

ведливо думали что яко бы тамЬ былЬ и пер

воначальный Монастырь, и яко бы оттуда 

сняехЬ онЬ на нынВшнее мВсто. Ибо утеси

ст ыи, неприступный до рВки тамохинщ 

берегЬ неспособенЪ по сему и для достава-

Н1Я ВОДЫ. 

Во ПсковВ вЪ среднемЪ городВ близЪ 

крВпоспхи кЪ Петровской улицВ отЪ рыб-

ницкихЪ воротЪ сЪ мосту Псковы рВки на 

левой сторонВ на городовой стВнВ было 

подворг.е СнВтогорскаго Монастыря сЬ ка-

менною церковно во имя Св. 1оанна Богослова 

построенною тамЪ вЪ 1367 и вновь пере

строенною камнемЪ же вЪ 1446 году. На 

колокольнВ сего подворья находились и го

родовые боевые часы вЪ 1477 году подарен-? 

ные Пскову НовогородскимЪ АрхУешхско-

иомЪ всофнломъ. Со времени покоренхя 
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Пскова ВеликимЪ КняземЪ ВасилвемЪ Ивано-

вичемЪ подворье сге занято было для помВ-

Щ('К1'я младшаго НамЪстниха Псковскаго : но 

по писцовому разводу 1621 года оно опять 

написано за СнВтогорскимЪ МонастыремЪ 

и утверждено грамматою Царей 1оанна и 

Петра Алексеевичей 1688 года Генваря 4; а 

посл1> отошло подЪ поселеше СоборянамЪ; 

потомЪ уничтожено, и мВспхо занято го-

родовымЪ строенгемЪ. Другой дворЪ СнВ-

тогорскаго Монастыря былЪ еще вЪ Зап-

сковскомЪ концВ отЪ примостья по боль

шой Богоявленской улицВ , данный Мона

стырю вчВспго вышеупомянутаго усту-

пленнаго Собору. ВЪ концВ 17 столВпня 

при настоятельскихЪ келлгяхЪ сего подворь-

я на погребахЪ построена и церковь во имя 

Св. ЕввимЧя Велпхато СЪ колокольнею. Сге 

подворье со всВмЪ здакхемЪ до нынВ суще

ствуешь и принадлежишь СнВтогорскому 

же Монастырю. Третье Монастыря сего 

подворье было еще за болынимЪ городомЪ 

на посадВ за Петровскими воротами по 

Московской дорогВ. НынВ остались тамЬ 

только монастырскге огороды. 

Монастырь сей вЪ древняя времена щи-

тался первымЪ вЪ числВ четырехЪ боль-

27 

шихЪ монастырей ПсковскихЪ (Мирожска-

го, Великопустынскаго и Елизарьева) и на 

Храмовый праздникЪ Рождества Богородицы 

8 Сентября издревле уставлено всему град

скому Духовенству сЪ иконами и крестами 

приходить вЬ оный изЬ города, что и до 

нынВ продолжается. ИзЬ числа пострижен-

цОвЪ и браппи его вышло несколько осно

вателей другихЬ монастырей и мужей про

славившихся святосппю жизни. ИзЪ На

стоятелей его некоторые }'достоились на-

конецЪ и сана Святительскаго; а Махарш 

вЪ 1641 году прямо изЬ СнЪтогорскихЪ Игу-

меновЪ былЪ вЬ числВ кандидатовЪ на Все-

россшское Патртаршесгпво. ВЬ Соборной 

церкви сего Монастыря погребены многге 

знатнВйппе изЬ ПсковскихЪ гражданЪ; а 

Гриторт Евстаэьевкчь, Князь и НамВстникЪ 

Изборскш вЬ 1404 году здВсь постригся и вЬ 

1417 году -по кончинВ положенЪ вЪ той же 

церкви. Судя по многимЪ слВдамЬ древле 

бывшихЪ ЕЬ МонасшырЪ семЪ зданга, можно 

заключить, что и братство онаго было 

многочисленное. Отчинами также снаб-

дВнЪ онЪ былЪ преимущественно предЪ всВ-

ми Псковскими монастырями, кромВ Пег 

черскаго, вЪ позднВияпя улсе времена про. 
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славившагося и снабдВннаго. КресптьянЪ 

его щишалось до соспюяшя ДуховныхЪ 

ШпташовЪ около 2000 душЪ. Царь ИванЪ Ва-

сильевичь пожаловалЪ Игумену сего Мона

стыря ИсаУя и Строителю ЗосимВ сЪ бра-

тУею несудимую граммату, освобождав

шую ихЪ со всВм.и владВнтями й вот

чинами отЬ подсудимости не только 

ЦарскимЬ НамВстникамЪ и ВоеводамЪ, но и 

Епархгальному Псковскому Епископу, кромВ 

духовныхЬ дВлЪ и уголовныхЪ. СынЪ Го

сударя сего Царь ©еодорЪ ]оанновичь вмВсто 

сгоровшеи сеи грамматы пожаловалЪ вЪ 1596 

году Марта 25 свою таковуюжЪ. Государь 

Царь Мжханлъ Эеодоровиуь 1621 Августа 14 

данною грамматою освободилЪ также оный 

со всВми людьми его отЪ всВхЪ земскихЪ 

повинностей, пошлин'Ь и мУрскихЪ судовЪ. 

Грамматою Царя АлехсЪл Мнхаиловиуа 1642 

года Марта ю снабдВнЪ оный весьма многи

ми рыбными ловлями, мельницами, лавка

ми и дворами во ПсковВ и во ГдовВ: а грам

матою Государей Царей Тоанна и Петра Алех-

сЪевпугй и Софт АлехсЪевны, данною Архи

мандриту СнВтогорскому 1оилю 1688 года 

Генваря 4, все схе подтверждено! и несрав

ненно болВе умножено. 
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Поелику Монастырь сей лежитЪ на во-

дяномЪ пути изЪ Чудскаго и Псковскаго 

озера во ПсковЪ, то онЪ былЪ пристани-

ш,емЪ и богомольнымЪ мВсгпомЪ для плов-

цовЪ. Греческая Княжна Софгл вомпнпшпа, 

невВста Великаго Князя 1оанна Васильевну а, 

Вхавшая вЪ россУю чрезЪ ЛифляндУю, и 

плывшая во ПсковЪ изЪ Дерпта водою, вЪ 

1472 году Октября 13 остановлялась вЪ сей 

Обители, слушала молебенЪ и переодев

шись отправилась ЕЪ городЪ. Вовремя са-

мозванцевЪ здВсь было убВжище Пскови-

чамЪ отЪ мяшежниковЪ; но вЪ 1615 году сЪ 

30 1юля и ШведскУй Король ГуставЪ Адольфъ, 

нечаянно подошедшУй ко Пскову, занялЪ 

здВсь главную квартиру для своихЪ воискЪ 

и отселВ дВлалЪ приступы кЪ городу. 

Какое было до перваго Игумена Тоасафа 

вЪ семЪ МонастырВ Настоятельство, не 

известно: а сЪ онаго продолжалось Игу. 

менсхоедо начала 17 сгполВтУ'я. Ибо вЪ Пис-

цовыхЪ книгахЪ 1626 года упоминается уже 

АрхимандритЪ веодосУи; а по грамматамЬ 

Царя АлексВя Михаиловича Архимандриты: 

МакарУй, АрсенУй и АнтонУй и такЪ далВе. 

При первыхЪ ДуховныхЪ ШтатахЪ 1764 го
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да Настоятельство здЪсь оставлено Игу-

мег. -кое 3. класса степенью 45; а по изданш 

впюрыхЪ ДуховныхЪ ШтахповЪ 1797 года 

опять сЬ 1998 года учреждено Архиман-

дричье третьяго же класса. 

Но вЪ 1804 году Епарх'гальный Преосвя

щенный Арх1епископЪ Ириней предсптавилЪ 

СвятЪйшему Синоду, что вЬ I :• 8 году го

родовой Архгерейской при КаеедральноиЪ 

СоборЪ домЪ сгорЪлЪ, а хотя изЪ осталь-

*) Первоначальный Арххерейскхй домЪ построенЪ 

былЪ НонгоролекимЪ АрххепископомЪ МакдрхемЪ вЪ 

I : : году, для прх&зду его во ПсковЪ. Ибо тогда 

ПсковЪ принадлежалЪ еще кЬ Новогородской Епархш. 

ДомЪ геи находился вЪ шомЪ самомЪ корпусВ, гдЬ ны. 

нВ Консисторха Псковская кЪ площади. ПотомЪ ког-

да учреждена во ПсковВ вЪ • г оДУ особенная Е.»ар-

ххя, тпо Псковские Архгереи построили домЪ другой 

вЬ крепости близь ВлаговВц^енской церкви каменный 

на погребахЪ , до ныьй ухгВлЗэвшш. МзЪ сего дома вы-

ходЪ былЬ вЬ ВлаговВщенскую церковь, а послВ по 

стВнВ сдВлаиы были переходы и вЬ Софийской СоборЪ. 

Трепни домЪ на нижнемЬ каменномЪ этажБ деревянной 

вЪ началЪ сшолбгги'я построенЪ былЪ на стбнЪ крЬ. 

посши лицемЪ кЪ городу. Сей домЪ сгорЪлЬ вЪ 5 

году фсврала 2^ : но вновь выстроенЪ деревянный Же 

ПреосвященньшЪ ВенхамшюмЪ около г- 0  года. ВЬ 

17'ё году 1юня ; паки сгорЬлЪ и сЪ тЬхЪ порЪ не во-

зобновленЬ , а только возобновлены службы занимаемые 
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ныхЪ тамЪ служебныхЪ двухЪ флигелей ка-

менныхЪ для АрхУерейскаго жительства 

устроенЪ домЪ сЪ деревянного пристройкою, 

но по тЪснотЪ и сырости кЪ помЪщешю 

принадлежащихЪ кЪ дому чиновЬ и служи

телей не удобенЬ; а потому и просилЪ обра

тить СнЪтогорскш Монастырь вЪ АрхУе-

рейскш домЪ; штатЪ же Монастыря сего 

сЪ учрежденною вЪ немЪ Архимандрхею пе-

ренесть вЪ третье - класный Игуменскш Ели-

зарьевЪ; а Игуменство сего монастыря со 

штатомЪ вЪ Крыиецкш заштатный мона-

ныиЬ Соборянами. СверхЪ сего городоваго дома Псков

ские Арххереи имЪли еще два загородныхЪ , первый вЪ 

б версгпахЪ отЪ города вверхЪ по рЬкЬ Великой вЪбыв-

шемЪ ПантелеимоновЬ Монастырь, который еще вЪ 

1596 году отданЪ Псковскому Епископу Геннадхю вЬ 

непосредственное вЬдоглство. ТамЪ Преосвященный 

НешаминЪ около 1758 года выстроилЬ двуешажный 

огромный домЬ со вебми около службами надЪ рЬкою, 

и при ономЪ каменную церковь; завелЪсады, пруды, 

оранжереи, и проч. Но домЪ Сей отЪ времяни об-

ветшалЪ п давно уничтожился, а оспшлася только 

церковь. Другой загородный домЪ деревянный со 

службами и садами былЪ внизЪ по Великой рЬкЪ вЪ 2 

верстахЪ отЪ города вЪ СелЬ КусьвЁ на землЪ припис

ной кЪ Архиерейскому дому. Но и оный давно VНич-

тожился, а вместо его оставался только одинЪ 

кресгпьянскхй и скотный дворЪ для пашни, который 

кЪ х§2х году весь вновь построенЪ каменный. 
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стырь. За тпВмЪ для построения здВсь Ар-

хгереискаго дома на прежде бывшихЪ мона-

спгырскихЬ каменныхЬ пекарняхЬ и погре-

бахЬ, и на перестройку и починку прочихЬ 

служебЬ , по планамЪ и смВгпамЪ онЪ про-

силЬ отпустить пятнатпцагпь тасячь сто 

восемдесятЬ пять рублей шестпьдесятЪ во

семь копеекЪ. На основаши сего Св. СинодЪ 

в о ш е л Ь  п р е д с т а в л е ш е м Ъ  к Ъ  Е г о  И м п е 

р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  

какЬ о перенесенш помянупгыхЪ монастыр-

скихЬ шпгатовЪ, такЬ и обЬ отпуск!) сум-
* 

мы , сЪ гпВмЪ , ,,чтобы при всВхЪ оныхЬ 

„монастыряхЪ оставить по прежнему и 

„состоявших до толВ земляныя и друггя 

,,угодья, рыбныя ловли и мельницы; а го-

„родовый Арх1ереиск1й домЪ со всВмЬ при-

„надлежагцимЪ кЬ нему предоставить для 

„временнаго пребывашя вЪ немЬ Арххерея и 

„для другихЪ надобностей вЬ вВдомствВ 

„же духовномЪ." По утвержденш 30 Де

к а б р я  т о г о ж е  1 8 0 4  г о д а  Е г о  И м п е р а 

тор скимЬ ВеличествомЬ сего 

доклада, вЪ слВдующемЪ году начато ис

полнение онаго и надстроенЬ на пекярняхЪ 

каменный впюрый этажЪ для АрхУереиска-

го дома кЪ коему примкнута и бывшая мо
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настырская древняя трапезная Николаев

ская церковь. Но для служебЬ построенЪ 

внВ Монастыря деревянный особый дворЪ 

вмЪспГВ со скотнымЪ. ВЬ такомЬ состоя-

нш домЪ сеи оставался ю лВшЬ; а сЬ 1812 

до осени 1814 года помВщенЪ былЪ вЪ ономЪ 

Псковскаго военнаго запаса Аршиллерпгскои 

паркЪ сЪ приндлежностями. ВЪ 1814 году 

Августа 30 переведенный изЪ Твери ЕО 

ПсковЬ АрхУепископЪ Меводт отдВлалЪ при-

мкнутую кЪ дому Николаевскую церковь 

и перенесши вЪ оную изЪ подколоколенной 

Вознесенсхой церкви иконостасЪ , освяшплЪ 

Декабря 8 во имя Рождества Христова. ВЪ 

1817 году по представленно Евгетл Архге-

пископа Псковскаго на починки и пристрой

ки сего дома Св. СинодомЬ назначено ехце 

25,868 рублей 65 копеекЬ, на кон выстроенЪ 

при самомЬ домВ каменный каретный са

раи сЪ конюшнями и кладовою, отдВланЪ 

изЪ стараго монастырскаго камсннаго кор

пуса другой каретный сарай сЪ ледникомВ; 

изЪ третьяго особая кухня сЪ пекарнею; 

вмВсто деревянной около Монастыря огра

ды обведена каменная; покрытЪ домЪ, цер

ковь и колокольня желВзомЪ подЪ зеленую 

краску, а сЪ колокольни устроенЪ громо* 
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вой отпводЪ ; внутри дома устроены келей-

ничьи комнаты и библиотека; а также и-

справлены и всЪ подЪ домомЪ погреба; а внЪ 

Монастыря вновь устроена каменная хлВ-

бомолотная рига сЬ двумя печами. 

ВЪ МонастырЪ семЪ два древнее сада, и 

трепни за МонастыремЪ при скотномЪ дво-

рЪ, кои нынЪ возобновляются. Внизу кле

новая аллея, оставшаяся отЪ древняго 

сада, при ней рыбной прудЪирига: а около 

Монастыря пахотная и сЪнокосная мона-

стыркая земля. 

II р И Б А В Л Е Н I Е. 

СписокЪ историческш 

ПреосвягценныхЪ АрхУереевЬ ПсковскихЪ. 

СЪ начала просвВгцентя Псковскаго Княже-

ства Хрисппанскою вЪрою, всВ церкви онаго 

состояли подЪ однимЪ 1ерархическимЪ пра-

влешемЪ сЪ НовгородомЪ; и хотя Псковичи 

трижды покушались испросить себЪ особен-

наго Епископа, ношгцепгно, и принуждены 

были 97 лЪтЪ быть вЪ зависимости отЪ 

НовогородскихЪ. НаконецЪ уже вЪ 1589 го-

гу при установлении вЪ российской Церкви 

Патргаршества отделено Псковское Кня* 

жество по церковному правлению отЪ Ново-

городскаго, и вновь учреждена особая Псков

ская ЕпархУя подЪ назвашемЪ Лсховпхон и 

ИзсГорсхон. СЪ тЪхЪ порЪ до нынВ были вЬ 
оной слЪдуюи^е АрхУереи; 
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А. Е л п с х о  л м  Л с х о в с х г е  и  И  з с Г о р с  х г е .  

1) МИСАИЛЪ, изЪ АрхимандритовЪ Но-

вогородскаго Юрьева монастыря, вЪ МагВ 

1589 года бывши! вЬ МосквВ на СоборВ обЪ 

установленш россшскаго Патртаршегкаго 

престола и подписавшхися подЬ онымЬ еще 

вЪ званш Архимандрита, хиротонисанЬ 

тамЪ 1овомЪ ПатрУархомЪ того же года во 

Епископа Псковскаго и Изборскаго. Бо 

ПсковЬ прибылЪ онЪ уже вЬ слВдующемЪ 

году МаУя I, и здВсьскончался 1592 Апреля 

21. Но гдВ погребенЬ, неизвестно. ПослВ 

его ПсковЬ около трехЬ лВшЪ не имВлЪ 

своего Епископа и управлялся Митрополита

ми Новогородскими. 

з) ГЕННАД1Й, изЪ АрхимандритовЪ Мос-

ковскаго Чудова Монастыря, хиротонисанЬ 

во Епископа вЬ МосквВ тВмЪ же Патргар-

ХОмЪ 1овомЬ 1595 года Февраля 16. ОнЪ 

скончался 1608 года Августа 24. Но гдВ 

погребенЬ , такЬ же не извВстно. ИослВ 

его ПсковЪ опять не имВлЬ ЕпископовЪ 

своихЪ 4 года, и состоялЪ подЪ Епарххею 

Новогородскохо. 

Л) СИЛЪВЕСТРЪ, бывшш ю лВтЬ Епи-
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скопомЪ КорельскимЪ и ОрВшецкимЪ , и вЪ 

МагВ 1613 года присутствовавши вЬ Мос-

квВ на СоборВ о избранш Государя Михаила 

веодоровича на россшскш Царскга пре-

столЪ, переведенЪ тогоже года ЕпископомЪ 

во ПсковЬ и Октября 28 слВдующаго 1614 

года прибылЪ вЬ Епархпо свою. Но вЪ 1615 

году Декабря 1 скончался, вЪ болВзни бу

дучи на покоВ, во время осады Пскова отЪ 

ШведовЪ, а гдВ погребенЬ не извВстно. 

Б. А р х г е л п с  х о л ы  Л с х о в с х г е  и  Ц з с Г о р с х г е .  

4) ЮАКИМЪ, изЪ АрхимандритовЪ Пско-

во - Печерскаго монастыря хиротонисанЬ 

вЪ 1юлВ 1616 года между Патргаршества вЪ 

МосквВ СоборомЪ россшскихЪ АрхКереевЪ. 

По 7 лВтахЪ правления своего вЪ 1623 году 

АпрВля 24 скончался: а гдВ погребенЬ, не 

извВстно. 

ПринВч. ВВроятно всВ сш Арххереи 

погребены были вЪ старомЪ ТроицкомЪ 

СоборВ; но по устроенш вЪ 1698 г. но-

ваго, перенесены ли они вЪ оный или 

вЪ другое мВсто, никакихЪ свВденш 

не отыскалось. БпрочемЬ между Архи

ерейскими гробницами подЪ нынВш-
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нимЪ КаеедралвнымЪ СоборомЪ 'нахо

дятся три безЬ надписеи и , вВроятно ?  

какихЪ нибудь изЬ сихЪ АрхУереевЪ. 

5") ПАВЕЯЪ, откуду, не известно, вЪ 

ДекабрЪ 1624 года хиротонисанЬ во АрхУе-

пископа ФиларетомЬ ПатрУархомЬ вЪ Мос

квВ; а вЬ 1626 году, по двулВтнемЪ прав-

ленхи , переведенЬ МитрополитомЪ на Мос

ковскую Крутицкую ЕпархУю и тамЬ ^643 

года скончался. 

б) ЮАСАФЪ, изЪ АрхлмандриптовЪ Пско-

вопечерскихЬ 1627 года Генваря 14 хирото

нисанЬ во АрхУепискола вЬ МосквВ ПатрУ-

архомЬ ФилзретомЪ, и по седмилВтнемЪ 

правленУи 1634 года Февраля 6 возведенЬ на 

БсероссУиское ПатрУаршество. Скончался 

вЪ МосквВ 1641 года Ноября 2 в. 

у~) ЛЕВЫЙ, изЪ АрхимандритовЪ Мос

ковская Симонова Монастыря 1635 года 

Сентября I, хиротонисанЬ во АрхУеписко-

па 1оасафомЬ Патр1архомЬ вЬ МосквВ. ВЪ 

1650 году по случаю произшедшаго во Пско

вВ бунта вызванЪ онЬ вЬ Москву, лишенЪ 

Епархш, а куда опредВленЪ и гдВ скончал-

ря, не извВстно 
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6') МАКАР1Й, изЪПсковопечерскихЪ Ар-

химандритовЪ 1650 года Ноября 4. хиро

тонисанЬ во АрхУепископа вЬ МосквВ Па-

трУархомЪ 1осифомЪ и того же года Февраля 

2 прибылЬ во ПсковЬ. Духовенство и граж

дане встрВтили его со крестами честно у 

С>1асомирожскаго монастыря и того же 

числа совершалЬ онЪ ЛитургУю вЬ Троиц-

комЬ СоборВ. ОнЪ еще вЬ бытность свою 

СнВтогорскимЬ ИгуменомЪ 1641 года былЪ 

вЪ числВ кандидатовЪ на БсероссУиское 11а. 

трУаршесшво. По 14 лВпхахЪ прлвленУя 

Псковскою ЕпархУею, онЬ вЬ 1664 году со-

шелЬ напокойво ПсковогремячУй монастырь 

близЪ города и вЪ слВдующемЪ 1665 году 

1юля 2о скончался схимникомЪ, и тамЪ пог

ребенЬ. 

АРСЕШЙ, изЪ ИгуменовЪМосковскаго 

Воздвиженскаго Арбатскаго монастыря, 

1665 года Марта 12 хиротонисанЬ во АрхУе

пископа СоборомЬ россУйскихЪ АрхУереевЬ 

вЪ МосквВ; прибылЬ во ПсковЬ Магя 25. 

ПослВ семнатцатилВтняго правленУя свое

го вЪ 1682 году сЪ 6 Сентября онЬ сошелЪ 

на покой вЪ близгороднУй Петропавловску^ 

СереткинЪ монастырь и тамЬ поехимяся, 
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слВдующлхо 1683 года подЪ >. число Ма/я 

скончался; погребенЬ вЬ монастырской Со

борной Петропавловской церкви преемни-

комЪ своимЬ ПреосвященнымЬ МаркелломЪ, 

который на гробницВ его положилЬ и над

пись текстовЪ !оан. гл. <; ст. 25 и 2и 

псал. I. ст. 3. на четырехЪ языкахЪ, Гре-

ческомЪ, ЛатинскомЬ, НВмецкомЪ и Польс-

комЪ; а на одномЪ РускочЬ следующую: 

„лВта 7191 мВсяца Магя противЬ перваго 

„числа вЬ треппемЪ часЬ нощи нресшавися 

„Преосвященный Арсенш, АрхгепискоиЬ 

„Псковскш и йзборскш, а погребеся на семЪ 

„мВстВ тогоже мВсяца Махя вЪ б день Пре

освященнымЬ МаркедломЬ, первымЬ Ми-

„трополитомЬ ПсковскимЬ и ИзборскииЬ со 

„всВмЪ освященнымЬ СоборомЪ при мно-

.,жествВ народа всего града Пскова." 

В. М и т р о л о л к т ы  Л с х о в с х г е  и  И  з -
0*о рс х 'ге. 

Прим В ч. БЬ царствование Государя Па

ря ©еодора Алексеевича приПатрхархВ 

1оакимВ СоборомЪ всВхЪ россшскихЬ 

АрххереевЪ учинено вЬ 1682 году новое 

распоряжение рсксшскихЪ Енархти ч по 

4» 

оному во ПсковВ учреждено быть Ми-

троп ол и тской каеедрВ. БЪ слВдствге 

того 

I ( ) МАРКЕЛЛЪ, изЪ АрхтеппскоповЪ Суз-

дальскихЪ, 6 Сентября 1682 года пожало-

ванЪ МитрополитомЪ во ПсковЪ. Сей Ми-

н!рополитЬ родомЬ изЪ иностранцевЪ, по 

сказашю нВкоторыхЪ изЬ ЗадунайскихЪ 

СлавянЬ или изЬ ГрековЪ, служилЬ прежде 

при росстгкомЪ ПосольскомЬ приказВ иере-

водчикомЬ Греческаго, Аатинскаго, НВ-

мецкаго, Польскаго и Татарскаго языковЪ. 

По посгприженш же вЪ монашество былЪ 

при ПашрУаршемЪ дворВ судхею и членомЬ 

вЪ Тгунскои палатВ; потомЪ Строите

лемЪ Брянскаго Свинскаго монастыря и веко-

рВ тамЬ же первымЪ АрхимандритомЪ,, а 

сЬ 1630 по 1682 годЬ АрхгепископомЬ вЪ 

СуздалВ. ОнЬ былЪ вЪ МосквВ при вВнча-

нш Государей 1оаниа АлексВевича и Петра 

АлексВевича на Царство 1682 года ]юня 25, 

а вторично вЪ 1690 году при избраши и воз-

веденщ- на Патр/аршество Адреана, По 

одиннагпцатилВтпнемЪ правлешиПсковскою 

ЕпархУею, онЪ вЪ 1691 году Сентября 8 пе-

реведенЬ вЪ Казань и тамЪ 1698 года Авгус-
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пта 2 1 скончался. НынВшнхй Псковскш 

Троицкш СоборЪ основанЪимЬ: но'сводами 

разрушился , и доконченЪ уже преемником^ 

его. 

/ / " )  И Л А П О Н Ъ ,  изЪ АрхимандритовЪ 

Спасоярославскаго монастыря , вЬ 1691 го

ду Февраля I. хиротонисанЬ вЪ МосквВ 

ПдтрхархомЪ АдрьлномЬ прямо вЪ Митро

полита; по седмилВптнемЪ правленш Епар-

хгею вЪ 1698 году 1юня 22 скончался и пог

ребенЬ ГовомЪ МитрополитомЪ Новогород-

скимЪ подЪ ТроицкимЪ КаеедральнымЬ Со

боромЪ. На гробниц Б его находится сле

дующая падпись: „7206 года 1юня 22 на 

„память Святаго Мученика Евсевгя Еписко-

„па Самосатскаго , вЪ ю часу дни вЬ I чет-

„верти, преставися рабЪ Божш Преосвя-

„щенный ИларшнЬ МитрополитЪ Псковский 

„и Изборскш, и положено тВло его подЬ 

„новосозданною церковгю святыя живона-

„чальныя Троицы, отЪ него зданною и со 

„своды падшей состроенною , у лВваго 

„столпа олтарнаго. БылЪ на АрхУерействВ 

,и пасЪ церковь Христову седмь лВгпЪ, 4 

„мВсяца и 20 дней." 

;•/) ЮСИФЪ, дворянскагородаримскихЪ-
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КорсаковыхЪ, изЪ АрхимандритовЪ М<~>с-

ковскаго Бысокопетровскаго монастыря, 

1699 года Сентября 17 ПатрУархомЪ Адрга-

номЪ вЬ МосквЪ хиротонисанЬ вЪ Митро

полита Псковскаго. По 18 лВтнемЪ прав

ленш Псковскою Епарххею, Генваря •, а но 

другимЪ запискамЬ 18, 17 ' 7 года удалился 

на покои вЬ Серпуховской ВладыченЬ мо

настырь и того же года вЬ 1юнВ тамЬ 

скончался. 

Г .  А р  х  г  е р  е й  р а з н ы е .  

ПсковскУе и НарвскУе, потомЪ Псков

ские и рижскге , а наконецЬ ПсковскУе, Лнф-

ляндскУе и КурляндскУе. 

ПримВч. Государь ПетрЪ I. намерева

ясь учредить по новому регламенту Св. 

СинодЬ и всЪ россшскля Епархш, отло-

жилЬ пока степени оныхЪ, а хирото-

нисаше МитрополитовЪ остановилЪ 

во все. По сему и во ПсковЪ сЪ тЪхЪ 

порЪ иногда были простые Епископы, 

а иногда Архгепископы. 

/3) ОЕОФАНЪ Лрохоловть, произхожде-

шемЪ изЪ КУевскихЬ мЪщанЬ или куш^< вЪ, 

родился 1681 года 1юня 6 вЪ КдевВ, обучал
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ся до 1698 года вЪ Ктевской АкадемУи, гдВ 

кончивЬ курсЬ Философу и , отправился вЪ 

Польскгя училища, оттуда вЬ римЪ и тамЪ 

пробшвЪ 3 года, возвратился вЬ КгевЪ; а 

1704 года Сентября х опредВленЪ при Ака

демУи учителемЬ Поэзхи , сЬ 1706 года ри

торики ; 1707 года ФилософУи и Префек-

томЪ АкадемУи ; сЬ 1711 года Богословги, 

ректоромЪ АкадемУи и ИгуменомЪ Ваево-

браптскаго монастыря; сЪ 1716 года выз-

ванЪ ГосударемЪ вЪ С. НетербургЪ; вЪ 1718 

году 1юня I. нареченЪ во Епископа Псков

скаго и г тогоже мВсяца хиротонисанЬ. 

Ему велВно именоваться ПсковскимЬ и 

НарвскимЪ. ВЬ 1710 году пожалованЬ онЬ 

АрхтепископомЬ ПсковскимЬ ; а вЬ слВдую-

щемЪ году и ВицепрезидентомЬ Св. Синода. 

ВЬ 1725 году 1юля ю переведенЪ Арх1епи-

скопомЬ же вЬ НовгородЪ. Скончался вЪ 

С. ПетербургВ 1736 года Сентября 8. Пог

ребенЬ вЬ ИовогородскомЪ СофУйскомЬ Со

борВ. 

/ 4 )  Р А Ф А И А Ъ  З а с Ъ р о я с х ш ,  уроженецЬ 

Польскаго мВстечка Заборова воАьвовскомЬ 

уВздВ , сынЬ Польскаго шляхтича римска-

го, а матери ГрекороссУискаго исповВданУя; 
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обучался сначала вЬ ПольскихЬ училищахЬ, 

а потомЪ до ФилософУи вЬ КУевскои Акаде

мУи , Богосл( вскУя же науки слушалЪ вЬ Мос

ковской АкадемУи. ГдВ по постриженш 

опредВленЪ учителемЬ прямо нареторику; 

потомЬ взятЬ во флогпЬ вЪ званУе Обер - 1е-

ромонаха и по возвращешя своемЪ изЬ екс-

педицУй, посвященЪ 1723 года во Архиман

дрита Тверскаго Колязина монастыря и 

опредВленЪ АсессоромЬ вЬ Духовную Кол-

легУю, переменованную потомЪ Св. Сино-

домЬ. При сихЬ званУяхЬ вЬ 1725 Августа 

15 пожалованЬ, а 9 Октября хиротонисанЬ 

во Епископа Псковскаго и Нарвскаго, оста

ваясь по прежнему членомЪ Св. Синода. ВЬ 

1731 году АпрВля 13 переведенЪ АрхУепис-

копомЪ же вЪ КУевЪ, куда и прибылЪ вЬ Ок

тябре; а вЬ 1743 году, когда имяннымЬ 

указомЬ 1юня 11 повелВно по прежнему вЪ 

КУевВ быть Митрополитам"!), то онЬ 16 то

гоже мВсяца пожалованЬ вЪ сеи санЪ. Скон

чался вЪ КУевВ 1747 года Октября 22. БЪ 

бытность свою ПсковскимЬ ЕпископомЬ 

онЪ завелЬ во ПсковВ Духовное училище на 

СлавенороссУйскомЪ языкВ. 

/5) ВАРЛААМЪ Яеняцхт, родОмЬ изЬ 
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Кхева, обучался вЪ пгамошней Академш, а 

пи окончанш наукЪ и по постриженш вЬ 

монашество, былЪ ИгуменомЪ Кгевскаго Зо-

лотоверхомихаиловскаго монастыря; от-

гп) ду вЪ 1719 Ма1я 31 хиротонисанЬ во 

Епископа Суздальскаго; вЪ 172, году .1юня 

18 переведенЪ ЕпископомЬ же вЬ Коломну; 

вЪ 1727 году Сентября тВмЪ же чиномЬ вЬ 

Астрахань; потомЪ вЪКхевскш Переяславль; 

а вЪ 1731 АпрВля I з во ПсковЬ и вЬ томЪ же 

году Августа ю пожалованЬ Арххеписко-

помЬ: но вЬ 1739 году Генваря 8 по имянно-

чу указу уволенЬ отЪ Епархш, а указомЬ 9 

АпрВля отпущенЪ на покои вЪ Кхевопечер-

скую лавру, итдмЬ скончался. ОнЬ завелЬ 

во ПсковВ Духовное училище Славено - Ла

тинское и первыми учителями были изЪ 

Кдевской Академш 1еромонахЬ Манасш Ко-

сачЬ и СтефанЪ Левохсовскш. 

16) СТЕФАНЪ Калнновсхгн, родомЬ изЬ Ма-

лоросс1анЬ, обучался вЪ Кхевскои Академш, 

а сЬ 1732 г. былЪ вЬ оной НрефектомЪ; отту-

ду вЪ 1734 г. переведенЪ рекхпоромЪ и Бого-

словш учителемЬ вЬ Московскую Академхю 

сЬ посвящешемЬ во Архимандрита Заиконо-

спаскаго монастыря. БЪ 1736 году переве-
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денЬ АрхимайдритомЪ же ЕЪ Санктпетер-

бургскш Александроневскш монастырь и о-

предВленЬ Генваря ю членомЬ Св. Синода. 

БЬ 1739 году 17 хиротонисанЬ во Епископа 

Псковскаго. ВЬ 1745 году Августа 18 переве

денЪ вЪ НовгородЪ Арх1епископомЪ и тамЬ х 6 

Сентября 1753 года скончался. ОнЬ постро-

илЬдля школЬ двуетажные каменные покои. 

/7) СИМОНЪ Тодорсхт, родомЪ изЪ Кх'е-

ва, родился 1700 года Сентября 1 ; сЪ 1717 го

да обучался вЬ Кхевскои Академш, а сЬ 1727 г. 

вЬ заграннчныхЪ училищахЬ и кончилЬ науки 

вЬ 1енскомЬ универсигаетВ. По возвращенш 

оттуда, вЪ 1738 опредВленЪ былЪ вЬ К1ев-

ско1х Академш учителемЬ Евреискаго, Гре-

ческаго и НВмецкаго языковЪ и при еихЪ 

должностяхЬ вЪ 1740 году Махя 17 пос-

триженЬ, и тогоже года посвященЪ во 1е-

родхакона и 1еромонаха и опред ВленЪ Кати-

хизаторомЪ. ВЬ 1742 году взятЬ вЪ на

ставники православнаго закона Великому 

Князю Петру III. ©еодоровичу, избранно

му наслВднику Всероссшскаго престола; а 

вЪ 1743 году Сенхпября 13 пожалованЬ чле

номЬ Св. Синода сЬ посвящешемЬ х^ числа 

тогоже м'Всяца во Архимандрита Костром-
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скаго Ипатпскаго монастыря. ВЬ 1745 году 

былЬ онЬ наставникомЪ закона и наречен

ной невБстЬ Великаго Князя'Принцес'Ь Ека

терин!» П. АлексЪевнЬ и вЪ томЪ же году 

Марта ; 3 хиротонисанЬ во Епископа Кос

тромской Епархш, оставаясь членомЪ Св. 

Синода. Тогоже года 1В Августа переве-

денЪ ЕгшскопомЪ же на Псковскую и Нарз-

скуюЕпархпо, и вЬ 1748 году Марта 20 по-

жалованЪ АрххепископомЪ, пребывая по 

прежнему вЬ С. Петербург'!). ВЪ 175 3 году 

но бол'ЬзнямЬ уволенЪ вЬ Епархно и 1754 го

да сЪ 21 на Февраля скончался во ПсковЪ. 

ПогребенЬ подЬ ТроицкимЪ ПсковскимЬ Со

боромЪ. Сей Преосвященный обновилЬ и 

украсилЬ изстара запуст'Бзипя вЪ Доманто-

вои сгпБн'Б пригшсныя кЪ Архк-реискому до

му церкви Димиптр1евскую, Воскресенскую, 

Софийскую и Георгиевскую. 

/<Ч) ВЕШАМИНЪ ПуцехЪ - Григоровичи, ро-

домЪ изЪ Малоросс1анЬ, вЬ 1748 году Авгу

ста 14 изЪ АрхимандритовЪ Спасоказан-

скаго монастыря хиротоннсанЪ во Еписко

па Нижегородская; оттуда 1753 Марша 2 

переведенЪ вЬ Тверь т'ЬмЬ же чиноыЬ сЬ по-

жаловашемЪ ЕЪ члены Св. Синода. ВЪ 1758 

4 ) 

году АпрЪля 17 переведенЪ во ПсковЬ 

тЬмЬ же чиномЬ, оставаясь вЬ Св. Сино-

дЪ. ВЪ 1761 году Сентября 14 Арххепи-

скопомЪ вЪ Санкт - ПетербургЬ , а вЪ 1762 

году 1юля 26 тЬмЪ же чиномЬ вЪ Казань, 

И пгамЪ за напрасныя клеветы на него и 

страданхя его по д'Ьлу самозванца Пуга* 

чева, пожалованЬ 1775 года Генваря 26 

МитрополитомЪ. По 20 лЬтнемЪ управ-

ленш Казанскою паствою вЬ 1782 году 

Марта 17 уволенЬ на покой вЬ Седмхезер-

ную пустынь и тамЬ скончался. 

Г Е Д Е О Н Ъ  К р н н о в Ъ  или Хрнковсхт, 

родомЪ КазанецЬ, обучался вЪ Казанской 

Семинарш , гдЪ по окончанш Философ-

скихЪ наукЬ проходилЪ и учительская зва-

Н1я и тамЬ постриженЬ. Но сЪ 1750 го

да, продолжалЪ окончание своихЬ наукЪ вЬ 

Московской Академш. ТамЬ онЬ просла

вился поучешями своими и сЬ 1753 года 

взятЪ былЬ вЪ Придворные проповЬдникн; 

вЬ 1755 году посвященЬ во Архимандри* 

та Саввина Сторожевскаго монастыря й 

пожалованЬ членомЪ Св. Синода; а ьЬ 1758 

году АпрЬля 21 переименованЬ Архиман* 

дритомЬ Троицкой Сергеевой Лавры и. 

4 
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продолжалЬ быть ПридворнымЬ пропов^д-. 

н и к о м Ь  п о ч т и  д о  к о н ч и н ы  И м п е р а 

т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы .  

БЬ 1761 году Октября 7 хирогпонисанЬ 

онЪ во Епископа Псковскаго сЬ оставле-

шемЬ для присутствовашя вЬ Св. Сино-

дЪ. БЬ слЪдующемЬ 1762 году былЬ онЬ 

вЬ МосквЪ на коронацш Екатерины II. а 

вЬ 1юнЬ 1763 года отпущенЬ оттуда вЪ 

Енархпо. Но не доЪхавЬ, остановился 

вЬ загородномЪ ПсковскомЬ Арх1ерейекомЬ 

ПантелеимоновскомЬ домЪ и 22 тогоже 

мЪсяца тамЬ скончался. ПогребенЪ подЪ 

ТроицкимЬ КаеедральнымЪ СоборомЬ. 

20) ИННОКЕНТ1Й Нечаевъ, происхожде-

шемЬ изЬ МосковскихЬ, двора боярЬ На-

рышкиныхЬ, людей, родился вЪ МосквЬ 

172а года, обучалсявЬ Московской Академш, 

а по окончаши наукЬ нроходилЬ тамЬ и 

учительскгя званхя и сЬ 1759 года былЬ 

проповЪдникомЬ; а сЬ 1761 опредЬленЬ на-

мВстникомЬ Троицкгя Сергеевы Лавры. 

Оттуда вЬ 1763 году Февраля 23 хирото-

нисанЬ во Епископа Кексгольмской и Ла-

дожской Епархш, Викарнои Новогоро,— 

екои; но вЪ шомЬ же году Махя 28 ш , 
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денЪ на Тверскую; а Октября 4 на Псков

скую. БЬ 1766 году Генваря 16 пожало-

ванЬ членомЬ Св. Синода, а вЬ 1770 году 

Сентября 22 Арх!епископомЬ. БЬ 1797 г°-

Д) г  Марта 13 орденомЬ Святаго Александра 

Иевскаго; БЬ 179З году Октября 9 уво-

ленЬ сЬ полною пенсию по болЬзнямЬ на 

покой и вЬ слЪдующемЬ ГенварВ 24 чис

ла 1799 года скончался вЬ С. ПещербургВ. 

ПогребенЬ вЬ Александроневской ЛаврВ. 

Ему сЬ 1794 году повелВно именоваться 

ПсковскимЬ и рижскимЬ. 

2 / ^ )  И Р И Н Е  И  К я е м е н т ь е в с х г и ,  проиохож-

деш'емЬ изЬ Духовнаго звашя, родился 

Владимирской Губернш вЬ селВ Клемен-

тьевВ Февраля 1753 года, обучался спер

ва во Владимирской Сехинарш , а оканчи-

валЪ науки вЬ Московской Академш, гдВ 

проходилЬ и учительскш звашя вЬ Еерей-

скомЬ и ГреческомЪ языкахЬ и вЬ Латин-

екихЬ классахЬ. БЬ 1774 году. постриженЪ 

вЪ монашество и до 1784 года исправлялЬ 

проповедническую при Академш должность, 

будучи при томЬ сЬ 1776 года ИгуменомЬ 

Московскаго Знаменскаго монастыря. БЬ 

1784 году посвященЬ во Архимандрита 



5* 

росшоЕскаго БорисоглЪбскагО монастыря 

и опред'ЬленЬ ростовской Семинарш рек-

торомЬ, Богословш учителемЬ и Консис-

торпг членомЪ. БЬ 1787 году вызванЬ 

вЪ С. ПетербургЬ на чреду священнослу-

жентя и проповЬди Слова Бояая. ВЬ слЪ-

дуюгцемЬ 1788 году Ма1я ю пожалованЬ 

членомЬ Св. Синода, а 1юня 30 переимено-

ванЬ АрхимандршиомЬ Новогородскаго Юрь

ева монастыря. БЬ 1792 году 1юня 6 хи-

ротонисанЬ во Епископа Тверской Епар

хш. БЬ 1796 Октября 24 пожалованЬ Ар-

Х1епископомЪ. ВЬ 1797 Марта 13 орде-

номЬ Св. Александра Невскаго. ВЬ 1798 

году Октября 17 переведенЬ на Псков

скую Епарх'по, коею управ \ялЪ 16 лЪгпЬ, 

пребывая сЬ 1788 года вЬ С. ПетербургЬ 

для присутствоващя вЪ Св. СинодЬ. ВЬ 

1814 году Августа 30 уволенЬ по болВз-

нямЬ на покои сЬ полнымЬ окладомЪ Епар-

Х1альнаго жалованья и пребывая вЪ Алек-

сандроневской ЛаврВ, скончался 18 г $ года 

^прЬля 24. ПогребенЬ вЬ той же ЛаврЬ 

вЬ церкви благовЬрнага Князя ©еодора. 

Ему сЬ 1799 года повелВно именоваться 

ПсковскимЬ, ЛифляндскимЬ и Курлянд-

екимЬ. 
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22) МЕвОДТЙ СлтрновЪ, происхожден*-

емЬ изЬ ДуховныхЬ, родился Владимирской 

Епар7:'ш вЬ селЬ КожанкЪ 1759 года, обу

чался вЬ Семинарш Троицкой Серг1евой 

Лавры, а потомЬ вЬ Московской Акаде

мш. По окончанш наукЬ опредВленЬ вЬ 

Лаврскую Семинармо реторики, Евреиска-

го и Греческаго языка учителемЬ и [при 

сихЬ должностяхЬ постриженЬ вЬ мона

шество, СЬ 1783 по 1784 годЬ былЬ тамЬ 

же ЛрефектомЬ и Философии учителемЬ, 

а сЬ 1784 по 1790 годЬ Богословщ и 

ректоромЬ Семинартп вЬ чинЬ 1еромо-

наха. ВЬ 1790 году переведенЬ Ректо

ромЬ же вЬ Московскую Академию и посвя-

щенЬ во Архимандрита Заиконоспаскаго 

монастыря. ВЪ 1794 году Февраля 14 пе

реведенЬ вЬ Московской Бовоспасскш мо

настырь и тогда же вызванЬ вЬ С, Пе

тербургЬ для чреды священнослужешя и 

проповЬди Слова БожУя, а 22 тогоже Февра

ля пожалованЬ членомЬ Св. Синода. ВЬ 1795 

году Ма1я 21 хирогпонисанЬ во Епископа 

Воронежскаго. ВЬ 1799 году АпрВля ю 

переведенЬ вЬ Тульскую Епархию. ВЬ 1801 

году Сентября 15 вЬ бытность при коро-

н а ц х и  Е г о .Имп е о а т о р с к а г о  Б е -



54 

л и ч е с п т в а  н а г р а ж д е н Ъ  о р д е н о м Ъ  С в .  

Анны I. класса; вЪ 1803 году Декабря 31 

переведенЬ вЬ Тверскую ЕпархУю и пожало

ванЬ паки чиномЪ Св. Синода. Магя т. 

слЪдующаго 1804 года пожалованЬ Архге-

пископомЬ; вЪ 1806 году Марша 23 на-

гражденЬ орденомЪ Св. Александра Исвска-

го. ВЬ 1812 году вЪ 1юлЪ ошпущенЪ изЪ 

С. Петербурга вЬ свою Тверскую Епар-

хпо; а вЪ 1814 Августа 30 переведенЬ во 

ПсковЪ и зд^сь скончался 1815 года Февра

ля 2. ПогребенЪ подЬ ТроицкимЬ Псков-

скимЪ СоборомЪ. 

2,9) ЕВГЕН1Й БолховитиновЪ, изЪ Ка-

лужскихЪ ЕгшскоповЪ 1816 года Февраля 7 

переведенЬ во ПсковЬ АрхУелископомЬ и 

пребываешЬ до нынЪ. 




